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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 340
ФУНКЦИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

© 2015 В. О. Белоносов
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о специфике реализации процессуальных
функций в стадии исполнения приговора, в частности, функции прокурора. Обосновываются
предложения по приведению этой функции в логически более совершенное состояние.
Ключевые слова: уголовный процесс, стадия исполнения приговора, процессуальные функции, прокурор.
THE FUNCTION OF THE PROSECUTOR IN THE PROCEEDINGS
AT THE STAGE OF EXECUTION

© 2015 V. Belonosov
Summary. The article is devoted to the question of the specificity of the procedural functions in
the stage of execution, particularly for the function of the Prosecutor. There were substantiated proposals
for bringing this function to more logical and perfect state.
Keywords: criminal process, the stage of execution, procedural functions, the Prosecutor.

В уголовном судопроизводстве стадия исполнения приговора стоит обособленно
и в какой-то степени обойдена вниманием процессуалистов. Имеющиеся немногочисленные научные труды по данной теме относятся в основном к советскому периоду. А исследования последних лет не всегда успевают за динамичным развитием уголовно-процессуальной теории.
Исследователи отмечают существенное своеобразие стадии исполнения приговора1, которое порой порождает сомнение в том, действительно ли эта стадия относится
к уголовному процессу, а не к другим отраслям права.
Хотя вопрос о выделении стадии исполнения приговора из уголовно-процессуальной отрасли в настоящее время никем не ставится под сомнение, тем не
менее существующие в этой стадии уголовно-процессуальные отношения отличаются от
подобных отношений в других стадиях, порождая пробелы и противоречия уголовно-процессуального регулирования.
Например, одним из крупных несовершенств этой стадии является неопределенность в вопросе реализации уголовно-процессуальных функций. По общему правилу в су1

Например, см.: Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговора. – М., 1979; Николюк В. В. Уголовно-исполнительное производство в СССР. – Иркутск, 1989; Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. – М., 1963; Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. – Томск,
1978; Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. – М., 2006; и др.
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дебном разбирательстве должны быть представлены 3 функции: обвинение (в лице прокурора и потерпевшего), защита (в лице защитника и подсудимого), разрешение дела (в лице
судьи). Д. В. Тулянский считает, что в стадии исполнения приговора тоже должно быть
«процессуальное равноправие», «противоположные (оппонирующие) стороны», «обеспечение гарантий равенства»2. Эти привычные для российского уголовного процесса атрибуты составляют суть состязательного процесса. Но можно ли утверждать, что судебное
разбирательство в стадии исполнения приговора является состязательным? Хотя здесь
имеется судья, предусмотрена защита, но отсутствует обвинение. Кто в этом случае с кем
состязается? Какова роль прокурора?
Согласно формулировке ч. 6 ст. 399 УПК РФ прокурор вправе участвовать в судебном заседании, из чего следует, что это не является его обязанностью. Тогда с какой целью прокурор может принимать участие в судебном заседании, какую функцию он при
этом выполняет? УПК РФ (ч. 7 ст. 399, ч. 4 ст. 400) говорит, что прокурор высказывает
свое мнение и извещает о поступившем ходатайстве. Такие формулировки не свойственны типичной для прокурора обвинительной функции.
Но тогда с какой целью законодатель предоставляет прокурору право высказывать
свое мнение? Может быть, чтобы дать юридическую оценку? Или с той целью, что прокурор больше осведомлен по вопросам фактов?
Для ответа на эти вопросы можно пойти от обратного. Видимо, не исключена возможность большей осведомленности прокурора, чем судьи, по вопросам фактов. Но вряд
ли такая осведомленность может быть больше, чем у органа или учреждения, исполняющего уголовное наказание. Нам не приходилось встречаться с противоречиями в суде
между мнением прокурора и представителем органа или учреждения, исполняющего
наказание. Это отмечается и другими авторами3. Таким образом, мнение прокурора в той
или иной мере совпадает с мнением органа или учреждения, исполняющего наказание,
отраженном в представленных документах.
А возможно ли в принципе различие в судебном заседании между мнениями прокурора и органа или учреждения, исполняющего наказание? Маловероятно, ибо довольно
часто на этапе подготовки документов для суда предполагается предварительное согласование этого вопроса в различных коллегиальных формах (на комиссиях) с приглашением
прокурорских работников, курирующих органы и учреждения, исполняющие наказание.
Например, таким образом обсуждаются вопросы амнистии, условно-досрочного освобождения и др. Видимо поэтому высказывание прокурора в суде своего мнения по вопросу
фактов не отличается от позиции органа или учреждения, исполняющего наказание.
Даже если предположить, что у прокурора может быть иная точка зрения, чем
у представителя УИС, то на чем она может быть основана? Неужели на каких-либо новых
доказательствах? Разве в вопросах факта прокурор является более осведомленным, чем
сотрудники органа или учреждения, в котором содержится осужденный? Вряд ли.
Другой вопрос – может ли прокурор высказывать свое мнение с целью дать юридическую оценку? Для юридической оценки необходима юридическая компетентность.
Но чем такая компетентность прокурора отличается от компетентности судьи? Думается,
что ничего принципиально юридически более компетентного прокурор по сравнению
с судьей знать не может (не берем во внимание случаи профессиональной некомпетентности отдельных субъектов). Поэтому высказывание по этим вопросам прокурора будет для
суда не очень информационно насыщено.
Получается, что высказывание прокурором своего мнения в судебном заседании
в стадии исполнения приговора становится почти беспредметным. По вопросам фактов
2
3

Тулянский Д. В. Указ. соч. – С. 39–40.
Тулянский Д. В. Указ. соч. – С. 38.
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это мнение может быть заменено позицией органа или учреждения, исполняющего наказание. А по вопросам права судья сам компетентен не менее прокурора.
Так какую функцию может выполнять прокурор во время высказывания своего
мнения? Все имеющиеся потенциально возможные у прокурора функции в данном случае
вызывают обоснованные сомнения. Во-первых, не подходит функция государственного
обвинения, так как в стадии исполнения приговора обвинения как такового не существует,
а ст. 400 УПК РФ вообще говорит о снятии судимости. Во-вторых, нет оснований говорить о надзорной функции, ибо судебное заседание не является предметом надзора.
В-третьих, также нет оснований для прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, так как при возможном наличии подобных нарушений в судебном
заседании на них самостоятельно реагирует суд.
В какой-то степени с большой натяжкой можно говорить о надзоре прокурора за
исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание.
В том смысле, что в суд должны быть представлены правильно оформленные материалы
в достаточном объеме. Но эта функция должна выполняться не в судебном заседании
(в суде правильность и достаточность представленных материалов проверяет судья), а до
него. Прокурор имеет полное право контролировать качество подготавливаемых материалов к судебному заседанию. Более того, органы и учреждения, исполняющие уголовные
наказания, будучи органом дознания (п. 5 ч. 2 ст. 167 УПК РФ), на досудебных стадиях при
проведении некоторых действий (например, перед предоставлением материалов в суд)
должны получать предварительное согласие прокурора. Думается, что это общее правило
расследования в форме дознания должно быть распространено и на стадию исполнения
приговора.
Предварительное согласие прокурора перед обращением в суд органов и учреждений, исполняющих наказания, было бы полезно с различных точек зрения. Во-первых,
прокурор смог бы в более полном объеме реализовать свое право на надзор за исполнением законов администрациями этих органов и учреждений. Во-вторых, наличие санкции
заранее бы свидетельствовало о мнении прокурора по данному вопросу (что предусмотрено в ст. ст. 399, 400 УПК РФ). Может быть, тогда и отпал бы вопрос участия прокурора
в судебном заседании. В-третьих, общее правило о санкционировании прокурором действий органа дознания получило распространение и на стадию исполнения приговора, что
сделало бы систему уголовного процесса более логически последовательной.
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УДК 340
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМИРЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ С ПОТЕРПЕВШИМ

© 2015 О. А. Владимирова
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим, а именно возможностям расширения применения освобождения от
уголовной ответственности (или ее смягчения) на этом основании. Автор предлагает применять
нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
на стадии исполнения наказания, внести соответствующие изменения в ст. 79 УК РФ.
Ключевые слова: потерпевший, лицо, совершившее преступление, осужденный, освобождение от наказания, примирение, возмещение вреда.
THE POSSIBILITY OF USING CONVICTS WITH VICTIMS

© 2015 O. Vladimirova
Summary. This article is devoted to the issues of reconciliation of offender with the victim, namely the possibility of expanding the application of the exemption from criminal liability (or mitigation) on
this basis. The author proposes to apply the rules on exemption from criminal responsibility in connection
with reconciliation with the victim at the stage of execution of punishment, to amend article 79 of the
criminal code.
Keywords: the victim, the perpetrator, convicted, exemption from punishment, reconciliation,
reparation.

Примирение с потерпевшим – один из инструментов уголовно-правового воздействия, обеспеченный и реализуемый государством. Правовой институт освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим может быть использован как альтернатива наказанию. Во всем мире сегодня подчеркивается значимость таких
альтернативных средств, наблюдается тенденция снижения карательной функции уголовно-правовых мер. Институт примирения с потерпевшим позволяет решить следующие
практические задачи: экономия уголовной репрессии; сокращение материальных затрат на
содержание пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов; снижение
нагрузки на следственные органы и суд, сокращение затрат их сил, средств и времени;
предотвращение приобщения отдельных лиц к криминальной субкультуре, существующей
в местах лишения свободы, и др.
Примирение с потерпевшим предусмотрено ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ и является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по современному законодательству возможно только до вынесения судом решения (приговора) по делу, то есть до назначения наказания. Однако на практике может возникнуть ситуация, когда до этого момента примирение (либо заглаживание вреда,
в т. ч. возмещение ущерба) между потерпевшим и обвиняемым (подсудимым) могло не состояться по различным причинам, даже если к этому были предпосылки. И тогда лицо,
осужденное к лишению свободы, уже не имеет возможности освобождения от уголовной
ответственности либо для смягчения наказания. Известно, что нахождение в местах лишения свободы разрушительно воздействует на осужденного: атрофируются элементарные
социальные навыки, чувство ответственности за себя и близких, культивируется рецидивная преступность. Осужденный часто склонен к самооправданию, считает себя жертвой, и,
отбывая наказание, несет приписанную ему ответственность перед обществом, но не берет
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на себя реальной ответственности перед потерпевшим4. Поэтому нельзя отказываться от
возможности восстановить нарушенные преступлением права (принять для этого меры),
ограничивая примирение как основание освобождения от уголовной ответственности временными рамками. Представляется возможным (и даже необходимым) применять нормы
о примирении на любой из стадий уголовного процесса, в том числе и при производстве
по уголовному делу в суде второй инстанции, и в стадии исполнения приговора. В последнем случае речь идет об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
В этой связи считаем необходимым ст. 79 УК РФ дополнить частью пятой следующего содержания: «Лицо, осужденное впервые за преступление небольшой или средней
тяжести, а также за совершение тяжкого преступления, предусмотренного частью второй
ст. 76 настоящего Кодекса, освобождается судом от отбывания наказания, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненные преступлением последствия. При этом
положения частей третьей и четвертой настоящей статьи не применяются». Таким образом
внести дополнительное, самостоятельное условие для условно-досрочного освобождения.
Когда речь идет о примирении (и особенно в случае нахождения лица в исправительном учреждении), закономерно возникает вопрос о его инициаторах. Несмотря на то,
что закон стимулирует лицо, совершившее преступление, начинать примирение, указывая
на конкретные условия, требующие совершения действий с его стороны – заглаживание
вреда (возмещение ущерба и др.), инициаторами примирения могут быть обе стороны.
Инициаторами могут быть и другие лица, например родственники потерпевшего или лица, совершившего преступление (особенно если последний является несовершеннолетним). Кроме того, не должна полностью исключаться инициатива государственных органов. Еще Н. С. Таганцев о делах частного обвинения писал: «Государство признает в этих
делах такое значение за частными интересами пострадавшего, что считает примирение
нормальным их исходом, поэтому мировой судья.. обязан склонять стороны к миру
и только в случае неуспеха приступает к постановлению приговора»5. На сегодняшний
день судья, конечно, не вправе склонять стороны к примирению, иначе это может вызвать
сомнения в беспристрастности судьи. Но, тем не менее суды должны играть важную роль
в пропаганде примирения и собственно в примирении, подробно разъясняя это право
и последствия его реализации обеим сторонам.
Государство вообще является особым субъектом примирительной деятельности.
В примирении непосредственно оно не участвует, но его роль не может быть пассивной.
В лице различных органов государство обязано следить за выполнением всех необходимых в данном случае условий, в том числе: участие в примирении надлежащих лиц, осознанность и добровольность принятого ими решения. В задачу государственных органов
входит обеспечение защиты прав и законных интересов участников примирения, а также
разъяснение им последствий прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
На практике, как правило, следователь (дознаватель) самоустраняется от примирительной деятельности, ограничиваясь разъяснением права примириться только лицу, совершившему преступление. Более того, закон и не обязывает разъяснять право на примирение ни потерпевшему, ни подозреваемому (обвиняемому). В результате нормы о примирении применяются гораздо реже, чем могли бы. Зачастую участники процесса просто
не знают об этом праве, что значительно нарушает их интересы и конституционное право
равенства всех перед законом6.
Окончательное же решение, то есть констатация факта примирения, всегда должно
исходить от потерпевшего, жертвы преступной деятельности. Как отмечается в литерату4

Карнозова Л., Максудов Р., Флямер М. Восстановительное правосудие: идеи и перспективы для России // Российская
юстиция. – М.: Юрид. лит., 2000. – № 11. – С. 43.
5
См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции: в 2 т. – Часть общая. – М.: Наука, 1994. – Т. 2. – С. 337.
6
Из опрошенных нами 67 следователей 20 ответили, что не разъясняют право на примирение, т. к. закон не обязывает
этого делать, а двое разъясняют, но не всегда – в зависимости от обстоятельств.
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ре, ст. 76 УК РФ есть проявление диспозитивных начал в публичном уголовном праве7,
поэтому именно от мнения потерпевшего зависит решение об освобождении от ответственности. В уголовном праве, являющемся по своей сути публичной отраслью права,
существует элемент частного, который в том числе и выражается в реализации примирения с потерпевшим. Присутствие таких частноправовых норм в уголовном праве служит
главным образом защите прав и интересов потерпевшего. Передача на усмотрение потерпевшего не оценки степени общественной опасности совершенного преступления, а решения вопроса о путях выхода из возникшего конфликта свидетельствует «об уважительном отношении законодателя к интересам потерпевшего и соответствует цели восстановления социальной справедливости – высшей задаче вмешательства уголовного закона»8.
Если потерпевший считает, что справедливость будет восстановлена в том случае, когда
виновный принесет ему извинения, возвратит похищенную вещь, восстановит поврежденное имущество или иным способом загладит причиненный ущерб, правоприменитель
не должен настаивать на привлечении лица к ответственности.
Опуская другие несовершенства существующего института, хотелось бы отметить
его перспективы, поскольку возможное расширение его применения является наиболее
полезным из всех оснований освобождения от уголовной ответственности.
Так, следует причислить к указанным выше еще одного возможного инициатора –
сотрудника учреждения, исполняющего наказание. Им может быть сотрудник отдела
по воспитательной работе, начальник отряда.
Для освобождения от уголовной ответственности в связи с таким основанием, как
примирение с потерпевшим помимо возмещения ущерба, причиненного преступлением,
существуют два важных условия: 1) преступление должно быть совершено впервые;
2) оно должно быть небольшой или средней тяжести. Оба условия часто относят к характеристике преступного деяния и личности лица, совершившего преступления, а именно
небольшой степени его общественной опасности, что и позволяет рассматривать вопрос
об освобождении от уголовной ответственности.
Однако примирение как взаимодействие сторон в уголовных и уголовно-процессуальных правоотношениях может состояться и вне указанных условий. Как
быть в такой ситуации? Думается, что необходимо использовать этот поощрительный
уголовно-правовой механизм по максимуму.
Потерпевший и его интересы должны представлять наибольшую ценность для всей
правоохранительной системы. И именно поэтому необходимо сделать все для восстановления его прав, прежде всего силами и средствами лица, нарушившего эти права. Для этого необходимо предусмотреть специальные меры, смягчающие отбывание наказание для
лиц, примирившихся с потерпевшим, если условия, установленные предлагаемыми нормами ст. ст. 76 и 79 УК РФ, не могут быть соблюдены.
Для реализации данного механизма следует внести соответствующие изменения
в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и другие акты уголовно-исполнительного законодательства, что обеспечивало бы реализацию механизма «социальных лифтов». К примеру, предусмотреть для осужденных, примирившихся с потерпевшим, замену неотбытой
части наказания более мягким видом наказания (ч. 4 ст. 113 УИК РФ).
Безусловно, для реализации таких мер поощрения необходимо четко регламентировать в каких формах должен фиксироваться сам факт примирения.
На сегодняшний день государство не прослеживает, каким образом происходит
примирение: оно может состояться в любой форме, даже в устной. Как показало изучение
уголовных дел, содержательная сторона примирения фиксируется слабо либо не фиксиру7

См.: Залозный А. В. О некоторых вопросах законодательной регламентации диспозитивных начал уголовного права //
Российская юстиция. – 2007. – № 9. – С. 54.
8
Келина С. Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие совершения преступления // Уголовное право: Новые идеи. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. – С. 68–82.
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ется вообще. В материалах дела присутствует исключительно заявление потерпевшего,
но и оно содержит в большинстве случаев типичный текст: «ущерб мне возмещен в полном объеме, претензий не имею, прошу прекратить дело», записанный, очевидно, под
диктовку следователя. Вряд ли такая практика является правильной, и для более эффективной защиты прав обеих сторон примирения должна быть разработана специальная
процедура. По этому вопросу в литературе встречаются некоторые рациональные предложения.
Одним из них, например, является идея использовать посредничество (медиацию).
Предлагается детальная разработка процедуры примирения, с указанием алгоритма действий всех участников. При этом основная роль отводится посреднику – ведущему, который организует встречи потерпевшего и правонарушителя, проводит с ними беседы
по отдельности, оказывает иную помощь. Такую процедуру предлагается рассматривать
как комплексную форму соорганизации различных специалистов (психологов, конфликтологов), в том числе, процессуальных фигур и иных участников9. Эта идея на сегодняшний момент получает достаточно широкое развитие в рамках восстановительного правосудия, где примирение с потерпевшим играет ключевую роль10.
Интересным представляется и предложение некоторых авторов о заключении сторонами примирительного соглашения, оформленного в виде особого договора, с указанием порядка, способов, условий заглаживания вреда, а также обстоятельств (сведений) признания вины, нравственного раскаяния обвиняемого и прощения со стороны потерпевшего11. Разработаны предложения о дополнении УПК РФ соответствующей статьей «Примирительное соглашение» с указанием требованием к нему.
Стремление урегулировать процедуру примирения привело даже к разработке проекта закона «О примирительной форме разбирательства уголовных дел»12. Действительно,
необходимость в четкой фиксации процессуальной формы примирения существует, и указанные предложения ученых, на наш взгляд, могли быть реализованы законодателем.
В законодательстве должно быть, как минимум, указание на законность форм примирения. Соглашение между потерпевшим и осужденным должно быть заключено в установленной законом форме и приобщаться к личному делу осужденного.
Таким образом, для более полной и эффективной «работы» института освобождения
от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим необходимо принять
все меры для расширения границ его применения. И это расширение должно распространиться прежде всего на лиц, осужденных к лишению свободы. Безусловно, для реализации
в полной мере всех аспектов описанных выше поощрительных методов необходимо принятие новых изменений в законодательстве, хорошо подготовленных и правильно сконструированных с точки зрения юридической техники. А до этого времени нужно, на наш
взгляд, рекомендовать сотрудникам уголовно-исполнительной системы, проводящим воспитательную работу с осужденными, обращать особое внимание на их поведение, направленное на восстановление прав потерпевшего, и поддерживать у осужденных такое желание. Начальникам подразделений – учитывать при решении вопроса об условно-досрочном
освобождении инициативу и желание осужденного примириться с потерпевшим (устанавливать, какие меры для этого предпринимались). При этом следует отличать эти основания
от возмещения вреда по заявленным гражданским искам. Необходимо использовать весь
потенциал возможностей такого способа воздействия как примирение.
9
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УДК 340
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСУЖДЕННЫМИ ИНВАЛИДАМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

© 2015 А. О. Зубова
Аннотация. В статье идет речь об организации труда осужденных инвалидов и о средствах, способствующих совершенствованию этого процесса в исправительных учреждениях.
Ключевые слова: осужденные инвалиды, организация трудовой деятельности, меры
по совершенствованию труда, социальная защита.
THE PECULIARITIES OF DISABLED PRISONERS WORK IN DETENTION

© 2015 A. Zubova
Summary. The article discusses the work of convicted persons with disabilities, and tools that
contribute to the improvement of this process in correctional institutions.
Keywords: convicted persons with disabilities, organization of employment, measures to improve labour, social protection.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1877-р
в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года был внесен ряд существенных изменений. В том числе преобразования коснулись вопросов обеспечения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В частности, было уделено внимание необходимости разработки механизма правовой защиты осужденных инвалидов. В свете внесенных изменений представляется целесообразным проанализировать вопросы организации трудовой деятельности осужденных инвалидов в исправительных учреждениях.
Одним из важнейших методов реабилитации осужденных инвалидов является применение комплекса терапевтических воздействий с наиболее полным использованием
всех современных средств. Дозированный труд в качестве терапевтического воздействия
благоприятно влияет на функциональные возможности организма, улучшает духовное состояние осужденного инвалида и помогает его реабилитации и социальной адаптации.
Можно отметить то, что участие в трудовой деятельности положительным образом сказывается на процедуре подготовки к условно-досрочному освобождению. В соответствии
со ст. 175 УИК РФ администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее чем
через 15 дней после подачи ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. Характеристика, помимо прочего, должна содержать информацию об отношении осужденного к труду в течение всего периода отбывания наказания.
Дозированный труд для осужденных инвалидов не используется как самостоятельный метод реабилитации, но, дисциплинируя их, способствует успешному проведению
всего комплекса терапевтических мероприятий. Кроме того, проведение трудовой терапии
дает возможность обучения данной категории осужденных востребованным на региональных рынках труда профессиям, что способствует формированию и закреплению у них
позитивной мотивации к общественно-полезному труду. Следует помнить, что при трудоустройстве осужденных инвалидов нужно учитывать требования Постановления Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150, которым утвержден Перечень приоритетных профессий рабо-
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чих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда1.
Для осуществления трудовой терапии в 2013 г. было трудоустроено 2,2 тыс. осужденных инвалидов (АППГ – 1,7 тыс. человек), в том числе 0,6 тыс. человек, имеющих I и
II группы (АППГ – 0,5 тыс. человек). Основную долю трудоустроенных инвалидов составили соответственно осужденные с III группой2.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 103 УИК РФ осужденные, являющиеся
инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Ст. 23 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»3 определяет условия труда инвалидов. Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (далее – ИПР) инвалида. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Имеются особенности при предоставлении ежегодного отпуска. Инвалидам положено отдыхать не менее 30 календарных дней. Представляется, что данное положение Федерального закона
№ 181-ФЗ идет вразрез с п. 4 ст. 104 УИК РФ, в котором говорится о продолжительности
оплачиваемого отпуска осужденных. Для разрешения указанного выше противоречия
предлагается внести дополнения в п. 4 ст. 104 УИК РФ, где предусмотреть возможность
30-дневного отпуска для работающих осужденных инвалидов.
Немаловажную роль в работе по трудоустройству осужденных инвалидов играет
планомерное создание специальных рабочих мест для лиц данной категории. Ст. 224 ТК
РФ и ч. 1 ст. 22 Закона № 181-ФЗ определяют, что работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) для инвалидов специальные рабочие места. Приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н предусмотрены основные требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности4. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30 утверждены СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила5.
Если характер труда инвалида или нарушение функций его организма и ограничения жизнедеятельности не требуют особых условий, оснащать для него специальное рабочее место не нужно.
Чтобы оборудовать специальное рабочее место, работодателю следует:
1) выявить потребности инвалида, связанные с оснащением рабочего места. Для
этого нужно проанализировать ИПР, вид выполняемой работы, уровень механизации
и автоматизации рабочего места и т. п.;
2) сформировать перечень мероприятий по оснащению рабочего места. К ним могут относиться перемещение оборудования и мебели, установка дополнительного освещения, разработка, изготовление и монтаж вспомогательного оборудования и др.;
3) осуществить указанные мероприятия.
1
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Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности: приказ Минтруда России от 19.11.2013
№ 685н // Российская газета. – 2014. – № 83.
5
Об утверждении СП 2.2.9.2510-09: постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009
№ 30 // Российская газета. – 2009. – № 108.
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Специальные рабочие места оснащаются индивидуально для каждого инвалида или
для группы инвалидов с однотипными нарушениями (ограничениями). Оборудование рабочего места зависит от нарушения функций организма, ограничений жизнедеятельности
инвалида и осуществляется с учетом его профессии (должности), характера труда, выполняемых обязанностей.
Оборудованное рабочее место инвалида должно соответствовать индивидуальным
программам реабилитации и следующим требованиям:
– обеспечивать безопасность труда;
– исключать возможность ухудшения здоровья или получения травмы;
– обеспечивать выполнение работы с незначительными или умеренными физическими и иными нагрузками.
Далеко не во всех исправительных учреждениях администрация имеет возможность создать специальные условия труда, которые бы отвечали всем указанным выше
требованиям. Например, в подразделениях ГУФСИН и УФСИН России по Республикам
Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Калмыкия, Мордовия, по Белгородской, Псковской, Тюменской, Ярославской областям специально оборудованные рабочие места для
трудовой деятельности осужденных инвалидов вообще отсутствуют. Несмотря на такой
отрицательный опыт можно констатировать увеличение общего числа специальных рабочих мест для трудоустройства осужденных инвалидов в целом по системе. По состоянию
на 01.01.2014 г. по учреждениям УИС таких мест было 7876.
Специально оборудованные рабочие места для осужденных инвалидов создаются
не только в исправительных учреждениях с различными видами режимов содержания,
но и в лечебно-исправительных учреждениях (ЛИУ). Так, в ЛИУ Нижегородской области
трудоустроено 48 человек, Иркутской области – 15, Самарской области – 43, во Волгоградской области – 25, Новгородской области – 28 человек7.
В целях реализации положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года о разработке механизма правовой защиты
осужденных инвалидов в сфере трудовой деятельности предлагается осуществить ряд мероприятий. Во-первых, необходимо привести нормы труда осужденных инвалидов в соответствие с действующим трудовым законодательством. Во-вторых, ФСИН России –
разработать ведомственную инструкцию об особенностях организации труда осужденных
инвалидов для применения в учреждениях УИС.
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О КООРДИНАЦИИ ПОЗИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАКАЗАНИЯХ

© 2015 Т. В. Кленова
Аннотация. В статье говорится о необходимости не только совершенствовать систему
наказаний, предусмотренную национальным уголовным законодательством, но и одновременно на
международном уровне правильно определять принципы применения мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы.
Ключевые слова: альтернативное наказание, уголовное право, штраф, конфискация имущества, лишение свободы.
ABOUT COORDINATION OF POSITIONS OF THE INTERNATIONAL AND NATIONAL
CRIMINAL LAW ABOUT ALTERNATIVE PUNISHMENTS

© 2015 Т. Klenova
Summary. This material is about necessary systematization of rules of punishment in the international and national criminal Law according to regularities of globalization processes in the world and
taking into account a tendency of strengthening of the role of alternative punishments. It's established in
the article that the penalty can't carry out with identical productivity function of replacement of imprisonment and conditional condemnation at the same time.
Keywords: implementation of international Law norms, criminal penalty, alternative criminal
penalties, forfeit, confiscation of property.

Международное и национальное уголовное право – это относительно самостоятельные сегменты правовой системы. Они не могут заменить друг друга и поэтому призваны взаимодействовать.
Российская Федерация в Концепции внешней политики, утвержденной 12 февраля 2013 г., в п. 2 «Верховенство права в международных отношениях» раздела III «Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем» заявила, что поддержание и укрепление международной законности – одно из приоритетных направлений
ее деятельности на международной арене, и что Россия намерена содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права, реализуемому прежде
всего под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных договорах ООН, их единообразному толкованию и применению, в целом – бережному отношению к этим уникальным правовым инструментам и созданным ими режимам. На основании Концепции внешней политики Российской Федерации допускается трактовка
законности не только как принципа национального права, обусловленного суверенитетом государства, а в более широком понимании – как «международной законности».
Названный подход предполагает осуществление кодификации на двух уровнях – международного права и внутригосударственного законодательства, с обеспечением их взаимосвязи и взаимовлияния.
Большинство научных исследователей под кодификацией (официальной кодификацией) понимают вид государственной деятельности, направленной на упорядочение
и обновление норм права, придание им такой формы, в которой они становятся единым
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целым1. Принципом кодификации внутригосударственного уголовного права провозглашена идея соответствия уголовного закона общепризнанным принципам и нормам международного права. С учетом закономерностей и вызовов глобализационных процессов
в мире представляется правильным предусмотреть симметричный принцип и для кодификации международного права. Соответственно, одной из задач кодификации международного права по направлениям международного гуманитарного права и международного
уголовного права должна быть признана его систематизация с внутригосударственным
уголовным правом.
Выработка общей позиции по коллизионным ситуациям в межгосударственных отношениях возможна в рамках «диалоговой концепции», когда условием результативного
уголовно-правового регулирования признается не альтернативность или приоритетность,
а взаимодополняемость права на государственном и международном уровнях.
В настоящее время принципы и нормы международного права и уголовного законодательства государств рассогласованы, а в сфере уголовного наказания многие вообще
ставят под сомнение необходимость согласования позиций.
В Российской Федерации осуществляется имплементация норм международного
права о наказании или ином уголовно-правовом принуждении за преступления в национальное уголовное законодательство, но она имеет фрагментарный характер и до сих пор
не получила общественного признания. Одной ссылки на обеспеченность нормы российского уголовного права конвенционными предписаниями недостаточно, чтобы в общественном мнении и профессиональном правосознании введенное правило признавалось
правовым, в смысле правильным, единственно возможным. Так, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» предусмотрена конфискация имущества, но не как наказание,
а как аналог специальной (процессуальной) конфискации. В новой ст. 104¹ Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) конфискацией признано принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества либо полученного в результате совершения преступления,
либо используемого в преступных целях, также изъятие орудий, оборудования или иных
средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Эта новелла законодателя сразу стала предметом критики, как и предыдущее решение, – об исключении конфискации имущества Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ из системы
наказаний и санкций статей Особенной части УК РФ.
Многие посчитали, что принцип классовости, ранее отвергнутый по идеологическим причинам, вернулся в уголовную политику, что УК РФ, в редакции Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, создал определенные выгоды для представителей
класса собственников2.
В самом деле, выведение из системы наказаний конфискации имущества соответствовало интересам тех, кто в постсоветский переходный период в условиях экономического кризиса собрал значительный частный капитал. Чем больше фонд имущества, которым располагает лицо, признанное виновным в преступлении, тем больше материальные
1

См., например: Керимов Д. А. Законодательная техника. – М., 2000. – С. 84; Кленова Т. В. Основы теории кодификации
уголовно-правовых норм. – Самара, 2001. – С. 28–30; Систематизация законодательства в Российской Федерации / под
ред. А. С. Пиголкина. – СПб., 2003. – С. 30; Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головко. – М., 2007. – С. 108–109;
Баранов В. М., Карташов В. Н. Юридические принципы технологии правовой кодификации // Кодификация законодательства: теория, практика, техника. – Н. Новгород, 2009. – С. 60; Тихомиров Ю. А. Теория кодекса // Кодификация законодательства: теория, практика, техника. – Н. Новгород, 2009. – С. 38.
2
Например, по оценке Н. Ф. Кузнецовой, в уголовном праве рыночной экономики без труда просматривается классовый
интерес (см.: Кузнецова Н. Нужна ли модернизация уголовного права? // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 132–133).
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потери, когда конфискация имущества назначается в качестве наказания. После отмены
общей конфискации осталась возможность специальной конфискации, но ее устрашающее
значение меньше, и она, в отличие от наказания, не выражает государственного порицания в отношении лица, совершившего преступление. Для сравнения: под специальной
конфискацией в ч. 1 и 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
понимается конфискация денег, ценностей и иного имущества, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на
себе следы преступления, либо на которые были направлены преступные действия, либо
полученные в результате совершения преступления, также иные предметы и документы,
которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Применение специальной конфискации имеет условием установление непосредственной связи имущества с совершением конкретного преступления.
Если такая связь не определена, действует презумпция происхождения имущества законным путем, а такое имущество не подлежит конфискации в условиях исключения из уголовного закона соответствующего наказания.
Кроме того, обращается внимание на то, что для конфискации имущества, определенной как иная мера уголовно-правового характера или специальная конфискация, не создано необходимых гарантий для предупреждения произвола при применении3.
Решение об исключении из системы наказаний конфискации имущества оценивается в совокупности с новым подходом к штрафу. В соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ закрепилась позиция о том, что штраф является основным
альтернативным лишению свободы наказанием. Тем самым в неравном положении оказались материально состоятельные лица, которым с учетом их платежеспособности за совершенное преступление может быть назначен штраф (ч. 3 ст. 46 УК РФ), и бедные люди,
которым по правилам альтернативной санкции за аналогичное преступление будет назначено наказание в виде лишения свободы. Поскольку штраф назначается с учетом платежеспособности (ч. 3 ст. 46 УК РФ), это наказание фактически имеет альтернативный характер только для материально состоятельных лиц.
Несмотря на несовершенство регламентации и применения отдельных альтернативных наказаний сам курс на расширение пределов применения таких наказаний исследователи не ставят под сомнение. И в национальном, и в международном праве альтернативные наказания признаются современным средством оптимизации системы уголовных
наказаний.
Обязанность суда в соответствии с принципом минимального вмешательства рассмотреть возможность назначения более мягкого альтернативного наказания в случае, когда оно предусмотрено санкцией статьи, закреплена в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
и Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила).
Тенденция расширения сферы применения мер, не связанных с лишением свободы,
подтверждена в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772.
Под альтернативными наказаниями обычно понимают меры государственного
принуждения, назначаемые судом в качестве основного наказания лицу, совершившему
преступление, которые не связаны с изоляцией от общества, но являются ее адекватной
заменой в соответствии с общественной опасностью содеянного и личностью виновного.

3

См., например: Институт конфискации имущества в законодательстве государств – членов Совета Европы и в российском законодательстве: материалы Международного семинара. – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2008.
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Выделяются три основных подхода к определению свойства адекватности (замещаемости) альтернативных наказаний. В соответствии с первой позицией, адекватными признаются наказания, приближенные в законодательном перечне видов наказаний к лишению свободы на определенный срок. Так, в УК РФ, по состоянию на время принятия, система наказаний была дополнена обязательными работами, арестом и ограничением свободы. Это нововведение как раз объяснялось тем, что перечисленные наказания могут
стать реальной альтернативой лишению свободы и назначаться лицам, совершившим преступления, за которые ранее следовало бы лишение свободы. Согласно другой позиции,
альтернативные наказания – это все виды наказания, которые предшествуют в законодательном перечне видов наказаний лишению свободы на определенный срок. В рамках
данной концепции рекомендуется применение штрафа в качестве альтернативного лишению свободы наказания. Последняя позиция стала господствующей и в науке уголовного
права, и в судебной практике многих государств4.
С учетом новых целей и задач уголовной политики формируется еще одно, более
широкое понимание альтернативных наказаний: как мер государственного принуждения,
которые занимают промежуточное место между условным осуждением (простой пробацией) и наказаниями, непосредственно связанными с лишением свободы, соответственно
они дифференцируются как замещающие либо лишение свободы на определенный срок,
либо условное осуждение5.
Ближайшая цель применения альтернативных лишению свободы наказаний – разрешить кризисную ситуацию, сложившуюся в уголовно-исполнительной системе, разгрузив места лишения свободы и сократив расходы по исполнению наказаний. Главными задачами мер, альтернативных условному осуждению, являются обеспечение правопорядка
посредством необходимого, но неизбыточного принуждения и снижение показателей рецидивной преступности.
Очевидно, что штраф не может с одинаковой результативностью выполнять функцию замещения лишения свободы и условного осуждения одновременно.
В Российской Федерации наполнение санкций статей Особенной части УК РФ
штрафом постоянно увеличивается (Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ,
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420- ФЗ, от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ
и др.), но эффективность этого наказания низкая. Представляется, что отрицательный результат связан, главным образом, с отсутствием рекомендаций о выборе адресатов штрафа
(с учетом категорий преступлений, видов преступной деятельности, особенностей субъектов преступлений) и неразработанностью правил оценки имущественного положения
осужденного для цели определения размера штрафа, а также объясняется тем, что не
обеспечена надлежащая дисциплина исполнения приговоров.
Несмотря на расширение законодательных пределов применения штрафа, в судебной практике не наблюдается существенное замещение им условного осуждения или лишения свободы. Как и прежде, именно условное осуждение и лишение свободы остаются
основными уголовно-правовыми последствиями преступлений. Так, в 2014 г. всего условно осуждены к лишению свободы и к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
218,4 тыс. человек (30,4 % от общего числа осужденных), и реально осуждены к лишению
свободы на определенный срок 209,4 тыс. человек (29,1 % от общего числа осужденных).
Штраф в качестве основного вида наказания в этом же году был назначен 111,8 тыс. человек (15,7 % от общего числа осужденных). Для сравнения: в 2009 г. число осужденных
4

См., например: Дворянсков И. В. Эффективность альтернативных наказаний (компенсационная модель). – М., 2004.
– С. 16, 44–51.
5
См., например: Зайченко В. А. Альтернативные лишению свободы наказания как средство оптимизации системы уголовных наказаний в США: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2005. – С. 6; и др.
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к штрафу составило 131,4 тыс. лиц (14,7 %), в 2013 г. – 116,2 тыс. лиц (15,8 %). Таким образом, в 2014 г. отмечается снижение числа лиц, приговоренных к штрафу, на 11,6 %
по сравнению с 2009 г., и на 3,8 % – по сравнению с 2013 г. 6
Штраф – это самое мягкое наказание, предусмотренное в законодательном перечне наказаний. В системе мер уголовно-правового принуждения штраф приближен
к условному осуждению и именно для него представляет альтернативу. Уместно напомнить в качестве положительного опыта, что в советском уголовном законодательстве
штраф и лишение свободы не были альтернативным наказаниями. И безотносительно
к советскому периоду, адекватность этих наказаний как возможных уголовно-правовых
последствий преступлений во многих случаях ставилась и ставится под сомнение. Согласно научным рекомендациям штраф в силу специфического характера заложенных
в него карательных элементов предназначен для применения его к лицам, которые совершают преступления невысокой степени общественной опасности, и к тем лицам, которые совершают хотя и более серьезные преступления, но при наличии смягчающих
и иных исключительных обстоятельств7. Широко известен совет криминологов не наказывать штрафом мошенников. Да и для других похитителей чужого имущества презюмируется эффект возмещения материальных лишений, понесенных в результате такого
наказания, новым хищением.
За более опасные преступления и к лицам, совершившим преступления небольшой
и средней тяжести с отягчающими обстоятельствами, целесообразно применение наказаний, альтернативных лишению свободы – прежде всего, наказаний, связанных с трудовым
воздействием, также ограничения свободы и, возможно, конфискации имущества (в Российской Федерации при условии ее восстановления в системе уголовных наказаний в статусе основного наказания).
На применение альтернативных наказаний, связанных с общественно полезными
работами, ориентируют Кадомская декларация об общественно-полезных работах 1997 г.
и Резолюция ООН № 23 «О международном сотрудничестве, направленном на сокращение переполненности тюрем, и содействии применению альтернативных мер наказания»
1998 г.
Следует признать, что совершенствование практики применения наказаний, связанных с трудовым воздействием, предполагает повышение качества международно-правовых норм, дозволяющих наказания, связанные с общественно полезными работами, и запрещающих применение принудительного труда. В настоящее время нет нормативной международно-правовой базы, позволяющей четко разграничить разрешенное
принуждение к труду и запрещенный принудительный труд.
Вывод очевиден. В условиях общих проблем применения уголовных наказаний
требуется не только совершенствовать систему наказаний, предусмотренную национальным уголовным законодательством, но и одновременно на международном уровне правильно определить принципы применения мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы (тюремному заключению).
Стратегическая цель уголовно-правового воздействия посредством альтернативных
наказаний – обеспечение правопорядка посредством необходимого, то есть неизбыточного принуждения. Правильно исполнить можно только правильно назначенное наказание.
6

Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей.
– М., 2015. – С. 24.
7
См., например: Коробеев А. И. Штраф // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред.
Л. В. Иногамовой-Хегай. – М., 2013. – С. 212.
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БЕСПРИЗОРНОСТЬ, БЕЗНАДЗОРНОСТЬ И БРОДЯЖНИЧЕСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ФОНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

© 2015 М. С. Куликова, А. М. Путько
Аннотация. В статье рассматриваются беспризорность, безнадзорность и бродяжничество в качестве фоновых явлений преступности несовершеннолетних: определяется их взаимосвязь, влияние на показатели преступности несовершеннолетних, обращается внимание на виктимологический аспект проблемы, даются криминологические определения исследуемых категорий.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, фоновые явления, бродяжничество,
безнадзорность, беспризорность.
HOMELESSNESS, CHILD NEGLECT AND JUVENILE
VAGRANCY AS A BACKGROUND OF THE PHENOMENON OF CRIME

© 2015 M. Kulikova, A. Putko
Summary. The article deals with homelessness, vagrancy and loitering in the background of the
phenomena of juvenile delinquency: defined their relationship, the impact on the performance of juvenile
delinquency, attention is drawn to the victimological aspect of the problem, given criminological definitions of studied categories.
Keywords: juvenile delinquency, background phenomena, vagrancy, neglect, homelessness.

Криминология как наука помимо исследования преступности, причин, личности
преступника и предупреждения преступности изучает также явления, связанные с этими
криминологическими проблемами. В частности, при анализе преступности обнаруживается тесная связь с рядом явлений, рассматриваемых как антисоциальные, негативные.
В литературе не выработано единообразного определения данных явлений. Некоторые авторы называют их фоновыми или криминогенными явлениями преступности.
Так, Ю. М. Антонян под криминогенными фоновыми явлениями понимает такие,
которые хотя и не относятся к преступным, тем не менее представляют немалую общественную опасность, активно питают преступность, выступают в качестве ее благоприятного фона, влияют на нравственность общества в целом1.
И. Н. Даньшин фоновыми явлениями называет такие социальные явления, связанные
с повторяющимся поведением и/или устоявшимся фактическим общественно-правовым состоянием человека, по которым возможно спрогнозировать наивысшую (особую) степень
вероятности совершения лицами деяний, содержащих признаки преступления2.
А. В. Кулаков определяет фоновые явления как социальные явления, выступающие
определенной средой существования человека, оказывающие влияние на его правосознание и правовую культуру и тем самым формирующие определенную мотивацию поведения субъекта3.

1

Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 427.
Аналитический обзор «Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в Центральном федеральном округе
РФ» за 1995–2004 гг. // Архив УВД Самарской области. – С. 87.
3
Кулаков А. В. К вопросу о понятии фоновых явлений в современной юриспруденции // Уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: материалы межведомственного круглого стола. г. Самара, 10 декабря 2010 г. / сост. М. С. Куликова, В. В. Кубанов. – Самара: СФ ГОУ ВПО
МГПУ, 2011. – С. 103.
2
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К фоновым явлениям преступности, в частности, относятся бродяжничество, пьянство и алкоголизм, наркотизм, проституция, криминогенные проявления миграционных
процессов, экстремизм, терроризм и др. Причины сегодняшней криминальной ситуации
в России во многом связаны с их проявлением. Данные явления являются отражением деградации социальной сферы и национальной культуры, падения уровня нравственности
и духовности в обществе, утраты людьми адекватных социальных ориентиров и смысла
жизни.
Преступность несовершеннолетних – один из наиболее сложных видов преступности. Совершение подростком преступления свидетельствует о том, что правовая деформация сознания в процессе регресса личности достигла критического значения, а криминогенные интересы преобладают над общественно значимыми4.
В причинном комплексе преступности несовершеннолетних особое место в настоящее время занимают безнадзорность, беспризорность и бродяжничество.
Отметим, что бродяжничество и его связь с преступностью имеет длительную историю. По мнению Я. И. Гилинского, в конце XIX – начале XX в. из преступного мира
выделились бродяги-попрошайки, или, как их иначе называли, иваны, родства не помнящие. Название этой категории имело тройную «нагрузку»: во-первых, название «родства
не помнящие» стигматизировало данную группу как маргиналов, изгоев; во-вторых, разрыв с семьей, обществом становился критерием, по которому определяется принадлежность к клану (братству, корпорации) преступников; в-третьих, когда преступники попадали в руки полиции (позднее милиции) их «классический» ответ на вопросы об анкетных данных был «не помню». Считалось, что настоящий преступник может вести только
такой – кочевой – образ жизни, без дома, без семьи, не сотрудничая с государством и ни
в коем случае не работая5.
На наш взгляд, данная категория бродяг появилась задолго до XIX в., т. к. в России
в эпоху крепостного права пойманные полицией бежавшие от помещика крепостные крестьяне, беглые каторжники, солдаты, не вынесшие тяжести рекрутчины, сектанты, прочие
беспаспортные бродяги, чтобы скрыть свое прошлое, говорили, что ничего не помнят – ни
имени, ни родства, ни места рождения. Поэтому в полиции их записывали так: «Иван,
родства не помнящий». Отметим, что только с 1719 по 1742 г. в розыске числилось более
полумиллиона крестьян. В среднем, по подсчетам ученых, от помещиков ежегодно бежало
свыше 200 тыс. крепостных. Бежали крепостные и в более ранние годы6.
Э. Ферри писал: «Вместе с алкоголизмом и беспризорными детьми бродяжничество, сопровождаемое нищенством, является неиссякаемым источником преступности
и составляет переходную зону между праздностью и преступностью»7.
М. Н. Гернет говорил о том, что «трудно найти … о преступности малолетних такие труды, где не было бы уделено значительного или даже преимущественного внимания
наблюдению над личностью малолетнего преступника, изображению язв той семейной
обстановки и общественной среды, в которой он обыкновенно вырастает – то сирота,
то заброшенный родителями, предоставленный надзору улицы»8.
В современной России среди так называемых бомжей в самостоятельную криминологически значимую группу следует выделить несовершеннолетних бродяг – детей и под4

Дядченко Е. А. Особенности личности несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества и причины совершения ими повторных преступлений // Сравнительно-правовой анализ практики применения Европейской конвенции по
правам человека в системах исполнения наказаний России и зарубежных стран: материалы Международной научнопрактической конференции (28–29 апреля 2011 г.) / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический
институт ФСИН России, 2011. – С. 105.
5
Гилинский Я. И. Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. – СПб., 2000.
6
Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 56.
7
Ферри Э. Уголовная социология. – М., 2009. – С. 287.
8
Гернет М. Н. Социальные факторы преступности. – М., 1905. – С. 13.
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ростков, по разным причинам сбежавших из дома, поскольку и в настоящее время бродяжничество продолжает оставаться фоновым явлением преступности несовершеннолетних.
Точные статистические данные о количестве беспризорных детей в России отсутствуют. По различным источникам их – от 1 до 4 млн человек9.
Для сравнения: после революции к 1921 г. число беспризорников в молодой Советской республике возросло до 4,5 млн человек, из группы всех малолетних преступников
беспризорничали 67 %, в родительской семье воспитывались только 20 %, а еще 23 % жили в неродных семьях или в детских заведениях10.
С. И. Дементьев по этому поводу пишет: «Особое место в социальной жизни Россиян занимает проблема беспризорных. Если взглянуть на статистику, то можно констатировать, что беспризорных детей в России становится с каждым годом все больше
и больше. При этом их число намного превышает количество таких детей в послевоенные
годы, то есть после 1945 г.»11.
Таким образом, современная ситуация с детской беспризорностью и бродяжничеством в России сравнима с послевоенными периодами отечественной истории, вот только
современные дети-бродяги проживают в условиях мирного времени.
Как правило, основным фактором, толкающим детей на улицу, является неблагополучие в семье, отчуждение от родителей. Кроме того, существование таких детей и подростков обусловлено не только структурой самой семьи (отсутствие одного из родителей),
но и нравственно-психологическим климатом в семье, образом жизни и поведением родителей. К группе риска здесь следует отнести и детей, с раннего детства лишившихся обоих
родителей; отданных на воспитание другим родственникам либо в детский дом. Как отмечает, Т. В. Вдовина, «в большинстве случаев дети, ставшие впоследствии злостными бродягами, не имели определенного положения (роли, значения) в семье. Родители в таких семьях или вообще не выполняли своих обязанностей по отношению к детям, или очень мало
уделяли внимания их воспитанию, часто сами вели антиобщественный образ жизни, пьянствовали, совершали правонарушения. Контроль со стороны родителей, равно как и их
психологическая, эмоциональная близость к детям, там фактически отсутствовал»12.
Исследователи отмечают, что фактический уровень и реальная динамика преступности несовершеннолетних и делинквентности малолетних положительно коррелируют
с интенсивным распространением (наряду с наркоманией, СПИДом, заболеваниями, передающимися половым путем, проституцией и другими негативными явлениями) безнадзорности и беспризорности13. Авторы комплексного исследования «Маргинальная преступность» утверждают, что точной статистики бездомных детей нет даже по Москве.
Разные эксперты называют разные цифры – от 10 до 50 тыс. Большая часть из них приехала из провинции, чтобы пожить в столице. 70 % беспризорных – мальчики, но число девочек-беспризорниц постоянно растет. За 2006 г. в приюты Москвы поступило более 3 тыс.
беспризорников. В 2004 г. на 7,6 % снизилось число детей, добровольно ушедших из семьи, и на 2,6 % – число детей, ушедших из образовательных организаций. По оценке Министерства здравоохранения и социального развития РФ, общее число безнадзорных детей
и подростков в стране достигает миллиона14.
Проведенное Р. М. Абызовым исследование показало, что впервые подростки были
поставлены на учет в полиции в возрасте до 10 лет – 22,2 %; 12 лет – 19,4 %; 13 лет –
9

Нечаева А. М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 57.
Васкэ Е. В. Эволюция преступности несовершеннолетних в России: психолого-правовой анализ. – М.: Генезис, 2009.
– С. 138.
11
Дементьев С. И. Геноцид (политико-правовой анализ). – Краснодар, 2005. – С. 42.
12
Вдовина Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика социально-негативного поведения, взаимосвязанного с преступностью: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 138.
13
Лунеев В. В. Криминология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – С. 642.
14
Маргинальная преступность: комплексное исследование / под ред. Н. А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010.
– С. 73.
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37,6 %. Основаниями постановки на учет являлись: употребление спиртного – 60,4 %,
наркотиков – 8,3 %; токсических веществ – 41,6 %; занятие бродяжничеством – 80,5 %,
которые у большинства подростков проявлялись в самых различных сочетаниях15.
Как же соотносятся понятия «беспризорность», «безнадзорность» и «бродяжничество»? Обратимся к этимологии данных понятий.
Беспризорный – 1) лишенный присмотра;
2) бездомный, живущий на улице16.
Бездомный – у кого нет своего дома, крова, пристанища, приюта17.
Безнадзорный – лишенный надзора18.
Как отмечает, Н. Р. Косевич, безнадзорность – постоянный спутник преступлений
несовершеннолетних, одно из условий, способствующее их совершению. Обычно безнадзорность определяется как ослабление или отсутствие наблюдения за поведением и занятиями несовершеннолетних и воспитательного воздействия на них со стороны родителей
или заменяющих их лиц19.
В литературе понятия «беспризорность» и «безнадзорность» нередко используются
как взаимозаменяемые. Между тем они имеют различное содержание. Федеральный закон
от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в отношении данной категории лиц дает следующие определения:
безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;
беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.
Учитывая вышеизложенное, беспризорность можно определить как особое социальное положение несовершеннолетнего, характеризующееся:
а) отсутствием постоянного места жительства, жилья для проживания (бездомностью); б) разрывом отношений с родителями (лицами, их заменяющими), родственниками,
педагогами, воспитателями и т. п.;
в) отчуждением от всех институтов социализации детей и подростков (семьи, учебно-воспитательных, досуговых, медицинских и т. п. учреждений);
г) незанятостью общественно полезным трудом (учебой, работой).
Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних зачастую приводят к бродяжничеству, которое является фоном совершения многих преступлений.
Бродяженье, бродяжничанье, бродяжество, бродяжничество – состояние, жизнь
бродяги; скитальчество, шатательство, укрывательство20.
Бродяга – обнищавший, бездомный человек, скитающийся без определенных занятий. Бродяжничать – скитаться, быть бродягой21.
15

Абызов Р. М. Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности // Российский следователь. – 2012. – № 17. – С. 28–29.
16
Каменский С. Портрет беспризорности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://communist.ru.
17
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избранные статьи / под ред. Л. В. Беловинского. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 38.
18
Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип.
– М.: Рус. яз., 1984. – С. 40.
19
Косевич Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: учебное пособие. – М.:
Щит-М, 2003. – С. 107.
20
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избранные статьи / под ред. Л. В. Беловинского. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 57; Сон В. И. Проблемы преступности и беспризорности несовершеннолетних в Российской Федерации // Модернизация государства и права России в XX–XXI вв.: исторический опыт и современные проблемы: материалы межвуз. заочной науч. конф. – Тамбов, 2006.
21
Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип.
– М.: Рус. яз., 1984. – С. 56.
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Бродяжничество – скитание лица без постоянного места жительства и работы, без источников существования из одного пункта в другой или в пределах одного населенного
пункта. Ст. 151 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество как вид антиобщественных действий22.
Под бродяжничеством обычно понимается образ жизни в виде беспрестанного перемещения, скитания из одной местности в другую либо в пределах одной местности (города, района) без постоянного места жительства и занятия с существованием за счет случайных заработков, мелких краж или попрошайничества23.
А. В. Козлов под бродяжничеством понимает образ жизни, связанный со скитальчеством, шатательством, частой сменой места проживания24.
По мнению, Ю. Е. Пудовочкина, бродяжничество – это скитание лица, не имеющего постоянного места жительства и работы, из одного населенного пункта в другой либо
в одном городе (районе) из одного места в другое в течение длительного времени25.
С точки зрения криминологии данные явления можно определить следующим
образом:
– беспризорность – негативное социальное явление, при котором происходит отрыв
несовершеннолетнего от семьи с утратой постоянного места жительства. Признаками беспризорности являются: полное прекращение связи с семьей (родителями, лицами, из заменяющими, родственниками); проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья (подвалы, теплотрассы и т. п.); добывание средств к существованию противоправными способами (попрошайничество, кражи, грабежи); подчинение неформальным
законам;
– безнадзорность – негативное социальное явление, характеризующееся отсутствием контроля за поведением несовершеннолетнего вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию
со стороны родителей либо лиц, их заменяющих, или должностных лиц;
– бродяжничество – скитание (беспрестанное перемещение) из одного пункта
в другой или в пределах одного населенного пункта безнадзорного или беспризорного
несовершеннолетнего в связи с ненадлежащим контролем за его поведением со стороны
родителей либо лиц, их заменяющих, или должностных лиц, либо отсутствие у него постоянного места жительства и источников существования.
Таким образом, бродяжничество детей и подростков находится в тесной взаимосвязи с их безнадзорностью и беспризорностью. Более того, можно с уверенностью заявить,
что беспризорность зачастую порождает бродяжничество несовершеннолетних. Обратимся к этимологии понятия «беспризорность».
П. А. Пак, И. Г. Лихолат, С. А. Сущенко совершенно справедливо замечают, что
наличие беспризорных детей в наше время можно считать самым ярким выражением экономического неблагополучия в стране26. При этом беспризорными становятся как дети, не
имеющие семью, так и те, у которых семья имеется (чаще всего неполная). Как самостоятельный критерий беспризорности и бродяжничества несовершеннолетних необходимо
22

Большой юридический словарь. – 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2009.
– С. 67.
23
Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / А. В. Бриллиантов [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. – М.:
Проспект, 2011. – С. 563.
24
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2010. – С. 508.
25
Сон В. И. Проблемы преступности и беспризорности несовершеннолетних в Российской Федерации // Модернизация
государства и права России в XX–XXI вв.: исторический опыт и современные проблемы: материалы межвуз. заочной
науч. конф. – Тамбов, 2006. – С. 123.
26
Пак П. А. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие для студентов юрид. спец. вузов / П. А. Пак,
И. Г. Лихолат, С. А. Сущенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – C. 118.
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рассматривать миграционные процессы: по нашему мнению, отдельного внимания заслуживает беспризорность детей мигрантов, особенно беженцев.
Беспризорные в большей степени, чем иные несовершеннолетние, подвержены вовлечению в преступную деятельность, т. к. их жизнь зависит в основном от оценок окружения, склонного к совершению преступлений. Особенности преступности беспризорных
несовершеннолетних связаны с соматическим, психическим и нравственным развитием,
а также социальной незрелостью данной категории лиц. Именно этим объясняется ее
по преимуществу групповой характер. При этом негативной тенденцией является увеличение удельного веса преступлений, совершаемых в группе, состоящей только из несовершеннолетних27. Группы отличаются большой мобильностью и совершают преступления за десятки, а то и сотни километров от места жительства участников, что существенно
увеличивает их общественную опасность28. В среде бродяжничающих несовершеннолетних возрастает количество преступлений, совершаемых на почве пьянства, токсикомании
и наркомании. По данным исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 32 % беспризорных – алкоголики, наркоманы, токсикоманы29.
Изучение состояния преступности несовершеннолетних дает следующие данные
по отдельным видам преступлений: высок процент совершаемых убийств и покушений на
убийство, причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбоев, вымогательств,
неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, хулиганства, незаконного
оборота наркотиков30. При этом возросло количество заболеваний алкоголизмом и алкогольными психозами среди несовершеннолетних31, что в свою очередь влияет на характер
совершаемых ими преступлений. При этом юноши в основном совершают кражи, а среди
преступлений, совершаемых девушками, 38 % составляют разбойные нападения32. Как
показывают результаты социолого-криминологического исследования Научно-исследовательского института МВД России, 5 % бродяжек – это карманные воры, воры «на доверии», 5,5 % специализируются на воровстве имущества, 7,3 % выслеживают и обворовывают нетрезвых прохожих33. Н. Ф. Лукашова отмечает, что подростки легко совершают
и такие преступления, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные
нападения34.
Исследуя бродяжничество несовершеннолетних как криминологическую категорию, нельзя не обратить внимания на виктимологический аспект проблемы. Характеризуя
исследуемую категорию подростков, С. Г. Войтенко отмечает, что тех, кто занимается
бродяжничеством и попрошайничеством, а также безнадзорных подростков, проституток,
отличает высокий уровень предрасположенности к тому, чтобы стать жертвами различных преступлений35. Впитав в себя основы криминальной субкультуры, подрост27
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– М.: Рус. яз., 1984. – С. 124.
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ки-бродяги, становясь жертвами преступлений, не обращаются за помощью в правоохранительные органы, что способствует росту латентной преступности.
Как показывает практика, средний возраст лиц рассматриваемой категории составляет 12–13 лет. Как правило, это дети из педагогически несостоятельных (неблагополучных) семей; подростки, имеющие искажения нравственного и правового сознания; трудновоспитуемые (по оценкам педагогов) дети и подростки; страдающие психическими расстройствами (дебильность, имбицильность и т. п.). Основу их правонарушающего поведения составляют безнадзорность, зачастую приводящая к беспризорности.
Говоря о профилактике бродяжничества детей и подростков, следует отметить следующее. На первое место среди мер предупреждения правонарушающего поведения несовершеннолетних исследователи небезосновательно ставят «устранение нарушений в области семейного воспитания»36. Г. М. Миньковский в системе мер социального предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних приоритет отдавал «раннему предупреждению путем улучшения условий жизни и воспитания и устранению действий источников отрицательного влияния»37.
Учитывая, что исследуемая категория несовершеннолетних выпадает из поля семейного надзора и контроля, данные меры представляются неприемлемыми, т. к. внедрить
их в среду беспризорных невозможно.
Беспризорные совершают преступления для удовлетворения своих элементарных
жизненных потребностей в еде и тепле. Как отмечает И. В. Волгарев, немалая часть корыстных преступлений (по данным статистики, кражи составляют около 60 %)38, совершаемых покинувшими семью или воспитательное учреждение, происходит для удовлетворения потребности в пище и теплой одежде.
Изложенное позволяет нам сделать определенные выводы:
– бродяжничество, безнадзорность и беспризорность детей и подростков – взаимосвязанные понятия; безнадзорность и беспризорность зачастую порождают бродяжничество несовершеннолетних;
– бродяжничество как криминологическая категория является криминогенным фоном преступности несовершеннолетних;
– бродяжничество несовершеннолетних коррелируется с такими фоновыми явлениями преступности, как пьянство, наркотизм, проституция;
– виктимологический аспект бродяжничества способствует росту латентной преступности;
– предупреждение бродяжничества является приоритетной превентивной мерой
в борьбе с преступностью несовершеннолетних.
Библиографический список
Абызов, Р. М. Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не достигших
возраста уголовной ответственности / Р. М. Абызов // Российский следователь. – 2012. – № 17.
– С. 28–29.
Аналитический обзор «Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в Центральном федеральном округе РФ» за 1995–2004 гг. // Архив УВД Самарской области.
Антонян, Ю. М. Криминология: избранные лекции / Ю. М. Антонян. – М.: Логос, 2004.
– 448 с.
36

Зарипов З. С. Противодействие преступности несовершеннолетних как объект социального регулирования и управления социальными процессами // Современные тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного права: сборник научных cтатей. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007.
37
Миньковский Г. М. Понятие и система мер предупреждения преступности в среде молодежи. – М., 1972.
38
Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной дифференциации / В. А. Андриенко,
И. П. Лесниченко, Ю. Е. Пудовичкин, П. В. Разумов; под науч. ред. Ю. Е. Пудовочкина. – М.: Юрлитинформ, 2006.
– С. 31.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

33

Большой юридический словарь. – 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А. Я. Сухарева.
– М.: ИНФРА-М, 2009. – 858 с.
Васкэ, Е. В. Эволюция преступности несовершеннолетних в России: психолого-правовой
анализ / Е. В. Васкэ. – М.: Генезис, 2009. – 428 с.
Вдовина, Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика социально-негативного
поведения, взаимосвязанного с преступностью: дис. … канд. юрид. наук / Т. В. Вдовина. – М.,
2004. – 195 с.
Войтенко, С. Г. Криминологическое исследование виктимности лиц с девиантным поведением: автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. Г. Войтенко. – М.: Академия управления МФД РФ,
1997. – 26 с.
Гернет, М. Н. Социальные факторы преступности / М. Н. Гернет. – М., 1905. – 203 с.
Гилинский, Я. И. Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции
и социологическое осмысление / Я. И. Гилинский. – СПб., 2000. – 384 с.
Гуров, А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров.
– М.: Юрид. лит., 1990. – 304 с.
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избранные статьи / под ред.
Л. В. Беловинского / В. И. Даль. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 576 с.
Даньшин, И. Н. «Фоновые» явления преступности как дополнительный предмет криминологии / И. Н. Даньшин // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій.
– Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 68. – С. 87.
Дементьев, С. И. Геноцид (политико-правовой анализ) / С. И. Дементьев. – Краснодар,
2005. – 354 с.
Дядченко, Е. А. Особенности личности несовершеннолетних осужденных без изоляции от
общества и причины совершения ими повторных преступлений / Е. А. Дядченко // Сравнительно-правовой анализ практики применения Европейской конвенции по правам человека в системах
исполнения наказаний России и зарубежных стран: материалы Международной научно-практической конференции (28–29 апреля 2011 г.) / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2011. – С. 100–106.
Зарипов, З. С. Противодействие преступности несовершеннолетних как объект социального регулирования и управления социальными процессами / З. С. Зарипов // Современные тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного права: сборник научных cтатей. – Вологда:
ВИПЭ СИН России, 2007. – С. 82–94.
Каменский, С. Портрет беспризорности [Электронный ресурс] / С. Каменский. – URL:
http://communist.ru.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова.
– М.: Проспект, 2011. – 1392 с.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 1306 с.
Косевич, Н. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: учебное пособие / Н. Р. Косевич. – М.: Щит-М, 2003. – 270 с.
Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юстицинформ, 2011. – 544 с.
Кулаков, А. В. К вопросу о понятии фоновых явлений в современной юриспруденции /
А. В. Кулаков // Уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: материалы межведомственного круглого стола.
г. Самара, 10 декабря 2010 г. / сост. М. С. Куликова, В. В. Кубанов. – Самара: СФ ГОУ ВПО
МГПУ, 2011. – С. 103–109.
Лукашова, Н. Ф. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / Н. Ф. Лукашова // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности: сборник научных трудов / под ред. Н. А. Лопашенко. – Саратов, 2006. – С. 385.
Лунеев, В. В. Криминология: учебник для бакалавров / В. В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2014. – 686 с.
Маргинальная преступность: комплексное исследование / под ред. д-ра юрид. наук, проф.
Н. А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208 с.
Миньковский, Г. М. Понятие и система мер предупреждения преступности в среде молодежи /
Г. М. Миньковский. – М., 1972. – 22 с.

34

ВЕСТНИК СЮИ

Нечаева, А. М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // Государство
и право / А. М. Нечаева. – 2001. – № 6. – С. 57.
Ожегов, С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / С. И. Ожегов / под ред.
Н. Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1984. – 816 с.
Пак, П. А. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие для студентов юрид. спец.
вузов / П. А. Пак, И. Г. Лихолат, С. А. Сущенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 224 с.
Пудовочкин, Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву / Ю. Е. Пудовочкин / научн. ред. д-р юрид. наук, проф., засл. юрист
РФ Г. И. Чечель. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 293 с.
Сон, В. И. Проблемы преступности и беспризорности несовершеннолетних в Российской
Федерации / В. И. Сон // Модернизация государства и права России в XX–XXI вв.: исторический
опыт и современные проблемы: материалы межвуз. заочной науч. конф. – Тамбов, 2006. – С. 130.
Уголовная ответственность: понятие, проблемы реализации и половозрастной дифференциации / В. А. Андриенко, И. П. Лесниченко, Ю. Е. Пудовичкин, П. В. Разумов / под науч. ред.
Ю. Е. Пудовочкина. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 384 с.
Ферри, Э. Уголовная социология / Э. Ферри. – М., 2009. – 658 с.
Цымбал, Е. И., Емельянова, Л. В. Состояние преступности несовершеннолетних в РФ
(1997–2004 гг.) / И. Е. Цымбал, Л. В. Емельянова // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 113.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

35

УДК 340
ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

© 2015 Д. М. Латыпова
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов квалификации преступлений экстремистской направленности и их отграничению от смежных составов преступлений.
В статье рассматриваются вопросы отграничения преступлений экстремистской направленности от преступлений против личности и общественной безопасности.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистское сообщество, смежные составы преступлений.
DELIMITATION OF EXTREMIST CRIMES FROM OTHER CRIMES

© 2015 D. Latypova
Summary. This article analyzes the problematic issues of qualification of crimes of an extremist
nature, and their delimitation from other crimes. This article discusses the delimitation of extremist
crimes from crimes against the person and public security.
Keywords: extremism, extremist community, public calls for extremist activities related offenses.

Актуальность темы экстремизма в настоящее время не вызывает сомнения. Проблема экстремизма носит международный характер. Однако в науке уголовного права
России нет единого подхода к определению данного понятия. Ученые, исследуя различные грани экстремизма, по-разному определяют сущность данного понятия, дают различные определения. Как правило, под экстремизмом понимают преступную деятельность,
направленную на подрыв основ конституционного строя, влекущую нарушение стабильности в мире1.
В примечании втором к ст. 282.1 УК РФ законодатель дает толкование преступлениям экстремисткой направленности, к которым он относит деяния, если они совершены
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Ряд авторов отмечают, что наличие этих мотивов в деянии характеризует любое уголовно-наказуемое деяние как преступление экстремистской направленности2.
В практической деятельности сотрудников правоохранительных органов установление мотивов ненависти и вражды зачастую вызывает затруднения.
В оценке экстремистских деяний сложности возникают при разграничении мотивов
личной неприязни, которые часто обозначаются в судебной практике «личными неприязненными отношениями», и указанных в законе мотивов ненависти или вражды. В основе
обоих побуждений лежит эмоция неприязни, ненависти, при этом причины их возникновения, их направленность различны.
При совершении преступления по экстремистским мотивам лицо не интересуют
личные качества потерпевшего. Экстремизм в данном случае проявляется в социальном,
1

Юдичева С. А. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дaтa oбpaщения: 15.12.2015).
2
Кунашев А. А. Актуальные вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дaтa oбpaщения: 15.12.2015).
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межгрупповом конфликте, а не в личностном. На потерпевшего нападают только потому,
что он принадлежит к враждебной ему группе: расовой, национальной, религиозной и т. п.
В данном контексте актуальными являются вопросы отграничения преступлений
экстремисткой направленности от смежных составов преступлений.
Наиболее распространенным среди преступлений экстремисткой направленности является убийство по данным мотивам. В литературе встречаются различные толкования уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ3.
Пленум Верховного суда РФ по данному вопросу дал свое толкование, согласно
которому в отличие от преступлений, предусмотренных в гл. 16 УК РФ, совершаемых
по мотивам ненависти или вражды, насилие, применяемое при совершении преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ, является не только выражением ненависти в отношении
конкретного потерпевшего, но и направлено на достижение специальной цели – возбуждение ненависти или вражды в других людях.
Сложности при квалификации преступных деяний также возникают при отграничении подстрекательства к убийству от публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Под призывами понимаются воздействие на сознание и волю людей с целью возбуждения у них желания вести себя определенным образом, при этом содержание призывов – побудить к экстремистской деятельности4. Публичность означает обращенность
к наиболее широкому кругу лиц. Как правило, данные призывы осуществляются во время
демонстраций, пикетирований и митингов.
Нормы Общей части уголовного права дают понятие подстрекателя, под которым
понимается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления такими способами, как уговоры, подкупы, угрозы и др. При этом действия подстрекателя всегда направлены на конкретное лицо. При совершении публичных призывов к экстремистской деятельности действия лица направлены на неопределенный круг лиц, носят абстрактный характер и проявляются в высказывании общих идей, взглядов, установок о правильности
и полезности осуществления экстремистской деятельности5. Необходимо обратить особое
внимание на следующий аспект: если преступник подстрекает совершить убийство конкретного потерпевшего, вызывая у подстрекаемого чувство национальной либо расовой
ненависти, и тот, руководствуясь этим мотивом, совершает посягательство, то содеянное
квалифицируется по ч. 4 ст. 33, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
К проблемным в плане квалификации следует отнести и такой состав преступления
как организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Сложности в практической деятельности возникают при отграничении его от организации преступного сообщества и участия в нем (ст. 210 УК РФ).
Появление в Уголовном кодексе РФ ст. 282.1 указывает на необходимость признания организации экстремистского сообщества уже на стадии приготовления оконченным
преступлением. При этом следует помнить, что создание экстремистского сообщества
преследует цель совершения преступлений по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды6.
3

Кунашев А. А. Некоторые вопросы квалификации насильственных преступлений, совершенных по экстремистским
мотивам [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дaтa oбpaщения: 15.13.2015).
4
Уголовный закон в практике районного суда: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. – М.: Норма,
2007. – С. 849.
5
Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / под общ.
ред. В. М. Лебедева. – М.: ИД Городец, 2009. – С. 821.
6
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
– С. 758.
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Для анализа указанной нормы также следует обратиться к положениям Общей части УК РФ. Преступным сообществом признается структурированная организованная
группа или их объединение, действующее под единым руководством. Преступное сообщество создается в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо
особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды.
Из этого следует вывод, что создание экстремистского сообщества представляет собой
приготовление к совершению преступлений указанных категорий.
Отграничение преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ, от преступлений,
предусмотренных ст. 209 и ст. 210 УК РФ, следует проводить по цели, которую ставит перед собой преступник – совершение преступлений по экстремистским мотивам. Ученые
ставят под сомнение целесообразность наличия в уголовном законодательстве данной
нормы (ст. 282.1 УК РФ). В периодической литературе встречаются предложения о ее декриминализации. Данные предложения представляются спорными и необоснованными,
поскольку целью создания преступного сообщества является совершение одного либо нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Экстремистское сообщество создается
в целях совершения преступлений экстремистской направленности. Данная норма является специальной по отношению к преступлению, предусмотренному ст. 210 УК РФ.
Интерес представляет предложение С. А. Юдичевой, которая предлагает дополнить
ст. 35 УК РФ ч. 4.1, где закрепить определение экстремистского сообщества, под которым
автор понимает структурированную организованную группу или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которого объединены с целью совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений экстремистской направленности7.
Смежным составом к преступлениям экстремистской направленности является хулиганство.
Правоохранительные органы допускают ошибки при квалификации и отграничении хулиганских побуждений от экстремистских мотивов, которые имеют некоторые общие признаки. Зачастую следственные органы не устанавливают мотивы расовой, национальной или религиозной ненависти, квалифицируя данные преступления как хулиганские побуждения.
Схожими признаками данных преступлений являются их направленность на общество, а не на конкретного человека, при этом личные признаки потерпевшего безразличны
для преступника. Отличия хулиганских и экстремистских мотивов в следующем: в основе
экстремистских мотивов всегда лежит ненависть, которая характеризуется как стойкое отрицательное чувство, тогда как при формировании хулиганских побуждений эта эмоция может
отсутствовать. Экстремистские мотивы трудно признать незначительными, они обусловлены
избирательностью поведения преступника и использованием им конкретного повода8.
Хулиган проявляет неуважение и бросает вызов всему обществу в целом, а экстремист направляет свои действия на определенную группу лиц, обладающую расовыми,
национальными, религиозными, политическими и иными социальными признаками.
В завершение анализа вопросов отграничения преступлений экстремистской
направленности от смежных составов преступлений следует отметить, что требуется проведение дальнейшего исследования вопросов квалификации преступлений экстремистской направленности с целью выработки рекомендаций по их правильной и точной квалификации.
7

Юдичева С. А. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дaтa oбpaщения: 15.12.2015).
8
Борисов С. В. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности. – М.: Юрлитинформ, 2009.
– С. 32–133.
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УДК 340
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ

© 2015 Д. Э. Марченко
Аннотация. В статье рассматриваются материальные, организационные и юридические проблемы обеспечения прав осужденных к лишению своды в исправительных учреждениях
ФСИН России.
Ключевые слова: права осужденных, нормы жилой площади, медицинская помощь, ИУ,
обращения осужденных.
PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS CONDEMNED TO IMPRISONMENT
IN CORRECTIONAL FACILITIES OF FSIN OF RUSSIA

© 2015 D. Marchenko
Summary. In article material, organizational and legal problems of ensuring the rights condemned to imprisonment in correctional facilities of FPS of Russia are considered.
Keywords: the rights of condemned, norms of living space, medical care, food of condemned,
statements of convicts.

Рассмотрение вопросов соблюдения прав осужденных к лишению свободы хотелось бы начать с анализа проблем, которые возникают в исправительных учреждениях,
и путей их решения. Необходимо отметить, что проблемы в сфере соблюдения прав осужденных неотделимы от общих пенитенциарных проблем, непосредственно из них вытекают. Более того, проблемы повышения эффективности соблюдения прав осужденных
к лишению свободы разноплановы и затрагивают не только уголовно-исполнительную
систему, но и ряд институтов гражданского общества.
На сегодняшний день существует комплекс проблем, связанных с соблюдением
прав человека в исправительных учреждениях, которые, на наш взгляд, можно разделить
на материальные, организационные и юридические.
Материальные проблемы традиционно касаются проживания осужденных в жилых
помещениях, питания осужденных, обеспечения осужденных медикаментами и медицинской помощью. Эти проблемы связаны как с наследием советского периода, так и с последствиями экономического кризиса, переживаемого российским обществом1.
Председатель Общественной палаты России в своем докладе за 2014 г. отметил:
«Условия проживания в жилых помещениях в исправительных учреждениях России различны. В лучшем положении находятся колонии, расположенные в городах и недалеко от
крупных населенных пунктов. Осужденные здесь проживают в кирпичных зданиях с паровым отоплением, центральным водоснабжением и канализацией. В иных колониях
осужденные проживают в деревянных и бревенчатых бараках. В некоторых случаях эти
помещения не имеют даже каменных фундаментов. Бараки отапливаются при помощи
печного отопления, туалеты расположены на улице. Различие условий не зависит от категории содержащихся в них осужденных, не отвечает требованиям к содержанию инвалидов и лиц, страдающих различными заболеваниями»2.
1

Медведев Д. А. О перспективах реформирования правоохранительных органов России // Парламентская газета. – 2014.
– 20 декабря.
2
Доклад председателя Общественной палаты России за 2014 г.: сборник материалов Общественной палаты. – М., 2014.
– С. 19.
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Так, по данным, приводимым в докладе уполномоченного по правам человека
в Самарской области, в исправительных колониях, расположенных на территории Самарской области, нормы жилой площади по итогам 2014 г. оказались нарушенными в нескольких учреждениях: в ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-13, ИК-16, ИК-26, ИК-29, КП-27. Во всех
этих учреждениях размер жилой площади, приходящейся на одного осужденного, составил менее 2 кв. м.3
Установленный лимит был превышен в ИК-3 на 105 человек, в ИК-6 – на 165 человек, в ИК-10 – на 47 человек, в ИК-13 – на 161 человека, в ИК-26 – на 308 человек,
в ИК-28 – на 328 человек. Такое превышение предельной наполняемости колоний не может не сказаться отрицательно на размере жилой площади, приходящейся на одного
осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы.
Согласно ч. 6 ст. 99 УИК РФ больным осужденным создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. Однако приходится отмечать, что жилищно-бытовые условия в противотуберкулезных ЛПУ, к сожалению, не лучше, а порой даже хуже, чем в исправительных колониях. И это касается уже не столько жилой площади, сколько исправности мебели, оборудования палат (окон, дверей), отопления и в связи с этим несоблюдения температурного режима в местах постоянного пребывания больных осужденных. Во всех противотуберкулезных ЛПУ постоянно фиксируются жалобы на то, что в палатах холодно4.
Кроме того, в ряде исправительных учреждений России осужденные не в полной мере
обеспечиваются одеждой по установленной законодательством норме, что приводит к нарушению установленного порядка отбывания наказания, и осужденные привлекаются к дисциплинарной ответственности. Не во всех исправительных учреждениях осужденные не в полной мере
обеспечены постельными принадлежностями и индивидуальными гигиеническими пакетами5.
Материальные проблемы достаточно серьезно проявляются в отношении обеспечения прав осужденных на защиту здоровья. В докладе уполномоченного по правам человека в Самарской области за 2014 г. отмечалась негативная тенденция роста числа осужденных, больных туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированных в сочетании со снижением
числа лиц, проходивших антиретровирусную терапию, а также рост смертности осужденных. Если в 2013 г. первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией была выявлена у 45 человек, то в 2014 г. количество таких лиц составило 589 человек, что напрямую связано
с распространением наркомании в обществе. Тем не менее не все осужденные могут получать такого рода помощь6.
В 2014 г. антиретровирусную терапию в учреждениях ГУФСИН России по Самарской области получили 357 человек (в 2013 г. – 204 человека).
В больницах и медицинских частях учреждений не всегда хватает мест для осужденных, медицинские учреждения нуждаются в оборудовании. Так, в ГУФСИН России
по Самарской области по итогам 2014 г. увеличено количество койко-мест: сейчас их 1142
(в 2013 г. – 407). На приобретение медицинского оборудования за счет средств федерального бюджета в 2014 г. выделено 3 млн 107,7 тыс. р. (в 2013 г. – 795,2 тыс. р.).
Материальные проблемы касаются и наличия квалифицированного медицинского
персонала в медицинских частях и больницах уголовно-исполнительной системы. Текучесть кадров среди медицинского персонала учреждений остается высокой, что, безусловно, сказывается на качестве оказания медицинской помощи.
Еще одной проблемой материального характера, которая требует решения, является неурегулированность вопроса о предоставлении специального питания осужденным,
отбывающим наказание в виде лишения свободы и страдающим сахарным диабетом.
3

Доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области 2014 г. // Самарская газета. – 2015. – 16 янв.
Доклад председателя Общественной палаты России за 2014 г.: сборник материалов Общественной палаты. – М., 2014. – С. 13.
5
Материалы депутатских проверок исправительных учреждений 2014 г. // Парламентская газета. – 2014. – 14 дек.
6
Доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области 2014 г. // Самарская газета. – 2015. – 16 янв.
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Предоставление такого питания не предусмотрено требованиями приказа Минюста
России от 02.08.2005 № 125 «Об утверждении норм питания и материально-бытового
обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной
службы исполнения наказаний, на мирное время» (в редакции приказа Минюста России от
03.07.2008 г. № 135), однако от решения данного вопроса зависит не только реализация
права осужденных на охрану здоровья, но и реализация их права на жизнь7.
Сахарный диабет является серьезным эндокринным заболеванием, при котором больным противопоказаны блюда и продукты, содержащие большое количество углеводов. Вместе с тем основу рациона питания осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, составляют как раз блюда, содержащие продукты, богатые
легкоусвояемыми углеводами (макаронные изделия, крупы, картофель, сахар, сухофрукты).
Так, по данным ГУФСИН России по Самарской области на начало 2015 г. в исправительных учреждениях Самарской области отбывает наказание 45 человек, страдающих
сахарным диабетом, из них в инсулинозависимой форме – 23 человека. Внесение изменений в нормы питания осужденных, страдающих сахарным диабетом, могло бы быть одним из путей решения вопроса8.
Следует также заметить, что условия исправительных учреждений повсеместно не
приспособлены к содержанию инвалидов9. Законодательство содержит указание на создание для осужденных этой категории улучшенных жилищно-бытовых условий, что предполагает установление специального оборудования для социальной адаптации. Его отсутствие порождает при определенных обстоятельствах жестокое, унижающее человеческое
достоинство обращение.
Чаще инвалиды живут в одном отряде вместе с другими осужденными. Площадь
в этом случае рассчитывается, исходя из тех же 2 кв. м на человека. Выглядит это как заставленное двухъярусными кроватями и тумбочками помещение. Выбор места в такой казарме зависит отнюдь не от доброй воли и участливого расположения других осужденных. Существует и большой соблазн распространения единых требований на всех без исключения осужденных отряда. Инвалиды и пожилые осужденные не могут прилечь, присесть на кровать в дневное время, пользоваться настольными играми и т. п. Пользуются
инвалиды, в том числе передвигающиеся с помощью костылей, общими туалетами, которые не имеют стульчаков и расположены на высоких постаментах. Осужденные инвалиды
лишены возможности прохождения социальной и медицинской реабилитации10.
В ходе осуществления мероприятий общественного контроля на территории большинства субъектов РФ выявлено, что питание в противотуберкулезных ЛПУ не всегда отвечает требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля
2005 г. № 20511. Обязательной составляющей рациона питания больного туберкулезом
признается молоко, творог и масло, их заменяют другими продуктами.
В различных исправительных учреждениях существует негативная практика:
ВИЧ-инфицированных осужденных лишают дополнительного питания, если они не проходят курс лечения. Такую практику мы считаем незаконной по следующим основаниям.
7

Приказ Минюста России от 02.08.2005 № 125 «Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» (ред. 03.07.2008 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 15.08.2005. – № 33.
8
Доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области 2014 г. // Самарская газета. – 2015. – 16 янв.
9
Доклад председателя Общественной палаты России за 2014 г. // Сборник материалов Общественной палаты России.
– М., 2014. – С. 12.
10
Там же.
11
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 «О минимальных нормах питания и
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материальнобытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, на
мирное время» // Российская газета. – 2005. – 15 апр.
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Во-первых, в ч. 6 ст. 99 УИК РФ говорится о том, что больным осужденным устанавливаются дополнительные нормы питания12.
По смыслу статьи само по себе наличие болезни осужденного является основанием
для дополнительного питания, независимо от того, принимает он лечение или нет.
Во-вторых, в п. 1 приложения 4 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации
от 2 августа 2005 г. № 125 «Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время»13 сказано, что дополнительной нормой обеспечиваются больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные.
Следствием вышеперечисленных проблем является то, что до сих пор в исправительных учреждениях наблюдается высокая смертность среди осужденных.
Вторую группу проблем, связанных с соблюдением прав осужденных, составляют
проблемы, связанные с организацией работы самих исправительных учреждений, а также
организацией контроля над исправительными учреждениями (организационные).
Организационные проблемы непосредственно связаны с нарушениями прав человека в местах принудительного содержания, а также с игнорированием обоснованных доводов осужденных.
Международные стандарты прав осужденных и содержащихся под стражей – не
абстрактный гуманизм, а обязательные требования, которые признала Российская Федерация. В гуманизацию системы исполнения наказаний мало кто поверит, пока сохраняются факты физического насилия, сокрытие преступлений против жизни осужденных или
действия, позволяющие затянуть расследование таких событий.
Следует заметить, что количество жалоб на незаконные действия сотрудников администрации исправительного учреждения не снижается. К примеру, только в адрес
уполномоченного по правам человека в Самарской области в 2014 г. от лиц, находящихся
в местах принудительного содержания уголовно-исполнительной системы, поступило
493 обращения, заявления и жалобы.
Всего в 2014 г. Самарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в связи с нарушениями уголовно-исполнительного законодательства было внесено 100 представлений руководителям учреждений уголовно-исполнительной системы. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 130 сотрудников исправительных учреждений. Было выявлено
64 нарушения закона, регламентирующего режим содержания осужденных, 50 нарушений,
касающихся порядка привлечения осужденных к труду, 43 нарушения требований материально-бытового и 34 нарушения требований медико-санитарного обеспечении осужденных.
Одной из организационных проблем является проблема обеспечения права осужденного на обращения. Как известно, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 91 УИК РФ,
переписка осужденных с судом, прокуратурой, вышестоящим органом уголовно-исполнительной системы, а также с уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, членами ОНК, а также с Европейским судом по правам человека цензуре не подлежит.
Однако в 2014 г. в уполномоченным по правам человека в Самарской области было
рассмотрено около ста жалоб осужденных, в которых сообщалось, что письма, получаемые ими от уполномоченного, вручаются адресатам в распечатанных конвертах. В целях
12

Материалы проведения проверок членами Общественной наблюдательной комиссии по Самарской области. – Самара,
2014.
13
Приказ Минюста России от 02.08.2005 г. № 125 «Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 33.
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предупреждения вскрытия конвертов с ответами уполномоченного по правам человека
в Самарской области сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы, ответственными за выполнение цензорской работы, было принято решение маркировать соответствующие почтовые конверты штампом «Переписка уполномоченного по правам человека в Самарской области. Цензуре не подлежит».
Третьей группой проблем в рассматриваемой сфере являются недостатки правового
регулирования (юридические проблемы). Пробелы в законодательстве, устаревшие нормы
приводят к нарушению конституционных прав и не способствуют формированию правопослушного поведения у осужденных.
На сегодняшний день Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен проект приказа «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений». Проект разработан в соответствии с требованиями международных стандартов в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года и направлен на улучшение условий содержания осужденных в исправительных учреждениях. Этот документ призван учесть неоднократные
изменения, вносившиеся в действующие правила, а также судебные решения, которыми
отдельные из утвержденных норм были признаны не соответствующими законодательству РФ. Кроме того, из правил будут исключены положения, создающие, по заключению
Минюста России, условия для проявления коррупции.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы криминализации в воспитательных колониях России несовершеннолетних несмотря на профилактические меры, предпринимаемые администрацией УИС. Приводится статистика и анализ преступной деятельности
несовершеннолетних в местах лишения свободы.
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Summary. In the article author examines the questions of criminality in educate colonies of Russia minor in spite of the undertaken prophylactic measures administration of UIS. Also given the statistics
and analysis of criminal activity are brought minor in the places of imprisonment.
Keywords: educate colony, minor, crimes, statistics, correction, group criminality.

Преступность несовершеннолетних учеными-юристами скрупулезно изучается
с середины XIX в. На тот период времени доля подростковой преступности составляла
12–14 % от общего количества совершенных преступлений. В основном совершались такие преступления, как кражи, грабежи, разбои, убийства, конокрадство и др. В зависимости от развития индустрии, экономического состояния общества менялся и уровень подростковой преступности. Чем хуже развивалась экономика, тем выше была динамика преступности несовершеннолетних. Экономическое состояние в обществе дает нам повод
размышлять о том, что финансовое положение общества и преступность взаимозависимы
и влияют друг на друга.
Таким образом, можно смело говорить о том, что экономическое положение в обществе значительно влияет на преступность в целом.
Сейчас несовершеннолетних граждан осуждают к лишению свободы за неоднократные или систематические преступления, такие как кражи, разбои, грабежи, убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, наркотики и др. Механизм отбывания наказания регламентируется не только уголовно-исполнительным правом, но и другими подзаконными актами, и главная цель исполнения наказания – это исправление осужденного
и недопущение совершения им новых преступлений после освобождения из воспитательной колонии1. Однако еще в период нахождения в ВК часть несовершеннолетних осужденных совершают правонарушения не только административного, но и уголовного характера. В последнее время наметилась тенденция, причем не только индивидуальная,
но и групповая, представляющая потенциальную опасность для других осужденных: возросла возможность дезорганизации деятельности воспитательного учреждения и проявления массовых беспорядков.
1

Некрасов А. П., Голубцова К. Н. Криминологический аспект незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы.
– Самара, 2015. – С. 50.
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Анализ изучения личных дел несовершеннолетних осужденных говорит о том, что
в пенитенциарные преступные группировки входят те из них, кто крайне негативно психологически настроен к пребыванию в колонии, демонстративно не выполняет требования
внутреннего распорядка и в целом характеризуется отрицательно. При изучении подростковой преступности следует помнить, что до достижения возраста уголовной ответственности малолетние и несовершеннолетние совершают значительное число общественно
опасных деяний, но в силу определенных обстоятельств (не достигшие возраста привлечения, латентность преступлений) не привлекаются к ответственности, причем не только
за имущественные (кражи, грабежи и т. д.), но и за тяжкие и особо тяжкие преступления2.
Анализируя деятельность инспекций Самарской области по делам несовершеннолетних, состоявших на карточном учете, можно констатировать следующее: количество
неблагополучных малолетних и несовершеннолетних субъектов общества в последние годы возросло.
Каковы основные причины роста преступности на территории Самарской области
на сегодняшний день? Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это неполные семьи, низкая материальная обеспеченность, алкоголизм родителей, бесконтрольность и др.
обстоятельства.
По данным уполномоченных лиц по правам человека РФ и представителей правоохранительных органов, ежегодно более 40 тыс. подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. Среди осужденных, содержащихся в ВК, традиционно доминируют лица в возрасте от 16 до 18 лет (90 %) со сроками
заключения от 2 до 9 лет и отбывающие наказание в воспитательных колониях впервые.
При совершении вышеупомянутых преступлений несовершеннолетние осужденные иногда принимают меры, чтобы сокрыть факт общественно-опасного деяния. Так, при
убийстве в ВК осужденного сообщники могут спрятать труп и этим инсценировать на месте происшествия несчастный случай, то есть имитировать самоубийство. Для сокрытия
трупа преступники могут распространять слухи о том, что у исчезнувшего осужденного
было намерение совершить побег и попытаться таким образом ввести в заблуждение сотрудников колонии, направить расследование по ложному пути.
Для совершения преступления в качестве орудия преступления более 60 % случаев
использовались различного рода колюще-режущие предметы, изготовленные осужденными на производственных объектах, в 33 % – производственный инструмент.
Изучение личностных качеств осужденных, совершивших эти преступления, подтверждает, что субъектами преступления в основном были лица 15–17-летнего возраста
(реже 18–19-летнего), имевшие более двух судимостей, характеризовавшиеся к тому же
с отрицательной стороны.
Характеристика личности несовершеннолетнего осужденного, содержащегося в ВК
и склонного к групповой криминальной активности, варьируется в зависимости от состояния общего психофизиологического развития (интеллекта, физической силы, смекалки),
от возраста совершения первого преступления (начало криминальной «карьеры», от того,
отбывал ли ранее подросток наказание в местах лишения свободы)3 и т. д.
Как правило, во всем характере групповой преступной активности несовершеннолетних осужденных прослеживаются: импульсивность, чувствительность, поверхностность суждений, выраженная агрессивность. Несовершеннолетний преступник всегда
действует в определенной «криминальной ситуации», где реально проявляются его лич2

Некрасов А. П., Борисов А. В. Некоторые вопросы совершенствования правового регулирования рецидива преступления несовершеннолетних и проблемы назначения наказания в виде лишения свободы // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2011. – № 6. – С. 83–87.
3
Некрасов А. П. Криминологическая характеристика личности осужденного, совершившего преступление в учреждении
пенитенциарной системы // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3(11)/2013.
– С. 43-49.
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ностные качества. Предкриминальные ситуации криминогенного характера, возникающие
в ВК, могут образовываться в результате негативного действия других лиц (как осужденных, так и сотрудников); формироваться по стечению случайных обстоятельств; создаваться самим подростком с целью облегчить совершение преступления; создаваться
опытным лидером, организатором групповых преступлений. Очень часто обстоятельства
предкриминальной ситуации таковы, что подросток внешне не анализирует ситуацию или,
как ему кажется, у него нет времени на обдумывание, он действует спонтанно (автоматически).
Как показывает изучение криминальной активности несовершеннолетних в ВК,
осужденный подросток чаще всего участвует в групповых преступленях под непосредственным влиянием сверстников, более старших подростков, подчиняясь давлению толпы
или по указанию взрослых лиц (например, преступных «авторитетов», находящихся вне
колонии). У большинства таких подростков в структуре личности доминируют выраженные отрицательные качества: безответственность, конформизм, агрессивность, импульсивность и т. п.
Именно в местах лишения свободы для несовершеннолетних характерны большая
необходимость общения со сверстниками, отзывчивость к их мнению, желание утвердить
себя в своей среде. Заметим, что в подростковом возрасте закладываются самосознание,
самооценка, которые играют решающую роль в процессе личностного самоопределения
и саморегулирования. Формирование самооценки и самосознания происходит прежде всего в общении, при активном взаимодействии с себе подобными.
В соответствии с уголовно-исполнительным правом лица, достигшие 18-летнего
возраста, оставленные в ВК для дальнейшего отбывания наказания, могут находиться
в колонии до 19 лет (их численность составляет чуть более 30 %).
Следует отметить, что более 90 % несовершеннолетних осужденных, находящихся
в ВК, – это лица мужского пола, треть из которых вновь совершают преступления4.
Таким образом, коллектив несовершеннолетних осужденных формируется в условиях неблагоприятной микросреды – большого скопления лиц, имеющих существенные
нравственные пороки и устои, отличающихся низким уровнем правосознания. Специфическая обстановка затрудняет развитие полноценной социальной общности. В этих условиях микросреда выступает как значимый деструктивный фактор, в известной мере снижающий эффективность воспитательного воздействия на личность. В ряде случаев подростковая группа и микросреда могут расцениваться как идентичные понятия.
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Аннотация. В статье анализируются признаки, виды и юридический состав пенитенциарных правоотношений, рассматривается соотношение пенитенциарного правоотношения и пенитенциарного правонарушения.
Ключевые слова: пенитенциарный, правоотношение, правонарушение, права, обязанности.
THEORY OF PENITENTIARY LEGAL RELATIONSHIP

© 2015 R. Romashov
Summary. In article signs, types and legal structure of penitentiary legal relationship are analyzed, the ratio of penitentiary legal relationship and a penitentiary offense is considered.
Keywords: penitentiary, legal relationship, offense, rights, duties.

1. Понятие и признаки пенитенциарного правоотношения
Рассмотрение пенитенциарного права в качестве межотраслевой нормативной отрасли актуализирует проблему пенитенциарных правоотношений, являющихся внешней
формой реализации норм пенитенциарного права. Пенитенциарные правоотношения
представляют собой сложные комплексные юридические конструкции, существующие
в непрерывной динамике и являющиеся одновременно значимым средством пенитенциарно-правового регулирования и оценочным фактором, определяющем его эффективность.
Сравнительный анализ научных подходов к пониманию феномена пенитенциарного правоотношения позволяет констатировать, что, как правило, данная категория рассматривается в контексте общетеоретической концепции правоотношения. В таком понимании «пенитенциарное правоотношение – это форма юридически значимого взаимодействия двух и более субъектов, руководствующихся предписаниями норм пенитенциарного
права и действующих в целях осуществления и защиты прав и законных интересов государства, общества, личности»1.
В принципе процитированное определение может быть взято за основу дальнейших рассуждений. Вместе с тем следует обратить внимание на отдельные положения,
нуждающиеся в уточнении. Прежде всего, все урегулированные правом (в том числе и пенитенциарным) отношения нельзя сводить исключительно к межсубъектному взаимодействию. В русском языке при помощи слова «отношение» выражается связь как «субъект- субъектного», так и «субъект-объектного» типа. Правовой статус сотрудника и осужденного представляет собой правовое отношение – состояние, которое, являясь правовым,
не всегда предполагает взаимодействие с другим субъектом. Следует также помнить
о том, что не всегда юридически значимое поведение выражено в форме действия. Закон
предусматривает и соответствующим образом квалифицирует деяния, совершенные
в форме бездействия. Ну и, наконец, возникают сомнения в том, что субъекты пенитенциарных правоотношений в своих коммуникациях всегда руководствуются исключительно
позитивными правовыми интересами. В связи с высказанными замечаниями, которые,
кстати, являются результатом переосмысления ранее высказываемых автором этой статьи
1

Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2013. – С. 38.
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точек зрения, представляется целесообразным следующее определение: «Пенитенциарное
правоотношение – это урегулированная нормами пенитенциарного права социальная
коммуникация, в рамках которой осуществляется как непосредственная реализация предписаний пенитенциарного права, так и их опосредованное применение».
К признакам пенитенциарных правоотношений следует отнести:
правомерность – пенитенциарные правоотношения возникают, изменяются прекращаются на основании и в соответствии с нормами пенитенциарного права и во всех
случаях представляют собой форму правомерного поведения субъектов;
непосредственная связь с государством – нормы пенитенциарного права, регламентирующие пенитенциарные правоотношения, получают формальное выражение в правовых актах, издаваемых государством, либо санкционированных им; государство обеспечивает реализацию норм пенитенциарного права при помощи государственных гарантий;
оно выступает в качестве арбитра в случаях возникновения споров о праве, а также определяет вид и меру ответственности за нарушение установленных правил поведения2;
правосубъектность лиц, реализующих в рамках правоотношения субъективные
права и обязанности, – в качестве субъектов правоотношений могут выступать только люди (индивиды и коллективы), обладающие реальной возможностью своими осознанными,
волевыми действиями осуществить имеющиеся у них права и обязанности. Применительно к пенитенциарным правоотношениям в качестве субъектов выступают лица, исполняющие наказание (сотрудники УИС), лица отбывающие наказание (осужденные), лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Кроме того, участие в пенитенциарных правоотношениях могут принимать должностные лица и граждане, связанные
с пенитенциарной системой опосредованно (судьи, адвокаты, сотрудники МВД, ФСБ,
прокуратуры, представители общественных организаций и религиозных конфессий, родственники осужденных и др.)3;
корреспондирующий характер прав и обязанностей субъектов пенитенциарных
правоотношений – реализация права одним субъектом правоотношения определяется выполнением соответствующего обязательства контрсубъектом.
2. Соотношение пенитенциарного правоотношения и пенитенциарного правонарушения.
Сформулированное ранее определение пенитенциарного правоотношения, а также
его признаки позволяют провести разграничение правоотношений и правонарушений
в пенитенциарной сфере. Данные категории отличаются практически по всем исходным
параметрам: форме, содержанию, юридическому составу.
Прежде всего следует уяснить, что пенитенциарное правоотношение и пенитенциарное правонарушение – это социально-юридические антиподы. При этом основное отличие правоотношения от правонарушения заключается в юридической оценке (квалификации) поведения участников того или иного социального отношения со стороны действующего законодательства. По мнению Я. И. Гилинского: «Нет ни одного поведенческого
акта, который был бы «преступен» сам по себе, по своему содержанию, независимо от социального контекста… Преступность проявляется в деяниях, признаваемых законодателем преступными «здесь и сейчас… Признак «общественной опасности» столь расплывчат, что не может сам по себе служить критерием «преступности», без ссылки на указание
в уголовном законе»4. Подтверждением такого отношения является и определение преступления как «…деяния, запрещенного настоящим кодексом…» (п. 1 ст. 14 УК РФ).
2

Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. А. В. Малько, Р. А. Ромашова. – 2-е изд.
– М.: Юрлитинформ. – 2014. – С. 137.
3
Там же.
4
Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. – СПб.: ИД Алеф-Пресс, 2015. – С. 5–7.
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Например, в Советском Союзе любая правозащитная деятельность, связанная с какой бы
то ни было критикой государственного порядка и осуществляемая с ориентировкой на
международные организации, рассматривалась как диссидентская, а значит, и противоправная. Соответственно, любые обращения в международные инстанции воспринимались в качестве антигосударственной деятельности, с соответствующими последствиями
для обращающихся лиц. В настоящее время на конституционном уровне закрепляется
право каждого «в соответствии с международными договорами Российской Федерации
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты» (п. 3 ст. 46 Конституции России 1993 г.). Данное положение получило свое закрепление также на уровне
уголовно-исполнительного законодательства. П. 4 ст. 12 УИК РФ гласит: «Осужденные
имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами… в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека и гражданина». Таким образом,
в настоящее время рассматриваются как правомерные претензионные отношения: осужденный гражданин – Российская Федерации, рассматриваемые в Европейском суде
по правам человека.
Содержательным критерием отличия пенитенциарного правоотношения от пенитенциарного правонарушения является корреспондирующий характер прав и обязанностей субъектов пенитенциарных правонарушений. В рамках правомерного взаимодействия субъекты реализуют по отношению друг к другу взаимные права и обязанности, виды и порядок осуществления и защиты которых урегулирован действующими источниками пенитенциарного права. В условиях пенитенциарного правонарушения имеет место
«конфликт интересов», в его рамках права и законные интересы одной из сторон противоправным образом ущемляются другой стороной.
В причинно-следственном отношении факт (правовая презумпция) пенитенциарного правонарушения является предпосылкой и юридическим основанием для возникновения пенитенциарного правоотношения охранительной направленности. При этом дифференциация правоотношений и правонарушений позволяет говорить об отличии как их
объектной, так и субъектной составляющих. К примеру, если мы говорим о пенитенциарных отношениях регулятивного характера, то в качестве субъектов могут рассматриваться
как индивидуальные (физические), так и коллективные (юридические) лица. Если же речь
идет об охранительной коммуникации, в рамках которой возникает пенитенциарное правонарушение – охранительное пенитенциарное отношение, то имеет место различный
субъектный состав. В качестве субъекта правонарушения может выступать как индивид,
так и организованная группа (ОПГ). В свою очередь, применительно к правовым отношениям юридической ответственности, в качестве обвиняемых (подозреваемых) субъектов
будут выступать исключительно физические лица.
3. Виды пенитенциарных правоотношений
Комплексный характер пенитенциарного права предопределяет многообразие видов пенитенциарных правоотношений, различающихся по ряду критериев. Проводя классификацию пенитенциарных правоотношений, необходимо учитывать как общеправовые,
так и специальные критерии.
Классификация по общеправовым критериям позволяет выделить следующие виды:
По реализуемой в рамках правоотношения функции права – регулятивные и охранительные.
Регулятивные отношения основываются на презумпции правомерного поведения
и подразделяются на статические и динамические.
Целью статических отношений является обеспечение сложившегося правопорядка
и недопущение его системного ухудшения. Примером статических правоотношений в пе-
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нитенциарной среде являются отношения, возникающие по поводу соблюдения порядка
исполнения наказаний, при условии, что этот порядок поддерживается и не нарушается ни
осужденными, ни сотрудниками учреждений УИС.
Динамические правоотношения направлены на осуществление позитивной коррекции существующей ситуации, ее улучшение. В частности, гл. 22 УИК РФ регламентирует
порядок предоставления помощи осужденным, освобождаемым от наказания. Так,
в ст. 181 предусматривается, что «осужденным, освобождаемым от принудительных работ, ареста или лишения свободы… обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на время проезда…».
Охранительные отношения основываются на презумпции противоправного поведения. В систему охранительных пенитенциарных отношений входят профилактические
и оперативные отношения.
Профилактические отношения направлены на предотвращение возможных, однако
в настоящий момент не совершенных правонарушений. В качестве примера профилактического правоотношения можно назвать предусмотренную п. 2 ст. 91 УИК РФ цензуру
почтовой корреспонденции осужденных, осуществляемую администрацией учреждений.
Оперативные отношения5 возникают на основании фактов правонарушений
и направлены на выявление, пресечение, раскрытие и расследование противоправных деяний, а также на определение вида и меры юридической ответственности за их совершение. Следует отметить, что к компетенции администрации исправительных учреждений
отнесен достаточно широкий перечень правонарушений, по которым сотрудники могут
принимать самостоятельные оперативные правоохранительные меры. Однако по фактам
совершаемых пенитенциарных преступлений оперативные мероприятия, связанные
с осуществлением следственных действий, а также осуществлением правосудия, проводят
государственные органы, не входящие в структуру ФСИН (СК, ФСБ, суды).
По виду правовой коммуникации разграничиваются субъект-объектные (отношения-состояния) и субъект-субъектные правоотношения.
Отношения – состояния характеризуют отношение субъекта к объекту, при этом
межсубъектной коммуникации не возникает. Так, говоря о правовом статусе и правовом
положении сотрудников УИС и осужденных, мы рассматриваем их права, свободы, обязанности безотносительно того, реализуются они на практике или нет.
Отношения-взаимодействия предполагают участие в них двух и более субъектов,
отстаивающих в рамках правоотношения субъективные права и законные интересы,
а также реализующих соответствующие обязанности, в том числе связанные с осуществлением мер ретроспективной (негативной) юридической ответственности. Отношения
взаимодействия могут быть представлены отношениями партнерства (сотрудничества)
и противодействия (конфликта). В качестве примера партнерских отношений можно
назвать предусмотренные ст. 113 УИК меры поощрений, применяемые к осужденным
к лишению свободы «за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное участие в воспитательных мероприятиях…». Конфликтные отношения связаны с противоречиями субъективных интересов, получающих свое разрешение в форме
противоборства сторон. Ст. 86 УИК РФ предусматривает, что «в случае оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала… участия в массовых беспорядках, захвата заложников… применяются физическая сила, специальные средства и оружие».
5

Оперативные пенитенциарные правоотношения не следует отождествлять с отношениями в сфере оперативнорозыскной деятельности. Последние входят в систему оперативных отношений, однако не поглощают ее. При этом ОРД
может рассматриваться в том числе и в качестве инструмента профилактического воздействия.
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По отраслевой сфере правового регулирования пенитенциарные правоотношения
подразделяются на конституционно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, административно-правовые, гражданско-правовые, гражданско-процессуальные и др.
По источнику правового регулирования можно выделять правоотношения, урегулированные нормами международного права, национального законодательства, локальными нормативными правовыми актами.
Говоря о специальных критериях классификации, следует взять за основу структуру действующего Уголовно-исполнительного кодекса. Закрепленная в кодексе система
наказаний предопределяет специфику правоотношений связанных с их исполнением.
К примеру, можно говорить о пенитенциарных правоотношениях, связанных с исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, с исполнением наказания в виде лишения свободы, с исполнением наказания в виде смертной казни, с исполнением наказаний в отношении несовершеннолетних и др.
4. Юридический состав пенитенциарных правоотношений
Мы уже отмечали, что нередко понятия «правоотношение» и «правонарушение»
воспринимаются представителями различных отраслей права в качестве взаимозаменяемых конструкций. С таким подходом согласиться, конечно, нельзя. Однако, вот что интересно, когда мы говорим о правоотношении то, как правило, не говорим о его юридическом составе. Если же речь идет о правонарушении, то «за рамками» остается содержательная характеристика. Дело в том, что содержание правоотношения складывается из
корреспондирующих (взаимно обусловливающих) субъективных прав, обязанностей
и юридической ответственности участвующих сторон. В правонарушении отношения носят субъект-объектный характер и вполне естественно не предполагают возникновения
у правонарушающей и потерпевшей сторон каких бы то ни было взаимных обязательств.
Из сказанного следует, что целесообразно пересмотреть сложившийся и устоявшийся
в отечественной юриспруденции подход к структурной характеристике правоотношения
и правонарушения, представляющих собой самостоятельные логические конструкции
со специфической структурной композицией.
В качестве юридического состава пенитенциарного правоотношения следует рассматривать его внутреннее устройство, в рамках которого объединяются и взаимодействуют структурные элементы – объект, субъектный состав, правовое содержание.
В качестве объекта пенитенциарного правоотношения следует рассматривать целевую установку, определяющую общее направление и характер взаимодействия субъектов
пенитенциарного права. Любое пенитенциарное правоотношение направлено на начало,
преобразование либо прекращение взаимодействия сторон (индивидов и коллективов).
При этом в рамках единого объекта пенитенциарного правоотношения сочетаются разнонаправленные субъективные правовые интересы участвующих в нем субъектов. Например, правоотношение, возникающее в сфере обеспечения пенитенциарной безопасности,
объединяет действия администрации учреждения, осужденных, должностных лиц, реализующих по отношению к УИС надзорно-контрольные функции (сотрудники УСБ, прокуратуры, ФСБ). Естественно, что все перечисленные субъекты в своей деятельности руководствуются различными субъективными интересами, зачастую вступающими в противоречие друг с другом. Вместе с тем в рамках существующего правоотношения его направленность задается единым объектом – комплексом общественных отношений по созданию
оптимальных условий обеспечения пенитенциарной безопасности (минимизации потенциальных опасностей и угроз, продуцируемых пенитенциарными отношениями и адекватной реакцией на конкретные проявления этих опасностей и угроз в процессе пенитенциарной жизнедеятельности). Применительно к пониманию единого объекта пенитенциарных правоотношений интересную, хотя и достаточно дискуссионную идею высказывает
Р. Е. Джансараева, по мнению которой единственным объектом исправительного воздей-
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ствия, а следовательно и пенитенциарных правоотношений в целом, является сам осужденный, а точнее, его личность6. Понятно, что в своих утверждениях Р. Е. Джансараева
руководствуется конституционным положением о том, что «основной» ценностью государства и общества является человек, его права и свободы, однако экстраполировать данную норму на сферу пенитенциарных отношений, на наш взгляд, следует с большой степенью осторожности.
Субъектный состав пенитенциарного правоотношения складывается из лиц (индивидов и коллективов), наделенных правосубъектностью, принимающих участие в конкретном правоотношении и реализующих в нем субъективные права и обязанности.
Основным признаком субъекта пенитенциарного правоотношения является его пенитенциарная правосубъектность – определенная правовым статусом лица способность
иметь пенитенциарные права и обязанности, самостоятельно реализовать их в рамках
конкретного правоотношения, а также отвечать за результаты своего поведения.
Пенитенциарная правосубъектность является специальной и действует только
в рамках пенитенциарных правоотношений. В зависимости от правового статуса участников пенитенциарных правоотношений разделяются правосубъектность лиц, исполняющих
наказание, и правосубъектность лиц, привлеченных к уголовно-правовой ответственности
и отбывающих наказание. В первом случае в качестве субъектов выступают сотрудники
УИС, во втором – подозреваемые, обвиняемые, осужденные.
Правосубъектность сотрудников УИС возникает с момента приема на службу
и прекращается в момент увольнения. Возникновение специальной правосубъектности сотрудников связывается с их благонадежностью (определяемой по результатам спецпроверки), профессиональной компетенцией, состоянием физического и психического здоровья.
Правосубъектность лиц, привлекаемых к уголовно-правовой ответственности
и отбывающих наказание, возникает с момента привлечения лица к уголовно-правовой
ответственности и прекращается после вынесения соответствующего решения компетентного государственного органа (должностного лица): оправдательного приговора суда, истечения срока отбытия наказания, амнистии, помилования, снятия судимости и др.
Основания возникновения специальной правосубъектности в отношении лиц, привлекаемых к уголовно-правовой ответственности и отбывающих наказание, закрепляются
в гл. 4 УК РФ. Общим условием привлечения физического лица (индивида) к уголовной
ответственности является его вменяемость и достижение возраста, установленного уголовным законом. Факторами влияющими на пенитенциарную правосубъектность данной
категории лиц кроме того, являются гендерные отличия (пенитенциарное законодательство предусматривает раздельное исполнение наказаний в отношении мужчин и женщин), возрастная дифференциация осужденных (несовершеннолетние и взрослые осужденные отбывают наказание в различных видах исправительных/воспитательных учреждений), род служебных занятий до привлечения к уголовной ответственности (пенитенциарное законодательство выделяет особенности исполнения наказаний в отношении
осужденных военнослужащих).
Ряд авторов, говоря о пенитенциарной правосубъектности, выделяют уголовно-исполнительную правоспособность осужденных, возникающую «с момента вступления приговора суда в законную силу»7. При этом отмечается, что «до вступления приговора в законную силу обвиняемый (подсудимый) не признан осужденным, значит, на него не распространяется действие норм уголовно-исполнительного права и его нельзя при6

См.: Джансараева Р. Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях: монография. – Алматы:
Экономика, 2006. – С. 162.
7
Антонян Е. А. [и др]. Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть: учебник / под ред.
В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина; ООО ЭЛИТ, 2012. – Т. 1. – С. 284.
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знать субъектом этой отрасли права»8. Высказанная точка зрения, вне всякого сомнения,
является ошибочной, поскольку в сферу действия уголовно-исполнительной системы,
а значит, и уголовно-исполнительного права включается не только деятельность учреждений, непосредственно исполняющих уголовно-правовые наказания, но и структурных
подразделений ФСИН, осуществляющих иные меры уголовного преследования (СИЗО).
Кроме того, нельзя отождествлять пенитенциарную правосубъектность и уголовно-исполнительную. Последняя, как уже отмечалось, является частью пенитенциарной и не
поглощает ее.
Особое место среди субъектов пенитенциарных отношений занимает государство.
С одной стороны, государство от своего имени создает пенитенциарную систему и принимает основополагающие акты пенитенциарного законодательства. В данном случае
ФСИН России рассматривается в качестве государственного органа исполнительной власти, осуществляющего от имени Российской Федерации деятельность по обеспечению организации и функционирования УИС. В таком понимании государство – это субъект,
осуществляющий управление национальной пенитенциарной системой и в рамках управленческого воздействия отвечающий за состояние пенитенциарной безопасности, а также
за соблюдение прав и законных интересов субъектов пенитенциарных правоотношений.
С другой стороны, взятые государством обязательства в области обеспечения и защиты
правового статуса личности в случаях их нарушения влекут рассмотрение государства
в качестве субъекта юридической ответственности.
Содержание правоотношений – это фактическое поведение субъектов правоотношений, в рамках которого реализуются их юридические права и обязанности по отношению друг к другу.
Субъективные права, возникающие в процессе правоотношений, предполагают,
что их пользователи:
а) могут прикладывать определенные усилия для достижения позитивного интереса, используя при этом правомерные (то есть предусмотренные законодательством) средства и методы;
б) имеют право требовать от других участников соответствующих активных действий, направленных на удовлетворение собственного позитивного интереса;
в) могут требовать от государства защиты (и должны получить эту защиту) нарушенного права или принятия объективного решения по спорному вопросу.
Юридические обязанности, возникающие в процессе правоотношения, предполагают, что участники:
а) должны предпринимать активные действия, направленные на удовлетворение
позитивного интереса контрсубъекта;
б) обязаны воздерживаться от принятия противоправных решений и совершения
поступков, ущемляющих права и свободы других участников (за исключением случаев,
когда такое ограничение является предусмотренным в законе и необходимым в конкретном деле).
Таким образом, содержание пенитенциарного правоотношения представлено комплексом взаимных (корреспондирующих) прав и обязанностей участвующих субъектов.
От осуществления этих прав и обязанностей непосредственным образом зависит результативность данного правоотношения и в конечном итоге эффективность правового регулирования в пенитенциарной сфере.
8

Антонян Е. А. [и др]. Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть: учебник / под ред.
В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина; ООО ЭЛИТ, 2012. – Т. 1. – С. 284.

54

ВЕСТНИК СЮИ

Библиографический список
Антонян, Е. А. Российский курс уголовно-исполнительного права: в 2 т. Общая часть:
учебник / Е. А. Антонян [и др.]; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – М.: МГЮА
им. О. Е. Кутафина; ООО ЭЛИТ, 2012. – Т. 1.
Гилинский, Я. И. Очерки по криминологии / Я. И. Гилинский. – СПб.: ИД Алеф-Пресс, 2015.
Джансараева, Р. Е. Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях:
монография / Р. Е. Джансараева. – Алматы: Экономика, 2006.
Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: СЮИ
ФСИН России, 2013.
Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. А. В. Малько,
Р. А. Ромашова. – 2-е изд. – М.: Юрлитинформ, 2014.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

55

УДК 340
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

© 2015 О. А. Свидерский
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ нормативно-правовых актов,
регламентирующих вопросы оказания медицинской помощи гражданам России, в том числе
осужденным лицам. Предлагаются меры по повышению эффективности деятельности медицинской службы УИС и соответственно качества оказываемой медицинской помощи осужденным.
Ключевые слова: медицинский уход, медицинскя служба УИС, права пациента.
ENSURING THE RIGHTS CONDEMNED ON RENDERING
THE QUALITATIVE MEDICAL CARE

© 2015 O. Svidersky
Summary. In article is presented the comparative analysis of the normative legal acts regulating
questions of delivery of health care to citizens of Russia, including to the condemned persons. Measures
for increase of efficiency of activity of a health service of FPS and according to quality of given medical
care condemned are offered.
Keywords: medical care, medical service of the FPS of Russia, rights of the patient.

Всеобщая Декларация прав человека1 провозглашает, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая медицинский уход, который необходим для поддержания его здоровья и его семьи. Ст. 41 Конституции Российской Федерации2 закрепляет
право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь: «Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений».
В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»3 определено, что «охрана здоровья граждан – система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического
и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи».
1

Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
02.10.2015).
3
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 24.07.2015) [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).
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Ст. 18 Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» все граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в соответствии
с действующим законодательством РФ. Гарантированный объем такой помощи предоставляется им в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг.
При заболевании, в случае утраты трудоспособности у граждан возникает необходимость обращаться в медицинские учреждения за такими видами медицинской помощи,
как первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая специализированная медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия:
– по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний;
– медицинской реабилитации;
– наблюдению за течением беременности;
– формированию здорового образа жизни;
– санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Данный вид медицинской помощи оказывается в соответствии с Положением об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н4.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах. Формами оказания первичной медико-санитарной помощи являются оказание ее
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
– первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием
фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,
здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций,
отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья;
– первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, офисов врачей общей практики (семейных врачей),
центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики;
– первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
– по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача
общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
4

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 23.06.2015) « Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарег. в Минюсте России от 27.06.2012
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– в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию,
в том числе организацию, выбранную им в соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с учетом порядка оказания медицинской помощи.
Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами
и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях
и в условиях дневного стационара.
Порядок организации оказания специализированной медицинской помощи утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 243н5.
Сведения об учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную
медицинскую помощь, доводятся органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере
здравоохранения до населения и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь.
Направление пациентов для оказания специализированной медицинской помощи
в федеральные государственные учреждения осуществляется в следующих случаях:
– необходимость установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью
течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии;
– отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности
других методов лечения, в том числе хирургических, а также высокотехнологичной медицинской помощи;
– высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний;
– необходимость дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с применением высокотехнологичной медицинской помощи;
– необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 916н «О перечне
видов высокотехнологичной медицинской помощи»6.
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях),
осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими работниками. Порядок ее оказания регламентирован приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»7.
Данный вид медицинской помощи оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
Вне медицинской организации скорая медицинская помощь оказывается медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи.
В амбулаторных и стационарных условиях скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими работниками медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.
Основной функциональной единицей станции (подстанции), отделения скорой медицинской помощи является выездная бригада скорой медицинской помощи, в том числе
педиатрическая, интенсивной терапии и другие специализированные бригады. Выездные
бригады скорой медицинской помощи подразделяются на фельдшерские и врачебные.
Под паллиативной медицинской помощью понимается комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием,
включающий медицинскую, социальную и психологическую поддержку больного и членов его семьи. Медицинские вмешательства при оказании паллиативной помощи пациенту направлены на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
По формам медицинская помощь подразделяется в зависимости от причины, повлекшей медицинское вмешательство:
– экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;
– неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента;
– плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Изолируя преступника от общества и помещая его в специальное учреждение, государство берет на себя обязанность не только исполнить наказание, но и сохранить при
этом его здоровье.
Правом на получение медицинской помощи обладают и лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свобо-
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ды либо административного ареста. Их временный правовой статус не может ни в коей мере
умалять их человеческое достоинство, охрана их жизни и здоровья – обязанность государства.
Статья 26 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет
права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение
медицинской помощи. В ней отмечено, что данные лица имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медико-санитарное обеспечение осужденных основывается на тех же принципах
и осуществляется в том же объеме, что и в отношении всех граждан России. Медико-санитарное обеспечение осужденных осуществляется медицинскими частями учреждений исполнения наказаний, которые являются их структурными подразделениями.
Ст. 13 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»8 охрана здоровья осужденных определяется как одна из важнейших задач деятельности администрации учреждений исполнения
наказаний и всей уголовно-исполнительной системы.
Право на получение медицинской помощи лиц, задержанных, заключенных под
стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы
либо административного ареста, закреплено также нормами УИК РФ9.
Ст. 60.6 УИК РФ предусматривает, что лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к принудительным работам оказывается в соответствии с законом и установленным УИК РФ порядком отбывания наказания.
Ст. 72 УИК РФ закрепляет, что осужденным предоставляется медицинская помощь.
Ст. 101 УИК РФ предусмотрено, что лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 20510, и законодательством Российской Федерации.
Для медицинского обслуживания осужденных в уголовно-исполнительной системе
организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом
и наркоманией, – лечебные исправительные учреждения.
Медицинская служба УИС является составной частью государственной системы
здравоохранения и должна обеспечивать реализацию права осужденных на охрану здоровья, получение медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Медицинская помощь должна оказываться в объеме, предусмотренном программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для учреждений соответствующего уровня и по видам медицинской помощи согласно полученной лицензии.
8
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата
обращения: 02.10.2015).
9
Уголовно-исполнительный кодекс России от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).
10
Приказ Минюста России от 3.11.2005. № 205 (ред. от 12.02.2012 с изм. от 07.02.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (зарег. в Минюсте России от 14.11.2005 № 7161) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).

60

ВЕСТНИК СЮИ

Медико-санитарное обеспечение осужденных включает в себя: амбулаторное, стационарное и специализированное лечение, санитарный надзор и аптечное обеспечение, проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий; определение трудоспособности осужденных и их правильное трудоустройство; выявление и принудительное лечение алкоголиков, наркоманов и лиц, страдающих венерическими заболеваниями, организацию работы по пропаганде медицинских и гигиенических знаний и другие мероприятия.
Медико-санитарное обслуживание осужденного начинается с момента его поступления в исправительное учреждение. Предоставляемая в исправительных учреждениях
лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь оказывается по профилям медицинских специальностей состоящих в штате врачей медицинской части учреждения. Медицинская часть учреждения осуществляет:
– медицинское обследование осужденных с целью выявления заболеваний;
– диспансерное наблюдение и учет осужденных;
– лечение больных осужденных с использованием средств и методов, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения;
– хранение и выдачу осужденным лекарственных средств, иных изделий медицинского назначения;
– определение медицинских противопоказаний по профессиональной пригодности
осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду;
– проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
Порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и проведения
санитарного
надзора,
использования
лечебно-профилактических
и
санитарно-профилактических учреждений органов здравоохранения и привлечения для этих целей
их медицинского персонала устанавливается законодательством Российской Федерации.
При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание
в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов
указанных медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 28 декабря
2012 г. № 1466 «Об утверждении правил оказания лицам, заключенным под стражу или
отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы»11 в соответствии с которыми под невозможностью оказания
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы согласно
названным правилам понимаются:
11

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1466 «Об утверждении правил оказания лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).
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– отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы врача-специалиста
соответствующего профиля или квалификации, оборудования или условий для оказания
необходимого объема медицинской помощи;
– ситуация, при которой отсрочка на определенное время в оказании медицинской
помощи, в том числе связанная с ожиданием транспортировки больного в другое учреждение уголовно-исполнительной системы, может повлечь за собой ухудшение его состояния, угрозу жизни и здоровью.
Приказом Минздравсоцразвития России, Минюста России от 17 октября 2005 г.
№ 640/190 утвержден «Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»12. Им предусмотрено,
что медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предоставляется
лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими подразделениями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, создаваемыми для этих целей, либо лечебно-профилактическими учреждениями государственной и муниципальной систем
здравоохранения. Порядок закрепляет, что медицинские службы федеральных органов
исполнительной власти обеспечивают соблюдение прав пациента при оказании медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым, осужденным, за исключением ограничений,
предусмотренных федеральными законами.
Основным принципом деятельности медицинских служб при этом является обеспечение:
– соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья
и государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь;
– приоритета профилактических мер в области охраны здоровья;
– доступности медицинской помощи.
Проведя сравнительный анализ нормативно-правовых актов, которые регламентируют вопросы оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, в том
числе и лицам, задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, можно
констатировать, что основная нагрузка на медицинскую службу уголовно-исполнительной
системы ложится в виде оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также первичной медико-санитарной помощи, которая в зависимости
от уровня образования и степени квалификации медицинского работника может оказываться в порядке первичной доврачебной, первичной врачебной либо первичной специализированной медико-санитарной помощи. Практика оказания медицинской помощи свидетельствует о том, что чем раньше и качественнее она будет проводиться, тем более благоприятный исход будет наблюдаться у пострадавшего, тем меньше вероятность возникновения у него различных осложнений.
В связи с вышеизложенным нами предлагается в первую очередь направить усилия
медицинской службы УИС на подготовку и переподготовку медицинских работников
по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оборудованию и укомплектованию в каждом лечебном учреждении и медицинской части
специализированных кабинетов в соответствии с требованиями нормативных документов
Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечить круглосуточные дежурства из числа среднего медицинского персонала и врачебного состава, для скорейшего
12

Приказ Минздравсоцразвития России, Минюста России от 17.10.2005 № 640/190 (с изм. от 06.06.2014) «О порядке
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» (зарег. в Минюсте России от 01.11.2005 № 7133) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.10.2015).
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проведения медицинской эвакуации пострадавших, изыскать возможности приобретения
специализированного медицинского транспорта. Выполнение указанных мероприятий, на
наш взгляд, позволит существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи
осужденным, особенно в исправительных учреждениях, удаленных от федеральных и муниципальных лечебных организаций.
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УДК 340
ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ
КАК ВИДЫ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

© 2015 О. В. Семенова
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к характеристике социально значимого, осознанного поведения лиц, урегулированного нормами права и создающего юридические последствия – правового поведения. Автор выделяет виды правового поведения (правомерное и противоправное (правонарушение) и дает им характеристику, анализирует вину как признак правонарушения и понятия «наказуемость» и «наказание».
Ключевые слова: поведение, правонарушение, правомерное, вина, наказание, наказуемость.
LAWFUL BEHAVIOUR AND OFFENCE
AS TYPES OF LEGAL BEHAVIOUR

© 2015 O. Semenova
Summary. In article various approaches to the characteristic of socially significant, conscious
behavior of persons settled by rules of Law and creating legal consequences – legal behavior are considered. The author allocates types of legal behavior (Lawful and illegal (offense) and gives them the characteristic, analyzes fault as a sign of an offense and the concept «punishability» and «punishment».
Keywords: behavior, offense, Lawful, wine, indication, punishability.

На протяжении своей жизни человек вовлечен в сложную систему общественных
отношений, которые носят разноплановый характер и, как часто отмечается в литературе,
предопределяются интересами и потребностями людей1. Поскольку эти интересы далеко не
всегда совпадают, а зачастую сталкиваются – общество вынуждено упорядочивать их путем
различного рода воздействия на поведение людей, в том числе с помощью государства.
Поведение человека – предмет исследований ряда наук и прежде всего психологии.
Ученые, исследующие проблемы поведения человека, указывают на наличие психологической и социологической характеристик поведения. Так, Д. А. Липинский отмечает, что
«в общей психологии поведение определяется как присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованной их внешней (двигательной) и внутренней
(психической) активностью. В социальной психологии поведение определяется как «превращение внутреннего состояния человека в действия по отношению к социально значимым объектам»2.
В. Н. Кудрявцев характеризует поведение человека с точки зрения трех уровней.
«Самый нижний уровень есть телодвижение (или его отсутствие). Телодвижения, направленные на один объект, есть действие (бездействие), которое можно считать вторым уровнем поведения. Следующий уровень поведения – это операция, которая образуется из ряда
действий. Наряду с указанными понятиями существует еще понятие «поступок». Это не
следующий уровень поведения, а социальная характеристика уже перечисленных уровней
поведения»3.
Поведение может выражаться в различных высказываниях, оценках, суждениях
людей, то есть быть вербальным (словесным), либо в определенных действиях, то есть
1

См., например: Кузьмина А. В. Категория «интерес» в философии права. – М., 2009.
Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А. В. Малько. – М., 2012. – С. 466.
3
Кудрявцев В. Н. Право и поведение. – М., 1978. – С. 11–13.
2
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быть практическим. Поступая определенным образом, человек руководствуется различными мотивами, которые сформировались у него в процессе его социализации (воспитания, обучения, взаимодействия с другими людьми и т. д.). При этом в одних случаях, человек может поступать в соответствии со сложившимися в обществе закономерностями
(социальными нормами), в других – может их нарушать. В свою очередь общество оценивает поведение человека с точки зрения его соответствия или несоответствия сложившимся в данном социуме регуляторам (морали, традиции, обычаям, религии, праву и т. д.).
Государство как официальный представитель и гарант безопасности всего общества посредством права устанавливает границы социально значимого поведения людей
и дает оценку их поступков через призму права. При этом государство к одним поступкам
людей относится нейтрально, другие – поощряет и стимулирует, а третьи – ограничивает
или запрещает. Ввиду этого в юриспруденции выделяются три разновидности поведения
людей: юридически безразличное; правомерное; неправомерное (противоправное).
Наибольший интерес для юридической науки и практики представляет поведение
людей в сфере правового воздействия, то есть поведение, урегулированное правом. Поэтому интерес к проблеме поведения в юриспруденции предполагает выделение и формулировку только тех аспектов поведения, которые непосредственно связаны с правовым
воздействием и регулятивной природой права. В теоретико-правовой науке эти аспекты
поведения охватывает категория «правовое поведение».
Правовое поведение – это социально значимое, осознанное поведение лиц, урегулированное нормами права, создающее юридические последствия (позитивные или негативные)4.
В зависимости от социальной оценки (общественно полезное или общественно
вредное), а также по юридическому критерию (соответствует нормам права или противоречит им), правовое поведение подразделяют на правомерное и противоправное (правонарушение).
Основная масса поступков людей относится к разряду правомерного поведения.
«Правомерным считается поведение лица, отличающееся максимальной степенью совпадения его действий с моделью правила поведения, зафиксированной в правовой норме,
то есть поведение, которое соответствует предписаниям правовых норм»5. Такое поведение составляет основу правопорядка, способствует нормальному функционированию государства и гражданского общества, обеспечивает законные интересы граждан, уважение
их прав и свобод. «В условиях формирования гражданского общества и правового государства правомерное поведение выступает как ведущая разновидность всей совокупности
социально значимых поступков людей»6.
В юридической литературе указывается на наличие внешней (поступок – действие
или бездействие) и внутренней (мотивы поступка) сторон правомерного поведения людей.
Так, Р. М. Романов указывает на то, что внешняя сторона правомерного поведения при
всем многообразии поступков характеризуется одним общим свойством – соответствием
правовым нормам, их соблюдением. Внутренняя – разнообразием мотивов: осознание
необходимости выполнять правовые предписания, моральные соображения, привычка,
воздействие общественного мнения, страх перед возможным наказанием и др.7
По мнению С. В. Конарева, «содержание правомерного поведения включает не
только нормативные элементы, но и ценностные. Последние согласовывают внешние формальные предписания, заданные нормой, с внутренними убеждениями, в конечном итоге
4

Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д, 2012. – С. 421.
Макуев Р. Х. Теория государства и права: учебник. – 3-е изд., изм. и доп. – М., 2010. – С. 559.
6
См.: Карчевская Н. И. Проблемы и перспективы формирования гражданского общества в современной России // Гуманитарные науки в XXI в.: материалы XXIV Международной научно-практической конференции (10.02.2015). – М., 2015.
– С. 198.
7
См.: Теория государства и права: учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2009. – С. 386–387.
5
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определяя направленность правового поступка индивида. Само значение слова «правомерное» связано с понятием о некотором качественном состоянии действующего правового
субъекта, о внутренней оправданности определенного поведения или действия. И эта
оправданность отнюдь не исчерпывается согласованностью поведения с правовыми нормами или с произведенным общественным эффектом, а может и не совпадать с ними»8.
Антиподом (противоположностью) правомерного поведения является неправомерное или противоправное поведение, то есть деяние, противоречащее нормам права. При
этом далеко не всякое противоправное деяние может быть признано правонарушением.
Наряду с правонарушениями, в качестве противоправных могут выступать так называемые объективно-противоправные деяния. Будучи разновидностью противоправного поведения, объективно-противоправные деяния не имеют такого признака как «виновность».
Вина как признак правонарушения характеризуется двумя составляющими: интеллектуальной и волевой. Интеллектуальную составляющую вины характеризует способность лица осознавать противоправность своего деяния и его общественно опасные последствия. Наличие волевой составляющей вины означает, что у лица имеется выбор
между противоправным и правомерным вариантами поведения, и оно самостоятельно (без
принуждения) делает выбор в пользу противоправного.
На протяжении всего развития юриспруденции исследуются проблемы законодательного установления возможности применения юридической ответственности за невиновное поведение. Как отмечает А. М. Хужин, «в начале XXI в., несмотря на торжество
принципа юридической ответственности за вину, на законодательном уровне в сфере
частного права остаются правовые нормы, предусматривающие иные (отличные от вины)
основания гражданско-правовой ответственности»9. На доктринальном уровне предлагаются различные взгляды современных ученых-юристов на обоснование существующей
коллизии10.
Зачастую к признакам, отличающим правонарушение от объективно-противоправного деяния, относят «деликтоспособность лица». Представляется, что данный признак
фактически вытекает из признака виновности, охватываясь интеллектуальной составляющей вины. В связи с этим справедливо утверждение, что «отдельное упоминание деликтоспособности лица, совершающего правонарушение, не является необходимым и загромождает определение правонарушения»11.
В юридической литературе также расходятся мнения ученых относительно такого
признака правонарушения как наказуемость.
Например В. С. Прохоров, анализируя признаки преступления, полагает, что «наказуемость деяния, установленную законом, нельзя рассматривать как субстанциональный
признак – свойство преступления наряду с общественной опасностью, противоправностью
и виновностью. Наказание – следствие совершения преступления. Преступление не утрачивает свою природу, если оно остается нераскрытым, как и тогда в соответствии с законом лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности или
наказания»12.
Думается, очевидна ошибочность точки зрения В. С. Прохорова, поскольку в ней
смешиваются такие понятия, как «наказуемость» и «наказание». В ходе своих рассужде8

Конарев С. В. Ценностные элементы в содержании правомерного поведения // Юридический мир. – 2011.
– № 5(173). – С. 54.
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Хужин А. М. Проблемы юридической ответственности за невиновное поведение // История государства и права. – 2012.
– № 20. – С. 7.
10
См., например: Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность без вины – нонсенс // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. – 2008. – № 2. – С. 194–198; Азми Д. М. Концепция безвиновной ответственности, содержание, трактовки, оценка // Законодательство и экономика. – 2011. – № 7. – С. 34–40.
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См.: Чашин А. Н. Теория государства и права. – М., 2008. – С. 351.
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Уголовное право России. Общая часть / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова.
– СПб., 2006. – С. 349.
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ний автор фактически подменяет первое вторым. «Санкция предупреждает, угрожая наказанием. Угроза наказания не равнозначна самому наказанию за то или иное преступление,
наказание – это реализованная угроза»13.
Само собой разумеется, что наказание не может быть характеристикой преступления как деяния. Правонарушение и взыскание за его совершение, – вне всякого сомнения,
разные вещи.
Наказуемость, как отмечают А. Е. Коробов и Е. Б. Хохлов, – это не наказание, это такая же характеристика деяния как само деяние, его противоправность и виновность. Это –
сфера объективного права, элемент правовой нормы. Нет правонарушения, если: нет деяния (акта сознательного волевого поведения); нет противоправности этого поступка; этот
поступок совершен без вины; он не представляет общественной опасности; он не наказывается14.
Таким образом, без преувеличения можно сказать, что уяснение природы, особенностей правомерного поведения и правонарушения является центральной проблемой
юриспруденции. Все иные проблемы так или иначе связаны с ней и подчинены ей. Поэтому вполне закономерен вывод ученых о том, что правоведение все в большей степени
должно становиться наукой о поведении. В этом, собственно, и заключено главное предназначение юридической науки – ее ориентация на обслуживание практических потребностей общества.
Библиографический список
Азми, Д. М. Концепция безвиновной ответственности, содержание, трактовки, оценка /
Д. М. Азми // Законодательство и экономика. – 2011. – № 7. – С. 34–40.
Карчевская, Н. И. Проблемы и перспективы формирования гражданского общества в современной России / Н. И. Карчевская // Гуманитарные науки в XXI в.: материалы XXIV Международной научно-практической конференции (10.02.2015). – М., 2015. – С. 198.
Конарев, С. В. Ценностные элементы в содержании правомерного поведения / С. В. Конарев // Юридический мир. – 2011. – № 5(173). – С. 54.
Коробов, А. Е. Правонарушение как основание юридической ответственности / А. Е. Коробов, Е. Б. Хохлов // Правоведение. – 2009. – № 3. – С. 75.
Кудрявцев, В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. – М., 1978.
Кузьмина, А. В. Категория «интерес» в философии права / А. В. Кузьмина. – М., 2009.
Макуев, Р. Х. Теория государства и права: учебник / Р. Х. Макуев. – 3-е изд., изм. и доп.
– М., 2010.
Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А. В. Малько. – М., 2012.
Теория государства и права: учебник / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2009.
Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д, 2012.
Уголовное право России. Общая часть / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина,
В. В. Орехова. – СПб., 2006.
Хачатуров, Р. Л. Юридическая ответственность без вины – нонсенс / Р. Л. Хачатуров // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Тольятти, 2008. – № 2. – С. 194–198.
Хужин, А. М. Проблемы юридической ответственности за невиновное поведение / А. М. Хужин // История государства и права. – 2012. – № 20. – С. 7.
Чашин, А. Н. Теория государства и права / А. Н. Чашин. – М., 2008. – С. 351.

13

Уголовное право России. Общая часть / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. – СПб., 2006.
– С. 349.
14
См.: Коробов А. Е., Хохлов Е. Б. Правонарушение как основание юридической ответственности // Правоведение.
– 2009. – № 3. – С. 75.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

67

УДК 340
ТОЛКОВАНИЕ ИЛИ КОЛЛИЗИЯ

© 2015 Л. В. Соцуро
Аннотация. В статье рассматривается влияние на правоприменительную судебную
практику непростого процесса толкования норм гражданского права, который не всегда однозначно приводит к правильным выводам, непосредственно влияя на исход дела.
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Summary. The article examines the impact on the enforcement jurisprudence complex process of
interpretation of civil rights, which are not always clearly lead to the right conclusions, directly affecting
the outcome of the case.
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Общеизвестно, что к процессу толкования норм права прибегают в том случае, когда имеется какая-либо коллизия, которую необходимо преодолеть. Однако порой встречаются такие правоотношения, которые в результате толкования продолжают оставаться.
В этом случае творческое преобразование норм права в акте толкования (решении, определении, постановлении) приобретает свое целевое назначение с момента вступления их
в законную силу, становясь нормой судебной практики. Коллизия норм судебной практики, на которую ориентируется правоприменитель, может повлиять на исход дела.
Ярким тому примером является гражданское дело № 2-3269/10, рассмотренное
Нагатинским районным судом г. Москвы.
В коллегию по гражданским делам Московского городского суда с кассационной
жалобой обратился истец С. с доводами о том, что суд первой инстанции неправильно истолковал требования ст. 252 ГК РФ о разделе имущества, находящегося в долевой собственности по выделу из него доли.
Отказ в удовлетворении исковых требований истца С. к ответчику К. о разделе однокомнатной неделимой квартиры суд ошибочно мотивировал определением Конституционного суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 242-0-0, которое имеет своей целью не разрешение правоотношения по существу, а установление соответствия или несоответствия федерального закона или иного правового акта Конституции РФ. В результате такого толкования Конституционным судом РФ было установлено, что ст. 252 ГК РФ соответствует
Конституции РФ.
Нагатинский районный суд г. Москвы не применил это толкование в период рассмотрения и разрешения по существу гражданского дела, а также выводы, содержащиеся
в определении Верховного суда РФ от 24 октября 2006 г. № 56-В06-17, по толкованию
требований ст. 252 ГК РФ, что повлекло судебную ошибку1.
В своем определении Верховный суд РФ разъяснил, что, закрепляя в абзаце втором
п. 4 ст. 252 ГК РФ возможность принудительной выплаты участнику долевой собственности денежной компенсации за его долю в общем имуществе, законодатель исходил из исключительности таких случаев, их допустимости только в конкретных обстоятельствах
1

Гражданское дело № 2-3269/10. Нагатинский районный суд г. Москвы.
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и лишь в тех пределах, в каких это необходимо для восстановления нарушенных прав
и законных интересов других участников долевой собственности, в связи с чем распространил действие данной нормы как по требованию выделяющегося собственника, так
и по требованию остальных участников долевой собственности2.
Однако следует иметь в виду, что исключительным случаем для удовлетворения
исковых требований истца С. является расторжение брака по решению суда с ответчицей К., доля которой в неделимой квартире как собственника хотя и не является незначительной, но реально выделена быть не может без причинения несоразмерного ущерба.
Определить порядок пользования неделимой однокомнатной квартирой не представляется
возможным в связи с ее неделимостью.
Ответчик К. не имеет существенного интереса в пользовании общим имуществом,
что подтверждается ее длительным отсутствием в спорной квартире, самоустранением от
несения бремя расходов по содержанию 1/2 доли в квартире, включая оплату коммунальных платежей, ремонт помещения, производство расходов по содержанию общего имущества квартиры.
В то же время истец С. постоянно проживает в указанной квартире вместе со вновь
образованной семьей, в которой ожидается рождение ребенка. Кроме того, С. признан инвалидом 2-й группы и полностью несет бремя расходов собственника по содержанию квартиры: производит в ней ремонт, ежемесячно оплачивает коммунальные и иные платежи.
Закон не требует идеальной совокупности случаев, перечисленных в абз. 2
п. 4 ст. 252 ГК РФ, для выплаты участнику долевой собственности денежной компенсации
без его согласия другим собственникам по судебному решению.
Положение, предусмотренное в определении Верховного суда РФ, разъясняет, что
абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ отнюдь не требует полной совокупности случаев для принятия
решения о принудительной выплате участнику долевой собственности денежной компенсации за его долю без его согласия.
Согласно ст. 252 ГК РФ каждый установленный судом случай является исключительным, так как имеет самостоятельное значение и является основанием для применения
денежной компенсации.
Для неделимой вещи (которой в данном случае является спорная однокомнатная
квартира) не имеет значения размер доли в собственности, нажитой в совместном браке,
или отсутствие существенного интереса в использовании общего имущества. А имеет значение только случай расторжения брака судом и то, что доля собственника не может быть
реально выделена. Ведь нельзя жить в неделимой квартире с бывшей женой (мужем), брак
с которыми расторгнут судом во избежание возникновения между ними конфликтных ситуаций. Поэтому истец С. может быть обязан решением суда выплатить ответчику К. без
ее согласия денежную компенсацию в размере 1/2 доли в спорной неделимой квартире.
Именно в этом состоит правильное казуальное толкование абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ
применительно к обстоятельствам, установленным в решении Нагатинского районного
суда г. Москвы по гражданскому делу № 2-3269/10.
Для убедительности и достоверности выводов толкования высшими судебными
инстанциями можно сравнить текст п. 4 ст. 252 ГК РФ и нормы судебной практики, изложенной в определении Конституционного суда РФ и определении Верховного суда РФ.
1. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсации (абз. 1 п. 4 ст. 252 ГК РФ).
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия.
2
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В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой
собственности выплатить ему компенсацию (абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ).
2. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ выплата участнику долевой собственности
остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается
с его согласия, однако в исключительных случаях суд может принять решение о выплате
денежной компенсации истцу, требующему выдела доли, в натуре и без его согласия:
например, если доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он
не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при
отсутствии его согласия на компенсацию доли в натуре обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему соответствующую компенсацию.
Закон не предусматривает возможность заявления одним участником общей собственности требования о лишении другого участника права на долю с выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного интереса в использовании
общего имущества, и его доля незначительна (абз. 2 п. 2.1 определения Конституционного
суда РФ от 7.02.2008 № 242-0-0).
Следовательно, применение правила абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ возможно лишь в отношении участника, заявившего требование о выделе своей доли, и только в случаях одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля собственника
незначительна, в натуре ее выделить нельзя, собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
Субъективный характер последнего условия требует, чтобы этот вопрос решался
судом в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки совокупности
представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость
в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной
деятельности, наличие детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных и т. д.
(п. 36 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного cуда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (абз. 3 п. 2.1 определения Конституционного суда РФ от 07.02.2008 № 242-0-0)3.
3. Согласно ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.
Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего
имущества. Однако когда участниками долевой собственности не достигнуто соглашения
о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник
долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли
из общего имущества.
Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия.
3

Определение Конституционного cуда Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № 242-0-0 // Российская газета.
– 2008. – 7 июня.
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В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена, он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может
и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой
собственности выплатить ему компенсацию.
С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.
Положения, содержащиеся в абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ, допустимо применять лишь
в отношении участника, требующего выдела из общего имущества принадлежащей ему
доли, и основаны они на неправильном толковании норм материального права.
Закрепляя в названной норме возможность принудительной выплаты участнику
долевой собственности денежной компенсации за его долю, а следовательно, и утраты им
права на долю в общем имуществе, законодатель исходил из исключительности таких
случаев, их допустимости только при конкретных обстоятельствах и лишь в тех пределах,
в каких это необходимо для восстановления нарушенных прав и законных интересов других участников долевой собственности, в связи с чем распространил действие данной
нормы как на требования собственника выделяемой доли, так и на требования остальных
участников долевой собственности4.
Нормативно-правовой смысл положений абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ состоит в том,
что компенсация доли в общем имуществе допускается с согласия участника долевой собственности, а также без его согласия по решению суда в случаях, когда доля собственника
незначительна, не может быть реально выделена, и он не имеет существенного интереса
в использовании общего имущества.
Руководствуясь здравым смыслом, следует иметь в виду, что главным условием
в данном случае является то, что доля собственника не может быть реально выделена. Положение абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ гласит: «В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена, и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества».
Из трех случаев, названных прямо в законе, объективным является случай, когда
доля собственника не может быть реально выделена, два других случая, касающиеся незначительности доли, и когда собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, носят субъективный характер.
Субъективный характер последних условий устанавливается судом в качестве обстоятельств, имеющих значение для дела на основании совокупности всех исследованных
в судебном заседании доказательств и с учетом требований п. 36 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»5.
В коллизионном выводе приведенного определения Конституционного суда РФ содержится утверждение о том, что закон не предусматривает возможности заявления одним
участником общей собственности требования о лишении другого участника права на долю
с выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного интереса
в использовании общего имущества и его доля незначительна. Следует обратить внимание
на то, что случай, когда доля реально выделена быть не может, в законе не содержится.
Во взаимоотношении ст. 252 ГК РФ с содержанием определения Конституционного суда можно прийти к следующему заключению: если не указано в коллизионном выводе о том, что доля реально выделена быть не может, один из участников общей собствен4

Определение Верховного суда от 24 октября 2006 г. № 56-В06-17 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
– 2008. – № 11.
5
Пункт 36 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Сборник постановлений Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда
Российской Федерации. – М., 2004. – С. 12.
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ности может заявить требование о лишении другого собственника права на долю помимо
воли последнего с выплатой компенсации.
Но отношения о лишении права собственности регулируются ст. 235 ГК РФ и не
предусмотрены ст. 252 ГК РФ. Выдел доли и лишение права собственности являются
нетождественными гражданско-правовыми категориями.
Второй коллизионный вывод из определения Конституционного суда РФ согласуется с требованиям абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ в главном и основном, ибо применение
абз. 2 ст. 252 ГК РФ возможно лишь в отношении участника, заявившего требование
о выделе своей доли, и только в случаях одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля собственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя,
собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
Данное обстоятельство, имеющее существенное значение для юридической науки
и практики, согласуется с определением Верховного суда РФ о том, что применение положений, содержащихся в абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ, допустимо лишь в отношении участника, требующего выдела из общего имущества принадлежащей ему доли, при правильном толковании норм материального права.
Норма права, предусмотренная ст. 252 ГК РФ, не содержит запрета на требование
других участников общей собственности на выдел доли с выплатой компенсации.
Толкуемая норма права, по своему существу являясь диспозитивной, приемлет все
правила, установленные определением Конституционного суда РФ и определением Верховного суда РФ, о том, что наличие одновременно всех случаев является основанием для
суда правильно толковать абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ по рассмотрению и разрешению споров, связанных с выделом доли в праве собственности.
С учетом вышесказанного и в целях устранения коллизий в толковании
абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ мы предлагаем указанную норму права изложить в следующей
редакции: «В исключительных случаях, когда доля собственника является неделимой и не
может быть выделена в натуре при обстоятельствах, когда собственник доли не заинтересован в ее использовании: при расторжении брака, разделе имущества, переезде на новое
место жительства, по состоянию здоровья, а также в силу возраста, суд может и без согласия этого собственника обязать остальных собственников общей долевой собственности
выплатить ему соответствующую компенсацию».
Только изменение ст. 252 ГК РФ законодателем может устранить коллизию норм
права в судебной практике. Данное обстоятельство подтверждается правотой нашего суждения по делу истца С. к ответчику К.
Через два года после раздела имущества, нажитого в совместном браке, когда Ногатинский районный суд г. Москвы отказал С. в выплате К. компенсации за долю в неделимой квартире, К. согласилась на получение компенсации за долю в общей собственности на неделимую однокомнатную квартиру, и дело было закрыто.
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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА:
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Аннотация. В статье дана характеристика уголовно-исполнительной политики, формам
ее выражения, а также органам, учреждениям, организациям, обеспечивающих ее. Перечислены
приоритетные направления уголовно-исполнительной политики современного Российского государства. Автор подчеркивает, что содержание уголовно-исполнительной политики образуют
направления деятельности государственных и негосударственных структур, общества в целом
и отдельных граждан по определению и обеспечению прав и установлению обязанностей уже
осужденных лиц на период исполнения назначенной им меры уголовно-правового характера.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, государство, нормативные акты,
осужденные.
CRIMINAL AND EXECUTIVE POLICY MODERN RUSSIAN STATE:
CONTENTS AND MAIN DIRECTIONS
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Аннотация. In article the characteristic of criminal and executive policy, forms of its expression, and also bodies, establishments, the organizations providing it is given. Its priority directions are
called. The author emphasizes that the maintenance of criminal and executive policy is formed by activities of the government and non-state institutions, societies in general and certain citizens by definition
and ensuring the rights and establishment of duties of already condemned persons for execution of the
measure of criminal and legal character appointed by it.
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Политика – это сфера деятельности, которая связана с отношениями между различными социальными группами. Суть политики заключается в определении не только форм
и задач, но и содержания деятельности государства. Это планомерная совокупность действий государственной власти, которые направлены в свою очередь на достижение определенной цели в обществе, а также отношений между государствами, в группе людей и пр.1
Так как политика проявляется в сферах государственной и общественной жизни,
то она имеет специфические предметы и формы воздействия. Именно в этом направлении говорят об экономической, социальной, культурной и военной политике. Другими
словами, это, скорее, проявления единой политики как во внутренней, так и во внешней
областях.
Основное место в социальной политике занимает политика в области борьбы с преступностью, которая является одной из главных задач государства.
Борьба с преступностью – есть главная задача государства, ее решение связано
в первую очередь со всеми сферами политики, что находит отражение в регламентации
осуществления прав и свобод осужденных, то есть в уголовно-исполнительной политике2.
Уголовно-исполнительная политика располагает различными чертами, которые
свойственны политике государства. Нормативные акты и законодательство являются
1
2

Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. Е. С. Зенович. – М., 1995. – С. 368.
Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. П. В. Шмарова. – М., 1996. – С. 6.
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формами выражения политики. Они регламентируют правовое положение осужденных,
а также обеспечивающих его органов и учреждений.
Приоритетные и самые важнейшие направления уголовно-исполнительной политики современного Российского государства содержатся в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года3.
В определении важнейших направлений исследуемой политики необходима ориентация на сочетание психолого-педагогических, карательных и исправительных мероприятий, которые с точки зрения здравого смысла, способны содействовать становлению
осужденного на путь исправления.
Политика государства в данной сфере должна учитывать психологию виновной
личности, а также должна быть ориентирована на совершенствование подготовки сотрудников пенитенциарной системы. Отмечено, что наличие вышеуказанных обстоятельств
производит эффект, который не свойственен никаким постановлениям властей 4.
Основные направления политики государства направлены на повышение уровня
жизни населения, что также предполагает проведение мероприятий, направленных на
улучшение условий содержания осужденных. В нашей стране сегодня уровень жизни
осужденных в пенитенциарных учреждениях важно привести в соответствие с представлениями обычного человека об элементарных удобствах и гигиене.
Улучшение условий в пенитенциарных учреждениях способно содействовать поддержанию здоровья осужденных, а также способствовать осуществлению по отношению
к ним исправительной и охранительной функций5.
В нормативных актах, регулирующих исполнение наказания, четко просматривается
направление на дальнейшую индивидуализацию и дифференциацию статуса осужденных.
Важное место в обеспечении прав осужденных занимает труд. Уголовно-исполнительная политика ориентирована на улучшение его форм, оплаты и приемов организации. Труд до сих пор остается одним из важных и самых наглядных средств исправления, искупления вины и одним из важных критериев оценки поведения осужденного.
Политика государства ориентируется на постепенную реализацию мероприятий,
которые способствуют переориентации производственных мощностей предприятий пенитенциарной системы на производство продукции, пользующейся спросом на внутреннем
и внешнем рынках6.
Организация досуга осужденных – одно из основных направлений уголовно-исполнительной политики: решаются проблемы оснащения библиотек книгами, мастерских – инвентарем.
Уголовно-исполнительная политика основана на принципах, которые включают
в себя возможность исправления виновного в совершении преступления. К исправительным средствам кроме труда относится и обязательное общее образование7.
В рамках уголовно-исполнительной политики принимаются неотложные меры
по охране здоровья осужденных, в том числе оказанию специализированной противоту3

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23 сентября 2015 г.)
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
4
Минязева Т. Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. – М., 2001. – С. 17.
5
См.: Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положения осужденных // Правоведение.
– 2000. – № 1; Шамсунов С. Х. Обеспечение права, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях
ФСИН России: закон и практика // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 1 (2).
6
См.: Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положения осужденных // Правоведение.
– 2000. – № 1; Мухтабаева Р. К. Проблемы организации труда в исправительных учреждениях // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. – 2010. – № 4.
7
См.: Емельянова Е. В. Проблемы и перспективы профессионального образования осужденных к лишению свободы //
Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов круглого стола, посвященного памяти О. В. Филимонова (г. Москва, 31 мая 2013 г.) / под ред.
В. И. Селиверстова, В. А. Уткина. – М., 2014.
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беркулезной помощи, большое внимание уделяется обеспечению исправительных учреждений необходимым оборудованием и персоналом8.
На сегодняшний день достаточно актуальны вопросы бытового и трудового
устройства осужденных. Так как пока меры социальной адаптации освобождаемых лиц из
пенитенциарных учреждений не всегда реализуются на практике, основной задачей является определение стратегии деятельности социальных структур по осуществлению мероприятий, направленных на оказание помощи уже отбывшим наказание осужденным в решении различных жизненно важных вопросов. Эту задачу решают и намечают как государственные, так и негосударственные структуры. Если бы органы самоуправления максимально направили все свои силы на содействие осужденным и отбывшим свой срок лицам в социальном устройстве, это могло бы существенно сократить рецидив.
Таким образом, содержание уголовно-исполнительной политики образуют важные
направления деятельности структур, как государственных, так и негосударственных,
а также общества в целом по обеспечению прав и установлению обязанностей у отбывших
наказание лиц.
Библиографический список
Емельянова, Е. В. Проблемы и перспективы профессионального образования осужденных
к лишению свободы / Е. В. Емельянова // Уголовно-исполнительная политика, законодательство
и право: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов круглого стола, посвященного памяти О. В. Филимонова (г. Москва, 31 мая 2013 г.) / под ред. В. И. Селиверстова,
В. А. Уткина. – М., 2014.
Минязева, Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положения осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. – 2000. – № 1.
Минязева, Т. Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. Ф. Минязева. – М., 2001.
Мухтабаева, Р. К. Проблемы организации труда в исправительных учреждениях /
Р. К. Мухтабаева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2010. – № 4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред.
от 23 сентября 2015 г.) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. Е. С. Зенович. – М., 1995.
Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. П. В. Шмарова. – М., 1996.
Шамсунов, С. Х. Обеспечение права, свобод и законных интересов лиц, содержащихся
в учреждениях ФСИН России: закон и практика / С. Х. Шамсунов // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 1 (2).

8

Минязева Т. Ф. Проблемы правового статуса личности осужденных в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. – М., 2001. – С. 18.

ВЕСТНИК СЮИ

75

УДК 340
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Аннотация. В статье освещаются наиболее важные моменты, связанные с законодательным закреплением организационно-правовых основ тюремной системы Московского государства XVI–XVII вв.: основания и порядок создания, управления, содержания, охраны тюремных
учреждений.
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TO HISTORY OF BECOMING OF LEGISLATION ABOUT PRISONS
IN THE MOSCOW STATE (XVI – XVII CENTURIES)

© 2015 V. Fedoseev
Summary. The article highlights the most important issues related to the legislative embodiment
of organizational and legal foundations of the prison system of the Muscovite state XVI–XVII centuries:
bases and procedure for the establishment, management, maintenance, security prisons.
Keywords: the prison system, prison, prison case, imprisonment, prison authorities.

На протяжении рассматриваемого периода перед Московским государством стояла
задача борьбы с уголовной преступностью. Для ее решения требовался мощный централизованный аппарат принуждения. Он формировался в рамках общего процесса становления
централизованного государственного механизма Московской Руси. Во второй половине
XV в. происходила централизация судоустройства и судопроизводства, что нашло законодательное закрепление в Судебнике 1497 г. В XVI в. на основе постановлений данного
Судебника, а затем – Судебника 1550 г. и других законодательных актов второй половины
XVI в. продолжалось формирование и укрепление централизованной судебной системы.
В частности, по мере складывания приказной системы центрального государственного
управления в Московском государстве возникают специальные судебные и судебно-полицейские приказы – Разбойный, Земский, Челобитный, Владимирский, Московский, Поместный и др. Специальным органом, созданным для организации борьбы с уголовной преступностью, являлся Разбойный приказ. По Москве и Московскому уезду разбойные и «татины» дела рассматривались Земским приказом.
Уже в XVI в. эти и другие судебные приказы имели в своей структуре «черные палаты» и «тюремные избы», где содержались арестанты. Так, в одной из башен Кремля была устроена пыточная с «застенком», где велись расследования по делам Разбойного
и Земского приказов. В Китай-городе находился тюремный двор – большая тюрьма с несколькими отделениями («избами») – Холопьей, Разбойной, Опальной, Женской, Бражной. В них содержалось до 1000 заключенных1.
Как видим, государственная власть все чаще прибегает к тюремному заключению
как уголовному наказанию. Со второй половины XVI в. во всех больших городах было
по несколько тюрем. Функции их охраны соединялись с функциями охраны города и вы1

Смыкалин А. С. Судебная система Российского государства от Ивана Грозного до Екатерины II (XV–XVIII вв.) // Вопросы
истории. – 2004. – № 8. – С. 55.
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полнялись гарнизоном, поскольку часто тюремные помещения располагались в каменных
стенах городских укреплений.
Тюремные учреждения, находившиеся непосредственно в структуре и ведении
приказов, составили первый вид светских (государственных) тюрем Московского государства.
Наряду с этим для борьбы с массовыми проявлениями уголовной преступности
в 30–40-е гг. XVI в. в городах, уездах и волостях начали создаваться губные органы, состоявшие из выборных от местного населения должностных лиц – губных старост, целовальников, дьяков, подъячих и др. Они наделялись правом самостоятельного предупреждения уголовных преступлений, правом расследования, суда и наказания преступников
вплоть до применения смертной казни. На них же возлагалась функция исполнения уголовных наказаний, в том числе в виде лишения свободы. В связи с этим на губные органы
возлагалась обязанность в тех селениях, где создавались такие учреждения, «делати для
татей и розбойников» тюрьмы, а также обеспечивать их содержание и охрану, правда, за
счет средств местного населения.
Кроме того, в 50-е гг. XVI в. были образованы выборные органы местного самоуправления – земские избы. Наряду с финансово-административными они выполняли
также полицейские функции, оказывали содействие губным избам в их борьбе с уголовной преступностью непосредственно в селах и деревнях, в том числе и в деле создания
и содержания местных тюрем.
В Московском государстве появились местные, так называемые губные тюрьмы,
находившиеся в ведении губных и земских органов. Они составили второй вид светских
(государственных) тюрем. Общее управление ими осуществлял Разбойный приказ.
Более или менее отчетливое законодательное закрепление организационно-правовых основ пенитенциарной системы Московского государства просматривается
начиная примерно с середины XVI в. Так, в Судебнике 1550 г. впервые предусматривалось тюремное заключения как вид уголовного наказания (см.: ст. ст. 6, 8–13, 34, 42, 44,
53–56 и др.). Однако о самих тюрьмах, в частности, о порядке их создания, содержания,
охраны и т. д. в Судебнике ничего не говорилось. Вместе с тем уже в Указной книге Разбойного приказа 1555 г. (ст. 59) содержится узаконение относительно губных тюрем: «В
губной избе и тюремным сторожем бытии по поручным записям (то есть избранным от
населения – В. Ф.) сошных людей»2.
Наибольшее же количество правовых норм, регулировавших тюремное дело (то
есть комплекс вопросов, связанных со строительством, управлением, содержанием, охраной тюрем, комплектованием тюремной администрации, осуществлением надзора за заключенными и т. п.), содержится в губных грамотах, губных наказах, «памятях» и иных
подобных актах XVI–XVII вв., издававшихся великими московскими князьями, затем –
царями. Адресованные населению отдельных территорий страны (уезда, стана, волости,
города, монастыря) или конкретным должностным лицам (губным старостам, воеводам),
они предоставляли местным общинам право самостоятельно осуществлять борьбу с разбойниками и их пособниками (укрывателями, скупщиками краденого и др.). По определению известного исследователя московского права С. А. Шумакова, губными грамотами
(включая губные царские наказы и «памяти» XVII в.) называются «грамоты, изданные
государственной властью и регламентирующие отправление местными земскими органами дел высшей уголовной полиции и юстиции»3.
К наиболее ранним таким законодательным актам относится «Память губному старосте Григорию Востинскому» 1552 г.4, в которой содержалось повеление построить при
2

Цит. по: Шумаков С. А. Губные и земские грамоты Московского государства. – М., 1885. – С. 229.
Шумаков С. А. Указ. соч. – С. 14–15.
4
Подробнее см.: Сидоркин А. И. Генезис наказаний, связанных с лишением и ограничением свободы в русском уголовном праве IX–XVII вв. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. – С. 302.
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губном учреждении тюрьму для «розбойников и татей» и выбрать для их охраны сторожей из числа черносошных (государственных) крестьян и посадских людей. Содержание
тюрем и тюремных должностных лиц также являлось обязанностью местного населения.
Аналогичные, но более систематизированные постановления о тюрьмах содержатся в
«Губной грамоте, данной всем вотчинам Троице-Сергиева монастыря» 1586 г.: «А в которых селах, или в деревнях, для розбойных и татиных дел учинят (изберут – В. Ф.) приказщиков и губных целовальников, и им в тех селах, или в деревнях, на розбойников и на татей тюрьмы поделати и сторожей к тюрьмам выбрати»5.
Губные грамоты и наказы продолжали издаваться центральной властью и в XVII в.
Особенно важное значение это имело в первой половине столетия, в условиях преодоления разрушительных последствий Смутного времени (1598–1613 гг.). Так, «Царская грамота в Муром татиных дел сыщику и губным старостам о выборе губных целовальников»
1625 г. подтверждала, как видим из ее названия, прежний порядок формирования губных
органов, в том числе кадрового состава тюремной службы: тюремные «дьячки», «подъячие», а также тюремные сторожа избирались из посадских людей и «сошных» крестьян;
тюремные сторожа могли также наниматься на службу, но, опять же, за счет местных денежных сборов6.
В губных грамотах и наказах этого времени просматриваются попытки более детально регламентировать должностные обязанности тюремной администрации. Так, целовальнику предписывалось «у тюрьмы никаким воровством не воровать, никого из тюрьмы
посидельцев без указу великих государей и без приказу столника и воеводы…не выпущать, жить у тюрьмы безотступно»7. В отношении тюремных сторожей устанавливались
запреты и обязанности: «…воровством никаким не воровать, зернью и карты не играть,
и корчмы не держать, и тюремных сидельцев без указу… из тюрмы не выпущать, и в мир
ходя их не отпусти, и за город их не выводить, и воровать им не давать, и в тюрме им зернью и карты не игратьи топоров и ножей и шил и костей и веревок держать не давати ж,
и к тюрме никого ни с каким воровством не припущать, и на кабак тюремных сидельцев
не водить и пить не давать и самому пьяно не напиватца»8.
Решающий шаг вперед в законодательном закреплении правовых основ тюремного
дела был сделан в Соборном уложении 1649 г. Нормы целого ряда его статей (гл. XXI)
свидетельствуют о возросшем внимании государства к различным вопросам исполнения
наказаний в виде лишения свободы. Более того, как отмечает А. И. Сидоркин, с принятием Соборного уложения в России завершается в основном процесс формирования государственной системы мест заключения9. Иначе говоря, заботу о пенитенциарной системе
берет на себя государство.
Так, Соборное уложение 1649 г. уже определяет источники средств на строительство тюремных зданий и содержание тюремных должностных лиц – тюремных сторожей,
тюремных палачей и др. Ст. 94 гл. XXI устанавливает, что в столице тюрьмы надлежит
строить за счет государственных средств: «А тюрьмы на Москве строить из Розбойного
приказу государевою казною». Однако комплектование и содержание тюремной администрации по-прежнему осуществлялось за счет средств местного населения. В ст. 95 читаем
относительно столичных тюрем: «…целовальники, губные дьяки московских черных сотен и слобод тяглым людям на подмоги, а на подмогу деньги тем целовальникам и сторожам имать с тех же сотен и слобод по годам, и выборы на них имати у сотенных людей за
5

Цит. по: Шумаков С. А. Указ. соч. – С. 125.
Царская грамота в Муром татиных дел сыщику и губным старостам о выборе губных целовальников 1625 г. // Акты,
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– № 163. – Ст. 231.
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Цит. по: Сидоркин А. И. Указ. соч. – С. 304.
8
Сидоркин А. И. Указ. соч. – С. 304.
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Подробнее см.: Сидоркин А. И. Указ. соч. – С. 303.
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их руками»10. Палачи же, согласно ст. 96 главы XXI должны были набираться из вольных
людей и получать жалованье «из государевой казны из Розбойного приказу»11. Следует
отметить, что здесь речь идет о центральных тюремных учреждениях, находившихся
непосредственно в структуре судебных приказов, прежде всего Разбойного приказа.
Вместе с тем центральная власть законодательно закрепила правило, согласно которому строительство, содержание и охрана тюрем в других городах и в уездах Московского государства по-прежнему должны были осуществляться за счет местных налогов
и сборов. В связи с этим ст. 97 гл. XXI Уложения гласит: «А в городах тюрьмы строить
и целовальников, и подъячих и тюремных сторожей и палачей выбирать с посада и уездов
сох, с дворцовых сел, и с черных волостей и со всяких сошных людей, и с патриарших, и с
митрополичьих, и со всяких поместных и с вотчинных земель. А быть тем целовальникам
и сторожам с подмогою же, а подмогу тем целовальникам и сторожем и в губные избы на
всякие расходы збирать деньги с тех же посадских и сошных людей»12. За счет местных
налогов оплачивалась также работа палачей.
Соборное уложение 1649 г., закладывая основы кадровой политики в местах лишения свободы, закрепило правило, по которому избранные населением губные старосты
должны были являться в Москву, в Разбойный приказ, для принесения присяги путем
«приведения к кресту», то есть крестоцелования. Принесение присяги было обязательным
и для местных тюремных должностных лиц, но без явки их в Разбойный приказ: «… да
с губными же старосты в городах у розбойных и татиных дел бытии целовальником
и дьячком, и у тюрем тюремным сторожем, по выбору сошных же людей, за крестным же
целованием. А ко кресту приводити их в городех воеводам при губных старостах. А записи, почему тех губных целовальников, и дьячков и сторожей в городех ко кресту приводить, в городы из Розбойного приказу за дьячими приписьми, а к Москве губных целовальников, и дьячков и сторожей, для крестного целования из городов не присылати»13.
Во второй половине XVII в. происходило дальнейшее развитие российского законодательства о тюрьмах. Продолжали приниматься губные грамоты, наказы и памяти.
Например, в грамоте царя Алексея Михайловича от 31 января 1663 г. под названием «Память губному старосте Максиму Огибалову об устройстве на Зимнегорском яму губного
стана» конкретизированы узаконения Соборного уложения 1649 г. в части комплектования тюрем кадрами и источников финансирования деятельности тюрем. В частности,
вновь подтверждая выборный порядок формирования кадрового состава тюрем, этот документ устанавливает, что выборы «...и целовалников, и подъячих, и тюремных сторожей
и палачей» должны проводиться не только среди посадских людей, в черносошных
и дворцовых волостях, но и среди крестьян, населявших частновладельческие вотчины
и поместья всех видов, включая церковные и монастырские земли. А далее читаем: «а быти тем целовалником и подъячим и сторожам с подмогою же, а подмогу на всякие росходы сбирать денги с тех же посадцких и сошных людей»14.
Определенное изменение характера правовой регламентации финансовых основ
тюремного дела происходит по мере упразднения губных учреждений и замены их воеводами как прямыми представителями главы государства на местах. Так, в губном наказе
царя Федора Алексеевича от 13 декабря 1679 г. («Грамота Арзамасскому воеводе Степану
Богдановичу Ловчикову») устанавливается: «А подмоги им подъячим, и сторожам, и тюремным целовальником, и в тюремное строенье, и на свечи, и на бумагу, и на чернила,
и никаких губных поборов с градских и уездных людей сбирать отнюдь не велел, чтоб
в том градским и уездным людем лишних убытков и тягостей не было. А велел у тюрем
10

Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 3. – С. 246–431.
Сидоркин А. И. Указ. соч. – С. 246–431.
12
Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 3. – С. 246–431.
13
Цит. по: Шумаков С. А. Указ. соч. – С. 229.
14
Подробнее см.: Сидоркин А. И. Указ. соч. – С. 302.
11
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сторожам и целовальникам по прежнему нашему великого государя указу, быть по очереди, с переменою погодно, без подмоги»15. Как видим, наряду с подтверждением вышеуказанного порядка создания и содержания местных тюрем царский наказ определял сроки
пребывания в должности тюремных сторожей и целовальников. Кроме того, из вышеприведенного узаконения можно предположить, что с установлением воеводского правления
центральная власть переходит к определенному финансированию тюрем.
Одновременно в законодательстве второй половины XVII в. закрепляется подотчетность должных лиц за расходование финансовых средств и по другим аспектам тюремного дела. В вышеуказанной грамоте Арзамасскому воеводе от 13 декабря 1679 г. говорится: «И что кому тюремным сидельцам, татем, и розбойником, и убойцом, и всяким
воровским людем, за какие вины наш великого государя указ учинен, и сколко дел вершено будет, и тому всему сделав перечневыя росписи, и наличныя денги, и приходныя
и росходныя книги, присылать к нам великому государю, к Москве, в Розбойный приказ,
по вся годы, безо всякого переводу, с старыми подьячими, которые у тех дел будут»16.
В законодательстве предусматривались и меры безопасности в пенитенциарной
сфере, в частности, устанавливалась ответственность за ненадлежащее обеспечение
надежности тюремных заведений, за возможные побеги заключенных, за преступления
и проступки со стороны тюремных должностных лиц. Например, «Царская грамота Чердынскому воеводе Сарычу Линеву» от 24 марта 1630 г. требовала от тюремных сторожей,
«...чтоб они, будучи на стороже, не воровали, в день и в ночь были безотступно», а также
постановляла: «а которые сторожи учнут воровать и на стороже не будут, и тех велено бити батоги и сажати в тюрму...»17. В ст. 101 гл. XXI Соборного уложения 1649 г. находим:
«...в городех тюрмы ведают губные старосты, и губным старостам доведется тюрмы и тюремных сидельцов осматривати почасту, чтобы тюрмы были крепки, и у тюремных бы сидельцов в тюрмах ничего не было, чем им ис тюрмы вырезатися, и в городех ис тюрем воры уходят губных старост небрежением и недосмотром и за то на губных старостах исцом
выти перед губными целовальники вдвое правити»18.
Аналогичная ответственность устанавливалась и в отношении тюремных сторожей,
целовальников и других должностных лиц тюремной службы. Примечательно, что в случае побега заключенных из тюрьмы наказанию подвергались не только они сами, но и те,
кто их выбирал: «А которые розбойники, подрезав тюрмы в городех, утекут, выти правити
на тюремных целовальниках и на сторожех на самих. А чего будет на них доправити за
чем не мощно, и то доправити на губных старостах и на уездных людех, кто тех целовалников и сторожей выбирал...»19.
Таким образом, в Московском государстве XVI–XVII вв. проходило формирование
законодательной базы пенитенциарной политики и пенитенциарной системы. Сложились
два основных вида государственных тюрем: 1) центральные, находившиеся не только
в ведении, но и в структуре центральных государственных органов (приказов); 2) местные
(земские, губные) тюрьмы. Обе разновидности имели много общего: государство стремилось переложить организацию, содержание и охрану мест лишения свободы на местные
сельские и городские общины, в результате чего даже центральные (государственные)
тюрьмы нередко содержались и охранялись за счет местной городской общины. Управление тюремной системой еще не было в полной мере централизованным. На высшем
уровне оно осуществлялось Разбойным и Земским приказами, с которыми на местах были
соподчинены губные старосты, а там, где не было губных старост, – воеводы и приказные
15

Цит. по: Шумаков С. А. Указ. соч. – С. 125.
Там же.
17
Царская грамота Чердынскому воеводе Сарычу Линеву 24 марта 1630 г. // Акты исторические. – СПб., 1841. – Т. III.
– № 163. – С. 291.
18
Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X–XX веков. – М., 1985. – Т. 3. – С. 246–247, 432.
19
Там же.
16
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люди. Условия и порядок содержания заключенных специальными нормативными актами
не регулировались не только в XVI, но и в XVII в., а отдавались на откуп тюремному
начальству.
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УДК 340
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Аннотация. В статье говорится об институте судимости как средстве обеспечения
безопасности общества и государства от преступлений и лиц, их совершающих.
Ключевые слова: судимость, осужденный, срок наказания, погашение, снятие, аннулирование, рецидив преступлений.
THE PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL RECORDS IN CRIMINAL
THE LEGISLATION AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION

© 2015 A. Khlystov, J. Reznik
Summary. The article talks about the Institute criminal record as environments as the security of
society and the state from crimes and persons who committed them.
Keywords: convicted, convicted, the penalty, repayment of the withdrawal and cancellation of
a criminal record, recidivism.

Судимость по уголовному праву России в разные периоды времени является средством обеспечения безопасности общества и государства от преступлений и лиц, их совершающих. Поэтому необходимо тщательное изучение проблем института судимости,
дальнейшее совершенствование в целях защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья и законных интересов граждан, безопасности государства.
Понятие судимости в уголовном законе до настоящего момента не раскрыто, также
нет и указания на сущность данного правового института.
Исходя из имеющихся позиций в науке уголовного права, под судимостью следует
понимать последствие осуждения лица, виновного в совершении преступления, выражающееся в наличии у него специфического правового статуса с момента вступления приговора суда в законную силу до погашения или снятия судимости, заключающееся в возложении на него определенных обязанностей и ограничении его прав и законных интересов
в рамках различных отраслей российского законодательства.
Сущность судимости проявляется в трех аспектах:
– уголовно-правовом – установление определенного законом срока, в течение которого совершение нового преступления является обстоятельством, влияющим на уголовное наказание и ответственность лица;
– уголовно-исполнительном – учет судимости при исполнении наказаний;
– криминологическом – наличие определенных правоограничений, выполняет роль
профилактики преступлений со стороны лиц, имеющих судимость. Таким образом, на современном этапе развития института судимости его роль состоит в общей и специальной
превенции, направленной на борьбу с рецидивом преступлений.
Основное предназначение института судимости – это борьба с рецидивом преступлений. Действующий УК РФ отводит судимости роль признака рецидива преступлений,
прямо указывая на это в ч. 1 ст. 86 УК РФ.
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Судимость в уголовно-правовом аспекте обусловливает признание рецидива преступлений, назначение наказания, а также является обязательством, исключающим освобождение лица от уголовной ответственности и ограничивающим освобождение от наказания.
Ограничения уголовно-правового характера, вызываемые судимостью, можно
классифицировать таким образом: а) судимость как основание для признания рецидива
преступлений; б) судимость как обстоятельство, влияющее на назначение наказания;
в) судимость как обстоятельство, исключающее освобождение лица от уголовной ответственности; г) судимость как обстоятельство, ограничивающее освобождение от наказания. Применительно к уголовно-исполнительному праву наличие судимости ограничивает
выбор места отбывания наказания, предопределяет вид исправительного учреждения
и условия содержания в нем.
Есть следующие ограничения уголовно-исполнительного характера: а) судимость,
ограничивающая возможность выбора места отбывания наказания (ч. 4 ст. 73.4 УИК РФ);
б) судимость, определяющая вид исправительного учреждения (ч. ч. 5–7 ст. 74; ч. 1 ст. 77;
ч. 3 ст. 78; ч. 3, ч. 1 ст. 122; ч. 1 ст. 124; ч. 1 ст. 128 УИК); в) судимость, определяющая
условия содержания в исправительных учреждениях (ч. 2 ст. 80; ч. 2 ст. 96; ч. 3 ст. 97;
ч. ч. 2, 3 ст. 132 УИК РФ).
Наличие судимости имеет существенное значение для правил назначения наказания по совокупности приговоров путем его ужесточения.
Представляется, что установленное в действующем уголовном законе правило
назначения наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений не соответствует общим началам назначения наказания, принципу справедливости и идет вразрез с традициями российского законодательства, устанавливающими
строгие правила. Эффективность применения специальных правил, установленных
в ч. 2 ст. 68 УК РФ, изначально невелика, особенно в отношении тяжких и особо тяжких
преступлений1.
Списочная численность осужденных, отбывающих наказание впервые, в ИК общего
режима: мужчин – 69 304, женщин – 19 983; в ИК строгого режима – 120 423; в ИК особого
режима – 60; в колониях-поселениях: мужчин – 20 593, женщин – 3863. Из указанной категории осужденных совершили преступления по неосторожности: мужчин – 5443, женщин – 167; мужчин, совершивших умышленные преступления, – 10 270, женщин – 1983.
Что касается осужденных, отбывающих наказание во второй раз, в ИК общего режима:
мужчин – 18 752, женщин – 7433; в ИК строгого режима – 62 932; в ИК особого режима –
6334; в колониях-поселениях: мужчин – 6544, женщин – 1469. Из данной категории осужденных совершили преступления по неосторожности: мужчин – 390, женщин – 3. И, наконец, количество осужденных, отбывающих наказание в третий и более раз, в ИК общего
режима среди мужчин составляет 16 777, среди женщин – 8451; в ИК строгого режима –
116 652; в ИК особого режима – 18 580; в колониях-поселениях среди мужчин – 6680, среди женщин – 8122.
В уголовно-правовой характеристике ВИЧ-инфицированных осужденных важным аспектом также является количество судимостей, что характеризует степень исправления и приобщения к законопослушному образу жизни. Судимость реализуется при
1

Конкина О. В. Уголовно-правовые ограничения судимости как последствия наказания // Преступление, наказание, исправление: Международный пенитенциарный форум (к 20-летию принятия Конституции РФ): сборник тезисов выступлений участников мероприятий форума (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). – Рязань: АПУ ФСИН России, 2013. – С. 38.
2
Отчет о количестве ИК, ЛИУ и ЛПУ, численности, составе и движении осужденных, содержащихся в них, за 2014 г. //
Форма-8 УИС.
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назначении наказания с момента вступления обвинительного приговора в законную силу
и в течение установленного законом периода времени после исполнения или отбытия
наказания до погашения или снятия судимости. Рецидив преступления отражает степень
общественной опасности человека. В зависимости от количества судимостей можно понять устойчивость криминальной направленности личности3.
По итогам проведенного исследования ВИЧ-инфицированные осужденные распределились в зависимости от количества судимостей следующим образом: одна – 60 %; две –
15 %; три – 17,5 %; четыре и более – 7,5 %.
Как показало исследование, большинство ВИЧ-инфицированных осужденных отбывают наказание впервые. Однако необходимо отметить, что около трети респондентов
отметили наличие двух и более судимостей, что отражает определенную устойчивость их
криминального поведения и низкую эффективность исправительного воздействия во время отбывания наказания. Следовательно, можно сказать, что среди ВИЧ-инфицированных
осужденных сохраняется весьма высокий уровень потенциальных правонарушителей,
имеющих криминальную направленность и способных после освобождения из мест лишения свободы совершить новые преступления4. Поэтому возникает целесообразность
в применении эффективных специально-криминологических предупредительных мер
в отношении указанной категории осужденных.
Снижение законодателем минимального срока наказания до одной третьей части
максимального срока наказания наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление при любом виде рецидива, вызывает сомнение. Фактически
срок судимости начинает течь лишь после реального отбытия лицом назначенного по приговору суда основного и дополнительного наказания (полностью или частично), длительность которого зависит от категории совершенного преступления. Следовательно, погашение судимости распространяется на все категории лиц, осужденных за совершение преступлений к различным видам уголовного наказания и отбывших хотя бы часть этого
наказания.
В то же время не урегулирован вопрос о прекращении судимости в отношении лиц,
освобожденных от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью (ч. 2 ст. 81 УК РФ),
либо о предоставлении отсрочки от отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, имеющим малолетних детей и являющихся единственным родителем (ст. 82 УК РФ). Законодатель считает, что одним из условий для применения ст. 79 УК РФ является реальное отбытие части срока наказания,
назначенного по приговору суда, которая зависит от категории совершенного преступления. Необходимо также отметить, что к условному освобождению от отбывания наказания
относятся случаи, когда лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается
либо от дальнейшего отбывания наказания, либо полностью от отбывания назначенного
наказания вследствие болезни, акта амнистии или помилования5.
Понятия «освобождение от отбывания наказания» и «освобождение от дальнейшего отбывания наказания» нельзя назвать тождественными по содержанию. Различие за3

Уткин В. А. Осужденные в колониях-поселениях (по материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей), 12–18 ноября 2009 г. / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2011. – Вып. 7. – С. 35.
4
Адылин Д. М. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики ВИЧ-инфицированных осужденных к
лишению свободы // Вестник Владимирского юридического института. – 2012. – № 3. – С. 3–8.
5
Макушкина М. А. Снятие судимости: теория и практика // Наука в современном мире: теория и практика: материалы
II Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. С. Искужин. – Уфа: Центр информационно-правовых технологий, 2014.
– С. 210.
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ключается в том, что в первом случае лицо фактически не начинает отбывать наказание,
назначенное по приговору суда, вследствие болезни, отсрочки, предоставляемой беременной женщине, женщине, имеющей малолетних детей, мужчине, имеющему малолетних
детей и являющемуся единственным родителем, либо вследствие акта амнистии и помилования, а во втором случае оно фактически отбыло часть назначенного наказания. Соответственно, в одном случае должна применяться норма, закрепленная в ч. 2 ст. 86 УК РФ,
а в другом – ч. 4 ст. 86 УК РФ.
Таким образом, положения ч. 2 ст. 86 УК РФ не распространяются на категории
лиц, которые освобождаются от отбывания наказания в период его исполнения. Если лицо
отбыло часть назначенного судом наказания, то погашение судимости в отношении него
будет происходить на основании ч. 4 ст. 86 УК РФ. Значит, погашение судимости должно
определяться только на основании тех уголовно-правовых норм, которые напрямую
предусматривают прекращение судимости, а уголовно-правовые нормы, предусматривающие освобождение от наказания и от его отбытия, самостоятельно не предусматривают
данные основания и условия прекращения судимости, поэтому ее прекращение должно
происходить только на основании ст. 86 УК РФ.
Необходимо отметить, что сроки погашения судимости менее продолжительны,
чем сроки освобождения от наказания, установленные ст. 83 УК РФ, вследствие давности
исполнения обвинительного приговора суда.
Следовательно, нецелесообразность отбытия лицом наказания в данном случае вытекает из характеристики личности виновного, которое своим поведением доказало свое
исправление и фактически перестало быть общественно опасным. Поэтому необходимо
исключить указанное несоответствие между толкованием ч. 2 ст. 86 УК РФ и понятием
лица, освобожденного от наказания6.
В УК РФ 1996 г. законодатель не закрепил условие о прерывании течения срока погашения судимости при совершении лицом нового преступления. Срок погашения судимости по первому преступлению исчисляется заново после фактического отбытия наказания (основного и дополнительного) за последнее преступление. При буквальном толковании ст. 86 УК РФ можно сделать вывод о том, что если во время течения срока погашения
судимости лицо совершит новое преступление, то срок погашения судимости за предыдущее преступление не прерывается и продолжает течь.
Следовательно, судимость за предыдущее преступление может быть погашена еще
в местах лишения свободы при отбытии лицом наказания, назначенного за совершение
другого преступления. Таким образом, отказ от правила прерывания течения срока судимости в связи с совершением лицом нового преступления способствует, во-первых, ослаблению борьбы с рецидивной преступностью; во-вторых, придает судимости формальный
характер, снимая с нее профилактическое и воспитательное воздействие7. Полагаем, что
на основании изложенного необходимо внести в уголовное законодательство РФ изменение, закрепляющее порядок прерывания течения сроков погашения судимости при совершении лицом нового преступления.
Снятие судимости является одной из форм прекращения течения сроков судимости.
Важным условием досрочного снятия судимости закон предусматривает в ч. 5 ст. 86 УК РФ
6

Габдарахманов Ф. В. Действие последствий судимости во времени и их классификация // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 4. – С. 241.
7
Морозов А. С. Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание // Вестник Кузбасского института. – 2013.
– № 3. – С. 29.
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безупречное поведение лица после отбытия им наказания. Однако необходимо отметить,
что законодатель не дает толкования безупречности поведения лица. Данный вопрос всегда
решается индивидуально, исходя из фактических обстоятельств: возмещение вреда, причиненного преступлением; отсутствие правонарушений; постоянное место жительства; наличие работы или иного легального источника существования; положительные характеристики с места работы и жительства и т. п., что свидетельствует о поведении освобожденного
в постисправительный период8.
Следовательно, само виновное лицо должно решить вопрос о своем исправлении,
а суду необходимо только фактически констатировать факт исправления лица по документам, представленным этим лицом в суд для решения вопроса о снятии судимости.
В связи с этим представляется, что суду фактически невозможно объективно решить вопрос о безупречности поведения лица в постисправительный период, дать его поведению
справедливую оценку, позволяющую досрочно снять с данного лица судимость, поэтому
необходимо дать законодательное толкование этого понятия, чтобы судебные органы
могли правильно его применять.
Законодателем не урегулирован вопрос о сроках для снятия судимости. Сроки для
предоставления ходатайства о досрочном снятии судимости должны зависеть от категории совершенного преступления. По-видимому, необходимо дополнить содержание
ч. 6 ст. 86 УК РФ указанием на то, что погашение или снятие судимости аннулирует уголовно-правовые последствия, поскольку судимость, течение сроков которой прекращено,
может иметь правовые последствия социального характера9.
По-видимому, характеристика судимости, которая дается в ч. 1 и ч. 2 ст. 86 УК РФ,
представляется недостаточно четкой. Исходя из изложенного первое предложение, содержащееся в ч. 1 ст. 86 УК РФ, считаем целесообразным изложить в следующей редакции:
«Судимым является лицо, признанное виновным в совершении преступлении вступившим
в законную силу обвинительным приговором суда, если этим приговором лицо не было
окончательно освобождено от наказания или от его отбытия». Часть 2 ст. 86 УК РФ предлагаем изложить следующим образом: «Лицо считается несудимым, если судимость была
снята или погашена в установленном законом порядке, а также при наличии других
предусмотренных настоящим Кодексом оснований для ее аннулирования».
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УДК 340
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

© 2015 С. С. Щепкин
Аннотация. В статье анализируются различные подходы к пониманию правовой культуры и правосознания, на основе которых характеризуются правовая культура и правосознание
осужденных к лишению свободы. Автор подчеркивает значимость объективных условий формирования правосознания осужденных к лишению свободы и рассматривает особенности.
Ключевые слова: культура, субкультура, правовая, правосознание, осужденные, лишение
свободы.
LEGAL CULTURE AND LEGAL CONSCIOUSNESS
CONDEMNED TO IMPRISONMENT

© 2015 S. Shchepkin
Summary. In article various approaches to understanding of legal culture and sense of justice on
the basis of which the legal culture and sense of justice condemned to imprisonment are characterized
are analyzed. The author emphasizes the importance of the objective conditions of formation of sense of
justice condemned to imprisonment and considers features.
Keywords: culture, legal, the subculture, sense of justice condemned imprisonment.

Понятие «культура» – сложное, многоуровневое социальное явление. Оно появилось в результате деятельности человека по созданию искусственной среды его обитания.
Культуру можно понимать в следующих аспектах:
– в материальном смысле – это совокупность всех предметов, созданных человечеством на протяжении его существования. Это особая сфера, в которой человек обустраивает свою жизнь (пища, жилище, энергетические носители, средства труда, пути сообщения и т. д.);
– в духовном смысле (литература, музыка, живопись и т. д.);
– в функциональном смысле (производство, транспортировка, связь и т. д.);
– в этнографическом смысле (национальные традиции, обычаи, костюмы и т. д.);
– в географическом смысле (климатические, природные условия хозяйствования
и т. д.) и другие аспекты культуры.
В культуре выражена квинтэссенция отличия собственно человеческой деятельности от биологических форм жизни. Если мы говорим о поведении людей, которое определяем как часть культуры, то тем самым отмечаем, что эти поступки определяются человеческими нормами, а не биологическими закономерностями. Наличие культурной нормы –
это обязательный признак существования человеческого коллектива. Отсюда понятия
«общество» и «культура» органически нерасторжимы. Причем понятие «общество» выражает строение социального организма, а понятие «культура» – способы деятельности
этого организма и его элементов.
Л. И. Спиридонов утверждает, что общество – это целостность, следовательно, образующие его элементы должны действовать согласованно1. Культура фиксирует и закрепляет в виде стандартов, норм поведения естественно складывающиеся между людьми
связи, которые образуют основу их совместной жизни. Формирующаяся таким образом
1

Спиридонов Л. И. Теория государства и права: курс лекций. – СПб., 1995. – С. 10.
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культура становится средством организации общества, состоящего из отдельных личностей. Механизмом, обеспечивающим такого рода организацию, является институционализация, то есть выделение из практических отношений индивидов нормативного аспекта
и превращение его в относительно самостоятельную систему нормативных («типовых»)
связей и правил поведения людей. Важными признаками культурной нормы являются ее
устойчивое, относительно длительное существование и способность передаваться от индивида к индивиду, от группы к группе, от поколения к поколению.
Л. И. Спиридонов отмечает, что «внешним образом культура выступает в виде
ценностей, верований, идеалов, стандартов, обычаев, символов, писаных норм и правил
поведения»2. По мнению И. Л. Честнова, культура представлена не только наукой, литературой, искусством и другими подобными видами деятельности: «к сфере культуры относятся ценности, нормы, идеи, знаки, символы, все ментальные явления»3.
И. Л. Честнов считает, что «культура – это специфически человеческий способ
жизнедеятельности, проявляющийся, прежде всего, в знаково-символических формах.
Другими словами, культура это сугубо человеческий мир, то, что является «человеческим» в мире»4.
Культура имеет нормативную природу, то есть она представляет собой совокупность выработанных на всем протяжении истории человечества правил поведения, а также актов реализации таких правил. Причем культурные правила поведения и поступки
лежали в основе формирования цивилизации. И только позднее, по мере усложнения общественных отношений, среди культурных норм начинают выделяться религиозные, моральные, правовые и другие правила поведения. Соответственно право – это часть культуры. Причем вывод о том, что все правовые нормы имеют культурную основу, позволяет утверждать то, что социально значимый характер – это обязательный признак правовых норм.
В юридической науке сложились два подхода в понимании правовой культуры.
Так, правовая культура понимается как совокупность множества правовых явлений, характеризующих все возможные достижения и направления развития права в обществе как элемента культуры. В этом случае к правовой культуре относится как современное, так и древнее законодательство, вся совокупность научных теорий и идей, все возможные как правомерные, так и неправомерные поступки, правовое сознание человека,
социальной группы и общества и т. д. При этом материальной стороной правовой культуры являются юридические тексты, в том числе письменные источники права. К духовной
стороне правовой культуры относятся наука и правосознание. К географической стороне –
характеристика правовых систем различных обществ.
Согласно второму подходу правовая культура рассматривается в более узком
смысле как определенное состояние правовой системы, характеризующейся высокой степенью своего развития, оказывающей на человека и общество наиболее положительное
значение с точки зрения их прогрессивного развития. В этом смысле правовая культура –
это совокупность правил поведения, обладающих наибольшей эффективностью, это совокупность актов реализации права, отличающихся наибольшей степенью правомерности,
это совокупность источников права, в том числе законов, которые осуществляются субъектами в полном объеме указанных в них предписаний и т. д. В этом случае можно говорить об определенном уровне правовой культуры или общества или личности, который
может быть как высоким, так и низким.
В. П. Сальников, раскрывая общее понятие «правовая культура» подчеркивает, что
«...это правовой феномен, близко примыкающий ко всей юридической надстройке,
2

Спиридонов Л. И. Теория государства и права: курс лекций. – СПб., 1995. – С. 10.
Честнов И. Л. Постклассическая теория права. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – С. 494.
4
Там же.
3
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но неизменно включающий человека и его деятельность... Данная категория немыслима
без человека и его деятельности, определяемой мировоззрением»5.
Правовая культура подразделяется на правовую культуру личности, группы
и общества.
Формирующиеся внутри общества социальные группы могут образовываться на
национальной (например, китайские кварталы крупных городов), религиозной (например,
деревни староверов в нашей стране), профессиональной основе; они могут формироваться
по интересам (спортивные, культурные, преступные сообщества) и т. д. Л. И. Спиридонов
указывает на то, что складывающиеся в таких сообществах культурные нормы в культурологии и социологии получили название субкультур. В этом смысле можно говорить
о китайской субкультуре, о субкультуре старообрядцев, о преступной субкультуре, о субкультуре осужденных к лишению свободы и т. д. и т. п. Все они входят в общую культуру,
тем самым превращая ее в весьма сложный общественный феномен6.
По мнению Р. Т. Мухаева, «будучи представителем социальной группы, слоя (рабочих, интеллигенции, юристов, студентов и т. д.), личность испытывает на себе влияние
ценностных правовых ориентаций группы, составляющих правовую субкультуру. Интеграция субкультур групп в единую правовую культуру общества осуществляется на основе общепризнанных ценностей большинством населения»7.
Необходимо отметить то, что более предпочтительной является точка зрения
Л. И. Спиридонова, так как в данном случае более широкий подход к пониманию правовой культуры позволяет выделить в том числе субкультуру осужденных и осуществить
теоретико-правовой анализ этого социального явления в наиболее полном объеме. Если
использовать научный подход Р. Т. Мухаева к пониманию правовой субкультуры, в соответствии с которым это явление может существовать только на основе общепризнанных
ценностей и выражаться в качественном состоянии правовой жизни, в качестве нормативных правовых актов, степени реализации прав и свобод личности и ее правовой активности, то такого понятия, как правовая субкультура осужденных к лишению свободы существовать не может8. С такой точкой зрения нельзя согласиться.
Правовая культура отличается от правосознания тем, что последнее включает в себя лишь совокупность идей, воззрений, теорий, ориентаций, выражающих отношение общества и индивида к праву, а правовая культура – это не только отношение к правовым
явлениям, но и деятельность индивида и общества. Поэтому правосознание – это часть
правовой культуры.
Правосознание может быть общественным, групповым и индивидуальным. Правосознание общества выражается в законодательстве, юридической науке, в общественном мнении о праве, в правовой культуре и т. д. Правосознание социальной группы коррелируется
в связи с наличием феномена субкультуры. Поэтому можно выделить в том числе правосознание осужденных к лишению свободы. Индивидуальное правосознание представляет собой преломленное сквозь призму личного опыта общественное и групповое правосознание.
Для того, чтобы осуществить анализ правовой культуры и правового сознания
осужденных к лишению свободы, необходимо определить объективные условия, в которых находятся данные лица. Лишение свободы представляет собой наказание, которое
объективно приводит к противоречиям между условиями жизни до осуждения и существованием в условиях изоляции от общества. К числу таких противоречий необходимо
отнести следующие обстоятельства:
5

См.: Сальников В. П. Правовая культура сотрудников органов внутренних дел. – Л.: ВПУ МВД СССР им. 60-летия
ВЛКСМ, 1988. – С. 3.
6
Спиридонов Л. И. Теория государства и права: учебник. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001.
– С. 38.
7
Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – С. 516.
8
Там же. – С. 513.
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– помещение в специальные учреждения, где сосредоточиваются морально осуждаемые люди, к которым должны применяться специальные меры безопасности;
– ограничение лишенных свободы в удовлетворении их потребностей;
– осужденные, которые до лишения свободы относились к разным социальным
группам, включаются в социальные группы на уравнительных началах.
Таким образом, формируется сообщество осужденных, отличающееся сплоченностью, устойчивостью групповой морали, особенными неформальными отношениями
и внутренним неформальным нормопорядком. Такое сообщество обладает субкультурой,
характеризуемой следующими особенностями.
1. Субкультура осужденных отличается пониженной самоценностью, в связи с чем
формируется потребность в нравственной реабилитации. Но изначально присущее наказанию противоречие между условиями свободной жизни и условиями лишения свободы неустранимо. Его разрешение возможно только за счет себе подобных. По мнению
Г. Ф. Хохрякова, «в местах лишения свободы происходит перераспределение свободы,
когда возможности одних расширяются благодаря умалению прав у других. Поэтому
наряду с консолидацией общности в ней существуют изгои, корпоративная мораль поддерживает насилие, а внутренний нормопорядок уживается с произволом»9.
2. Нормы поведения осужденных к лишению свободы и их субкультура формируются и функционируют таким образом, чтобы удовлетворить все существующие потребности вопреки запретам. Это относится к таким потребностям человека, как питание, алкоголь, секс и т. д. Все эти утраченные возможности заменяются их суррогатами, например, алкоголь заменяется чайным напитком и т. п.
3. Уравнительный характер сообщества лишенных свободы порождает стремление
занять место в группе в соответствии со своими личностными качествами вопреки указанному месту. Это приводит к появлению особой организации осужденных, роли между
которыми строго распределены, а внутренние связи такой общности приобретают усложненный характер.
Объективные обстоятельства, порожденные изоляцией осужденных от общества,
также приводят к формированию правил поведения, защищающих общеразделяемые ценности, то есть так называемому «воровскому закону», который поддерживается корпоративным сознанием.
Особенностью индивидуальной правовой культуры осужденных к лишению свободы является деформация личности, выражающаяся в усилении тех или иных личностных
качеств в условиях приспособления к среде мест лишения свободы. Затем такая деформация становится патологической, что разрушает механизм адаптации индивида к нормальным условиям жизни.
По мнению Ш. К. Хасанова, «правосознание лиц, совершивших преступление и отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, деформировано в силу превалирования в сознании осужденных корыстных мотивов, их стремления к выгоде и наживе,
противопоставления своих личных амбиционных интересов интересам других людей, общества и государства, деградации личности, атрофии нравственных, правовых, эстетических и иных чувств и т. д.»10. С этой точкой зрения следует, безусловно, согласиться, но это
характеристика правосознания лиц, совершающих преступление, а в данном случае предпринимаются попытки доказать, что сам факт пребывания осужденного в местах лишения
свободы приводит к последующей деформации его правосознания и правовой культуры.
Г. Ф. Хохряков отмечает, что «жизнедеятельность в условиях изоляции от общества сопровождается явно выраженными и устойчивыми негативными психическими со9

Хохряков Г. Ф. Социальная среда, личность и правосознание осужденных: теория и методика криминологического исследования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1987. – С. 15.
10
Хасанов Ш. К. Правовое воспитание как средство преодоления деформации правосознания осужденных: общетеоретический аспект: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – С. 8.
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стояниями (тревожность, страхи, мнительность, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, чувство собственной неполноценности и пр.). Состояния неодинаковы в разные
периоды отбывания наказания, у различных групп осужденных, имеют тенденцию к усилению перед выходом из мест лишения свободы, под влиянием незначительных раздражителей способны вылиться в акты агрессии и самоагрессии, включая насильственные
преступления»11.
В. М. Сапогов, исследовав правосознание несовершеннолетних осужденных из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отмечает следующие его
«количественные и качественные признаки: низкий уровень правовой информированности, в том числе по вопросам правового положения своей социально-демографической
группы, отчетливо выраженные настороженность и негативизм в оценке деятельности
правоохранительных и иных государственных органов, стереотипность восприятия воспитанниками колоний права и правовых явлений»12.
Отмечаемые характеристики свидетельствуют о том, что правовая культура и правосознание не только и не столько причина совершения преступления, а это комплексная,
сложная правовая категория, которая не только формирует поведение преступника,
но и находится под воздействием внешних, объективных условий пребывания лица в местах лишения свободы.
Таким образом, правовая культура и правовое сознание осужденных к лишению
свободы представляет собой совокупность ценностей, верований, идей, воззрений, теорий,
ориентаций, выражающих противоречивое отношение сообщества осужденных к праву,
а также стандартов, обычаев, знаков, символов, норм и правил поведения лишенных свободы, и в том числе деятельность таких лиц по реализации этих правил. Только теоретико-правовой и социологический подходы могут привести к правильному пониманию
и верной оценке правовой культуры и правового сознания осужденных, что позволит
определить основные направления работы с осужденными по их адаптации к нормальной
жизни и предупреждению возможных рецидивов совершения преступлений.
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Аннотация. В статье обозначены меры общей и индивидуальной профилактики экстремизма в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы России, дана общая характеристика отдельным направлениям противодействия, проявлениям экстремизма в пенитенциарной сфере.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, профилактика правонарушений, пенитенциарная сфера, противодействие экстремизму.
TO THE QUESTION OF PREVENTION OF EXTREMISM
IN PENAL SYSTEM OF RUSSIA

© 2015 M. Yavorsky
Summary. In article measures of the general and individual prevention of extremism in penal
system of Russia are designated, the general characteristic is given to the certain directions of counteraction to manifestations of extremism in the penitentiary sphere.
Keywords: penal system, prevention of offenses in the penitentiary sphere, counteraction to extremism.

Проблема распространения различных проявлений экстремизма1 в местах лишения
свободы и изоляции от общества сегодня находится в центре внимания отечественных
ученых и специалистов2. Не секрет, что экстремистские организации делают серьезную
ставку на осужденных, вовлекая их в противоправную деятельность, что не только способствует развитию негативных процессов в пенитенциарной среде, приводит к дезорганизации деятельности исправительных учреждений, но и является одним из способов пополнения рядов экстремистов. В среде осужденных широкое распространение получила
вербовка новых сторонников экстремистских организаций и для последующего привлечения их к постпенитенциарному участию в террористических актах3, и с целью подготовки
идеологических пособников, так или иначе участвующих в экстремистской деятельности,

1

Проявления экстремизма (экстремистские проявления) – общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов. См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.: утв. Президентом
РФ 28 ноября 2014 г., Пр-2753 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Совета безопасности Российской Федерации.
– URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html (дата обращения: 11.10.2015).
2
См.: Казберов П. Н. О необходимости противодействия экстремистско-террористическим проявлениям в обществе и в
пенитенциарной системе // Психология и право. – 2013. – № 2. – С. 110–120; Петрянин А. В. Пенологические особенности предупреждения преступлений экстремистской направленности // Вестник Нижегородской академии МВД России.
– 2013. – № 23. – С. 101–106; Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Проблемы противодействия распространению религиозно-эктремистской идеологии в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 2 (85).
– С. 29–32; Сысоев А. М. Особенности процесса радикализации осужденных в условиях лишения свободы и пути его
предупреждения // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2011. – № 3. – С. 13–18; Федоров В. В. О проводимых ФСИН России мероприятиях, направленных на противодействие совершению в пенитенциарных учреждениях
России преступлений экстремистской и террористической направленности // Вестник Кузбасского института. – 2015.
– № 2(23). – С. 187–189; и др.
3
См.: Агапов П. В., Меркурьев В. В. Проблемы пресечения и предупреждения экстремистской деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России // Право и безопасность. – 2014. – № 2(47). – С. 47.
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но не связанных напрямую с террором4. Например, в августе 2013 г. в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в ИК-4 УФСИН по Республике Мордовия у осужденных Ч. и П. были обнаружены и изъяты экстремистские материалы, имеющие отношение к запрещенной религиозно-националистической организации «Казачье войско хорты
Велеса державного управления собора вольных объединенных держав духовно-родовой
державы Русь». Сам осужденный Ч. являлся так называемым атаманом «войска» (ранее
в отношении указанной организации Минюстом России принято решение о ее ликвидации
в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Было установлено, что осужденный Ч. с сентября 2011 г. по август 2013 г. активно пропагандировал на территории
исправительного учреждения идеологию превосходства русской нации, нетерпимость
к традиционному православию, распространял среди осужденных экстремистскую литературу. Кроме того, в указанный период осужденный Ч. с целью пропаганды радикальной
идеологии провел на территории исправительного учреждения три собрания членов данной организации, завербовав в ее ряды семерых осужденных, планировал завербовать
в сентябре 2013 г. еще несколько человек.
По данному факту Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу
решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
В феврале 2014 г. мировой суд Зубово-Полянского района Республики Мордовия
признал Ч. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде 1 года
2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима5.
Учитывая ежегодное увеличение количества лиц, осужденных за преступления,
связанные с экстремистской и террористической деятельностью, вовлечение представителей различных национальностей и вероисповеданий в деятельность радикальных формирований принимает устойчивый характер, не может не вызывать тревоги. В этой связи вопросы организации деятельности структурных подразделений УИС по противодействию
проявлениям экстремизма имеют важное практическое значение.
Одно из центральных мест в деятельности по противодействию распространению
экстремизма в исправительных учреждениях УИС России занимает общая и индивидуальная профилактика правонарушений с лицами, состоящими на профилактическом учете.
Ранее действовавшие ведомственные нормативные акты (как Минюста РФ, так
и ФСИН России) не устанавливали четких критериев отнесения тех или иных категорий
осужденных, подозреваемых и обвиняемых к подучетному контингенту, предоставив этот
вопрос на усмотрение администрации исправительных учреждений, что явно не способствовало повышению эффективности деятельности по профилактике правонарушений
в пенитенциарной сфере. Положения Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, регламентировали порядок организации и проведения профилактических мероприятий в основном в отношении лиц, «замышляющих и подготавливающих правонарушения». Хотя справедливости ради стоит отметить, что профилактические мероприятия (с постановкой на учет)
могли быть осуществлены и в отношении других категорий лиц, отрицательно влияющих
на состояние правопорядка в учреждениях УИС России6.
4

См.: Клейберг Ю. А. Девиантология терроризма и экстремизма: монография. – М.: НОУ ВПО МПСУ, 2015. – С. 7.
См.: Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы: учебно-практическое пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – С. 67.
6
Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 333 // Бюллетень Минюста РФ. – 2007. – № 1.
5
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Новая Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы 2013 г.7, регламентируя порядок организации и проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных учреждениях (следственных изоляторах), основной целью профилактической работы считает недопущение правонарушений
со стороны конкретно определенного круга лиц. Перечень подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, которые в соответствии с инструкцией должны быть поставлены на профилактический учет, является исчерпывающим и включает в себя в том числе лиц, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую
идеологию8.
Профилактика правонарушений в исправительных учреждениях базируется на общих принципах профилактической деятельности и обеспечивается:
путем охраны, изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС;
спецификой размещения указанных лиц в учреждениях УИС в соответствии с законом;
выявлением и устранением причин и условий, способствующих совершению правонарушений в учреждениях УИС;
установлением лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений,
и принятием соответствующих к ним мер.
Деятельность сотрудников органов и учреждений УИС по предотвращению правонарушений экстремистского характера связана прежде всего с установлением лиц, имеющих намерение совершить правонарушения, и принятием к ним мер превентивного характера с целью недопущения реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла).
Профилактика правонарушений проводится сотрудниками УИС во взаимодействии
с соответствующими подразделениями территориальных органов ФСИН России, МВД
России и ФСБ России, другими правоохранительными органами, государственными и общественными организациями.
Индивидуальная профилактика правонарушений, в том числе и экстремистской
направленности, осуществляется путем:
всестороннего изучения личности подозреваемого, обвиняемого и осужденного,
его криминальных связей и криминально значимых свойств характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения и высказываний;
проведения индивидуальных бесед, разъяснения подозреваемым, обвиняемым и осужденным пагубности допускаемых ими правонарушений, а также возможных последствий;
изоляции подозреваемого, обвиняемого и осужденного от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние;
привлечения подозреваемого, обвиняемого и осужденного к общественно полезному труду и учебе;
использования в воспитательном процессе возможностей родственных и иных положительных связей, психологического консультирования родственников;
применения других форм и методов положительного влияния на лиц, поставленных на профилактический учет, исходя из конкретных условий.
Эффективным и неотъемлемым средством борьбы с экстремизмом в пенитенциарных учреждениях является оперативно-розыскная деятельность.
7

Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 // Российская
газета. – 2013. – 5 июня.
8
Идеология экстремизма (экстремистская идеология) – система взглядов и идей, представляющих насильственные и
иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и
политических конфликтов. См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.: утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 г., Пр-2753 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Совета безопасности Российской
Федерации. – URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html (дата обращения: 11.10.2015).
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В соответствии с законодательством Российской Федерации оперативными подразделениями ФСИН России, а также другими уполномоченными органами в исправительных
учреждениях в целях противодействия экстремизму проводятся оперативно-розыскные мероприятия, задачами которых в указанном направлении деятельности является:
обеспечение личной безопасности осужденных и сотрудников учреждений УИС –
их защита от возросшей активности экстремистских организаций, радикальных религиозных и этнических группировок, представляющих угрозу национальной безопасности;
выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых экстремистских преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (в том числе вне учреждений УИС);
предотвращение попыток вовлечения осужденных и сотрудников администрации
учреждения УИС в экстремистскую деятельность;
выявление в период содержания и отбывания наказания в местах лишения свободы
лиц, намеревающихся после освобождения осуществлять экстремистскую деятельность;
оказание помощи другим субъектам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, следственным органам в выявлении, раскрытии и расследовании экстремистских
преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение;
сбор, анализ, систематизация, хранение и использование оперативно-розыскной
информации (в пределах своей компетенции) о событиях, действиях и лицах, создающих
угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
В системе мер по противодействию экстремизму важную роль играет выявление
и пресечение каналов доставки в исправительные учреждения экстремистских материалов.
В целях повышения эффективности деятельности по выявлению лиц, причастных
к совершению преступлений экстремистской направленности, лидеров и активных участников преступных этнических группировок, поддерживающих религиозные экстремистские течения, содержащихся в учреждениях УИС, а также организации работы по выявлению и пресечению каналов финансирования экстремистской деятельности на постоянной
основе осуществляются следующие мероприятия:
подвергается тщательной цензуре входящая и исходящая корреспонденция осужденных за преступления экстремистской направленности;
проводятся досмотры посылок, передач и бандеролей на предмет обнаружения экстремистской атрибутики, символики, аудио- и видеоматериалов;
оперативным прикрытием обеспечиваются осужденные за преступления экстремисткой направленности, приверженцы радикальных религиозных течений;
проводятся в отношении данной категории лиц ОРМ с привлечением ресурсов
подразделений МВД России и ФСБ России;
проводится работа по выявлению этнических диаспор и предотвращению криминогенных процессов, происходящих в них, возможных намерений их представителей
по установлению контактов с осужденными либо сотрудниками учреждений УИС России;
перед освобождением из учреждений осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности информируются территориальные органы МВД России и ФСБ России.
Необходимо отметить, что эффективность противодействия экстремизму во многом зависит от качества организации взаимодействия государственных и в первую очередь правоохранительных органов с различными институтами гражданского общества,
в том числе с общественными и религиозными объединениями. За последние годы
в учреждениях УИС накоплен положительный опыт совместной работы со священнослужителями в духовно-нравственном воспитании осужденных, формировании у осужденных моральных и нравственных установок на недопущение проявлений межконфессиональной и межнациональной нетерпимости, что, безусловно, позволяет минимизировать
распространение экстремистской идеологии в местах лишения свободы.
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Эффективная профилактика проявлений экстремизма в УИС возможна лишь при
использовании комплексного подхода, сочетающего в себе меры законодательного, организационного и воспитательного характера.
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УДК 378
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
В ВУЗАХ
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Аннотация. В статье проводится анализ профессиональной подготовки специалистов, ее
плюсы и минусы. Представлены результаты экспертных исследований удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов таможенного дела.
Ключевые слова: специалист таможенного дела, профессиональная подготовка, компетентный специалист.
PREPARATION OF SPECIALISTS CUSTOMS IN UNIVERSITIES:
COMPARATIVE ANALYSIS

© 2015 V. Mikhelkevich, N. Baikina
Summary. The article deals with the teaching of specialists for customs in universities. Conducted comparative analysis of professional training and their pros and cons. The author present the results
of expert research of satisfaction of employers quality of professional training of specialists customs.
Keywords: specialist of customs, professional training, technical university, humanitarian university, competent specialist.

В настоящее время основным направлением в мировой экономике является развитие процессов интеграции, что выражается в участии как стран, так и отдельных их регионов в мировом хозяйстве. Таможенные службы России, Беларуси и Казахстана активно
взаимодействуют с Евразийской экономической комиссией по вопросам Таможенного
союза и единого экономического пространства, также Россия участвует в нескольких интеграционных проектах, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который
считается наиболее перспективным и динамично развивающимся регионом мира. Более
того, Россия является членом Таможенного союза и в 2012 г. вступила в ВТО1. Все эти
изменения внутри страны и на мировой арене влекут за собой переработку требований
к выпускникам специальности «Таможенное дело» 38.05.02 (036401).
Направление подготовки специальности «Таможенное дело» относится к гуманитарным наукам. Область профессиональной деятельности специалиста включает таможенное регулирование, борьбу с правонарушениями в области таможенного дела, приме1

Гордиенко Е. А. Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов таможенного дела в вузе // Вестник
Амурского государственного университета. – Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 66. – С. 72–74.
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нение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и осуществление таможенного контроля.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются отношения
в области профессиональной деятельности, товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, лица, участвующие в их перемещении, система таможенных органов.
Специалист таможенного дела должен отвечать современным требованиям, быть
готовым к решению профессиональных задач, обладать внутренней мотивацией к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности и творческими способностями для саморазвития. Набор компетенций, которыми должен обладать будущий специалист таможенного дела, прописан в федеральном государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО 3) и в качестве результата освоения основной образовательной программы (ООП) предлагает сформировать
у студентов общекультурные и профессиональные компетенции2.
Нормативный срок освоения ООП подготовки специалиста при очной форме обучения составляет 5 лет, по очно-заочной и заочной формам обучения может быть увеличен на один год по решению ученого совета вуза.
По всей России таможенников готовят в университетах, академиях и институтах
в 49 регионах страны по специальности «Таможенное дело».
В интересах повышения качества образования проанализируем подготовку специалистов таможенного дела. Рассмотрим общие характеристики обучения, а также его преимущества и недостатки. Всем понятно, что специалист таможенного дела – это человек,
обладающий набором компетенций в различных областях. Основной акцент при обучении
делается на экономическую и юридическую сферы, но немаловажно быть эрудированным
в технической стороне вопросов таможенного дела. В результате освоения ООП выпускник будет:
– уметь осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурными подразделениями; оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов, планировать, организовывать, координировать, стимулировать и контролировать деятельность персонала структурного подразделения таможенного органа, осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и проводить аттестацию персонала, оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, планировать и прогнозировать деятельность их
структурных подразделений;
– владеть навыками по планированию и организации исследований в области
управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управлению инновационными проектами, навыками по организации взаимодействия в области
профессиональной деятельности; будет способен определять место и роль таможенных
органов в системе государственного управления.
Выпускникам необходимо также дать знания в области техники, контроля, наблюдения, экспертизы, технологических характеристик товаров, правил технической подготовки товаров для выпуска продукции. Например, незнание химического состава тех или
иных наркотических средств, из чего их можно сделать, в каком количестве можно провозить медицинские препараты, продолжительности сроков декларирования товаров по времени в связи с допустимыми сроками хранения, температуры и т. д. приводит к нарушениям на таможенных постах, вследствие чего наносится ущерб государству3.
2

Приказ от 8 ноября 2010 г. № 1117 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело (квалификация (степень) «специалист») (ФГОС ВПО 3).
3
Клячкина Н. Л. Гуманитарные технологии над пропастью двух культур // Россия и Европа: связь культуры и экономики: материалы II Международной научно-практической конференции. – Прага, 2012. – Ч. 1.
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Работа в таможенных подразделениях связана:
с большим объемом информации;
принципом минимизации логических и технических ошибок при проверке и составлении документов;
оперативным принятием (экономических, правовых, технологических и управленческих) решений в сложных ситуациях;
высокой материальной и административной ответственностью за принятое решение;
анализом внешнеэкономической и таможенной деятельности (экономическими
перспективами предприятия, отрасли, страны; представлением о структуре и способах
производства, технологическом базисе промышленности, транспортной и энергетической
логистике).
Профессиональные компетенции специалистов таможенного дела в вузе помогают
сформировать профессиональный цикл дисциплин, раскрывающих основное содержание
таможенного дела как целостного социотехнического комплекса, таких как «Основы таможенного дела», «Основы системного анализа таможенного дела», «Основы документооборота в таможенных органах», «Таможенный менеджмент», «Технические средства таможенного контроля», «Таможенное декларирование», «Таможенные платежи», «Технологические процессы и товарное производство» и т. д.
Профильная часть комплекса дисциплин общего и профессионального циклов дополняется дисциплинами в зависимости от выбранной специализации. В вариативную
часть включаются следующие дисциплины: «Управление логистическими рисками»,
«Прокурорский надзор», «Организация (предприятие) в логистических системах», «Логистические аспекты таможенного оформления товаров и транспортных средств» и т. д. Это
дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых модулей, что позволяет обучающимся получить углубленные знания
и навыки для успешной профессиональной деятельности. Состав дисциплин специализаций в его вариативной части определяется вузом. Ежегодно происходит обновление основных образовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы4.
Учебная и производственная практики являются обязательными в ходе подготовки
специалиста в области таможенного дела. Они представляют собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в условиях деятельности таможенных или институционально отделенных,
но взаимодействующих с таможенными органами структур.
Вузы предоставляют возможность студентам участвовать в проведении научных
исследований, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, составлять отчеты, выступать с докладами на научных конференциях и семинарах.
Необходимо реализовывать компетентностный подход, который предусматривает
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Предусмотрены встречи
с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов-таможенников5.
Специалист таможенного дела не может качественно выполнять свои обязанности,
не получив системного представления о структуре и технологии промышленного произ4

Клячкина Н. Л. Преимущества дистанционного обучения в университете // Совет ректоров. – 2014. – № 6.
Байкина Н. В., Лившиц М. Ю., Михелькевич В. Н. Синергетика междисциплинарных знаний в технологической подготовки специалистов таможенного дела в техническом вузе // Синергетика природных, технических и социальноэкономических систем: сборник трудов 22-й Международной конференции. – 2014. – С. 152–157.
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водства товаров, технологических свойствах. При этом, как показывает практика, таможеннику постоянно требуются системные знания сразу в нескольких областях. Сотрудники таможенных подразделений могут оказаться в весьма сложной ситуации без четкого
представления о технологической основе товарного производства. Например, в Россию
поступает большое количество лекарств с сильнодействующими компонентами из стран
Европы. Перевозить их следует транспортом, зная их технологические свойства, факторы,
влияющие на свойства груза (механическое и химическое воздействия), указав характер
груза, температуру хранения, является ли он опасным. Кроме того, следует не допускать
простоя на таможне. Также классификация проходящих таможенную проверку грузов
по их назначению и конструктивному исполнению, проверка необходимой комплектности
документов, связанных, например, с промышленной безопасностью, практически невозможны без формирования у сотрудников таможни системных сведений о производственно-технологической структуре промышленности, основных технологических операциях,
промышленной и транспортной логистике. Эти знания являются необходимой базой для
рационального размещения таможенных складов временного хранения, пунктов таможенного контроля и т. д. Наконец, определение рационального направления, тактики и стратегии таможенного налогообложения невозможно без детального представления о влиянии
этих действительных экономических рычагов на производственно-технологические механизмы государства6.
Ориентация на работодателя как потребителя образовательных услуг является одним из основных критериев (см. рис. 1).
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Рис. 1. Показатели удовлетворенности работодателей качеством
профессиональной подготовки специалистов таможенного дела
Оценка удовлетворенности работодателей проводилась по пятибалльной шкале:
3 – вполне приемлемый уровень подготовки, позволяющий успешно выполнять
свои служебные функции, предполагающий дальнейшее развитие и повышение уровня
профессиональной квалификации;
4 – повышенный уровень профессиональной подготовки;
5 – высокий уровень профессиональной подготовки.
Экспертами выступали технические специалисты и руководящие работники таможенной сферы, на которых не менее одного года работали выпускники специальности
«Таможенное дело». Для получения более объективных и валидных результатов качество
профессиональной подготовки оценивалось тремя группами экспертов (60 человек). Результаты статистической обработки экспертных оценок позволили сделать вывод о том,
6

Михелькевич В. Н., Нестеренко В. М., Кравцов П. Г. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие.
– Самара: СамГТУ, 2004. – С. 90.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

101

что ожидания работодателей по качеству профессиональной подготовки выпускников
полностью оправдались. Так, интегральная оценка качества подготовки специалистов таможенного дела в вузах в 2012 г. находилась на вполне удовлетворенном уровне
(3,93 балла), а в 2013–2014 гг. – имела повышенный уровень (4,10–4,17 балла).
Обобщая результаты проведенных экспертных исследований по качеству целевой
профессиональной подготовки, можно сделать вывод о целесообразности и эффективности подготовки в вузах специалистов таможенного дела.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
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ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

© 2015 О. В. Ощепкова
Аннотация. Статья посвящена методическим аспектам реализации в образовательном
процессе Самарского юридического института ФСИН России интерактивной технологии «Обучение сообща».
Ключевые слова: активные и интерактивные формы обучения, интерактивная технология, семинарское занятие.
THE INTERACTIVE TECHNOLOGY OF SEMINAR «TRAINING TOGETHER»
IN EDUCATIONAL PROCESS WITH CADETS OF A DEPARTMENTAL INSTITUTE

© 2015 О. Оshchepkova
Summary. The article is devoted to the methodic aspects of realization the interactive technology
«Training together» for educational process in Samara Law Institute of the Federal Service for the Execution of Punishments of Russia.
Keywords: active and interactive forms of teaching, interactive technology, a seminar.

В условиях изменений в системе образования, в том числе в высшей школе, основной акцент делается на применение в учебном процессе активных и интерактивных технологий, форм и методов обучения. Такая расстановка акцентов связана с социальным заказом общества, который потребовал от образовательных структур системы высшего образования воспитывать творческих компетентных специалистов, обладающих интегративной совокупностью знаний, умений, навыков, развитых профессиональных способностей, личностных профессиональных качеств и мотивированных на достижения в выбранной профессиональной области. Поэтому необходимо так строить познание, чтобы его
эффективность напрямую коррелировала с познавательной активностью обучаемого.
В связи с этим необходимо обозначить основные отличия интерактивных и активных форм обучения, которые, как указывается во ФГОС ВПО 3-го поколения, «в учебном
процессе … должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий».
Если говорить об активных формах обучения, то они имеют такие особенности1:
– целенаправленная активизация мышления, сохраняющаяся достаточно длительное время (в течение всего занятия);
– самостоятельная творческая выработка решений, повышающих степень мотивации и эмоциональности обучаемых;
– построение взаимодействия обучаемых на основе прямых и обратных связей.
Интерактивные же методы и формы обучения предполагают не только наличие активной обратной связи между преподавателем и обучаемыми, но и организацию взаимодействия студентов между собой. Общение при интерактивных технологиях должно строиться по формуле «взаимодействие преобладает над воздействием». Роль преподавателя,
соответственно, заключается в организации взаимодействия, предполагающего коллективное сообучение, причем и обучающийся и педагог являются субъектами учебного про1

Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие / сост. Т. Г. Мухина. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – С. 15.
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цесса. То есть, говоря об интерактивных формах и методах обучения, имеют в виду прежде всего степень активности обучаемых.
Кроме того, понятие «интерактивные» методы и формы обучения акцентирует
и другой аспект: это понятие часто применяется в тех случаях, когда при обучении используются ресурсы Интернета, электронные учебники и справочники, режим on-line.
Вопрос применения активных и интерактивных технологий обучения курсантов
в юридическом ведомственном вузе актуализируется в связи с особенностями профессиональной подготовки, среди которых необходимо отметить следующие. Во-первых, казарменное положение курсантов, в силу чего самостоятельная подготовка к занятиям проходит в определенное время, внесенное в их распорядок дня. Вся группа обучаемых (взвод)
находится в помещении аудитории, закрепленной за взводом, а достаточно жесткие дисциплинарные требования иногда препятствуют обращению курсантов к Интернету с целью расширения и углубления знаний по изучаемому предмету. Во-вторых, основной
процент курсантов – это юноши, которые, как известно, хотя и дают наибольший процент
высокого интеллекта и творческого потенциала относительно девушек, но в общей массе
не отличаются усидчивостью и большим трудолюбием. Поэтому реализация в учебном
процессе ведомственного юридического вуза интерактивных форм проведения семинарских занятий приобретает особое значение.
Нами в учебной дисциплине «Пенитенциарная педагогика» (2-й курс) была опробована интегративная технология «Обучение сообща». Данная технология не является новой, она
достаточно широко известна. Ее описание мы взяли из монографии О. В. Диривянкиной2, которая в рамках своего диссертационного исследования опробовала эту технологию в учебном
процессе Самарского юридического института ФСИН России.
Наша модификация этой технологии такова. На семинарском занятии курсанты
были поделены на пары, где каждый получил задание законспектировать по учебнику
свой вопрос темы «Понятие и значение самовоспитания осужденных», которая включала
рассмотрение двух вопросов: 1) понятия «воспитание», «самовоспитание», «исправление»
в педагогической науке; 2) понятие и содержание самовоспитания осужденных. Соответственно, каждый курсант готовил либо 1-й, либо 2-й вопрос, конспектируя в тетради основные его тезисы.
После этого учебники отбирались, и каждый курсант должен был рассказать свой
вопрос темы своему напарнику: первый – второму, второй – первому.
Следующий этап семинара – совместное с преподавателем обсуждение спорных,
неясных фрагментов темы.
В заключение каждый курсант писал небольшой тест по материалу, который сообщил его напарник, а не по той информации, которую он сам читал и конспектировал
в тетради.
В результате реализации интерактивной технологии «Обучение сообща» было выявлено: курсанты проявили большую, чем обычно, заинтересованность в усвоении учебного материала, большую учебную активность и инициативность. Необходимость сообщать учебный материал своему партнеру и оценка именно той информации, которую каждый курсант сообщил своему соседу, обострила чувство ответственности перед товарищем, что позволило простимулировать учебную мотивацию, инициативность и активность
обучаемых.
На этапе коллективного с преподавателем обсуждения спорных, неясных фрагментов темы с целью совместного поиска ответа курсанты также были более, чем обычно, активны и оживлены. Было много вопросов, в некоторых взводах возникли даже «стихийные» дискуссии (например, по поводу различий в понятиях «исправление» и «перевоспитание»).
2

Диривянкина О. В. Эвристическое обучение в системе профессиональной подготовки курсантов юридического вуза:
монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2008. – С. 167–168.
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Оценки, полученные за тесты, также показали положительные сдвиги в усвоении
учебного материала данной темы.
В качестве методических рекомендаций по реализации технологии «Обучение сообща» необходимо отметить следующее.
Сформированность умения конспектировать информацию является важным условием реализации данной технологии. Поэтому в качестве подготовительного этапа несколько занятий мы посвятили формированию этого умения, для чего готовились «сопроводительные записки», где давалось задание: законспектировать какой-либо вопрос темы
семинара по следующим позициям (перечислялись основные акценты конспектируемой
информации); найти ответы на следующие вопросы (давался их перечень), продолжить
предложение (начало содержалось в учебнике/дидактическом материале) и т. п.
Другим немаловажным условием является сформированность у обучаемых умения
задавать вопросы. Это – сложный процесс, который является индикатором уровня знаний
(если нет никаких вопросов – значит, либо никто ничего не слушал, либо никто ничего не
понял, либо никто ничего не знает), включенности обучаемых в учебный процесс и учебной мотивации. Исходя из этого на протяжении ряда занятий перед курсантами ставилась
задача задавать вопросы отвечающему, для чего объяснялось, что они бывают разные:
по фактическому материалу (уточняющие); причинно-следственные (почему, зачем, отчего…); критические (с приведением аргументов, обоснований); гипотетические (что будет,
если…) и др. Для стимулирования формирования умения задавать вопросы преподаватель
ставил высокие оценки за активность курсантов или за вопросы, выходящие за пределы
обсуждаемого материала, ассоциативно затрагивающие смежные темы изучаемой дисциплины или других дисциплин.
Этап совместного обсуждения материала семинарского занятия также является, на
наш взгляд, необходимым, поскольку курсанты не всегда сразу правильно понимают достаточно сложный язык учебника (или материала, почерпнутого из Интернета). Для них
важным является точность воспроизведения порой не знакомых им научных слов. Поэтому даже точное воспроизведение любого учебного материала обучаемыми бывает не
до конца осмыслено и понято. В этой связи этап совместного обсуждения является очень
важным, так как позволяет преподавателю расставить нужные акценты, заострить внимание курсантов на главных словах и смыслах, подчеркивающих особенности или отличия
анализируемых понятий.
Из вышесказанного вытекает еще одна рекомендация: необходимо заранее готовить материал для интерактивной технологии «Обучение сообща», тщательно адаптируя
его к уровню подготовленности аудитории. Текст, подлежащий конспектированию
и дальнейшему пересказу, не должен быть сложен и насыщен теоретической информацией; лучше всего разбавить его практическими жизненными примерами и ситуациями.
В заключение необходимо отметить, что реализованная нами в ходе преподавания
учебной дисциплины «Пенитенциарная педагогика» интерактивная технология «Обучение
сообща» ставит курсантов в условия, в которых нельзя быть пассивным и безучастным,
нельзя не производить определенные учебные действия, а значит, активизирует их познавательную активность и повышает учебную мотивацию.
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ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОСТИ, ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ДИНАМИКИ ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

© 2015 Н. Л. Клячкина
Аннотация. В статье рассматривается возрастное развитие личности, связанное с изменением ее социальных позиций, что влечет за собой и переосмысление отношений к действительности. Попадая в кризисные ситуации общественного развития, человек вынужден перестраивать и всю сложившуюся ранее совокупность своих ценностно-смысловых структур. Автор считает, что менее всего подвержены изменениям психодинамические, характерологические
особенности личности, а главное – те фундаментальные тенденции, которые лежат в основе
самосознания личности, ее идентичности и чувства собственного «Я».
Ключевые слова: ценности, смысл, самосознание, личность, пространство, человек,
концепция.
UNDERSTANDING SPIRITUALITY, LIFESTYLE CHANGES
AND THE DYNAMICS OF PERSONAL MEANING STUDENTS

© 2015 N. Klyachkina
Summary. Axiological attitude to the phenomena of the surrounding reality literally pervade a
person's life, making it a conscious and "biased". Man comprehends their individual actions and deeds:
he subjectively evaluates and different types of its activities carried out in specific situations of life: finally, a person develops a sense of life in General. The developmental age of the individual, associated with
a change in social position of the individual, leads to a rethinking of the relationship to reality. Getting
into a crisis of social development, the person is compelled to rebuild, and all the earlier set of their axiological structures. The pace and nature of change is different for different individuals. In addition, even
the same person changes in different areas of his personality be different. Apparently less susceptible to
changes psychodynamic, personality traits personality, and most importantly - those fundamental trends
that underlie the self-consciousness of her identity and sense of self.
Keywords: values, meaning, identity, personality, space, people, concept.

В концепции, разработанной В. А. Ядовым, представлена многоуровневая система
ценностных диспозиций личности, это прежде всего элементарные установки, возникающие в условиях конкретной ситуации и угасающие по мере ее исчезновения; это более
устойчивые отношения личности к различным событиям и явлениям социальной жизни; и,
наконец, общая диспозиция человека – направленность интересов, его жизненная позиция,
определяющая долговременные жизненные планы, принципы и нормы поведения, жизненную философию1.
1

Клячкина Н. Л. Духовно-нравственное воспитание в военных учебных заведениях России ХVIII – нач. ХХ в. // Правовое и
духовно-нравственное воспитание российского офицерства: материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. – Самара, 2014. – С. 119–124.
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Осознание субъектом своего отношения к объектам как к ценностям, ради которых
развертывается его деятельность, порождает личностный смысл этой деятельности, или
субъективную ценность, соотносимую с потребностями, мотивами, установками, целями
и идеалами личности. С немалым трудом человек изменяет систему сложившихся у него
обобщенных ценностей, установок и стереотипов действия, по сравнению с отдельными
частными мнениями, отношениями и поступками, которые изменяются относительно легко.
Проведенные в последние годы исследования показывают, что крупные преобразования в социально-экономической системе России по-разному отражаются на психическом состоянии людей и социальных групп.
Разные черты российской духовности образуют три основных типа так называемых
«новых», «старых», «средних» русских2.
«Новые русские» отличаются прагматическим складом ума. Для них родина, государство, народ представляют ценность с точки зрения возможности достижения богатства,
власти и престижа. Выгода для них зачастую выше морали и права. Идеи, убеждения,
нравственные заповеди рассматриваются ими не сами по себе, а как средство приобретения потребительских благ. А жажда успеха, желание возвысится над другими – их движущий мотив. Энергия, честолюбие «новой» генерации русских реализуется, прежде всего, в предпринимательской, а также политической деятельности. Они уверены в себе, привыкли полагаться на себя. Их характеризует умение манипулировать людьми.
Анализ личностных свойств и особенностей их жизненной карьеры согласуется
с инвариантом модели преуспевающего человека во всем мире, который включает хороший
запас физической энергии, высокий уровень мотивации к улучшению своей жизни, готовность рисковать, опору на свои силы, хорошую стартовую позицию, обеспеченную в разном
сочетании природными способностями, семейным воспитанием, образованием и связями.
Именно такой тип личности крайне необходим для предпринимаемых изменений и реформ.
Среди потенциальных сторонников перемен есть так называемые «старые русские». Родина, государство, народ для них самоценны. «Жить не по лжи, жить по правде» – идеальный смысл их бытия. Служение другим и обществу – главный мотив их деятельности. Они привыкли полагаться на власть, начальство, руководство. Духовное начало у них перевешивает материальное. Вера, идеи, убеждения превыше конкретной выгоды. Капитал, прибыль им вообще неведомы, а деньги всего лишь средство для относительно обеспеченной жизни. Энергия, честолюбие «старых русских» проявляются в религиозной деятельности, в научном и художественном опыте. Предпочитаемый ими политико-экономический порядок – регулируемая экономика и политическая стабильность3.
Синтезируют те или иные черты обоих типов «средние русские». Основной вектор
их развития – усвоение прежде всего положительных установок «новых русских».
Особую психологическую трудность для взрослого человека приобретает необходимость изменять воспитанные ранее установки на совершенно противоположные. Так,
рыночные отношения требуют от личности развитой способности к конкуренции, особенно в нецивилизованных ее формах (стремление к достижению личного успеха за счет других людей, за счет прямого обмана, насилия, разнообразных противоправных действий).
В то же время такие качества, как сотрудничество с другими, забота и взаимопомощь, сочувствие – все эти старые коллективные ориентации приходится менять на чисто индивидуалистические. Конечно, именно конкурентная борьба становится основой роста произ2

Зимняя И. А., Боденко Б. Н., Морозова Н. А. Воспитание – проблема современного образования в России.
– М.: Иц, 2008.
3
Борисова Л. А. Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях. – Чебоксары, 2009.
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водимой продукции и содействует индивидуальному успеху и благополучию, но какой
ценой? Русская духовность подвергается в наши дни жестокому испытанию.
Почти для всех категорий взрослых наступает неизбежное понимание длительного
и трудного процесса перемен и необходимости приспосабливаться к нововведениям, искать и находить свое место в новых условиях. Такой психолого-педагогический сдвиг оказывает давление на массовые слои в сторону снижения их запросов, сдерживания их желаний. Следствием этого явилось ослабление завышенных ожиданий, отнесение их в сферу потенциальных, а не реальных, практических побуждений, примирение их с суровой
действительностью. По мере нарастания кризиса и отчуждения властей для большинства
людей речь уже не идет о полноценной содержательной и активной жизни: лишь бы выжить, выстоять, спасти себя и семью в трудном положении. А потому в массовых слоях
начинают доминировать пассивность и фатализм.
Совокупность сдвигов в массовом сознании образует противоречивый психологический тип: при общем осознании растущих возможностей сохраняются и постоянно усиливаются, прежде всего в депрессивных экономических регионах, настроения отчуждения,
скепсиса, пассивности, безысходности и безнадежности у значительной части населения,
особенно в оценке текущей ситуации и проведения экономических преобразований4.
В период молодости человек, еще не обремененный стереотипами, способен достаточно успешно осваивать новые ценности. Как показывают исследования (Т. З. Козлова),
молодые романтики идентифицируют себя с общечеловеческими ценностями: они пытаются осваивать появившиеся в обществе новые социальные роли, приобрести профессию.
Вместе с тем большинство молодых людей все еще идентифицируют себя с родительской
семьей, с ценностями советского общества (следствие семейного и школьного воспитания), с группами повседневного общения. Сегодня они не испытывают оживленного интереса к политике, как это характерно для людей более старших возрастов. Главное для
них – стремление сделать карьеру, а социальные реформы рассматриваются ими как условие, способствующее их карьере5.
На место энтузиазма в зрелом возрасте приходят продуманные решения, позволяющие прийти к желаемому результату, затратив меньшее количество сил. Иногда для
ликвидации негативных возрастных изменений достаточно всего лишь коррекции условий
жизни (например, режим работы и отдыха, внимание окружающих, ощущение нужности
для других).
Естественно, компенсаторные и другие регуляторные механизмы активно вступают
в действие только тогда, когда человеку присуще желание действовать, когда оно поддерживается его собственной внутренней активностью, особенно установкой на преодоление
недугов, и желанием включаться в новые дела.
Согласно известной психологической концепции старения, Э. Эриксона, на юношеском этапе ключевой проблемой личностного развития человека становится обретение
им целостности своего «Я»6.
Наиболее существенным показателем такой целостности личности является чувство удовлетворения, которое человек испытывает от прожитой им жизни. Погруженность
в «дни минувшие», если она не становится самоцелью, а осуществляется для осмысления
прошлого и собственных поступков – важный аспект духовной жизни человека. В основе
этой потребности лежит желание найти те «кирпичики», которые «составляют» личност4

Клячкина Н. Л. Духовно-нравственное воспитание молодежи // Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи: Всероссийская научно-практическая конференция. – Димитровград, 2012. – С. 89.
5
Клячкина Н. Л. Культурно-образовательное пространство. Сюмат // Наука и Современность-2010. – Новосибирск, 2010.
– С. 113.
6
Клячкина Н. Л. Формирование духовного развития личности студентов: монография. – Самара, 2004.
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ный фундамент духовной жизни человека, и сложить из них целостное представление
о собственной жизни и, следовательно, оценить пройденный жизненный путь как имеющий смысл и ценность для себя и для других. Такая работа с ключевыми воспоминаниями
представляет собой важный аспект духовной жизни большинства людей. У человека
взгляд на прошлое из настоящего как бы нацелен на своеобразную ревизию истории своего прошлого. События прошлой жизни не просто переживаются заново, анализируются
с позиции приобретенного жизненного опыта. На его основе расставляются новые акценты, часто пересматриваются отношения с другими людьми, происходит переоценка и переосмысление значимости тех или иных событий и поступков. Путем обобщения воспоминаний и прослеживания «откликов» прошлого в настоящем структурируется жизненный опыт человека, прошлое прочно связывается с настоящим (а иногда и будущим).
Способность «принять» себя во всей полноте биографии, «увидеть» подлинно значимое
в своей жизни, «развести» истинно ценное и случайное – ключевой момент в продуктивной ретроспекции и адаптации к настоящему7.
Каждый человек на любом этапе жизни принимает участие в коллективных усилиях, и как бы ни мал был его личный вклад, выступает и творцом, и потребителем созданных «продуктов труда» как в интеллектуальном, так и в вещественном измерении, что,
бесспорно, влияет на его понимание своего места в жизни общества, семьи и окружающих
его людей.
Молодой человек, будучи органично включенным в этот процесс, адаптируется
к нему естественным путем, как бы врастая в этот мир, впитывая все его ценности одновременно с процессом их создания.
Поведение человека в каждый возрастной период его жизни характеризуется определенной культурой. Так, существует культура детства, юношества и др., можно, очевидно, говорить и о культуре старения или геронтокультуре.
М. Мид была предложена типология культур, включающих три существенно различающихся между собой способа по критерию освоения и приобретения знаний и опыта
во взаимоотношениях поколений8.
Постфигуративная культура характеризуется тем, что дети прежде всего учатся
у своих предшественников, в конфигуративной культуре дети и взрослые учатся у своих
сверстников и, наконец, в префигуративной культуре взрослые люди учатся также у своих
детей. Автор считает, что современный цивилизованный мир переходит к префигуративной культуре.
Постфигуративная культура – это культура, в которых взрослые не могут вообразить себе никаких перемен и поэтому передают своим потомкам лишь чувство неизменной преемственности жизни. Однако в такой форме она уже практически не сохранилась
нигде. Современные формы постфигуративной культуры включают изменчивость в каждом поколении, хотя имплицитно предполагается, что эта изменчивость не столь радикальна (как в других типах культур).
Конфигуративные культуры несут другой внутренний «заряд». В нем во многом
сохраняются традиции постфигуративного общества, где единственной моделью передачи
культуры стала конфигурация, и старшие и молодые сочтут единственным отличие форм
поведения у каждого следующего поколения по сравнению с предыдущим. Однако в конфигуральных культурах по-прежнему господствуют старшие, именно они определяют
7

Михелькевич В. Н., Нестеренко В. М., Кравцов П. Г. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие.
– Самара: Изд-во СамГТУ, 2004.
8
Тимофеева Е. А. К вопросу о формировании традиций духовно нравственного воспитания воинов Российской армии //
Правовое и духовно-нравственное воспитание российского офицерства: материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. – Самара, 2015. – С. 293–304.
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пределы конфигурации, то есть принятие норм и позиций современного мира. Обучаясь
вместе со сверстниками, молодые не прекращают обращаться к пожилым людям, используя их советы и жизненные принципы. Как осуществляется переход от конфигуративной
к префигуративной культуре?
М. Мид не отвечает на этот вопрос, но по тем линиям развития современного социума, которые она намечает хотя бы пунктирно, следует, что сегодня это случилось «вдруг
во всех частных мирах, где все народы объединены электронной коммуникативной сетью», и молодых людей возникла общность того опыта, которого никогда не было и не
будет у старших.
Старшее поколение уже никогда не увидит в жизни молодых людей повторения
своего опыта. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ.
Бесспорно, предоставленная, М. Мид научная гипотеза – один из способов возможного описания развития цивилизации с позиции теории преемственности культур, обусловленной сложными изменениями, происходящими в истории человечества вплоть
до сегодняшнего дня. Однако такой подход позволяет многое понять в современном мире
и в тенденциях его развития.
С нашей точки зрения, с позиции этой теории (гипотезы) можно представить и те
социально-культурные и образовательные процессы, которые происходят в современной России.
Вероятно, постфигуративная культура – в различных ее проявлениях – продолжает
жить в российском обществе, особенно на окраинах России и в тех регионах, где особенно
сильны традиции и бурно возрождающийся национальный уклад жизни.
Несомненно также и то, что ее повсеместно замещает конфигуративная культура
взаимоотношений поколений и форм освоения жизненного опыта. Если молодые поколения всегда внутренне готовы жить самостоятельно и по своим принципам (другой вопрос,
всегда ли они были достаточно мудры, дальновидны, следуя этим принципам), то оказалась личность готова к тому, чтобы учиться, то есть входить в префигуративную культуру?
Мы полагаем, что этот тезис не следует понимать буквально. Смысл его, на наш
взгляд, заключается в том, что в нем подчеркивается реальная включенность молодого
поколения в осваивание тех научных идей и технологий, которые только-только зародились. Они находятся у их истоков, и их свежий ум и свежие силы дают возможность освоить все «на корню», причем не просто освоить, но и выбрать профессию в этом направлении или, по крайней мере, быть функционально грамотным.
Недаром именно проблема функциональной грамотности вышла в большинстве
стран на позиции важнейших: функциональная неграмотность рассматривается как угроза
цивилизации. Функциональная грамотность достаточно легко приобретается детьми,
труднее взрослыми и еще труднее обучающимися. Функциональная грамотность во всех
областях жизнедеятельности человека – это необходимое условие осуществления полноценной жизни. Во всех остальных случаях жизнь становится ограниченной в пространстве, в пользовании современными устройствами, даже в быту.
Следует отметить, что, конечно, никогда не будет такой жесткой направленности
в освоении опыта и его передаче и на последующих этапах развития цивилизации. Родители, имеющие глубокий эмоциональный контакт с детьми, всегда будут для них значимыми, а их опыт – уважаем и ценим. В тезисе о префигуративности современного общества подчеркивается в первую очередь значимость приобщения молодого человека к тому
опыту человечества, который был приобретен уже после того, как обучающийся сформировал свои навыки и привычки действовать в окружающей его «вещной среде».
Современный мир с постоянно убыстряющимся темпом жизни и сменой социально-экономических и культурно-идеологических укладов внес коррективы в долгое время

110

ВЕСТНИК СЮИ

бытующие представления о том, что существуют только два периода в жизни каждого поколения: время «отцов» и время «детей». Конец XX в. характеризуется такой частотой
смены укладов жизни, обусловленных научно-техническим прогрессом, что фактически
каждое поколение проходит несколько периодов существенных перемен. В современных
условиях ему приходится не только понимать, но и «примерять» на себя жизнь, в которой
меняется весь ее «дизайн» на протяжении каких-то 10–15 лет (a в некоторых областям
и еще быстрее).
Конечно, такая изменчивость современного мира достаточно трудно согласуется
со сложившимися веками устойчивыми представлениями человека о жизни и образе собственной жизни.
В результате научно-технического прогресса, вызвавшего потребность в сокращении значительного числа рабочих мест, а также необходимость в непрерывной адаптации
работающих специалистов к условиям функционирования новой техники, позиция людей
во всем мире претерпевает существенные изменения.
Закрепленная в различных экономических, юридических и социальных формах
возможность накопить деньги для «безбедного существования» в современных экономически развитых странах способствовала созданию и новой философии жизни.
Современные условия России, остро коснувшиеся обучающихся и в экономическом, и в социальном плане, существенно повлияли и на их психологическое самочувствие, усилив состояние внутренней тревожности и неприятия нового мира.
Даже если обучающийся сознательно стремится «встроиться» в мир новых отношений, ценности нового мира нередко входят в непримиримое противоречие с теми ценностями, которые составляли главный смысл всей его жизни: непритязательность к материальным условиям жизни (иногда доходящая до аскетизма), стремление к получению
образования, ориентация на социальное одобрение и социальный престиж. Прагматизм
молодых, ценности образования, прежде всего основанные на его конкурентоспособности,
жесткое деление времени на «труд» и «отдых», самореализация в сферах досуга и т. п. зачастую не принимаются старшим поколением как достойный образ жизни.
Все это подчеркивает то, что проблема взаимопонимания касается одновременно
и студентов и педагогов. Она не может быть решена только с позиции тех или других,
a может быть решена только с позиции жизни и ценностей развивающегося общества.
Каждый этап в развитии общества характеризуется тем, что наряду с изменением
социально-экономической его структуры существенные перемены происходят и в его духовной жизни, что отражается в самых pазличных ее формах, включая и образование. При
этом, в отличие от экономических и научно-технологических процессов, где смена парадигмы нередко означает полный отказ от старого и замену принципиально новым способом организации системы научных знании и технологий, в духовной жизни общества
принципиально не может происходить таких резких скачков. Устойчивость духовной
жизни общества опирается на вечные, непреходящие ценности человеческого бытия, которые лишь переживают трансформацию на разных этапах человеческой истории и хранителями которых выступают старшие поколения, непосредственно («из рук в руки») передающие их новому поколению.
Современный этап развития духовной жизни общества отражает, с одной стороны,
специфику уходящего (но еще не ушедшего совсем) постиндустриального общества, а с
другой – нарождающегося информационного общества.
Казалось бы, что на этом этапе развития цивилизации духовная жизнь современного общества обретает новые ориентиры, связанные с постоянным решением глобальных
проблем выживания человечества, требующих постоянного участия всех стран и различных сообществ специалистов в их стратегической разработке и решении. Вместе с тем эта
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проблема не решаема без накопленного опыта, научных знаний и житейской мудрости
предшествующих поколений. Гуманистические ценности сегодня – это в значительной
мере ценности в сфере культуры и нравственности, общечеловеческие ценности, созданные вчера и даже тысячи лет тому назад нашими предшественниками.
Способность и открытость в сфере научного и технического творчества – качество
прежде всего молодого ума, обогащенного знаниями. Однако только отдельные гении могут сделать действительно социально ценные открытия в возрасте 16–18 лет.
С другой стороны, даже их выдающийся ум не может зрело оценить и выбрать те
научные проблемы, которые значимы для развития человечества (или, по крайней мере, не
нанесут ему вред).
Несомненно, в этом ему существенно помочь могут только старшие поколения, обладающие не только знаниями, но и мудростью практического опыта. Это и способность
находить общий язык (в буквальном и переносном смысле) с людьми, которые их окружают, самостоятельно (с помощью современных средств хранения н переработки информации) находить научно правильные и социально ответственные решения, проверять их
и на этой основе прогнозировать будущее.
Гуманитарная сфера знаний всегда включает огромное число специалистов
пред- или пенсионного возраста, которые обладают широтой ума, нужной критичностью
и меньшей предвзятостью, чем молодой ум, стремящийся к открытиям нового. Если молодой Эйнштейн – страстный искатель истины в науке, гениальный физик, то в пожилом
возрасте это человек, который так же страстно занимался пропагандой против войн вообще и использования атомной энергии в военных целях.
Бeсспорно, особая мудрость и глубина восприятия жизни свойственна лишь выдающимся людям каждой эпохи, которые наилучшим образом выражают ее и проецируют
лучшее прошлое в настоящее и будущее, однако глубинная преемственность поколений
практически живет в каждом уходящем и начинающем жить поколении, хотя молодое поколение сегодня, как правило, стремится это отрицать своими взглядами и жизненными
позициями, своеобразным «закрытием» (а не открытием) того, что было до него.
Жизнь не только отдельного индивидуума, но и социума в целом, как правило,
«жестоко мстит» за это, и на определенном этапе зрелости (человека или общества) заставляет его прозревать и понимать сделанные им ошибки. Вероятно, решение этих вопросов не может быть осуществлено только с позиции генезиса современных цивилизованных процессов, но требует глубокого и всестороннего их рассмотрения в контексте геронтокультур различных народов.
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОСУЖДЕННЫХ
КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР

© 2015 А. П. Стоцкий
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся инициатив лиц, находящихся в местах лишения свободы. Автор характеризует социально ориентированные инициативы, приводит их примеры, в числе которых «Надежда» – кинофестиваль лент, снятых осужденными в местах лишения свободы.
Ключевые слова: изоляция, осужденный, инициатива, лишение свободы.
SOCIALLY ORIENTED INITIATIVES CONDEMNED
AS THE EDUCATIONAL FACTOR

© 2015 A. Stotsky
Summary. In article the questions concerning initiatives of the persons which are in imprisonment places are considered. The author characterizes socially focused initiatives gives their examples,
among which «Hope» a film festival of the tapes removed condemned in imprisonment places.
Keywords: isolation, condemned, an initiative, imprisonment.

Согласно законодательству России существуют три цели уголовного наказания:
исправление осужденного, недопущение совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости1. Вместе с тем лишение свободы направлено на изоляцию
осужденного от общества, разрыв или ослабление социальных связей, изменение статуса,
системы ценностей, жизненных целей и др. Лишение свободы в значительной степени изменяет личность человека, который выпадает из привычной ему социально-экономической и психологической среды, из сформированного им пространства и отправляется в новую систему ценностей, правовых и моральных норм – в исправительное
учреждение.
Назовем проблемы, с которыми сталкивается осужденный с первых дней своего
пребывания в исправительном учреждении:
– изоляция осужденного от общества приводит к разрушению или ослаблению его
социально полезных связей, в то время как социально опасные связи в местах лишения
свободы образуются и поддерживаются средой, в которую он попадает;
– осужденный отвыкает от самостоятельного планирования своей жизни и ответственности за действия, за которые, как правило, не спрашивают в местах лишения свободы (организация жизни членов семьи, помощь престарелым родителям и др.);
– зачастую у осужденного в исправительном учреждении не формируется мотивированного убеждения на правомерное поведение, поскольку требования к нему стандартны и направлены на обеспечение приемлемого поведения в соответствии с требованиями
режима;
– наибольшую сложность испытывает осужденный с активной жизненной позицией, у которого до момента отправления в исправительное учреждение сформировалось обостренное чувство справедливости, сложилась потребность в оказании помощи
людям и др.
1

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г., с изм. от 16 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 29. – Ч. I. – Ст. 4393.
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По мнению председателя межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» А. В. Бабушкина, который совместно с коллегами на протяжении многих лет занимается мониторингом соблюдения прав и свобод
осужденных по всей России, уже «через 3 года после начала отбытия наказания у осужденных, если они не заняты полезной деятельностью, наблюдается развитие зависимости,
нарушение самоидентификации и механизмов социальной адаптации. Человек перестает
чувствовать себя частью своей семьи, профессионального сообщества, референтной группы, либо же самоидентификация с этими институтами ослабляется настолько, что семейные, профессиональные, культурные и иные ценности вытесняются ценностями тюремного мира»2. И если осужденный выступает в качестве субъекта социально полезной деятельности, то он преодолевает разрушение своей личности, которое неизбежно связано
с его нахождением в исправительном учреждении.
Вместе с тем приходится констатировать факт, что пенитенциарная система России
пока еще не нацелена на развитие социально ориентированных инициатив среди заключенных. Примером тому служит законодательная инициатива, внесенная депутатом Государственной думы РФ VI созыва П. Н. Завальным, авторами которой являются депутаты
законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, о необходимости снижения срока отбывания наказания в зависимости от количества прочитанных
осужденным книг3. Такой опыт с 2012 г. используется в тюрьмах Бразилии и признан положительным4. Однако несмотря на результаты этого опыта и доводы инициаторов законопроекта, из-за отрицательного отзыва Правительства Российской Федерации данная
инициатива была отклонена.
В то же время в современных российских местах лишения свободы вполне успешно воплощены в жизнь многочисленные социально ориентированные инициативы, среди
которых: вокально-инструментальные ансамбли, музыкальные группы, духовые оркестры,
кружки обучения на гитаре, фортепиано или иных музыкальных инструментах, кружки
по изучению иностранных языков и иностранной литературы, художественные студии,
стенгазеты, общества по выращиванию овощей и лекарственных трав и многие другие.
Особенно интересен опыт реализации социально полезных инициатив осужденных
в Санкт-Петербурге. С 2011 г. в этом городе проходит единственный в своем роде кинофестиваль лент, снятых осужденными в местах лишения свободы, под названием «Надежда». Организовал его уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге председатель комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга писатель
и сценарист А. С. Козырев. Ежегодно на фестиваль приходит не менее чем полторы сотни
кинолент из России и зарубежных стран5. Это фильмы о себе и своем окружении, художественные и документальные ленты, к которым в течение года заключенные самостоятельно или коллективно пишут сценарии, режиссируют их, снимают, монтируют и в результате приобретают новую для абсолютного большинства творческую профессию. Многие
осужденные-участники кинофестиваля «Надежда», спустя четыре года с момента первого
показа их фильма, на данный момент в той или иной степени связали свою жизнь с этим
ремеслом, направив ее в правомерное русло.
2

Бабушкин А. В., Маяков А. В. В помощь социально ориентированным инициативам заключенных. – М.: СпектрумПринт, 2013. – С. 6.
3
Рекомендации круглого стола «Поддержка общественно полезных инициатив заключенных» // Российский вестник
общественного контроля. – 2013. – № 3. – С. 11–12.
4
Бразильские заключенные смогут искупить грехи чтением [Электронный ресурс] // Мир и политика: международный
политический журнал. – 2012. – 27 июня. – URL: http://mir-politika.ru/471-brazilskie-zaklyuchennye-smogut-iskupit-grehichteniem.html (дата обращения: 24.10.2015).
5
В Санкт-Петербурге завершился второй международный кинофестиваль «Надежда» [Электронный ресурс] // Официальный
сайт
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
РФ.
–
URL:
http://фсин.РФ/news/
index.php?ELEMENT_ID=61174 (дата обращения: 24.10.2015).
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Такие позитивные инициативы осужденных должны быть направлены на их скорейшее освобождение, при этом их развитие среди заключенных является значительным
основанием для их исправления, восстановления социально полезных связей, на формирование мотивированных убеждений в совершении правомерных поступков и, как следствие, выполнение целей уголовного наказания6.
Для развития социально полезных и социально ориентированных инициатив в местах лишения свободы необходимо выполнить следующее:
– выявлять и поддерживать общественно полезные инициативы заключенных;
– включить в рейтинг оценки деятельности территориальных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы пункт, посвященный тому, каким образом выявляются и поддерживаются общественно полезные инициативы;
– обязать администрации мест лишения свободы своевременно размещать на официальных сайтах информацию об общественно полезных инициативах заключенных;
– сформировать опросник, позволяющий выявлять лиц, расположенных к социально полезной работе;
– учитывать участие осужденных в социально полезных инициативах в качестве
критерия их исправления.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСУЖДЕННОГО В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

© 2015 С. А. Тарасова, Т. В. Кузнецова
Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации диагностической и прогностической функций психолога уголовно-исполнительной системы в аспекте составления психологической характеристики осужденного. Анализируются типичные ошибки психологов при написании характеристики. Раскрываются требования к данному документу, основные этапы его
подготовки, предлагается модель характеристики. Автором также обсуждается вопрос о рациональных методах, которые может использовать психолог, проводя диагностику личности
осужденного.
Ключевые слова: характеристика осужденного, диагностическая и прогностическая
функции, содержательные, стилистические и структурные компоненты, модель характеристики, методы исследования.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRAINING CHARACTERISTICS CRIMINALS
IN THE PENAL SYSTEM

© 2015 S. Tarasova, T. Kuznezova
Summary. In the article is considered the problem of execution diagnostic and prognostic functions of psychologist of the penal system according to the aspect of drafting psychological characteristic
of convicted men. The typical psychological faults are analyzed during automatic writing psychological
characteristics. Special demands to these types of papers are unfolded, backgrounds of its preparing, the
model of characteristic is provided. The question of shortcut are also discussed in the material. It is widely thought that it helps when the psych carry out the comprehensive diagnosis the convicted men.
Keуwords: characterize of convicted men, diagnostic and prognostic functions, content, stylistically, structure components, the model of characterize, the methods of studies.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности психологического сопровождения осужденных в местах лишения свободы.
Практика показывает, что создание характеристики осужденного – трудный процесс, и его
результат не всегда удовлетворяет запрос о полной, объективной и доступной для понимания сотрудниками различных отделов и служб исправительного учреждения информации об осужденном. Это происходит потому, что психологи не всегда имеют четкое представление о том, как писать психологическую характеристику, то есть слабо подготовлены в методическом аспекте этой творческой деятельности.
В структуре деятельности психолога по психологическому сопровождению подозреваемых, обвиняемых и осужденных диагностическая и прогностическая функции занимают
важное место. Согласно приказу № 238 «Об утверждении инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы» от 12.12.20051 диагностическая функция заключается в постановке психологического диагноза и написании
психологического портрета на основании углубленного, объективного и всестороннего изучения личности с целью выявления и описания ее индивидуальных психологических особенностей, условий формирования; выявлении лиц, относящихся к «группе повышенного
1

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении инструкции по организации деятельности
психологической службы уголовно-исполнительной системы» от 12.12.2005 № 238.
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внимания» и требующих постановки на профилактический учет психолога; изучении социальных общностей (групп осужденных, коллективов сотрудников и т. п.), динамики социально-психологических явлений и состояний. Прогностическая функция состоит в прогнозировании индивидуального и группового поведения, оценке перспектив развития личности
и социальной ситуации, своевременном предупреждении межличностных конфликтов, эмоционального выгорания, суицидов, иных негативных проявлений, обусловленных изоляцией осужденных, подозреваемых и обвиняемых от общества.
Результаты диагностического обследования, а также прогноз в отношении осужденного оформляются в виде психологической характеристики – необходимом документе,
который затем используется в различных ситуациях, связанных с пребыванием осужденного в местах лишения свободы. В соответствии с приказом № 238 характеристика составляется на осужденных, этапируемых из следственных изоляторов в исправительные
учреждения, на вновь прибывших осужденных в карантинном отделении. Характеристика
используется при решении вопросов о распределении осужденных по отрядам и отделениям, подозреваемых и обвиняемых по камерам, предоставлении права передвижения без
конвоя или сопровождения, изменении условий отбытия наказания, разрешении выезда за
пределы исправительного учреждения. Кроме того, характеристика необходима при решении вопроса о предоставлении осужденному условно-досрочного освобождения.
Психолог пенитенциарного учреждения несет персональную ответственность за
сведения, содержащиеся в характеристике осужденного. Поверхностное изучение психологических особенностей личности осужденного, качеств его личности порождает ошибки, которые могут обернуться трагедией. В практике нередки случаи, когда психологи
пропускают или не отражают в характеристике важную информацию об осужденном и не
предупреждают о наличии у него склонности к деструкции. В результате этого случаются
различные события, несущие угрозу жизни и здоровью сотрудников, самого осужденного
и других осужденных, дестабилизирующие работу исправительного учреждения. Речь
идет о нападении на сотрудников, побегах, суицидах, участии в актах неповиновения,
бунтах, массовых беспорядках и других разрушительных действиях.
Анализ психологических характеристик, составляемых психологами пенитенциарных учреждений, выявил ряд недостатков, касающихся содержательных, стилистических
и структурных аспектов данного документа. В содержательном плане характеристики часто
представляют собой набор фрагментарных сведений без их осмысления и представления
в систематизированном виде. Читая характеристику, невозможно получить целостное представление о личности осужденного, потому что изложенные факты противоречат друг другу. Например, утверждение об импульсивности и неуравновешенности осужденного соседствует с мнением о его эмоциональной зрелости. В характеристике может отсутствовать
важная информация о склонности осужденного к деструктивному поведению, то есть чрезвычайно важные сведения, от которых зависит безопасность в исправительном учреждении,
а также информация о положительных качествах осужденного, опираясь на которые необходимо строить процесс ресоциализации. Часто выводы необоснованны и бессодержательные, а формулировки размыты и неоднозначны. В стилистическом аспекте авторы характеристик часто пользуются сугубо профессиональной терминологией, не учитывая, что характеристика – документ, который предназначен для прочтения не только психологом, но и сотрудниками других отделов и служб (воспитательного, оперативного или отдела безопасности), не знакомых с данной лексикой. Например, в одной из характеристик нам встретились
специфические термины: «ригидность поведенческих установок», «пик по шкале», «интрапунитивные реакции». Использование сложного научного языка затрудняет понимание
прочитанного текста и препятствует созданию целостной картины личности осужденного.
В структурном плане характеристик авторами допускается некая произвольность, хотя как
официальный документ они должны иметь определенность и четкость.
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Создание характеристики личности – процесс научного творчества, требующий от
психолога системного мышления, развитых аналитико-синтетических функций, способности
к обобщению. Характеристики показывают уровень культуры и интеллектуального развития
психолога и, самое главное, его профессиональную компетентность. В характеристике проявляется умение анализировать поведение осужденного, видеть его возможности, прогнозировать поведение, объяснять причины отклонений. Анализ методики должен предполагать
выход исследователя на уровень обобщения, а не оставаться на уровне механического описания результатов по шкалам конкретной методики. Психологу нужно не просто собрать
данные тестов и описать результаты по шкалам методик, необходимо проанализировать эти
данные, сопоставить их, выделить главное, «нарисовать» ясную и непротиворечивую картину. Не зря характеристики называются психологическим портретом, словесным описанием,
по которому можно легко представить своеобразие личности, ее сильные и слабые стороны,
уровень развития различных психических свойств, а также направленность.
Написание характеристики – это форма работы, которой необходимо овладеть, четко
понимая ее особенности и предъявляемые к ней требования. В характеристике лица, отбывающего наказание, должны содержаться ответы на главные вопросы: каковы причины совершения личностью преступления, каков прогноз поведения осужденного – вероятен ли
рецидив преступления, опасен ли этот человек для окружающих (склонен к агрессии, конфликтам, нападению на сотрудников, участию в групповых акциях неповиновения, бунтах
и массовых беспорядках), может ли он совершить побег или суицид. Для сотрудников также
важны сведения о положительных чертах личности осужденного, о его личностных и духовных ресурсах, которые могут быть опорой для формирования качеств, способствующих ресоциализации осужденного и его дальнейшей жизни законопослушного гражданина.
Характеристика – это текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения
материалов, его аналитико-синтетической переработки. Это своеобразное сочинение, которое должно быть создано со всеми требованиями, предъявляемыми к связному высказыванию, то есть ему должны быть присущи черты целостности, связности, структурной упорядоченности, то есть композиционной стройности и завершенности. В характеристике важны
точность формулировок и их однозначность. Текст документа не должен быть большим
по объему, в то же время должен быть развернутым, последовательным и информативным.
В характеристике не допускаются сложные синтаксические конструкции, затрудняющие
восприятие и понимание, речевые обороты, не носящие смысловой нагрузки, а лишь перегружающие текст. Для характеристики главное – логичность, убедительность выводов, вытекающих из изложенного материала. В характеристике происходит оценка личностных
свойств, при этом не стоит прибегать к излишне эмоциональным высказываниям и категоричным обобщениям. Важно сохранять исследовательскую объективность и корректность.
Наиболее полно и продуктивно составить текст характеристики поможет развернутый план, каждый пункт которого должен выражать законченную и аргументированную
мысль. Предлагаем следующую модель психологической характеристики осужденного.
1. Вступление
1.1. Методы исследования
1.2. Социально-демографические данные (возраст, образование, семейное положение, вид совершенного преступления, срок наказания)
2. Основная часть
2.1. Биографические сведения (отношения в семье, условия воспитания, где и как
проходило обучение, место работы, отношения на работе и в семье, формы отклоняющегося поведения в детстве, юности, интересы, склонности, причины совершения преступления)
2.2. Особенности поведения и социального положения в исправительном учреждении (социально-психологический статус, отношение к сотрудникам, к другим осужденным, к дисциплине, к работе, к проводимым в колонии мероприятиям)
2.3. Индивидуально-психологические особенности
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2.3.1. Темперамент (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик)
2.3.2. Характер
Самооценка (адекватная или неадекватная).
Черты характера (скромность, заносчивость, тщеславие, самолюбие, эгоизм, лживость, высокомерие, жестокость, грубость и т. д.). Акцентуация характера
2.3.3. Направленность личности (потребности, цели, смысложизненные ориентации
и т. д.). Социальные ценности: морально-нравственные ценности (справедливость, ответственность, чувство долга, понятия о добре и зле, совести и чести); уважение закона и соблюдение порядка или игнорирование норм и ценностей, избирательность ценностей
в свою пользу, пренебрежение ценностями. Отношение к материальным ценностям –
деньгам, вещам. Идейные ценности: мировоззрение, вера в Бога, отношение к другим религиям и верующим. Интересы: увлечения, широта интересов, степень их устойчивости.
Идеалы (или их отсутствие). Смысл жизни (или его отсутствие)
2.3.4. Эмоциональная сфера
Эмоционально устойчив или неустойчив, эмоции преимущественно положительные или отрицательные, как часто возникают конфликтные эмоциональные состояния
(стресс, аффект, фрустрация), уровень тревожности. Отрицательные состояния: одиночество, тоска, депрессия, страх, ненависть, гнев, злость, усталость и безнадежность. Наличие
острых кризисных и дезадаптивных состояний
2.3.5. Волевая сфера (сформированность волевых качеств личности – смелость, целеустремленность, самостоятельность, решительность, самообладание, настойчивость и т. д.)
2.3.6. Познавательная сфера общий уровень умственного развития, кругозор, эрудиция; речь (особенности звучащей речи, понимание)
2.3.7. Характеристики общения (потребность в общении; позиция в общении, конфликтность, круг общения, контактность
2.4. Наличие риска деструктивного поведения в условиях изоляции (склонность
к агрессии, нападению на сотрудников, к побегу, суициду и т. д.)
3. Выводы
3.1. Обобщение сильных и слабых сторон личности
3.2. Вероятность рецидива преступления. Прогноз поведения
3.3. Наличие риска деструктивного поведения
3.4. Рекомендации для реализации индивидуального подхода
Изучение личности осужденного и составление психологической характеристики
состоит из трех этапов. На первом и втором этапах психолог занимается сбором информации об осужденном. На первом этапе он знакомится с личным делом осужденного без
непосредственного с ним контакта, изучая документы (личное дело), а также беседуя
с сотрудниками, которые взаимодействовали с осужденным при выполнении должностных обязанностей, с его родственниками. На втором этапе психолог беседует с осужденным, а также проводит психодиагностическое обследование с помощью тестов и методик,
анализирует творческие проявления деятельности (сочинение песен, стихов, прикладное
искусство), наблюдает за осужденным в различных ситуациях его жизнедеятельности
в колонии. Третий этап – аналитико-синтетический – написание характеристики.
Особое место в системе методов изучения личности осужденного отводится экспериментальным методикам. Однако применение этих методов имеет ограничения, которые
определяются следующими обстоятельствами. Во-первых, осужденные часто не хотят
участвовать в психологических исследованиях, так как не видят в этом смысла и не доверяют психологу. Во-вторых, такая категория как умственно отсталые осужденные не способна выполнять психологические задания в силу слабого интеллекта, и к ним применимы
только методы наблюдения, беседы, анализа продуктов деятельности. В-третьих, осужденные, учитывая зависимость своей судьбы от характеристики психолога (например, при
процедуре назначения условно-досрочного освобождения), начинают манипулировать им,
при ответах на вопросы тестов дают социально желательные ответы. В результате психо-
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лог получает недостоверные и противоречивые данные, искаженно представляющие личность осужденного. Поэтому при составлении психологической характеристики нельзя
полагаться только на данные тестирования, необходим комплексный подход, предполагающий использование различных методов в их оптимальном сочетании.
В заключение отметим, что в профессиональной подготовке психологов пенитенциарной системы важно уделять большое внимание формированию компетенции, связанной с непосредственным изучением личности человека с помощью различных методов
и написанием психологической характеристики. В объем данной компетенции входит
знание алгоритма деятельности по сбору информации, владение различными тестами
и методиками, умение вести беседу с человеком, умение анализировать и обобщать полученный диагностический материал, составлять связный и понятный текст. В рамках курсов повышения квалификации следует проводить семинары и практические занятия, на
которых практикующие психологи смогут обмениваться своим опытом по созданию фонда характеристик осужденных и совершенствоваться в диагностическом и прогностическом аспектах своей деятельности.
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Аннотация. В статье отражены организационные и правовые вопросы исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных.
Особое внимание уделено распространению ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы и ее влияние на порядок содержания осужденных в местах лишения свободы.
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FEATURES OF CONFINEMENT HIV-POSITIVE CONVICTS
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Summary. The paper describes the organizational and legal issues of performance and serving
a sentence of imprisonment in relation to HIV-infected prisoners. Particular attention is paid to the
spread of HIV in prisons and its impact on the procedure for the detention of convicts in prisons.
Keywords: human immunodeficiency virus, HIV-infected person, a prison.

Рост наркомании в России привел к увеличению количества преступлений в стране.
В 2014 г. правоохранительными органами выявлено 253,5 тыс. преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, что на 9,5 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года1. Возрастание преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, влечет увеличение концентрации наркоманов в местах лишения свободы, а следовательно, и рост числа ВИЧ-инфицированных осужденных2. Поэтому вирус иммунодефицита стал постоянной и всевозрастающей опасной проблемой в пенитенциарной среде.
Необходимо учитывать, что распространение ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы
проявляется острее, носит более агрессивный характер, чем в обществе в целом.
Сравнительно новое и не познанное медициной в достаточной мере заболевание
поставило перед уголовно-исполнительной системой сложную проблему организации
изоляции, отбывания наказания, лечения. Учреждения УИС призваны исполнять уголовные наказания, готовить осужденных к жизни в современном обществе после освобождения, соблюдению законных прав и свобод человека3.
1

См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном
округе, за январь – декабрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://mvd.ru (дата обращения: 04.09.2015).
2
Дробышева В. В. Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией: дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2013.
– С. 34.
3
Резник Ж. Я. Оптимизация исполнения и отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях для осужденных женщин как средство профилактики женской пенитенциарной преступности // Вестник Самарского юридического
института: научно-практический журнал. – 2014. – № 3(14). – С. 31.
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После принятия поправок в уголовно-исполнительное законодательство в связи
с необходимостью соблюдения права граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну был изменен порядок содержания ВИЧ-инфицированных
осужденных. С 2001 г. ВИЧ-инфицированным осужденным предписывалось отбывать
наказание в виде лишения свободы на общих основаниях с другими осужденными4. Данное изменение имеет двоякий характер: с одной стороны, казалось бы, обеспечены права
и законные интересы ВИЧ-инфицированных осужденных, связанных с соблюдением медицинской тайны, а с другой – нарушается принцип раздельного содержания физически
здоровых и больных разными инфекционными заболеваниями осужденных
(ч. 5 ст. 80 УИК РФ). Совместное содержание создает опасность распространения
ВИЧ-инфекции среди остальных осужденных. Это связано с тем, что в свободном обществе каждый человек сам определяет круг общения, а в пенитенциарных учреждениях
изоляция не только его ограничивает, но и «принуждает» к нежелательному общению,
в том числе и с осужденными ВИЧ-инфицированными. Ранее содержание данной категории осужденных в локально-профилактических участках позволяло обеспечивать безопасность как самих ВИЧ-инфицированных осужденных от насильственных посягательств и заражения сопутствующими болезнями, так и других неинфицированных осужденных от возможного заражения5. Хотелось бы отметить, что ликвидация локально-профилактических участков не решила проблему сохранения конфиденциальности информации о заболевании6.
В пенитенциарной системе России нормы о сохранении медицинской тайны порой
сложно обеспечить. Лица, зараженные ВИЧ-инфекцией, нередко узнают о своей болезни
при заключении в следственный изолятор или в исправительное учреждение при прохождении обязательного медицинского освидетельствования. Правилами обязательного медицинского освидетельствования установлено, что полученные сведения о наличии
ВИЧ-инфекции медицинский работник обязан сохранять в тайне и за их разглашение
несет ответственность, вплоть до уголовной. Последствия разглашения этой информации
могут создать условия угрозы их жизни и здоровья, привести к психологической травме,
потере социально значимых связей с родственниками и окружающими.
Специфика деятельности исправительных учреждений построена таким образом,
что соблюдение медицинской тайны в полной мере невозможно. Система подчиненности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы сформирована так, что по общим служебным вопросам медики находятся в подчинении администрации мест лишения свободы. Также медицинские работники обязаны докладывать руководству исправительного
учреждения о фактах внутривенного употребления наркотических средств, выявленных
телесных повреждениях у осужденных и признаках сексуального насилия, которое может
повлечь заражение ВИЧ-инфекцией7.
Необходимо отметить, что некоторые нормы уголовно-исполнительного законодательства противоречат требованиям о сохранении медицинской тайны. Ст. 97 УИК РФ
регламентирует выезд осужденных за пределы исправительного учреждения, ч. 3 данной
статьи запрещает выезд некоторых категорий осужденных, в число которых входят
и ВИЧ-инфицированные лица. В соответствии со ст. 96 УИК ВИЧ-инфицированным
осужденным запрещается передвижение без конвоя. В соответствии с приказом от 2 авгу4

Федеральный закон от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения:
10.09.2015).
5
Галимзянов Х. М., Ишков Ю. В. Особенности профилактики ВИЧ-инфекции среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях России и зарубежных стран // Астраханский медицинский журнал. – 2010. – Т. 5. – № 3. – С. 124.
6
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ста 2005 г. № 125 «Об утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения
наказаний, на мирное время» устанавливается дополнительная норма питания для осужденных, больных СПИД и ВИЧ-инфекцией.
Необходимо отметить, что согласно правилам внутреннего распорядка на прикроватной бирке должна быть указана статья УК РФ, по которой лицо осуждено. Так, ст. 122,
п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ в большинстве случаев непосредственно отражают наличие у осужденного такого заболевания как ВИЧ-инфекция.
Пенитенциарная субкультура накладывает свой отпечаток на распространение сведений, содержащих медицинскую тайну. Существует категория осужденных, которая занимается сбором информации о других осужденных, в частности о заболеваниях. В некоторых случаях еще до попадания в исправительное учреждение информация об осужденном доходит до других осужденных по «дороге»8. Данные сведения могут повлиять на
дальнейшее отбывание наказания. Опасность заражения ВИЧ-инфекцией может привести
к негативному отношению со стороны других осужденных.
В процессе исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы возникает
противоречие между нормами соблюдения медицинской тайны и условиями отбывания
наказания, ведущими к ее разглашению. На наш взгляд, соблюдение медицинской тайны
в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных приводит к нарушению прав остальных
осужденных и персонала учреждения на безопасность, так как данные лица оказываются не
осведомлены о наличие у того или иного человека, отбывающего наказание, такого неизлечимого заболевания как ВИЧ-инфекция, что увеличивает возможность скрытого заражения
вирусом. Кроме того, уголовно-исполнительное законодательство устанавливает, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, обязаны «создать условия для обеспечения
правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных
лиц и граждан, находящихся на их территориях» (п. 2) и «обеспечивать охрану здоровья
осужденных» (п. 4), а также осужденные, больные различными инфекционными заболеваниями, содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных (ч. 5 ст. 80 УИК РФ).
В данных нормах нашло выражение достаточно значимое право здоровой части осужденных на защиту от риска и опасности быть подвергнутыми заражению инфекцией, а также на
личную безопасность от воздействия негатива страданий и непредсказуемости поведения
больных людей. Однако данное принципиальное требование закона и права осужденных не
получили конкретизацию в организации изоляции осужденных к лишению свободы.
Таким образом, в настоящее время стремление к соблюдению норм о неразглашении медицинской тайны невольно способствует распространению ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы, которая в таких случаях обретает латентный характер.
По оценкам специалистов процедура организации изоляции лиц как в интересах
уголовно-исполнительного процесса, так и осужденных к лишению свободы, повышает
риск заражения вирусом иммунодефицита. Факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией хорошо известны, однако в исправительных учреждениях они имеют свои особенности.
Во-первых, большая концентрация на изолированной территории людей, относящихся
к группе риска (как отмечают специалисты, в большинстве стран количество
ВИЧ-инфицированных среди осужденных значительно больше аналогичных показателей
среди общего населения); во-вторых, распространенность нанесения татуировок;
в-третьих, проблема сексуальных извращений. Также распространению ВИЧ/СПИДа
в местах лишения свободы способствует до конца не решенная проблема нелегального
8

См.: Анисимков В. М. Тюремная община // «Вехи» истории: историко-публистическое повествование. – М., 1993.
– С. 59.
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употребления наркотиков. Внутривенное употребление наркотиков остается самым распространенным способом передачи ВИЧ-инфекции (64,8 %)9, так как наркомания
и ВИЧ-инфекция – это взаимосвязанные болезни.
Места лишения свободы являются учреждениями закрытого типа, где осужденным
запрещается подвергать себя и иных лиц несанкционированным медицинским и немедицинским физическим воздействиям, пользоваться медицинским оборудованием и материалами. Поэтому наркозависимые осужденные являются правонарушителями, так как способствуют и обороту наркотиков, и их употреблению в исправительных учреждениях
(ч. 1 ст. 116 УИК РФ), сознательно подвергая опасности свое здоровье (наркотиками), не
озабочены опасностью общего заражения крови или ВИЧ-инфекцией от нестерильности
шприца.
Поэтому проблема оборота наркотиков и лечения наркозависимых осужденных
в местах лишения свободы стоит остро и имеет актуальное эпидемиологическое значение
для снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы.
Таким образом, создается необходимость изменения условий отбывания наказания
данной категорией осужденных, позволяющих обезопасить как неинфицированную часть
осужденных от заражения, так и пораженных вирусом от передачи других заболеваний,
способствующих развитию СПИДа.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
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Аннотация. В данной статье производится исторический анализ института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в ходе которого рассматриваются нормативно-правовые акты различных времен, выделяются наиболее значимые этапы его развития.
Ключевые слова: история, условно-досрочное освобождение, наказание.
THE HISTORY OF THE INSTITUTE OF PAROLE FROM SERVING A SENTENCE

© 2015 A. Belyakov, A. Razova
Summary. This article made a historical analysis of the institute of parole from serving a sentence, in which are considered legal acts of different times, highlighted the most important stages of its
development.
Keywords: history, parole from serving a sentence, punishment.

Институт условно-досрочного освобождения (далее – УДО) в истории права России прошел тяжелый и противоречивый путь развития. Отечественное законодательство
знает его уже продолжительный отрезок времени, в течение которого формировались основы данного института, строились принципы его реализации, развивалась система применения. Для того чтобы объективно судить об УДО в настоящее время, нужно знать его
историю. Имея представление об условиях его создания и формирования, мы сможем более точно говорить о рассматриваемом институте в целом.
На наш взгляд, УДО проявилось в виде помилования еще в ΧIII в. Так, в 1234 г.
Даниил Галицкий простил мятежных бояр Галича. Александр Невский помиловал поверженных им немецких рыцарей в 1242 г.1 Это говорит о том, что были первые факты использования института освобождения от наказания, а значит, можно говорить и о первом
шаге к становлению института УДО.
Свою же непосредственную историю изучаемый институт начинает лишь в 1819 г.
Именно тогда было создано Попечительное о тюрьмах общество. Его задачей значилось
нравственное исправление преступников и улучшение их «состояния». В уставе данного
общества были прописаны 5 средств исправления: «ближайший и постоянный надзор над
заключенными; размещение их по роду преступлений или обвинений; наставление их
в правилах христианского благочестия и доброй нравственности; занятие их приличным
упражнением; заключение провинившихся или буйных из них в уединенное место»2. При
непосредственном участии членов общества исправившиеся осужденные могли быть
освобождены досрочно, что подтверждает значимую роль УДО в процессе исправления
осужденного. Таким образом, устав Попечительного о тюрьмах общества впервые упоминает рассматриваемый нами институт и, уже в то время, связывает его с понятием «исправление». Своим созданием это общество обязано английскому пенитологу Венингу.
Именно он, приехав в Россию и осмотрев места заключения, посоветовал Алексан1

Карамзин Н. М. История государства Российского от VI в. до начала XVI в. – М.: АСТ Астрель, 2009.
– С. 134–149.
2
Петренко Н. И., Никифорова И. А. Влияние общества попечительного о тюрьмах на отечественную пенитенциарную
систему в первой половине XIX в. // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – № 4. – С. 200.

126

ВЕСТНИК СЮИ

дру I создать подобную благотворительную организацию. Именно Англия была первой
страной, применившей подобную практику. России представлялось целесообразным в то
время перенять такой опыт. Страна переживала последствия Отечественной войны
1812 г., нужно было поднимать дух народа. Применение же УДО говорило о милосердии
и, вместе с тем о справедливости системы правления, что вызывало расположение населения к власти.
Более ясно он обозначается лишь в Положении от 5 декабря 1866 г. «Об исправительных приютах»3. Однако в том виде УДО могло применяться лишь к лицам, не достигшим совершеннолетия. Ст. 10 Положения содержала правило, согласно которому
в отношении «вставших на путь исправления» несовершеннолетних осужденных срок содержания в приюте мог быть сокращен на 1/3, а в случае плохого поведения лица после
освобождения оно возвращалось до истечения всего срока наказания обратно. Таким образом, в появившемся документе были введены некоторые условия применения УДО,
но название процедуры отличалось от современного.
Первым специальным нормативно-правовым актом в изучаемой области стал Закон
от 22 июня 1909 г. «Об условно-досрочном освобождении»4. Лишь он впервые закрепил
термин УДО. Рассматриваемый нормативно-правовой акт одинаково применялся и к
несовершеннолетним, и к взрослым.
Рациональность включения условно-досрочного освобождения в российское законодательство отмечал в то время министр юстиции России, а также такие государственные
органы, как Комиссия законодательных предложений Госyдарственного совета и Комиссия
по судебным реформам Государственной думы. В качестве аргументов приводились различные доводы. Во-первых, досрочное освобождение стимулирует осужденных к хорошему
поведению и добросовестному отношению к труду; во-вторых, способствует поддержанию
дисциплины в тюрьмах; в-третьих, предоставляет администрации места заключения действенное средство исправительного воздействия на осужденных; в-четвертых, позволяет
сделать наказание индивидуализированным в зависимости от вины каждого отдельного
преступника. О пользе применения данного вида освобождения от наказания говорил и зарубежный опыт. Поэтому государству было выгодно принятие такого закона.
В соответствии со ст. ст. 1, 2 данного акта условно-досрочное освобождение применялось в случае одобрительного поведения осужденного во время заключения при отбытии им 3/4 срока назначенного наказания. При этом было закреплено, что минимальный срок нахождения в местах отбытия наказания составлял 6 месяцев так же, как и в
действующем в настоящее время УК РФ (ч. 4 ст. 79). Понятие «одобрительное поведение»
охватывало соблюдение требований режима места заключения, добросовестное отношение к труду, а также успехи в работе. Основанием отмены данного вида освобождения являлось совершение преступления. Однако при пьянстве и тунеядстве оно могло быть сохранено.
Следующий шаг развития – после революции 1917 г. В то время страна отказалась
от многих правовых институтов, действующих в царской России, однако условно-досрочного освобождения это не коснулось.
Данный институт рассматривался теперь уже в советских нормативно-правовых
актах. Первый из них, Декрет ВЦИК «О суде»5, предоставляя право на досрочное освобождение, не регламентировал основание и порядок его применения.
3

Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1825–1881) [Электронный ресурс]. – Т. 41 (1866). – Ч. 2:
Законы (43603-44077). – С. 352. – URL: http://www.nlr.ru/e-res/Law_r/search.php (дата обращения: 01.10.2015).
4
Программа реформ П. А. Столыпина: документы и материалы [Электронный ресурс]. – М.: Российская политическая
энциклопедия, 2002. – С. 71. – URL: http://www.hrono.info/libris/stolypin/stpn1_37.html#71 (дата обращения: 01.10.2015).
5
Декрет ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-akty/l4w.htm
(дата обращения: 28.09.2015).
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Согласно Постановлению 1918 г. «О досрочном освобождении»6 УДО могло быть
применено по отношению к любым осужденным, отбывшим половину срока назначенного
наказания. Тут четко прослеживается тенденция к гуманизации, о которой говорит
уменьшение данного срока с 3/4 на 1/2. В свою очередь Декрет 1921 г. «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения осужденных»7 гораздо подробней регламентировал назначение наказания в случае совершения нового преступления досрочно
освобожденным в период неотбытой части наказания. Закреплялось, что оно должно быть
однородным тому, за которое лицо было осуждено ранее8. Таким образом, появилось законодательное закрепление условий отмены УДО. При этом можно заметить хаотичность
принятия законов, касающихся изучаемой нами процедуры, но все это объясняется тем,
что шла Гражданская война, строилось новое государство с новыми принципами власти.
УК 1922 г.9 определил основные положения данного института, стал основополагающим его документом. Согласно данному кодексу УДО применялось к лицам, которые
показывали свое исправление, а отмене оно подлежало в случае, если осужденный совершал такого же рода преступное деяние в течение неотбытой части наказания. После принятия УК РСФСР 1926 г.10 УДО, как и раньше, применялось к лицам, проявляющим
стремление к исправлению, но теперь оно одновременно выражалось как в освобождении
от дальнейшего отбывания меры социальной защиты, так и в замене ее более мягкой мерой. При этом осужденным должно было быть отбыто не менее 1/3 срока назначенной судом меры социальной защиты. То есть вновь уменьшается срок отбытия наказания, необходимого для УДО. В то же время его отмена была связана с совершением нового преступления, которое не могло быть меньше по степени тяжести, чем то, за которое было
назначено первоначальное наказание.
С конца 30-х и до середины 50-х гг. XX в. по политическим причинам УК РСФСР,
можно сказать, существовал лишь формально. В 1939 г., в нарушение принципа законности, вышел приказ НКВД «Об отмене практики зачета рабочих дней и условно-досрочного освобождения». Этим нормативно-правовым актом были отменены фактически все формы досрочного освобождения заключенных. Данный приказ, по сути, означал то, что государство намерено держать осужденных до полного отбытия ими наказания. Это делалось для того, чтобы как можно больше рабочей силы было привлечено на
строительство и производство. И. В. Сталин еще в 1938 г. сказал: «Мы плохо делаем, мы
нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения
государственного хозяйства это плохо…»11. Безусловно, данная мера носила репрессивный характер. В 40-е гг. рассматриваемый институт по объективным причинам не менялся. Лишь в 1954 г. с принятием указа Президиума Верховного совета СССР «О введении
условно-досрочного освобождения из мест заключения» УДО возвращается 12. В данном
акте рассматриваемый институт представлялся либо как освобождение от наказания, либо
как замена его более мягким видом.
6
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25 декабря 1958 г. были приняты Основы уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик, которые расширили перечень наказаний, по которым возможно
применение условно-досрочного освобождения. Теперь данная уголовно-правовая мера
могла быть принята и к лицам, осужденным к исправительным работам, высылке, ссылке,
или направлению в дисциплинарный батальон. Основанием для УДО служили хорошее
поведение и честное отношение к труду, которые являлись доказательством исправления
осужденного. Кроме того, по общему правилу необходимо было отбыть не менее 1/2 срока, а лицам, осужденным за особо опасные государственные преступления, а также другие
тяжкие преступления – не менее 2/3 назначенного судом срока наказания. Наряду с этим
к особо опасным рецидивистам УДО не применялось. Рассматриваемая мера отменялась,
если в течение неотбытой части наказания осужденный совершал такое же, либо не менее
тяжкое преступление по сравнению с тем, за которое он отбывал наказание13.
Далее условное освобождение применялось в соответствии с Указом Президиума
Верховного совета СССР от 20 марта 1964 г. «Об условном освобождении из мест лишения свободы осужденных, твердо вставших на путь исправления, для работы на строительстве предприятий народного хозяйства». Главное условие применения данного института в законодательстве было сформулировано как «обязательное привлечение к труду»,
что соответствовало положениям Конституции СССР, где закреплялась обязанность
граждан трудиться.
В 1977 г. уголовное законодательство вновь подверглось преобразованиям. В целом
же можно говорить о том, что применение института условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания было обусловлено после соответствующих изменений, как и ранее,
обстоятельствами, которые характеризовали личность осужденного и совершенное им преступление, а также обстоятельствами, относящими его к определенной категории тяжести.
По кругу лиц условно-досрочное освобождение не могло применяться к лицам, которые ранее были осуждены за умышленное преступление к лишению свободы и особо
опасным рецидивистам, а также лицам, к которым уже применялись условно-досрочное
освобождение либо замена неотбытой части наказания более мягким наказанием, если
до истечения неотбытого срока наказания они совершили новое преступление, в результате чего были приговорены к лишению свободы.
По кругу преступлений условно-досрочное освобождение не применялось к осужденным за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах либо особо опасные
государственные преступления, бандитизм и другие тяжкие преступления, перечень которых содержался в ст. 53.1 УК РСФСР14.
Ко всем остальным осужденным условно-досрочное освобождение могло быть
применено при условии доказательства своего исправления и по отбытии установленной
законом части назначенного срока наказания. Данное положение являлось спорным и вызывало некоторые вопросы. Можно ли доказать исправление отбытием части наказания?
Если да то, что тогда вообще понималось под термином «исправление»?
Дальнейшее развитие рассматриваемого института происходило на фоне осуществляемой в обществе перестройки. Так, оглашавшаяся ранее, но не подверженная
применению идея применения досрочного освобождения в порядке зачета рабочих дней
в конце 80-х гг. нашла свое воплощение в жизни. В тот период провозглашалось ускорение в экономике, а это понуждало исправительно-трудовую систему, которая тогда занимала значительное место в производстве общего объема валового национального продукта, искать адекватные политическим реалиям пути повышения производительности труда
осужденных за счет моральных стимулов увеличения эффективности производства.
13
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Дальнейший этап развития УДО характеризуется созданием российского уголовного законодательства, акцентированного на приоритет общечеловеческих ценностей.
В проекте УК РФ, который был представлен в октябре 1992 г. Верховному совету
РФ, регулированию вопросов условно-досрочного посвящалась ст. 71, регулирующая возможность УДО от всех видов наказания, назначаемого на определенный срок, кроме ареста
и привлечения к общественным работам. При этом для его применения были закреплены
следующие основания: фактическое отбытие осужденным от половины до 3/4 назначенного судом наказания, примерное поведение осужденного в период отбывания наказания
и добросовестное отношение к труду. Отдельно указывалась категория осужденных, к которым УДО не применялось. В случае повторного совершения преступления неотбытая
часть наказания присоединялась к приговору, назначенному за новое преступление.
В 1996 г. был принят УК РФ15, который действует сейчас. В первой его редакции
УДО так же, как и сейчас, посвящалась ст. 79, однако в ней было много недоработок.
К настоящему времени в данную статью уже внесено 11 изменений. Редактированию подверглась даже фундаментальная первая часть. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 432-ФЗ были внесены изменения, в связи с которыми для положительного решения вопроса об УДО наряду с указанными обстоятельствами требуется возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда. Изменениям подверглись и сроки фактического отбытия осужденным наказания.
Предложенные ранее в первой редакции данного федерального закона были значительно
уменьшены. А в ч. 3 ст. 79 УК РФ были добавлены п. «г» и «д», предусматривающие отдельные сроки для осужденных по преступлениям против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, связанные с терроризмом и пр.
В 2014 г. в указанную статью была введена ч. 41, определяющая вопросы, которые необходимо рассмотреть при принятии решении об УДО. Динамика изменений рассматриваемого института на современном этапе позволяет сделать вывод о том, что данная процедура в настоящее время востребована и активно реформируется.
Таким образом, исследование истории развития института УДО в отечественном
законодательстве позволяет выделить следующие значимые этапы его развития: дореволюционный (1819–1917 гг.), советский (1917–1996 гг.), современный (1996 и по настоящее
время). Каждому из выделенных этапов присущи существенные изменения норм, регламентирующих рассматриваемые правоотношения, продиктованные временными особенностями развития государства.
Появление института УДО в Российской империи связано с развитием идей гуманизма, справедливости применяемых к преступнику лишений и дальнейшего его исправления и возвращения в общество. Безусловно, долгая история УДО позволяет говорить
о том, что с момента создания и до сегодняшнего дня рассматриваемый институт является
актуальным. Проводимые изменения данного института в течение всего времени существования связаны с изменяющейся политической обстановкой страны, сменой правительства, политического строя и проводимой уголовно-правовой политикой.
Характер изменений, вносившихся в нормативно-правовые акты, регулирующие
рассматриваемый институт, позволяют сделать вывод о том, что сейчас УДО является
важным стимулом к соблюдению осужденными установленного режима отбывания наказания, позволяет лицам, действительно исправившимся, быстрее оказаться в обществе,
а также способствует достижению целей наказания, закреплению результатов воспитательной работы в исправительных учреждениях. В действующем сейчас законодательстве
отразилось все то, что было накоплено за все время существования института условно-досрочного освобождения.
15
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УДК 340
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РАБОТАХ И. Т. ТАРАСОВА

© 2015 Н. Ю. Егоров
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся представлений видного
российского юриста, доктора полицейского права И. Т. Тарасова (1849–1929) о сущности, предназначении и особенностях функционирования исправительных учреждений в России и за рубежом в конце XIX – начале XX в.
Ключевые слова: тюрьма, одиночное заключение, съезд, исправление, исправительное
заведение.
QUESTIONS OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF CORRECTIONAL
FACILITIES IN I. T. TARASOV'S WORKS

© 2015 N. Egorov
Summary. In article the questions concerning representations of the prominent Russian Lawyer,
doctor of the police Law I. T. Tarasov (1849–1929) about essence, mission and features of functioning of
correctional facilities in Russia and abroad at the end of XIX – the beginning of the XX century are considered.
Keywords: prison, solitary imprisonment, congress, correctional, correctional institutions.

Проблемы функционирования уголовно-исполнительной системы – одна из наиболее дискуссионных в научной и массовой литературе. Учеными часто поднимаются вопросы о предназначении мест лишения свободы преступников, об их устройстве и эффективности выполнения ими поставленных задач. Организация уголовно-исполнительной
системы требует учета многих факторов, в том числе и накопленного опыта ее функционирования1, и результатов исследования ее особенностей отечественными и зарубежными
учеными2, и понимания того, какое место эта система занимает в правоохранительной системе государства3. Проблема исправительных учреждений была предметом интереса
ученых дореволюционной России, одним из которых являлся доктор полицейского права,
профессор Иван Трофимович Тарасов (1849–1929).
И. Т. Тарасов родился в Петербургской губернии 7(19) января 1849 г. в дворянской
семье. В 1872 г. сдал экстерном экзамены на юридическом факультете Университета
св. Владимира в Киеве, успешно защитил выпускное сочинение «Генетическое развитие
элементов брачного союза». В 1875 г. c блеском защитил магистерскую диссертацию
по специальности «Полицейское право» на тему «Личное задержание как полицейская
мера безопасности»4.
1

Нижник Н. С., Гугасари Е. С. Министерство внутренних дел и проблемы институционализации полицейской деятельности в Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 1(53). – С. 10–18.
2
Нижник Н. С., Дергилева С. Ю. Систематизация знаний об управлении обществом и становление науки полицейского
права в Западной Европе в XVIII в. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 3(63).
– С. 37–43.
3
Нижник Н. С., Ахмедов Ч. Н. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности личности, общества и государства // Международное сообщество и глобализация угроз безопасности. – Н. Новгород, 2008. – Ч. 1.
– С. 246–269.
4
Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Российская профессура. XVIII – начало XX в. // Гуманитарные науки: биографический словарь. – А-И. – СПб., 2013. – Ч. I. – С. 133.
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В 1876–1878 г. находился в зарубежной командировке, где изучал вопросы государственного управления в Австрии, Пруссии, Франции и Германии5. Вернувшись из поездки, И. Т. Тарасов составил отчеты о командировке и предоставил их в Министерство
народного просвещения6. В ходе заграничной поездки Тарасов изучил вопросы, касающиеся устройства исправительных учреждений в Германии и Франции, видов дисциплинарных взысканий в исправительных заведениях Западной Европы.
В октябре 1878 г. И. Т. Тарасов был назначен на должность доцента по полицейскому праву в Университете св. Владимира в Киеве7, а затем переехал в Ярославль и продолжил свою педагогическую деятельность в Демидовском юридическом лицее, где стал
преподавать административное, трудовое, финансовое право и политическую экономию8.
Ярославский Демидовский юридический лицей являлся ведущим образовательным учреждением по подготовке юридических кадров в России. И. Т. Тарасов являлся одним из ведущих профессоров данного заведения. И. Т. Тарасов в Демидовском юридическом лицее
преподаванию науке административного права уделял особое внимание. Ученый был одним из немногих профессоров, с помощью которых в лицее была создана самостоятельная
кафедра административного права.
В 1880 г. Тарасов защитил докторскую диссертацию «Учение об акционерных
компаниях»9 по специальности «Гражданское право». В 1889 г. он переехал из Ярославля
в Москву10, начал службу в должности ординарного профессора кафедры полицейского
права Императорского Московского университета.
С установлением советской власти деятельность, И. Т. Тарасова в Московском
университете в начале 1919 г. закончилась11. Сведения о дальнейшей жизни ученого
очень скудны.
Вопросы устройства исправительных заведений в государстве, И. Т. Тарасов рассматривал в рамках таких работ, как «Два года на Западе с ученой целью»12, «Лекции
по полицейскому (административному) праву»13, «Будущая участь малолетних преступников и бесприютных детей в г. Киеве»14, «Предварительное испытание новичков в исправительных заведениях для малолетних»15.
В период своей заграничной научной командировки, И. Т. Тарасов пристально изучал устройство и функционирование исправительных учреждений за рубежом. Он познакомился с исправительным заведением в г. Хонштейне (Саксония), главной целью которого являлось исправление порочных людей, которые были неоднократно замечены в пьянстве, лености и прошении милостыни. Ученый подверг критике деятельность этого заве5

Бельский К. П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический
словарь биографий: в 2 т. / отв. ред. В. М. Сырых. – М., 2009. – Т. 1. – С. 701.
6
Тарасов И. Т. Два года на Западе с ученою целью. – Киев, 1879; Бельский К. П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая
наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий: в 2 т. / отв. ред. В. М. Сырых. – Т. 1.
– С. 701; Тарасов И. Т. Два года на Западе с ученою целью. – Киев, 1879. – С. 87–106.
7
Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Российская профессура. XVIII – начало XX в. // Гуманитарные науки: биографический словарь. – С. 133.
8
Там же. – С. 134.
9
Бельский К. П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический
словарь биографий: в 2 т. / отв. ред. В. М. Сырых. – Т. 1. – С. 701; Кричевский Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридическом факультете Московского университета (1755–1918): библиографический указатель.
– М., 1998. – С. 22; Кричевский Г. Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах университетов Российской Империи (1755–1918): библиографический указатель. – Ставрополь, 1998. – С. 27.
10
Временник Демидовского юридического лицея. – Ярославль, 1890. – Кн. 51. – С. 15.
11
Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Российская профессура. XVIII – начало XX в. // Гуманитарные науки: биографический словарь. – С. 133.
12
Тарасов И. Т. Два года на Западе с ученою целью. – Киев, 1879.
13
Тарасов И. Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. – Т. 3: Особенная часть. – М., 1913. – С. 22–52.
14
Тарасов И. Т. Будущая участь малолетних преступников и бесприютных детей в г. Киеве. – Киев, 1875.
15
Тарасов И. Т. Предварительное испытание новичков в исправительных заведениях для малолетних. – М., 1900.
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дения, опираясь прежде всего на свое убеждение о том, что исправление человека, который достиг 30-летнего возраста, невозможно, и на факт того, что 65 % арестантов в течение года возвращались в это заведение по той же самой причине, что и попали сюда
раньше. И. Т. Тарасов считал, что исправительное заведение не достигает своей главной
цели – исправления. Ученый указывал на то, что большинство заключенных работают на
вредных для здоровья производствах и получают за это очень маленькое вознаграждение,
которое пропивают в первое же удобное время. Подводя итог своим размышлениям,
И. Т. Тарасов назвал исправительное заведение в Саксонии «сомнительно-полезным
учреждением» с неудовлетворительным результатом деятельности16.
Еще одним объектом изучения в ходе поездки за рубеж была Брухзальская тюрьма:
И. Т. Тарасов изучил ее устройство, расположение камер, состав пищи заключенных и их
форму. Он обратил внимание на то, что данная тюрьма предназначена для одиночного заключения, однако не всегда так случалось на практике. На основе изучения исправительных учреждений, И. Т. Тарасов выделил основные причины невозможности одиночного
заключения преступников: нехватка одиночных камер; нехватка одиночных мест в школах и церквях, находившихся при исправительном заведении; обязательные наряды арестантов по кухне и по коридорам, в ходе которых одиночное заключение просто невозможно; наличие условных знаков у арестантов, за которыми должностные лица исправительных заведений уследить не могли17.
Особый интерес И. Т. Тарасов проявлял к отечественным исправительным учреждениям. Он неоднократно принимал участие в съездах представителей русских исправительных учреждений в качестве почетного члена общества Рубежевской земледельческой
колонии и Киевского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов18. На
III съезде в Москве в 1890 г. И. Т. Тарасов выступил с докладом, где указывал на необходимость помещать вновь поступающих малолетних преступников в отдельные камеры, поскольку при заключении преступника должностные лица исправительного заведения
должны сначала изучить поступившего. Помещение малолетнего преступника к остальным
арестантам может оказаться вредным для его исправления и нанести ущерб воспитательной работе учреждения. Одиночное заключение, по мнению Тарасова, должно быть временным и не превышающим один месяц. Ученый указывал: в государстве сложилась ситуация, когда дисциплинарное взыскание, которому подвергался заключенный, совпадает
с самим наказанием, в результате чего арестант попадал в исправительное заведение19.
На III съезде представителей русских и исправительных заведений было утверждено предложение Варшавского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов об обязательных работах несовершеннолетних выпускников в ремесленных учреждениях. Один из немногих, кто высказался против данного предложения,
был И. Т. Тарасов. Особое мнение ученого было опубликовано в трудах III съезда. Ученый указывал на то, что привлечение несовершеннолетних выпускников к обязательным
работам посягает на родительскую власть малолетнего преступника. Родители не обладали правом заключения соглашений с ремесленниками о выполнении их детьми работ.
По его мнению, предложение Варшавского общества нарушало право несовершеннолетнего на труд, на выбор профессии. И. Т. Тарасов считал, что реализация данного предложения на практике позволит ввести в государстве двойное наказание за одно нарушение
16

Тарасов И. Т. Два года на Западе с ученою целью. – С. 87–106.
Там же. – С. 87–106.
18
Труды Высочайше разрешенного III съезда представителей русских исправительных заведений, созванного в 1890 г., в
Москве. – М., 1890; Труды Высочайше разрешенного VIII cъезда представителей русских исправительных заведений
для малолетних. – М., 1909.
19
Труды Высочайше разрешенного III cъезда представителей русских исправительных заведений, созванного в 1890 г.
– М., 1890. – Прил. 52. – С. 403.
17
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в виде заключения под стражу за правонарушение, а также обязательные работы по выпуску из этого исправительного учреждения. Иван Трофимович готов был поддержать
предложение Варшавского общества, но с существенными оговорками, и указывал на
необходимость согласия несовершеннолетнего на использование его труда в ремесленных
учреждениях20.
Таким образом, И. Т. Тарасов особое внимание обращал на проблему уголовно-исполнительной системы. Он размышлял над предназначением исправительных заведений, над конкретными задачами, стоявшими перед конкретным заведением, над структурой отечественных исправительных учреждений и эффективностью их деятельности.
И. Т. Тарасов предпринял попытку создать модель исправительных учреждений, деятельность которых была бы направлена на успешное достижение главной цели всех исправительных учреждений – исправление арестантов. Тарасов один из первых поднял вопрос
о необходимости соблюдения прав и свобод несовершеннолетних преступников в период
отбывания ими наказания, а также в период их освобождения из мест лишения свободы.
Идеи И. Т. Тарасова остаются актуальными и в настоящее время и способствуют поиску
оптимальных моделей защиты прав и свобод осужденных и эффективных механизмов исправления правонарушителей.
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УДК 340
О СОСТОЯНИИ ТЮРЕМ И ПОЛОЖЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ «ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ»)

© 2015 О. В. Красножон
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся состояния тюрем Российской империи и положения в них заключенных, которые нашли отражение на страницах журнала Министерства внутренних дел Российской империи «Вестник полиции».
Ключевые слова: Главное тюремное управление МВД, тюремная инспекция, место заключения, заключенный, Общество попечительное о тюрьмах.
ABOUT THE CONDITION OF PRISONS AND POSITION OF PRISONERS
IN THE RUSSIAN EMPIRE
(ON MATERIALS OF THE MAGAZINE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF THE RUSSIAN EMPIRE «THE BULLETIN OF POLICE»)

© 2015 O. Krasnozhon
Summary. In article the questions concerning a condition of prisons of the Russian Empire and
position in them of prisoners which found reflection on pages of the magazine of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Empire «The bulletin of police» are considered.
Keywords: the main prison Department of MIA, prison inspection, the place of detention, prisoners, society of guardianship about prisons.

С целью упорядочения и централизации тюремной системы в Российской империи
в системе Министерства внутренних дел в 1879 г. было образовано Главное тюремное
управление1 – высшая контролирующая и распорядительная инстанция, осуществляющая
непосредственное руководство подчиненными местными органами тюремного ведомства2. Уже при первом начальнике Главного тюремного управления МВД М. Н. Галкине-Врасском был проведен ряд серьезных реформ пенитенциарной системы: преобразованы тюремные штаты с улучшением материального и служебного положения служащих,
учреждены губернские тюремные инспекции в 20 губерниях, построено несколько образцовых тюрем, введен обязательный труд для арестантов, улучшено их питание и условия
жизни, усовершенствованы способы этапирования осужденных и пр. Преобразования,
происходившие в тюремной системе Российской империи, находили отражение на страницах ведомственной печати, в том числе на страницах журнала Министерства внутренних дел Российской империи «Вестник полиции»3.
Совершенно новым институтом в тюремной структуре стала тюремная инспекция,
учрежденная в 1890 г. На нее возлагалось осуществление ревизий тюремных учреждений,
1

Нижник Н. С., Сальников В. П., Мушкет И. И. Министры внутренних дел Российского государства (1802–2002):
библиографический справочник. – СПб., 2002. – С. 156.
2
Нижник Н. С., Ахмедов Ч. Н. Правоохранительная система Российской империи. – СПб., 2009.
3
Журнал «Вестник полиции» являлся официальным печатным органом департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи в начале ХХ в., он издавался в Петербурге в 1907–1916 гг., был открытым еженедельным
иллюстрированным многополосным изданием и представлял интерес для широкого круга читателей: информировал о
переменах в полицейском ведомстве, о ходе подготовки к предстоящей реформе полиции, о работе полицейских в зарубежных странах, о состоянии преступности в России, о нашумевших уголовных делах и действиях полиции на местах.
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руководство их деятельностью, а также разработка законодательных предложений. Недостатком этого нововведения явилось то, что наблюдательные и контрольные инстанции
вводились, главным образом, в крупных городах, где и так положение было более-менее
удовлетворительное. Губернская тюремная инспекция была лишена «фактической возможности осуществлять непосредственное наблюдение за уездными тюрьмами, расположенными в более отдаленных местностях губернии и, в особенности, не связанных с губернским городом железнодорожною сетью»4, в то время как именно эти тюрьмы имели
«наиболее скудно оплачиваемый и, по большей части, наименее удовлетворительный
по этой причине штат служащих»5.
Наблюдение за благоустройством мест заключения, а также контроль за исполнением всех постановлений правительства о порядке содержания заключенных вменялось
в обязанность губернаторам, начальникам областей и градоначальникам. Руководство тюремной частью губернии возлагалось на губернатора. Он назначал, перемещал и увольнял
своей властью всех чинов тюремной администрации, состоящих в должностях от 14 до
7 класса. Он же был и вице-президентом губернского комитета Общества попечительного
о тюрьмах. Согласно ст. 67 Устава о содержащихся под стражей в компетенцию органов
Общества попечительного о тюрьмах входило: внутреннее устройство мест заключения
со всеми необходимыми для здоровья арестантов удобствами соответственно полу, званию, возрасту и роду преступлений; постоянное наблюдение за правильным размещением
арестантов; их питание; наблюдение за содержанием всех мест заключения в исправном
состоянии; попечение о тюремных больницах и о больных арестантах; исправление нравственности арестантов и пр.
На протяжении существования Общества попечительного о тюрьмах перечень возложенных на него функций и находящихся в его ведении пенитенциарных учреждений менялся, но лечение и питание арестантов в большей или меньшей степени постоянно оставалось в его ведении. В связи с этим особое значение приобрела деятельность Общества попечительного о тюрьмах по разведению тюремных огородов. При работе на тюремных огородах помимо пользы физического труда арестанты получали дополнительные овощи для
пропитания, а иногда и возможность продавать излишки. Главным тюремным управлением
вскоре после его учреждения циркуляром от 21 августа 1879 г. № 1836 была отмечена польза тюремных огородов и было дано указание разводить их повсеместно, где только по местным условиям это представлялось возможным. Циркуляром Главного тюремного управления от 12 марта 1908 г. № 18 было установлено включать в сметы и годовые отчеты комитетов и отделений Общества попечительного о тюрьмах их оборотов по тюремным огородам.
По данным отчета Главного тюремного управления за 1913 г., в 275 из 700 мест заключения
имелись земли, которые использовались под сады и, главным образом, под огороды, общей
площадью 5,044 десятины, что составляло в среднем по 20 десятин на каждую тюрьму,
а некоторые тюрьмы, например Александровская каторжная, Томская, арендовали землю
для ведения сельского хозяйства по несколько сот десятин6.
Главное тюремное управление, признавая труд заключенных необходимым элементом пенитенциарной системы, предпринимало попытки ввести в него элементы организованности: устанавливалась обязательность работ для определенных категорий арестантов, предусматривалась материальная заинтересованность их в результатах труда
и порядок его оплаты. Труд осужденных имел существенное значение в их перевоспитании, оказывал реальную помощь во время Первой мировой войны7 и свидетельствовал
4

Лучинский Н. Ф. Роль полиции в местах заключения // Вестник полиции. – 1915. – № 19. – С. 591.
Там же.
6
Там же. – № 20. – С. 625–626.
7
Мобилизация труда заключенных // Вестник полиции. – 1915. – № 34. – С. 1073.
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о проявлении патриотических чувств8. В то время когда чины полиции начали массово
собирать пожертвования для фронта, составлявшие определенный процент их ежемесячного жалованья9, активно участвовать в организации лазаретов для раненых10, арестанты
Читинской тюрьмы собрали более 200 р. на нужды армии и выразили желание бесплатно
шить для «Красного Креста» белье11.
На исправление осужденных был направлен комплекс мер воздействия, как материально-физических, так и духовно-нравственных. Существенную роль в духовно-нравственном воспитании осужденных сыграло введение Законом от 15 июня 1887 г.
в штат тюремной администрации в местах заключения священников, диаконов, псаломщиков. По должностному окладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику)
тюрьмы. Устав о содержащихся под стражей (ст. 91) указывал на то, «чтобы заключение
вело арестантов к нравственному исправлению, а не к их ожесточению»12. Для достижения этой цели помимо наблюдения за порядком и благочинием необходимо было «заботиться о назидании заключенных в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, о совершении богослужений и молитвословий в тюрьмах, об устройстве чтений и бесед и снабжении мест заключения соответствующими книгами»13.
В 1913 г. на содержание школ и библиотек в местах заключения было потрачено
(включая жалованье учителям и библиотекарям) около 20 тыс. р., что составило менее чем
30 р. в год на каждую тюрьму14. В связи с этим ведомственный журнал МВД «Вестник
полиции» отмечал, что органы полиции, заботясь более о материальном попечении заключенных, упускают из виду важность морального воздействия на них, в то время как
«полицмейстер и уездный исправник, предоставив попечению духовного начальства чисто религиозное воздействие на заключенных и даже оставив в стороне воздействие на
них учебно-просветительного характера, могли бы, тем не менее оказать посильную помощь тюремной администрации, и в этой сфере путем предоставления в пользование тюремных библиотек различных изданий патриотического характера, как, например, по отечествоведению и истории России, всегда имеющих спрос в народе»15.
В связи с принятием Закона от 22 июня 1909 г. об условном досрочном освобождении проводилась работа с бывшими заключенными, направленная не только на ограждение их от общения с преступными неблагонадежными элементами общества, но и вообще
от всяческого напоминания им об их уголовном прошлом. С этой целью предпринимались
меры для исключения из документов, удостоверяющих личность отбывших наказание, соответствующих отметок, а также к максимальному удалению этих лиц от общения с полицией в виде вызовов их для дачи показаний или посещения их по месту жительства. Хотя это, конечно, не подразумевало, что условно-досрочно освобожденные должны были
находиться вне всякого наблюдения со стороны полиции.
Таким образом, изучение истории пенитенциарной системы дореволюционной России показывает нам, что основной ее целью является не только и не столько наказание
преступника, сколько его коренное исправление, для достижения которого необходимо
прибегать к комплексу мер, включающих в себя как материально-хозяйственную органи8

Нижник Н. С. Периодическая печать как источник по истории самомобилизации российских женщин в годы Первой
мировой войны // Источники права и источники познания права: теоретические, методологические и методические проблемы исследования: материалы круглого стола, 21–22 июня 2013 г. / отв. ред. С. В. Кодан. – Екатеринбург: Изд-во
УрГЮА, 2013. – С. 207–214.
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Полицейский лазарет для раненых воинов в г. Сарапуле Вятской губернии // Вестник полиции. – 1914.
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зацию быта заключенных, так и различные формы их духовно-нравственного перевоспитания и возвращения к полноценной жизни в качестве правопослушных граждан и благонадежных членов общества.
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Важнейшим элементом механизма современного государства являются правоохранительная система1 и составляющие ее структурные элементы2. Одну из ключевых ролей
в выполнении правоохранительной функции в Финляндии играет Министерство юстиции
Финляндской Республики, деятельность которого после образования в 1918 г. направлена
на поддержание правопорядка и обеспечение правовой защищенности граждан.
Одной из функций Министерства юстиции Финляндской Республики является
управление тюрьмами. Пенитенциарная система, во главе которой стоит ее директор, подразделяется на службу тюрем (в ведении которой исполнение наказания) и службу пробации (отвечает за обеспечение наказаний). Служба пробации включает в себя 20 региональных бюро, исполняющих наказания, не связанные с тюремным заключением, и обеспечивающих контроль за условно-досрочно освобожденными из тюрем лицами по системе «пароля»3.
Обеспечение общественной безопасности путем изоляция преступника и недопущения с его стороны противоправных деяний – это цель, стоящая перед службой тюрем,
которую также называют пенитенциарной службой. С другой стороны, исправление правонарушителя и его реабилитация входит в круг задач службы пробации, или криминально-пробационной службы4. Взысканием штрафов занимается Центр правовой регистрации, а также органы принудительного исполнения.
Финская тюремная система включает в себя 26 тюрем5, находящихся в различных
частях государства, которые подразделяются на три вида в зависимости от степени надзо1

Нижник Н. С., Ахмедов Ч. Н. Правоохранительная система государства: дифференциация структурно-функциональных
элементов // История государства и права. – 2008. – № 9. – С. 9–11.
2
Нижник Н. С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы современного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Международной научнопрактической конференции, 19–20 сентября 2013 г. / под общ. ред. В. А. Сосова. – Краснодар, 2013. – С. 6–13.
3
Кукконен М. Л., Лавикалла Р., Князев А. В. Особенности функционирования правоохранительной системы Финляндии
при назначении и исполнении наказаний, альтернативных тюремному заключению // Сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции ИФ ВЮИ ФСИН России. – Иваново, 2007. – С. 237.
4
Елизаров А. Б., Князев А. В. Исполнение отдельных видов наказаний в Великобритании и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 4(5). – С. 178.
5
Гусева С. И. Пенитенциарная система Финляндии // Человек: преступление и наказание. – 2009. – № 1. – С. 183.
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ра и изолированности осужденных: 1) тюрьмы повышенной безопасности; 2) тюрьмы
средней безопасности; 3) открытые тюрьмы.
По количественному соотношению в Финляндии больше всего тюрем средней
безопасности, где заключенным дозволено общаться между собой, выходить за территорию тюремного учреждения, но только при сопровождении надзирателей. Строгий
надзор, наиболее сильная изоляция от общества и других заключенных характеризуют
тюрьмы повышенной безопасности. Открытые тюрьмы характеризуются отсутствием
специализированных сооружений, предотвращающих побеги, осужденные лица носят
обычную одежду и проживают в камерах, ключи от которых имеются и у них самих, передвижения в пределах территории пенитенциарного учреждения не ограничены.
Помимо тюрем в пенитенциарную систему Финляндии входят трудовые колонии.
При соотношении особенностей существующего режима и устройства эти колонии можно
сравнить с колониями-поселениями, существующими в России. Колонии функционируют
в рамках отдельных тюрем, и их основным предназначением является выполнение разного
рода строительных работ.
В Финляндской Республике существуют тюремные комплексы, которые, как,
например, тюремный комплекс в г. Хямеэнлинна, могут включать в себя центральную
тюрьму, губернскую тюрьму, тюремный госпиталь, открытую тюрьму, а также две трудовые колонии. Условия отбытия наказания в финских тюрьмах можно отнести к комфортным в связи с наличием в них всех удобств и предоставленной возможности пользоваться
телевизором, магнитофоном, книгами, играть в компьютерные игры.
В пенитенциарной системе Финляндской Республики существуют также психиатрическая больница для заключенных в г. Турку, ранее упомянутая тюремная больница
в г. Хямеэнлинна, Центр обучения тюремных служащих в г. Хельсинки и основанный
в 1976 г. Институт подготовки персонала тюрем и службы пробации Министерства юстиции Финляндской Республики, расположенный в г. Вантаа.
В тюрьмах содержатся также лица, находящиеся под следствием. Для лиц женского
пола с детьми оборудованы специализированные камеры с детскими кроватками. В целом
тюремная система Финляндской Республики построена в рамках Оборнской системы,
в которой применяются прогрессивные условия отбывания наказания. Большинство тюрем располагается в зданиях классической постройки, возведенных еще в ХIХ в., как
тюрьма в г. Вааса, построенная в 1863 г., и тюрьма в г. Хельсинки, построенная в 1881 г.6
Самым суровым наказанием в Финляндской Республике является лишение свободы. Срок лишения свободы не может превышать 12 лет; наказание в виде пожизненного
лишения свободы применятся в исключительных случаях. Смертная казнь как наказание
не применяется (отменена в 1972 г.). Существующая практика применения по уголовным
делам мер воздействия показывает, что судами широко используются штрафы, институт
отсрочки наказания, а также условное осуждение, то есть наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. Среди видов наказаний, альтернативных тюремному заключению, можно выделить в качестве основного общественную службу, которая по своей сути сходна с обязательными работами, применяемыми в пенитенциарной системе России. Общественная служба может назначаться взамен лишения свободы сроком до восьми
месяцев; как правило, она проходит в различных некоммерческих государственных, муниципальных или общественных организациях.
В Финляндской Республике существует наказание в виде осуществления надзора за
осужденным, которое аналогично по своим характеристикам условному осуждению
в России. Но между ними есть одно существенное различие, заключающееся в том, что
в российской системе отмена условного осуждения предполагает и снятие судимости, а в
финской системе судимость погашается не сразу с отменой надзора.
6

Витина М. Д. Система исполнения наказаний в Западной Европе // Вестник Владимирского юридического института.
– 2010. – № 2(15). – С. 185.
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Полномочиями отменить назначенное наказание или смягчить его в рамках помилования обладает Президент Финляндии. Ходатайства о помиловании Президенту представляет Министерство юстиции.
В 2007 г. Министерством юстиции в рамках работы назначенной рабочей группы
были выработаны предложения по использованию системы электронного мониторинга,
применяемого в настоящее время при исполнении наказания в виде домашнего ареста.
При помощи электронных средств осуществляется контроль за лицами, которые впервые
свершили преступление и были приговорены к небольшим срокам тюремного заключения, а также за осужденными, содержащимися в тюрьмах открытого типа или иных учреждениях для лиц, страдающих нарко- или алкозависимостью.
Уголовная политика Финляндской Республики в целом является одной из наиболее
эффективных: за последние полвека число заключенных в стране сократилось вдвое; удалось уменьшить страдания людей и реальные материальные затраты по содержанию заключенных лиц, не спровоцировав рост преступности в стране. Также имеет место возрождение идей социологической теории, в рамках которой в тюрьмах реализуются программы по реабилитации и социализации осужденных7.
Таким образом, пенитенциарная система современной Финляндской Республики
носит относительно централизованный характер, ей присущи четкая организованность
и стабильность функционирования, которые позволяют ей эффективно выполнять возложенные на нее задачи по профилактике и ресоциализации осужденных.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
(ПО РАБОТАМ Э. Н. БЕРЕНДТСА)

© 2015 С. А. Никифорова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся представлений видного
российского юриста, доктора полицейского права Э. Н. Берендтса (1860–1930) о сущности, условиях возникновения и формах проявления в Российском государстве коррупции, а также необходимости искоренения коррупции из деятельности государственных служащих всех уровней.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, закон.
FIGHT AGAINST CORRUPTION –
CONDITION OF ENSURING RIGHTS OF CITIZENS
(ON E. N. BERENDTS'S WORKS)

© 2015 S. Nikiforova
Summary. In article are considered the questions concerning representations of the prominent
Russian Lawyer, doctor of the police law E. N. Berendts (1860–1930) about essence, conditions of emergence and forms of manifestation in the Russian state of corruption, and also need of eradication of corruption from activity of civil officers of all levels.
Keywords: corruption, bribery, law.

Борьба с коррупцией была и остается одной из самых актуальных проблем современности. В настоящее время данный вопрос находится под пристальным вниманием общественности, поскольку искоренить «мздоимство и лихоимство» до сих пор не удалось
ни одному правителю нашего государства.
Коррупция как социальное явление уходит своими корнями в глубокое прошлое.
Историко-правовые исследования неопровержимо доказывают, что коррупция на Руси
развивалась и крепла по мере формирования управленческого аппарата. Одновременно
с развитием государственного аппарата и увеличением численности чиновников происходило становление и развитие законодательства в области борьбы с коррупцией. Необходимым элементом в деле предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы является ответственность государственных служащих. Данной проблеме
уделяли свое внимание дореволюционные ученые середины XIX – начала XX в.:
А. Д. Градовский, Н. И. Лазаревский, Н. О. Куплеваский, Е. П. Карнович и многие другие1, в числе которых выдающийся российский государствовед, полицеист, административист Эдуард Николаевич Берендтс (9 (21) декабря 1860, Санкт-Петербург – 4 августа
1930, Таллинн)2.
Э. Н. Берендтс родился в купеческой семье. Среднее образование получил в гимназии главного немецкого училища. В 1880 г. стал студентом юридического факультета Петербургского университета, по окончании которого в 1884 г. был назначен на службу
в Министерство финансов3. В 1891–1900 гг., находясь на должности профессора Ярослав1

Долгов А. А. Концептуальные и организационно-правовые основы государственной (гражданской) службы в Российской империи в последней трети XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 3.
2
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). – Ф. 740. – Оп. 24. – Д. 845. – Л. 9.
3
РГИА. – Ф. 740. – Оп. 24. – Д. 845. – Л. 10–10 об.
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ского Демидовского лицея, Э. Н. Берендтс вплотную занялся изучением проблемы организации и функционирования государственного аппарата в России4.
Опыт службы в Министерстве финансов, наблюдение за ходом дел в ярославском
губернском управлении позволили Э. Н. Берендтсу собрать материал для написания труда
«О прошлом и настоящем русской администрации»5. В данной работе Э. Н. Берендтс подробно рассмотрел организацию управления в России на различных этапах отечественной
истории, особое внимание уделив оценке административных реформ и организации местного самоуправления, а также он на каждом этапе исторического развития Российского
государства и его аппарата управления обнаружил следы взяточничества чиновников
и дал его характеристику.
В Древней Руси взяточничество (мздоимство) формировалось как неотъемлемая часть
общественного уклада жизни и носило характер совершенно легитимного элемента государственной политики6. В дальнейшем оно стало считаться преступлением. В царской России
борьба со взятками велась с переменным успехом. С одной стороны, принимались новые законы, ужесточались наказания, с другой стороны, аппарат чиновников рос и требовал на
свое содержание больше денежных средств, чем им было положено из государственной казны7. Формировались представления о законности, в том числе и в деятельности госаппарата8.
В труде «О прошлом и настоящем русской администрации» Берендтс подчеркнул,
что отечественную историю сопровождает одно огорчительное обстоятельство: какое-то
незатухающее недовольство государственной властью, постоянные нарекания в адрес чиновничества ввиду отсутствия честности и должной законности в ее деятельности9. Перечисленные проблемы Э. Н. Берендтс предлагал решить путем введения принципа судебной ответственности должностных лиц администрации за превышение и злоупотребление
властью; развития института административной юстиции; объединения разрозненных
правительственных органов в губерниях посредством учреждения губернских советов
во главе с губернаторами и учреждениями губернских административных судов10.
Правовая система Российской империи не имела института общественной ответственности должностных лиц и министров. Потому Э. Н. Берендтс поднимал вопрос о защите гражданских прав и интересов через существовавшие суды и указывал на право каждого
гражданина в случае нарушения его конституционных прав и свобод привлекать должностных лиц к ответственности перед судом вне зависимости от ранга, положения и должности
чиновников11. Такое решение проблемы, по Берендтсу, смогло бы снизить в Российской империи количество должностных преступлений в целом и взяточничества в частности.
Идея господства законности в организации государственной жизни, которую
Э. Н. Берендтс начал отстаивать еще в первых своих научных публикациях, служила для
него путеводной звездой на протяжении всей научной и служебной карьеры. Ученый на
страницах своих работ по полицейскому, административному, финляндскому праву,
в публицистических статьях доказывал современникам важность превращения Российской империи из полицейского государства в государство правовое, где отношения между
обществом и органами государственной власти будут построены только на основе и в
пределах закона.
4

Егоров С. А. Берендтс Эдуард Николаевич // Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий / отв. ред. В. М. Сырых. – М., 2009. – Т. 1. – С. 67; Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII–XX веков.
Очерки жизни и творчества: в 2 т. – М., 2007. – Т. 2. – С. 530–536.
5
См.: Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913.
6
Нижник Н. С. История отечественного государства и права (IX–XVI вв.): Древняя и Средневековая Русь: учебное пособие. – СПб., 2013. – С. 32.
7
Голованова Е. И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI–XIX вв.: историко-правовое исследование:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 4.
8
Нижник Н. С., Папырин В. В. Законность как социоюридический феномен. – СПб., 2012. – С. 7–9.
9
См.: Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. – С. 163.
10
Там же.
11
Берендтс Э. Н. О судебных гарантиях политической свободы (II) // Северянин. – 1906. – 20 апр. – С. 3.
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