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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
© 2019 Д. М. Адылин
Самарский юридический институт ФСИН России

© 2019 И. А. Андреев
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются проблемные вопросы трактовки понятия «провокация
взятки» и его отграничение от смежных уголовно-правовых понятий.

В советской уголовной науке объект взятки, как самостоятельный не выделялся, он
совпадал с объектами дачи и получения взятки. Текстуальный анализ УК РСФСР 1926 г. указывает на то, что должностное лицо, провоцируя взятку, само создает преступление. Законодатель оценивал подобные действия, как недопустимые, считая, что провокация не может
использоваться в качестве метода борьбы с взятками.
В действующем УК РФ термин «провокация» используется в ст. 304 УК РФ. Достаточно длительное время редакция данной нормы была неизменной. Федеральным законом от
03 июня 2016 г. № 324-ФЗ в соответствующую статью внесены некоторые корректировки1.
Изучение законодательных новелл показывает, что расширен перечень так называемых взяткополучателей при провокации взятки. В прежней трактовке говорилось только о
должностных лицах, теперь в списке появились такие субъекты, как иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации. Есть преобразования,
касающиеся предмета преступления, он трансформирован предоставлением иных имущественных прав.
Следует отметить, что ст. 304 УК РФ по существу является «мертвой» нормой, поскольку крайне редко применяется на практике. Уголовные дела по этой статье почти не возбуждаются. Единицы из них заканчиваются вынесением обвинительного приговора, о чем
свидетельствует статистика. Так, в 2018 г. за преступление, предусмотренное ст. 304 УК РФ,
к уголовной ответственности было привлечено 4 человека2. По существу данная норма является правовой экзотикой. Практики объясняют это сложностью доказывания, а также тем, что
сам термин «провокация» взятки весьма спорен. Одна из проблем заключается в сложности
разграничения подобных действий от коммерческого подкупа, поскольку они достаточно схожи по объективным признакам3.
Вместе с тем соответствующие действия, как правило, совершаются при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, являются по существу их частью, заранее спланированной акцией4. Смысл этих действий сводится к попытке передачи денег, ценных бумаг или
имущества. Вновь обратимся к словарям, для понимания значения слова «попытка». Толкование их составителей таково, что это попытка достижения какого-либо результата, без
твердой уверенности в успехе предпринимаемых действий5.
С правовой точки зрения попытка близка понятию обоснованного риска, которое регламентировано ст. 41 УК РФ, безусловно, являясь обстоятельством, исключающим преступность и наказуемость деяния. Сходство двух упомянутых категорий заключается в том, что у
лица нет уверенности в получении определенного результата. Разница в том, что при обоснованном риске преследуется общественно-полезная цель. В случае провокации взятки пытаются искусственно смоделировать преступление и направленно создают доказательства
обвинения.
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В то же время обоснованный риск, как правило, последний способ достижений поставленной цели, когда все другие оказались безрезультатными. Для провокации такая
крайность несвойственна, всегда есть возможность выбора направленности последующего
поведения.
Обоснованный риск законодатель допускает. Провокация взятки находится под нормативным запретом. Доказанность последней крайне сложна, не только в связи с объективными признаками, но и с субъективными. Дело в том, что подобные действия должны быть
совершены с прямым умыслом. При этом необходимо установить, что потерпевший не догадывался о том, что некое лицо (провокатор) пытается передать ему предмет взятки. Со стороны провоцируемого не должно быть никаких действий, свидетельствующих об обратном, а
также никакого выражения согласия на получения подкупа.
Ст. 304 УК РФ является исключением из общего правила, способствуя уменьшению
уголовной ответственности за получение взятки. В то же время употребляемая в данной
норме терминология достаточно казуистична. Вызывает вопросы словосочетание «без его
согласия». Дело в том, что доказать наличие подобного согласия чиновника всегда сложно,
поскольку он вину свою категорически отрицает. В части искусственного создания доказательств совершения преступления, заметим, что соответствующие обстоятельства носят явно оценочный характер, что не исключает субъективность трактовки.
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.08.2019).
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса РФ, формы
‒ 10-а [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения: 10.08.2019).
3 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В. А. Блинников,
А. В. Бриллиантов, О. А. Вагин и др.; под ред. А. В. Бриллиантова. ‒ 2-е изд., перераб. и доп.
‒ М.: Проспект, 2017. ‒ С. 1035.
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) /
под ред. д-ра юрид. наук, профессора С. В. Дьякова, д-ра юрид. наук, профессора Н. Г. Кадникова.
‒ 4-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юриспруденция, 2016. ‒ С. 912.
5 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. ‒ СПб.: Норинт,
2017. ‒ С. 924.
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КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ВИНЕ/НЕВИНОВНОСТИ И НАКАЗАНИИ РУССКОГО ПРАВОВОГО ДИСКУРСА
© 2019 В. Л. Афанасьевский
кандидат философских наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье эксплицируется русская правовая ментальность посредством анализа семиотических структур. Автор показывает зависимость представлений о вине/невиновности и преступления/наказания в русском правовом дискурсе от бинарного характера русской культуры.

Проблема возникновения права постоянно находится в центре внимания ученых различных специальностей. Ведь именно с появлением права и правовых институтов стало возможно позиционировать поведение субъектов либо как правомерное, либо как неправомерное. Крупный русский правовед и историк права Н. С. Таганцев констатирует данный факт
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следующим образом: «с непокорностью Зиждителю мира, с вредным посягательством на интересы ближних встречаемся мы на первых же страницах священных преданий веры...»1.
Естественно, что общество вынуждено было реагировать на нарушения установленных правом норм поведения. Такая реакция на появление социальных позиций «преступника» и «потерпевшего» фиксируется уже в древнейших дошедших до нас памятниках правового дискурса. Так, например, в краткой редакции Русской Правды ст. 1 задает следующее отношение общества к убийству: «Убьет муж мужа, то мстить брату брата, или сыну отца, либо отцу
сына, или братову сыну, либо сестрину сыну»2. Для понимания существовавших в истории
общества представлений о преступлении/наказании является значимым проникнуть в их глубинные основания, которые конституировались на уровне ментальных феноменов сознания,
представленного в историко-культурном срезе. Эти ментальности отчетливо проявляются в
определенных языковых конструкциях конкретного народа в конкретный момент его истории.
Предметом нашего рассмотрения станут ментальные основания представлений о преступлении/наказании в период древней русской истории.
Для исследователей русской культуры уже давно стал очевиден ее бинарный характер во всех сферах: «Далеко идущий бинаризм/дуализм при социальной интерпретации мифологических структур оказался одной из основных черт всей славянской картины мира <…>
славянский мир на протяжении тысячелетий находился в сфере повторявшихся дуалистических воздействий, всякий раз усиливавших уже существовавшую традицию, что и обусловило
ее особую прочность»3. Феномены преступления и наказания также представляют собой дуально противоположные антропологические качества активности индивидов. Однако в реальной правовой жизни взаимоотношения между этими феноменами выстраивают намного
более сложную и пеструю правовую картину. Уже с текстов Гераклита известно, что любая
противоположность всегда предполагает наличие «своего другого». Между этими противоположными моментами всегда наличествует определенная напряженность. Так же и противоречие преступление/наказание предполагает существование коллизий, пронизывающих
жизнь права и имеющих многообразные отраженных в менталитете, который выступает как:
«…наивно целостная картина мира в ее ценностных ориентирах, существующая длительное
время, независимо от конкретных экономических и политических условий, основанная на этнических предрасположениях и исторических традициях; проявляется в чувстве, разуме и
воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и представляет собой часть народной духовной культуры, которая создает этноментальное пространство народа на данной территории его существования»4. Опираясь на многочисленные
культурно-исторические исследования культурологов, лингвистов, философов стало возможно вычленить фундаментальные пространственно-временные основания определенной ментальной системы координат, заложенной в динамической связке преступление/наказание.
В представленном тексте я исхожу из того факта, что существует глубинная зависимость фундаментальных понятий права от наличного типа историко-культурной ментальности. Дело в том, что правовая оценка поступков индивида характеризуется принципиальным
различием в существовавших и существующих многообразных культурах. Своя специфика
присутствует и в основаниях русской (российской) правовой культуре. Право в качестве неписанного обычая и писаного кодекса законов представляет собой взгляд на действия индивидов «сквозь призму» определенного юридического мировидения. Поэтому можно говорить
о наличии особого пространства правового мира в определенном культурном универсуме.
Экспликация языковых конструкций правовых представлений дает возможность представить
и понять существующий правовой топос. В связи с этим можно утверждать, что культурноментальный статус права фундируется в языке, а следовательно, сама специфика правовых
институтов теснейшим образом связана с многообразными семиотическими конструкциями
конкретной культуры. Именно поэтому и русскую правовую реальность можно рассматривать
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«в связи с функционированием культурно-семиотической системы. <…> Занимаясь языком
права, мы получаем ключ к самому праву и его религиозно-культурному восприятию: соотношение языков определяет соотношение юридических норм»5.
Исследования по истории права дают основания считать, что многочисленные системы права фундируются на двух базисных институтах талионе («око за око, зуб за зуб») и ордалии (Божий суд). Институт талиона заключается в том, что проступку или преступлению в
соответствии с его тяжестью назначается конкретная сумма денежного штрафа (на Руси –
вира, у западноевропейских народов – вергельд) или определяется срок лишения свободы.
Институт ордалии был выстроен с целью формирования в конфликтующем социуме согласия. Процедура ордалии строится на передаче Богу процедуры констатации вины/невиновности, который в мгновенном непостижимом для человека акте выявляет вину и
моментально предъявляет свой вердикт. В результате этой процедуры подвергается каре
именно клятвопреступник, а не индивид преступивший закон. В этом случае религиозной интерпретации закона и, прежде всего, в эпоху «предправа» (Л. Жерне), закон выступает в качестве обязанности перед Богом или богами, т. е это клятва нарушение которой недопустимо. Эта сила клятвы детерминировалась верой карающего Бога. Если такая вера отсутствует, то правосудие базирующееся на клятвах превращается в неэффективный инструмент.
Эти два института конституируются на «декартовых координатах» синхронии и диахронии.
Диахронность здесь предполагает правовой процесс экспликации в судебном заседании степени и меры вины. Синхронность ордалии предполагает мгновенность определения вины
или невиновности (само время судебного поединка двух мечников является прологом к тому
мигу, в котором предъявляется воля Бога). Божественный приговор окончателен и предъявляется человеку сразу и без колебаний, ибо Бог не может карать без вины. В качестве своеобразного рудимента прообраз ордалии присутствует в современном состязательном судебном процессе. Итог поединка между обвинителем и защитником зависит как от знаний,
навыков и умений юристов-практиков, так и от случайности просто везения, что явно коренится в природе ордалии.
Для правовых языковых конструкций восточных славян было характерно присутствие
центральных бинарных оппозиций «*pravъ: *ne-pravъ, *pravъ, *levъ, *pravъ, *kpivъ, *pravьda,
*kpivьda. Все вторые члены этих оппозиций (*ne-pravъ, *levъ, *kpivъ и т. п.) синонимичны друг
другу. Все они обозначают уклонение от порядка, нормы, закона, имеющих универсальное
применение, тогда как *pravъ имеет отношение к сфере упорядоченного, законосообразного,
того, определяющего как функционирование и самого мира (природный аспект) и отношений
в обществе (социально-правовой аспект)»6. Этими языковыми бинарностями и определялась
данная правовая картина мира, которая конституируется моментами правого (правомерного)
и кривого (неправого). В центральной оппозиции krivъ/levъ- *ргауъ и шифруется двоица русских правовых представлений. На этом фундаменте и конституируется предправо (или протоправо) древних русичей: «Эта мифологическая сфера обозначается соответственно как
*ргаvо, а относящиеся к ней тексты – как *ргavьda»7. Получается, что Правда в этом бинарном древнем восточнославянском правовом топосе предполагает наличие одного закона как
для натуры (природы), так и для социума. Однако необходимо подчеркнуть, что в этом правовом пространстве «нейтральная аксиологическая зона» (Б. А. Успенский, Ю. М. Лотман) не
предусмотрена: «Само определение правого в архаическом ритуале достигается через поединок сторон, реализующий мифологический поединок Кривды и Правды, а еще глубже –
поединок двух персонажей основного мифа, или посредством дознания-ордалии, то есть божьего суда, также предполагающего противопоставление правого и неправого»8.
Исходя из вышеизложенного можно констатировать тот факт, что сама регламентация
Правдой сотворенной Богом конструкции мира (универсальные правила, порядок, нормы) и
социальных отношений требует рассматривать всякое правонарушение и преступление
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(не-правду, кривду) в качестве разрушения человеческих произведений и порядка космического универсума. Следовательно, не-правый противостоит не только собственно «праву», но
и «Правде». Здесь важно обратить внимание на факт присутствия в индоевропейских языках
бинарности двух глаголов обозначающих феномен знания – kennen и wissen, gnostes и istor,
znati и *vedati, которые можно перевести следующим образом – знать и ведать. Получается,
что первый глагол отсылает нас к определенной трансцендентальной (в кантовском смысле)
истинности, а второй глагол указывает на свидетельство-знание того, кто непосредственно
видел или слышал9. Первый элемент этой дуальности выражает объективное знание, а второй соответствует знанию свидетеля. Это основа семантического противопоставления правды и истины, которые в праславянском языке различались по смыслу: истина – то, что отражает действительность, правда же выражает должное, праведность, правильность, справедливость, то, что в идеале тождественно подлинной реальности, то есть сотворенному Богом
миропорядку: «Специфика славянской традиции по сравнению с другими близкородственными как раз и заключается в архаической нерасчлененности понятий права, справедливости и
закона. Право, правда, справедливость, как и воплощающий их закон, имеют божественное
происхождение, исходя от Бога, ср.: божья правда (ср. формулу: а тот став скажет как право
пред Богом. Пск. Судн. грамм. 20, стр. 55 и др.) божий суд»10.
Следовательно, можно предположить, что в древнерусском предправе (протоправе)
еще не различаются римские понятия «jus natural» и «jus gentium», то есть природа и нормы
общества равно являются творениями бога. Данная двоичность требует вычленять преступления двух видов: против божественного природного устройства (инцест) и против социального порядка, зафиксированного в нормах. Первый вид преступлений наказывается Бог (человеческий суд только распознает и исполняет его волю), а второй вид преступлений входит
в компетенцию человеческого суда. Второй тип преступлений предполагает нарушение социальных норм, для которого в судебном процессе выявляется предел и мера (ударившего не
осуждают за убийство). А так как в русской предправовой (протоправовой) картине это противопоставление не всегда четко выражено, то пре-ступивший норму посягает на весь богом
установленный Универсум. Преступник тем самым посягает непосредственно на Бога. Он не
«оступился» и его вину нельзя «просчитать», чтобы выработать соразмерное ей наказание.
Отсутствие еще четкого разграничения понятий в языке права приводит тому, что всякое преступление является посягательством на весь божий мир, на божью правду. А, следовательно, преступление в принципе не доступно для измерения и просчету со стороны человеческого суда, то есть для преступления у суда отсутствует мера. Не может быть наказания
симметричного такой вине, ибо она чудовищна (она не может иметь искупления). В связи с
этим в данном случае помочь может только институт ордалии. В человеческом суде разбирается и воспроизводится не путь формирования преступника, а констатируется само мгновение его катастрофы. В этом факте и коренится ключевой парадокс русского предправа (протоправа): лишь судебный поединок или ордалия могут выступить в качестве того судебного
акта, который в состоянии истинно определять вину/невиновность человека. Но судебный
поединок и ордалия как механизмы определения вины/невиновности в тексте Русской Правде отсутствуют (здесь наличествует право кровной мести в качестве одного из видов талиона) Как и в европейских варварских «правдах», Русская Правда предлагает детально проработанную систему штрафов, которая нуждается для своей реализации в развернутой во времени процедуре экспликации вины преступника.
Таким образом, если выявление вины/невиновности индивида лежит на божьем суде,
то само совершение преступления не может рассматриваться как осознанное деяние преступника. Оно предстает в качестве его судьбы, его доли. Такая бинарность социокультурных систем может трактоваться в качестве множества форм «противопоставления
доли/недоли, если их рассматривать с точки зрения коллектива в целом или отдельных чле-
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нов этого коллектива»11. Подобная семиотическая конструкция предполагает формирование
на линии жизни конкретных точек, определяющих «долю» человека. Это многочисленные
«жизненные перекрестки» (Б. Суходольский), неоднократный выбор между «счастьем и несчастьем, покупаемый, в частности, жертвоприношением»12. Линия судьбы индивида, таким
образом, не является последовательностью моментов свободного ничем не обусловленного
выбора. Наоборот, она предстает как последовательность результатов многочисленных жеребьевок, при которых «доля» не выбирается самим индивидом, а фундируется на воздействии извне и определяется жертвой.
Одним из механизмов определения доли/недоли человека становится суд, который
предстает в качестве трансляции механизма «судьбы»: понятия «суд, судьба, судьбинушка»
принадлежат одной корневой группе. Поэтому сама виновность/невиновность предстает для
индивида как проблема человеческой судьбы, а не в качестве судебной проблемы. Если совершенное человеком преступление – это его «доля», оно было предопределено ему судьбой. Поэтому в русской картине мира права преступник априорно представляется как у-богий,
а убожество выступает в качестве его недоли: «В известной степени убог обозначает не
только лишенность богатства (нищету), но и лишенность даваемых Богом (богатством, долей) прав… Бог-убог соотносится с архетипом Правды (Доли) – Неправды (Кривды, Недоли)»13. Таким образом, проявление человека как праведника или преступника (его виновность/невиновность) предстает как его «доля». У человеческого суда отсутствуют «весы правосудия» для взвешивания меры вины и меры наказания. Мы приходим к выводу, что Правда, праведность, правильность, справедливость и божья правда находятся в сфере ответственности «божьего суда». В связи с этим, она может быть высвечена только через ордалию, которая и предъявляет людям решение бога как «долю» подозреваемого: различные
испытания (огнем или водой) дает понять обществу «исполнен» ли подозреваемый Правдой
или нет. Его невредимость демонстрирует его праведность, так как Правду по определению
невозможно скрыть или уничтожить. Преступником же будет назван тот подозреваемый, в
котором нет Правды. Подчеркнем: в этом правовом пространстве нет нейтральной зоны: или
преступник, или праведник. Поэтому отсутствует сам смысл наличия процедуры вскрытия
вины. Имеет место только мгновенный акт (сразу) предъявления (ордалия) – праведника или
преступника.
Именно так и возможно описать специфические культурно-ментальные и семантические основания предправа Древней Руси. Эта смутность и неразличенность правовых представлений ведет к четкой полярности праведника и преступника. Все политикоидеологические, религиозные, эстетические нравственные ценности русской культуры от ее
зарождения до современности покоятся в бинарно/дуальном аксиологическом поле, характеризующимся отсутствием аксиологической нейтральности и четким разделением полюсов.
Советские культурологи Б. А. Успенский и М. Ю. Лотман сумели подробно представить эту
специфику в следующем положении: «Загробный мир католического западного христианства
разделен на три пространства: рай, чистилище, ад. Соответственно, земная жизнь мыслится
как допускающая три типа поведения: безусловно грешное, безусловно святое и нейтральное,
допускающее загробное спасение после некоторого очистительного испытания. Тем самым в
реальной жизни западного средневековья оказывается возможной широкая полоса нейтрального поведения, нейтральных общественных институтов, которые не являются ни «святыми»,
ни «грешными», ни «государственными», ни «антигосударственными», ни хорошими, ни плохими. Эта нейтральная сфера становится структурным резервом, из которого развивается система завтрашнего дня. Поскольку преемственность здесь очевидна, нет необходимости ни ее
структурно подчеркивать, ни сознательно и искусственно восстанавливать. Система русского
средневековья строилась на подчеркнутой дуальности. Если продолжить наш пример, то ей
было свойственно членение загробного мира на рай и ад. Промежуточных нейтральных сфер
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не предусматривалось. Соответственно и в земной жизни поведение могло быть или грешным, или святым. Это распространялось и на внецерковные понятия: так, светская власть
могла трактоваться как божественная или дьявольская, но никогда – как нейтральная по отношению к этим понятиям. В русской культуре… господствовала иная ценностная ориентация.
Дуальность и отсутствие нейтральной аксиологической сферы приводило к тому, что новое
мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего»14.
Таким образом, можно констатировать, что сам двойственный характер русской правовой ментальности не дает возможности «измерять и вычислять» вину/невиновность и наказание. Здесь возможно лишь сразу увидеть долю правонарушителя. Правда, являясь трансцендентальным основанием мировой тотальности природного и социального, требует не процессуального судоговорения, а состоит в мгновенном высвечивании доли человека посредством
определенных практик наказания. Этот непроницаемый разрыв между истиной сотворенного
мира и правдой божества определяет невозможность техник их взаимного противопоставления.
В силу этого в русском правовом дискурсе четкая дифференциация воспринимается эстетически, ибо всегда присутствует идеал божественной правды, с которым и соотносят земную ситуацию. Следовательно, с точки зрения русской правовой ментальности, наказать человека (то
есть отнестись к нему нравственно-практически) возможно только для Бога.
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. ‒ Тула: Автограф, 2001. ‒ Т. 1. ‒ С. 19.
Российское законодательство X‒XX веков: в 9 т. ‒ Т. 1: Законодательство Древней Руси / под
общ. ред. О. И. Чистякова. ‒ М.: Юридическая литература, 1984. ‒ С. 47.
3 Иванов В. В., Топоров В. Н. Лингвистические вопросы славянского этногенеза (в связи с реконструкцией праславянских текстов) // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. ‒ М.: Наука, 1983. ‒ С. 156‒157.
4 Колесов В. В. Язык и ментальность. ‒ СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. ‒ С. 11.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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В статье рассматриваются вопросы о высоком уровне значимости международных правовых актов в сфере противодействия преступности несовершеннолетних для дальнейшего совершенствования системы норм отечественного законодательства, имеющих целевую направленность на предупреждение преступности несовершеннолетних и борьбу с ней уголовноправовыми мерами.

Важное значение в деле совершенствования правовой регламентации системы мер
противодействия преступности несовершеннолетних в нашей стране представляют документы международно-правового характера ООН и иных межгосударственных объединений. В
научной литературе по этому поводу обоснованно отмечается, что в правовых актах международного уровня заложены не только сугубо правовые, но и общечеловеческие нравственные основы цивилизованного общежития1. Целый комплекс факторов свидетельствует о
большом значении международных конвенций, договоров для определения ориентиров развития законов на национальном уровне.
Так, согласно принятой в 1993 г. Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) впервые в истории развития отечественного законодательства установлено положение о высоком уровне юридической значимости международных документов для нашего
государства. Так, в п. 4 ст. 15 данного законодательного акта, обладающего высшей юридической силой и прямым действием на всей территории нашего государства, предусмотрено,
что в качестве неотъемлемой составляющей национально-правовой системы признаются
международно-правовые принципы и нормы.
Наряду с этим, в вышеуказанной конституционно-правовой норме закреплено положение, согласно которому заключенные нашей страной международные договоры имеют
верховенство над внутренними законами государства. Это положение является новеллой, не
имевшей аналогов на протяжении всего предшествующего периода развития нашего общества. Поэтому не случайно, что прежде некоторые нормы законодательства РСФСР не соответствовали принципам и нормам международных документов. С принятием Конституции РФ
1993 г. в законодательной деятельности настала новая эпоха, связанная с обеспечением соответствия норм внутригосударственных законов международным нормам и принципам.
Кроме этого, данный законотворческий подход является важным еще и потому, что в
международных правовых актах отражены достижения теоретико-прикладного характера в
области противодействия преступности, в том числе – преступности несовершеннолетних,
большого количества государств.
При этом важно иметь в виду, что международные нормы и принципы применимы
практически в любом государстве, поскольку в них предусматриваются стандарты на минимально необходимом уровне на основе принципа разумной достаточности. Важно также отметить, что такого рода стандарты в области противодействия преступности несовершеннолетних способствуют формированию более цивилизованных с точки зрения «буквы» и «духа» внутригосударственных правовых норм.
Если в отдельные периоды прошлого столетия существовавшая в нашей стране система порождала политико-идеологическую конфронтацию в этой области, то произошедшие
в конце XX в. – начале XXI в. изменения в основах конституционного строя, политического,
10

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

социально-экономического устройства нашего государства, в общественном сознании российских граждан повлекли за собой открытость нашего общества и тесное взаимодействие с
международными организациями. Например, начиная с самых первых программных документов нашей страны в сфере усиления борьбы с преступностью были предусмотрены специальные разделы, посвященные международному сотрудничеству в борьбе с преступностью. В них, в частности, было запланировано участие представителей органов внутренних
дел нашей страны в деятельности международных организаций, их структурных подразделений по различным аспектам противодействия преступности2.
Одним из важных направлений в деле совершенствования нашего законодательства
должна быть перманентная экспертная оценка вопроса – насколько национальные правовые
нормы согласованы с нормами и принципами международных актов. Последние можно
условно классифицировать на документы в сфере борьбы с преступностью в целом и на такие документы, которые направлены на противодействие преступности несовершеннолетних.
Например, к первой группе документов относятся такие международные правовые акты (перечислены в хронологическом порядке), как: Конвенция о запрете порноизделий3, Конвенция о борьбе с торговлей людьми4, Минимальные стандарты обращения с заключенными5, Кодекс должностных лиц правопорядка6, Конвенция против пыток7, Рекомендации по
международному сотрудничеству в области предупреждения преступности8, Руководящие
принципы в области предупреждения преступности9, Основные принципы независимости судебных органов10, Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотиков11, Основные
принципы обращения с заключенными12 и др.
Ко второй группе документов международного уровня в сфере определения стандартов противодействия преступности несовершеннолетних следует, прежде всего, отнести
следующие международные правовые акты: Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, так называемые Пекинские правила13, Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде)14, Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы15.
Вышеназванные и иные документы международного уровня выступают правовой и
нравственной основой формирования и дальнейшего совершенствования на внутригосударственном уровне правовых норм, направленных на повышение эффективности противодействия преступности несовершеннолетних мерами общесоциального (создание благоприятных социально-экономических условий жизнедеятельности подрастающего поколения и общества в целом), специально-криминологического (профилактические меры
уполномоченных на то субъектов предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и охраны их прав), уголовно-правового (применение норм уголовного законодательства в случае совершения несовершеннолетними преступления при условии достижения установленного в ст. 20 УК РФ возраста) и уголовно-исполнительного характера
(в данном случае речь идет о реализации уголовной ответственности и исполнении уголовного наказания).
Вышеназванными и иными правовыми актами следует руководствоваться в качестве
международных стандартов в процессе законотворческой деятельности и правоприменительной практики в деле общего и индивидуального предупреждения преступности несовершеннолетних, уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, их исправления и предупреждения совершения новых преступлений как с их стороны, так и другими несовершеннолетними.
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ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ОСУЖДЕННЫМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
© 2019 И. Л. Бедняков
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье анализируются факторы, влияющие на эффективность организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при расследовании мошенничеств, совершенных
с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы. Изучены
существующие в науке теоретические подходы к понятию «фактор», дано авторское определение этого понятия применительно к рассматриваемой теме. Сформулирована классификация
факторов, оказывающих влияние на организацию взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Предложен авторский взгляд на перечень факторов, которые оказывают влияние на
организацию взаимодействия подразделений органов внутренних дел при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы.

Приступая к рассмотрению факторов организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при расследовании мошенничеств, совершенным с использованием
средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы, следует, прежде всего, определиться с используемым термином, рассмотреть его понятие и содержание.
Для уяснения содержания термин «фактор» обратимся к его этимологическому значению. Происходит от латинского слова «factor» – делатель, творец чего-либо. В русском
языке рассматриваемый термин означает «движущая сила, причина какого-нибудь процесса,
обусловливающая его или определяющая его характер»1.
Понятие «фактор» используют как представители гуманитарных, так и технических
наук (например, в экономике изучают факторы влияния на хозяйственный рост, в физике
факторы воздействия внешней среды на разного рода объекты). Применительно к сфере
нашего исследования представляет интерес содержание термина «фактор» в области правоприменения и, в частности, при исследовании вопросов организации взаимодействия.
Наряду с понятием «фактор» в теории управления в целом и теории управления органами предварительного расследования в частности используется термин «условие». При
этом, как правило, различий между ними не проводится. Теория управления организацией
также широко оперирует понятиями «фактор» и «условие». Причем понятие «фактор» определяется через понятие «условие», «показатель», «правовое пространство», «среда». Показательным является следующая дефиниция: «Фактор – это одно из основных условий происходящего явления или процесса»2.
Е. Ф. Яськов считает, что условия труда представляют собой совокупность факторов
окружающей среды3, то есть условия труда отождествляются с факторами, а также с важным
аспектом отличия – внешним происхождением. Понятие «фактор» без отнесения к какойлибо деятельности (труду, организации и т. п.) содержит признаки причинности и динамичности. Таким образом, Е. Ф. Яськов использует определения «фактор» и «условие» как синонимы, так как эти два понятия можно раскрыть через существенное обстоятельство какого-либо
процесса и с данной позицией считаем возможным согласиться.
Достаточно, на наш взгляд, точное определение «фактора» дано Е. А. Ефремовой,
которая под факторами организации расследования преступлений понимает «существенные
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обстоятельства, которые являются движущей силой (причиной) в обеспечении субъектом
управления деятельности подчиненных органов или их должностных лиц, осуществляющих
досудебное производство»4.
Таким образом, под факторами организации расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающим лишение свободы, можно понимать существенные обстоятельства, непосредственно влияющие, воздействующие на данный вид организации.
До настоящего времени учеными исследуются факторы управления правоохранительными органами, однако в полной мере данные факторы не определены. Так, например,
И. С. Баженов к факторам управления правоохранительными органами относит сложную
криминогенную обстановку в регионе, неэффективное решение стоящих перед органами
внутренних дел задач, нормативное закрепление обязательности совместных действий ОВД
с другими органами исполнительной власти5.
В. А. Мережко выделяет группы факторов борьбы с преступностью ОВД: внешнего
(рост преступности в целом или отдельных ее видов, ухудшение раскрываемости, рост дорожно-транспортных происшествий и др.) и внутреннего (нарушение законности, неподготовленность личного состава к деятельности в экстремальных условиях, недостатки в проведении профилактических мероприятий, низкий уровень работы с подсобным аппаратом, слабый
контроль и проверка исполнения, укрытие преступлений) характера6.
Г. А. Атаманчук выделяет иные факторы управления: социальный фактор, связанный
и с укреплением взаимодействия интересов субъектов и объектов управления, и с углублением демократизма функционирования субъектов управления, и с использованием социально-политических методов управления, и со многими другими возможностями; территориальный фактор, предполагающий разумное размещение субъектов и объектов управления на
соответствующей территории; организационный фактор, вызванный высокой динамикой организационных отношений и актуальностью непрерывного изменения организационных элементов под влиянием экономических, социальных и духовных новаций; правовой фактор,
позволяющий упорядочивать посредством правового регулирования и исполнения соответствующих норм поведения и деятельность участников управленческих процессов и отношений, а также взаимодействие управленческих элементов; кадровый фактор, обусловленный
необходимостью вовлечения в управленческую деятельность высококвалифицированных
специалистов, их постоянного развития7.
Приведенные взгляды ученых вполне обоснованы и имеют право на существование,
при том, что условия функционирования объектов управления, в нашем случае – правоохранительных органов, постоянно находятся в динамике, проходят различные стадии развития и
совершенствования, в связи с чем выявить исчерпывающий перечень факторов, влияющих
на их деятельность и функционирование, считаем, не представляется возможным. Однако
полагаем, что для систематизации знаний о факторах необходимо предпринять попытку их
классификации, т. к. последняя является одной из форм научного знания и способствует более осмысленному их применению. В различных отраслях научных знаний вопросам классификации, их значению и сущности посвящены труды, изучение и анализ которых позволил
выделить четыре группы факторов, оказывающих влияние на организацию взаимодействия
подразделений ОВД:
I. По среде функционирования (относительно ОВД) – внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести: административно-территориальные; количественные и качественные показатели преступности на обслуживаемой территории ОВД; правовое регулирование и др.
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Внутренние факторы – это требования и рекомендации руководства ОВД, предъявляемые к организации взаимодействия подразделений; состояние ресурсов, которыми располагает ОВД для решения поставленных задач и др.
II. По времени влияния – постоянные (длящиеся) и временные (периодичные). К постоянным (длящимся) можно отнести: административно-территориальные особенности обслуживаемой территории ОВД; правовое регулирование; требования и рекомендации руководства ОВД, предъявляемые к организации взаимодействия подразделений и др. Временные (периодичные) факторы: состояние ресурсов, которыми располагает ОВД для решения
поставленных задач и реализации определенных функций и др.
III. По способу влияния – прямые и косвенные факторы. К прямым следует отнести:
правовое регулирование; требования и рекомендации руководства МВД, предъявляемые к
организации взаимодействия подразделений ОВД; состояние ресурсов, которыми располагает ОВД для решения поставленных задач и др. К косвенным – количественные и качественные показатели преступности на обслуживаемой территории ОВД; административнотерриториальные особенности на обслуживаемой территории ОВД и др.
IV. По степени влияния – значительные и незначительные. К значительным можно отнести: требования и рекомендации руководства МВД России, предъявляемые к организации взаимодействия подразделениями; количественные и качественные показатели преступности на
обслуживаемой территории ОВД; состояние ресурсов, которыми располагает ОВД для решения
поставленных задач и реализации определенных функций и др. Незначительные факторы –
административно-территориальные особенности обслуживаемой территории ОВД и др.
Представленная классификация факторов является весьма условной, так как любая
из них подвержена различным изменениям, трансформациям и влиянию друг на друга.
Таким образом, сформулируем перечень факторов, которые, на наш взгляд, оказывают влияние на организацию взаимодействия подразделений ОВД при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы:
1. Факторы правового характера, в которые включают:
Правовое регулирование в теории управления традиционно рассматривается как система правовых актов. Данный подход можно применить и при определении правового регулирования как фактора организации взаимодействия подразделений ОВД при расследовании
имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, как системы правовых актов, включающих: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты уголовного и уголовнопроцессуального законодательства РФ, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, правовые акты МВД России.
Наиболее оптимальной и применимой для решения задач настоящего исследования
является классификация правовых актов на основе предмета правового регулирования,
предложенная Е. А. Ефремовой, так как она способствует решению не только теоретических,
но и практических задач.
Согласно вышеуказанной классификации, правовые акты, регулирующие организацию взаимодействия подразделений ОВД при расследовании имущественных преступлений,
совершаемых с использованием информационных технологий, можно классифицировать на:
1) общие правовые акты, которые определяют требования к организации взаимодействия
подразделений ОВД; 2) частные, определяющие требования к организации взаимодействия
по конкретным видам преступлений или конкретным уголовным делам.
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Придерживаясь данной классификации и учитывая юридическую силу правовых актов, рассмотрим их воздействие на организацию взаимодействия подразделений ОВД при
расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы.
К общим правовым актам, безусловно, относится Конституция Российской Федерации,
имеющая высшую юридическую силу, прямое действие и применяемая на всей территории
Российской Федерации. Основной Закон Российской Федерации признает и гарантирует каждому человеку и гражданину права и свободы согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией, в том числе право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, кроме сведений, составляющих государственную тайну, перечень которых определяется федеральным законодательством (п. 4 ст. 29 Конституции РФ), право частной собственности охраняется Законом (ст. 35 Конституции РФ). Данные гарантии и их соблюдение
являются обязательными для исполнения ОВД, в том числе в процессе их взаимодействия.
Одним из важнейших правовых актов в данной группе является Закон о полиции, который регулирует деятельность полиции, в том числе в направлении предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений, производства дознания по уголовным делам
(пп. 2, 3 ч. 1 ст. 2). В целях осуществления полицией соответствующих данному направлению
обязанностей, в ее составе создаются подразделения и службы (ч. 2 ст. 4). Положения данного правового акта предусматривают возможности внешнего взаимодействия и сотрудничества полиции (ст. 10), использование достижений науки и техники (ст. 11), а также некоторые
формы взаимодействия подразделений ОВД – исполнение письменных поручений следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных
действий, оказывать содействие в их осуществлении (п. 9 ч. 1 ст. 12) и др.
К общим правовым актам также можно отнести и Уголовно-процессуальный кодекс
РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ). Положения УПК РФ определяют как порядок
производства предварительного расследования имущественных преступлений, который,
применительно к теме нашего исследования в целом не имеет существенных особенностей,
так и создает правовые предпосылки для организации взаимодействия между подразделениями ОВД, предусматривая некоторые формы взаимодействия, такие как: направление органу дознания обязательных для исполнения поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38), производство судебной экспертизы (гл. 27), которые не только согласуются с ранее рассмотренными положениями Закона о полиции, но и предусматривают иные формы взаимодействия, такие как создание следственной группы или группы дознавателей, к работе которых могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
(ст.ст. 163, 223.2).
Таким образом, как положения Закона о полиции, так и положения УПК РФ создают
правовые предпосылки для организации в структурных подразделениях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел взаимодействия, определяя некоторые
его формы.
К общим правовые актам, регламентирующим особенности создания и применения
информационных технологий в общественных отношениях, относятся:
– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646, которая определяет основные направления
обеспечения информационной безопасности РФ;
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– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», который определяет основные понятия информации и
информационных технологий.
К общим правовым актам, регулирующим организацию взаимодействия подразделений ОВД, следует отнести и Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г.
№ 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации», который утверждает Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, структуру центрального аппарата Министерства, включающий Следственный департамент МВД России, Управление по организации дознания МВД России, Управление уголовного розыска, Главное
управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Управление международного сотрудничества иные подразделения, а также виды территориальных органов
МВД России.
Таким образом, общие правовые акты определяют правовые основы организационного обеспечения взаимодействия и порядок организации взаимодействия подразделений ОВД,
закрепляя организационную структуру ОВД, полномочия структурных подразделений, формы
взаимодействия (создание следственно-оперативных групп, дача рекомендаций на стадии
реализации оперативных материалов и др.), а также полномочия должностных лиц при осуществлении такого взаимодействия.
К частным правовым актам следует отнести приказы, инициативно издаваемые территориальными ОВД в целях совершенствования деятельности, а также приказы о создании
постоянно действующих СОГ по определенным линиям, приказы о создании СОГ по конкретным уголовным делам.
2. Руководящие требования вышестоящих субъектов управления по организации и
расследованию мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы. К ним относятся правовые акты, определяющие
основные направления деятельности правоохранительных органов; порядок взаимодействия
подразделений на различных стадиях расследования; организацию структуры подразделений ОВД и пр. В них обращается внимание на необходимость усиления борьбы с мошенничествами всех форм; пути достижения поставленных перед МВД России задач в повышении
эффективности борьбы с мошенничествами всех видов и др.
К данной группе факторов следует отнести и Приказ МВД России от 03.04.2018 № 196
«О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений», в котором в целях защиты конституционных прав граждан, потерпевших от преступлений, и повышения оперативности их раскрытия, полноты возмещения
причиненного им вреда, соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства предписано решение о возбуждении уголовного дела принимать в ОВД РФ, в который поступило
сообщение о преступлении, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки
преступлений (п. 1.2).
3. Правовые позиции судов.
В данной группе факторов, особое значение, на наш взгляд, имеет судебная практика.
Официальные позиции высшего судебного органа системы судов общей юрисдикции излагаются в постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Формально они не имеют обязательного значения для нижестоящих судов и в зависимости от обстоятельств дела, в схожих ситуациях судом может быть изложена позиция, отличная, от сформулированной Пленумом.
Вместе с тем одной из задач Верховного суда РФ является формирование единообразной
судебной практики. В этом смысле позиции высшего судебного органа является ориентиром
для нижестоящих судов, рассматривающих подобные дела.
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Так, постановлением Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснены нормы УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления такого рода. Обновление
позиций потребовалось, в том числе в связи с включением в УК РФ новых статей, предусматривающих ответственность за мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат,
а также кибермошенничество с использованием платежных карт и в сфере компьютерной
информации. Действительно, особое место в постановлении Пленума ВС РФ занимают вопросы, связанные с обманом при получении кредитов, использовании платежных средств и
компьютерной техники; определено понятие вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей; определен момент окончания преступления в случае хищения
безналичных денег. Это необходимо для правильного определения территориальной подсудности [10].
4. Статистические данные о количественной и качественной характеристике мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи осужденными, отбывающими лишение свободы, на территории подведомственной соответствующему органу предварительного расследования.
5. Состояние ресурсного обеспечения правоохранительных органов. Это качественная и количественная характеристика подразделений ОВД, которые занимаются раскрытием
и расследованием мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи
осужденными, отбывающими лишение свободы.
К ним относят соответствие фактического наличия сотрудников установленной штатной численности; качество профессиональной подготовки сотрудников; техническая обеспеченность подразделений и исправность соответствующих технических средств и т. д.
Специфика рассматриваемого вида преступлений предполагает использование новых
методов их выявления, раскрытия и расследования, требует совершенствования форм систематизации информации о видах и способах совершаемых преступлений, тщательного
анализа зарегистрированных преступлений на предмет их совершения одними и теми же лицами. Все чаще в территориальных ОВД создаются информационные базы, позволяющие
своевременно выявлять совпадения по способам совершения и используемым информационным технологиям, с целью выработки адекватные и действенных мер, направленных на
выявление лиц, совершающих данные преступления. Так, в УМВД России по Брянской области внедрен в работу автоматизированный комплекс АИПС «Мошенник», с целью обобщения
информации, контроля за проведением необходимых мероприятий сотрудниками территориальных ОВД по материалам доследственных проверок и по возбужденным уголовным делам,
а также проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, аналогичные информационные ресурсы создаются и внедряются в работу и в других регионах РФ.
Подводя итог рассмотрению факторов организации взаимодействия подразделений
ОВД при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой
связи осужденными, отбывающими лишение свободы, представляется возможным сделать
следующие выводы:
1) под факторами организации взаимодействия подразделений ОВД при расследовании вышеуказанного вида преступлений, предлагается понимать существенные обстоятельства, непосредственно воздействующие на организацию взаимодействия;
2) данные факторы можно классифицировать по следующим основаниям: а) среде
функционирования (относительно органа внутренних дел) – внешние и внутренние;
б) времени влияния – постоянные и временные; в) степени влияния – значительные и незначительные; г) способу влияния – прямые и косвенные;
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3) факторы организации взаимодействия подразделений ОВД при расследовании
вышеуказанного вида преступлений воздействуют на деятельность субъекта управления и
влияют на определение направления организации взаимодействия, задачи и способы предстоящего взаимодействия, а также на определение наиболее эффективных форм совместной и (или) согласованной деятельности;
4) факторы обязывают руководителей ОВД к принятию определенных мер, направленных на упорядочение и обеспечение данного вида деятельности во взаимосвязи с задачами, подлежащими разрешению в процессе их совместной деятельности.
Толковый словарь Д. Н. Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ushakov/1074630 (дата обращения: 29.05.2019).
2 Управление организацией: энциклопедический словарь. ‒ М.: ИНФРА-М, 2001. ‒ С. 743.
3 Яськов Е. Ф. Теория и практика социального управления: словарь-справочник. ‒ М., 1997.
‒ С. 244.
4 Ефремова Е. А. Организация расследования преступлений экономической направленности:
дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2014. ‒ Т. 1. ‒ С. 38.
5 Баженов И. С. Организация МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации взаимодействия с органами исполнительной власти по противодействию преступности: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. ‒ М., 2009. ‒ С. 8.
6 Мережко В. А. Анализ информации и использование аналитических данных в работе МВД, УВД.
‒ М., 1977. ‒ С. 20‒21.
7 Атаманчук Г. В. Управление ‒ фактор развития (размышления об управленческой деятельности). ‒ М., 2002. ‒ С. 550‒551.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП:
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
© 2019 М. К. Бекбатыров
Самарский юридический институт ФСИН России
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что для России в начале третьего тысячелетия коррупция стала основным препятствием для политического, экономического
роста, превратилась в реальную угрозу национальной безопасности страны.

Коррупция – это одна из глобальных проблем современности, в значительной степени
препятствующая реализации социально-экономической и политической стратегии развития
любой страны и мешающих ее эффективному поступательному развитию.
Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990) в своей резолюции «Коррупция в сфере государственного управления», констатировал, что проблемы коррупции в государственной администрации носят всеобщий характер и их пагубное влияние ощущается во всем мире1. Следует отметить, что
масштаб этого социального явления обрел транснациональный характер и представляет
угрозу не только отдельным странам, но всему мировому сообществу. Об этом свидетельствует Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г2. и Конвенция об уголовной
ответственности за коррупцию от 29 января 1999 г3., подписанные и ратифицированные Российской Федерацией. Совместные усилия многих стран являются подтверждением борьбы с
явлением коррупции.
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В Стратегии Национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от
31 декабря 2015 г. № 683, коррупция отнесена к числу основных угроз государственной и общественной безопасности и рассматривается как препятствие устойчивому развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов.
Коррупция как одно из самых социально значимых явлений для нашего общества
превратилась в основное препятствие для политического и экономического роста нашего
государства. Явления коррупции входят в противоречия с нормами Конституции Российской
Федерации, в том числе ставят под сомнение роль государства в служении интересам человека; гарантированности прав и свобод человека и гражданина; равенства всех перед законом и т. д.4 Таким образом, коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает основным препятствием для развития национальной экономики, повышения
уровня жизни ее граждан, становления и развития гражданского общества, институтов демократии. По этим же причинам коррупция рассматривается иностранными специалистами как
один из основных барьеров на пути привлечения иностранных инвестиций и технологий в
российскую индустрию, а также формирования благоприятных экономических условий для
развития делового климата в РФ.
Масштабы коррупционных проявлений поражают воображение, уровень хищений финансовых средств, «откатов», «взяток» и т. н. «благодарностей» достигает миллионных сумм,
в том числе в иностранной валюте. Ущерб экономике государства от коррупции оценивается
в миллиарды рублей, вплоть до кратных долей валового внутреннего продукта (далее – ВВП)
страны и по некоторым оценкам составляет до 30–40 процентов5. Негативные последствия
коррупции, позволяют с очевидностью констатировать необходимость выработки эффективных мер для осуществления жесткой борьбы с ней, причем эффективность такого противодействия должна заключаться в осуществлении коренных преобразований не, только в государстве, но и в обществе в целом.
Безусловно, что в настоящий период времени принято достаточно серьезное количество решений на уровне государства для снижения уровня коррупции, в частности: ратифицировано большинство международных конвенций о борьбе с коррупцией; вступили в силу
антикоррупционные правовые акты6. и программы, разработанные ранее; при Президенте
РФ создан Совет по борьбе с коррупцией; действуют общественные движения, а также различные центры и институты, сконцентрировавшие свою деятельность на изучении явлений
коррупции и процессов теневой экономики. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации содержит обширный перечень преступлений коррупционной направленности, содержащихся в Уголовном кодексе РФ (далее УК РФ) таких как: злоупотребление
служебным положением (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286
УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ7). Могут рассматриваться и
иные деяния, попадающие под определение «коррупции» в ст. 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный Закон
№ 273-ФЗ). В основном осуждаются за взяточничество, мошенничество, присвоение и растрату вверенного имущества, коммерческий подкуп.
При этом уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 290, 291 и
290 п. 1 УК РФ, составляют практически половину всех уголовных дел рассматриваемой категории. Вместе с тем уровень коррупции в нашей стране не снижается, а продолжает расти.
Причем мы невольно становимся свидетелями данного явления, получая определенную долю информации, практически ежемесячно, из средств массовой информации, которые констатируют очередной факт задержания государственного чиновника с поличным при получении, как правило, миллионной взятки или т. н. «отката» И это лишь малая доля, вскрытых
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преступлений коррупционной направленности ввиду слабой раскрываемости и высокой латентности данных видов преступлений. Одной из серьезнейших проблем борьбы с коррупцией является утрата доверия населения к системе правоохранительных органов. В настоящее
время правоохранительные органы, по мнению россиян, защищают интересы недобросовестных представителей привилегированной части общества, и это основная причина того,
что уровень доверия к данным органом крайне низкий. Правоохранительные органы перестают восприниматься как органы, обеспечивающие законность и правопорядок в части противодействия коррупции. Граждане боятся сообщать о фактах вымогательства взяток и о
других коррупционных преступлениях в правоохранительные органы8.
Полагаем, что антикоррупционная государственная политика должна иметь набор
правовых, управленческих подзаконных актов, а также политических решений и действий,
объединяемых в единую программу и реализуемых в трех направлениях (нормотворчества,
правоприменения и правосознания). Реализация такой политики будет способствовать противодействию коррупции и повышению эффективности борьбы с ней.
Столяров О. Н. Интрузивные методы выявления коррупционных преступлений: практика и проблемы // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. – 2016. ‒ Т. 5. № 2-2 (6). ‒ С. 202.
2 Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.: офиц. текст // Бюллетень международных договоров. ‒ 2006. ‒ № 10. ‒ С. 7.
3 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 29 января 1999 г. // Бюллетень международных договоров. ‒ 2009. ‒ № 9. ‒ С. 15.
4 Конституция Российской Федерации, офиц. текст // Российская газета. ‒ 1993. ‒ № 237.
5 Коррупция в России: мониторинг: пресс-выпуск ВЦИОМ № 2437 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://wciom.ru/index (дата обращения: 07.02.2019).
6 См.: О противодействии коррупции: федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. ‒ 2008. ‒ № 52. ‒ Ст. 6228; Национальный план противодействия коррупции (утв. Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147) // Собрание законодательства РФ.
‒ 2016. ‒ № 14. ‒ Ст. 1985.
7 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ.
в силу с 26.08.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 07.02.2019).
8 Дамаскин О. В. Коррупция: Состояние, причины, противодействие. ‒ М., 2016. ‒ С. 64.
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В системе существующих в российском законодательстве различных видов освобождения от ответственности и наказания, смягчения положения лиц, совершивших преступление, имеет большое значение амнистия.
Амнистия – это прощение, забвение; осуществляемое верховной властью, полное или
частичное освобождение от наказания осужденных судом лиц; форма государственного прощения лиц, совершивших преступления1.
Согласно п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации: «К ведению Государственной думы относится объявление амнистии». Издается два постановления: об объявление амнистии и о порядке применения постановления об объявлении амнистии. Последним определяются органы, которые осуществляют амнистию, процедура принятия и оформления решения о применении акта об амнистии, а также уточняются категории лиц подлежащих амнистии2.
В ч. 1 ст. 84 Уголовного кодекса Российской Федерации содержится уголовноправовое определение акта амнистии: «Амнистия объявляется Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного
круга лиц». А в ч. 2 ст. 84 Уголовного кодекса Российской Федерации определяются возможные уголовно-правовые последствия после принятия акта амнистии. К ним относится: освобождение от уголовной ответственности; освобождение от наказания, либо назначенное
наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо освобождение от дополнительного вида наказания; снятие судимости3.
Амнистия применяется в течение 6 месяцев со дня официального опубликования соответствующего акта. Акт об амнистии имеет бессрочный характер, поэтому если вопрос о
применении акта об амнистии возникает по истечении 6 месяцев, это не является препятствием для его применения. Теоретически это может привести к тому, что деяние преступника способно попасть под действие нескольких актов об амнистии. В этой ситуации нужно руководствоваться принципом справедливости, а не обратной силой закона. Использоваться
будет постановление, которое по сроку своего действия ближе к моменту совершения преступления.
В случае если амнистия была принята в период судебного разбирательства, то обвиняемый должен согласиться на прекращение в отношении него уголовного преследования.
Лишь после этого суд завершает рассмотрение уголовного дела.
Отбывание наказания осужденными прекращается:
1) со дня утверждения прокурором постановления о применении акта об амнистии,
которое приняли начальники исправительных учреждений и СИЗО, органов дознания предварительного следствия, уголовно-исполнительных инспекций, органов внутренних дел;
2) со дня вынесения решения судом.
Материалы о применении амнистии в отношении осужденным, которые проходят лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, психического расстройство, венерического
заболевания и т. д. рассматриваются только после завершения ими полного курса лечения,
подтвержденным медицинским заключением.
И. Л. Марогулова писала о том, что Конституцией несколько принижена значимость
амнистии, так как решение вопросов, связанных с ее объявлением и применением, входит в
обязанность только одной палаты – Государственной думы. Но при нынешней политической
обстановке, в условиях социально-экономической нестабильности страны, непрекращающихся споров о путях государственного устройства, именно амнистия, является серьезным
средством воздействия на развитие нашей страны и общества. Поэтому решение вопроса об
амнистии, следует отнести к компетенции Федерального собрания, с его предварительным
раздельным обсуждением в двух палатах – Совете Федерации и Государственной думе. Также отнесение Конституцией вопросов амнистии исключительно к ведению Федерации неза22
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служенно лишает субъекты Федерации права самостоятельно принимать решения об объявлении амнистии, и ограничивает полномочия их глав или высших государственных органов
по ее осуществлению4.
Обратимся к истории проведения амнистий в России. В истории нашего государства
их было много и каждая из них кардинально меняла жизнь общества. Амнистия 1584 г., проведенная Федором Иоанновичом, была направлена на ликвидацию последствий политики
Ивана Грозного и опричнины, а также царь пытался, таким образом, восстановить отношения
со знатью.
Некоторые цари проводили амнистии, чтобы утвердиться на троне, так, к примеру,
Александр IIв 1856 г. объявил амнистию декабристам, петрашевцам и участникам польского
восстания 1831 г., но проявленная милость привела к множеству последствий, как для самого
правителя, так и для нашей страны.
В 1905 г. в целях изменения политической и общественной жизни России были амнистированы политические заключенные и заключенные, сменившие православие на другую религию.
Одной из роковой стала амнистия 1953 г., по итогам которой было освобождено около
1,2 миллиона человек из ГУЛАГа, это привело к резкому усилению криминогенной обстановки, романтизации преступности и внедрению преступного жаргона в языковую среду.
По амнистии 1955 г. на свободе оказались люди, сотрудничавшие с оккупантами Великой Отечественной войны, целью было – проявление демократизма. Усиление демократии, демонстрация силы и соблюдение договоренностей – все, это цели амнистии 1994 г., по
итогам которой освободились члены ГКЧП, защитники Верховного совета России в октябре
1993 г. и экономические преступники.
Изучив историю проводимых амнистий, можно выделить некоторые ее особенности:
1) цели амнистий, в основном, были направлены на улучшение отношений между
властью и обществом;
2) категории лиц, подлежащих амнистии были разными, как и виды преступлений за
которые они были осуждены;
3) периодичность проведения амнистии не определена законодательно и ни чем не
регламентирована;
4) уровень ресоциализации осужденных не учитывался при проведении ни одной
амнистии.
В настоящее время Российская Федерация неоднократно прибегала к изданию актов
амнистии по уголовным делам. Самой масштабной была амнистия в 2000 г. в связи с 55летием Победы в Великой Отечественной войне, по результатам которой были амнистированы: независимо от срока – принимавшие участия в боевых действиях по защите Отечества
либо проходившие службу в составе действующей армии; награжденные орденами или медалями СССР либо РФ; женщины, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а
также беременные женщины; мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет; инвалиды Iи
II группы, а также больные туберкулезом отнесенных к Iили IIгруппе диспансерного учета;
несовершеннолетние, впервые осужденные на срок до 5 лет и другие категории указанные в
Постановлении Государственной думы от 26.05.2000 № 398-III5.
В декабре 2013 г. в честь 20-летия Конституции РФ на свободе оказались: независимо
от срока – впервые осужденные за преступления, предусмотренные ст. ст. 146, 147, 159.1, 171,
171.1, ч. 1 ст. ст. 172, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 177, ч. 1 и 2 ст. 178, ст. ст. 180, 181, 191, 192,
193, ч. 1 и 2, и п. «а» ч. 3 ст. 194, ст. 195, ст. 196, ст. 197, ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2
УК РФ и другие лица в Постановлении Государственной думы от 2.07.2013 № 2559-66.
В 2015 г. в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освобождены: впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести – лица, прини23
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мавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненные к ним лица; лица,
выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия; военнослужащие, сотрудники ОВД РФ и органов УИС, лиц гражданского
персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, а также иных организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике и в
ходе контртеррористических операций на территории Севере- Кавказского региона и категории
граждан из Постановления Государственной думы от 24.04.2015 № 6576-67.
Планировалось провести амнистию в 2017 г. к 100-летию Революции 1917 г., в 2018 г.
к выборам Президента, но текста соответствующих постановлений не были приняты. Есть
вероятность проведения амнистии в 2019 г.
Анализируя амнистий современной России, отмечаем, что большинство указанных
выше особенностей амнистии остались открытыми и на сегодняшний день. В теории уголовного и уголовно-исполнительного права существует несколько доводов о целях применения амнистии:
1. Первым является переполненность мест лишения свободы, что мешает достижению целей наказания или то, что на осужденных тратятся средства из государственного
бюджета, поэтому их трудно содержать. Объявление амнистии с целью стабилизирования
обстановки в местах лишения свободы приводит к искажению сущности амнистии и обесценивает всю деятельность органов предварительного расследования и суда. Такой путь для
наведения порядка в местах лишения свободы не стоит использовать. Амнистия должна преследовать единственную цель – прощение лиц, совершивших преступления, но уж точно не
служить поправкой несовершенств существующего уголовного законодательства.
2. Вторым доводом служит то, что многие акты амнистии распространяются только на
лиц, которые имели определенные заслуги до совершения ими преступления. Но эти заслуги
лиц, совершивших преступления уже были учтены судом при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств и не являются доказательством исправления виновных.
Освобождение по амнистии лиц, которые имеют определенные заслуги и награды, ведет к
социальной несправедливости по отношению к тем, кто совершил такие же преступления.
Главное при применении амнистии не достигается цель наказания – исправление
осужденного. Ведь именно ресоциализация осужденных является немаловажным фактором,
но нет нормативно-правового акта, где учитывается готовность осужденного к возвращению в
прежний социум при объявлении акта об амнистии. В целях повышения эффективности актов
об амнистии, ресоциализации амнистируемых лиц и снижения уровня рецидивной преступности необходимо принятие Федерального закона «О социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы».
Думается, что институт амнистии должен стать более прозрачным. Неясность, нечеткость положений об амнистии, недостатки в регламентации деятельности органов являются
существенным препятствием для высокоэффективного действия данного института. В дальнейшем, осуществляя деятельность в учреждениях и органах ФСИН, перед сотрудниками
может встать вопрос «как объяснить осужденным, что такое амнистия?». Еще сложнее будет
объяснить: для чего нужна амнистия, для каких целей проводится, какие категории лиц попадают под амнистию, критерии отбора, на каком нормативно-правовом акте она основывается,
периодичность ее проведения и как она реализуется.
В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г.
№ 11-П – постановление об объявлении амнистии является уникальным нормативным правовым актом, но именно принятие Государственной думой постановлений об амнистии, отличает их от других нормативных актов. Но все-таки правовое регулирование амнистии должно
быть отдельным Федеральным законом «Об амнистии в Российской Федерации», в котором
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будут содержаться нормативные предписания о порядке, процедуре, форме издания и применения амнистии8.
Чтобы амнистия в будущем была эффективнее, следует учитывать следующие
факторы:
1) необходимость принятия акта об амнистии в настоящее время;
2) все возможные негативные социальные последствия амнистии;
3) как амнистия повлияет на криминогенную обстановку в стране и ее отдельных
регионах;
4) как амнистия будет воспринята обществом;
5) целесообразность освобождения определенных категорий граждан;
6) каким образом будут обеспечиваться задачи ресоциализации амнистируемых лиц.
В настоящее время институт амнистии подлежит совершенствованию. В первую
очередь это касается более детальной регламентации процедуры. Амнистия не должна
быть средством для решения проблем в местах лишения свободы, а также она не может
порождать социальное неравенство. Из-за не определенности основных положений амнистии возникают проблемы с ее исполнение. Поэтому целесообразно принять новый
федеральный закон об амнистии, федеральный закон о социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы и внести изменения в действующее законодательство.
Кузнецов С. А. Современный толковый словарь русского языка . – СПб., 2001. ‒ С. 19.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ; от
30.12.2008 № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание Законодательства
РФ. ‒ 1996. ‒ № 25. ‒ Ст. 2954; 2003. ‒ № 50. ‒ Ст. 4848.
4 Маргунова И. Л. Законодательные проблемы амнистии и помилования // Журнал российского
права. ‒ 1998. ‒ № 1. ‒ С. 32‒44.
5 Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941‒1945 гг.: Постановление Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 26.05.2000 № 398-III ГД (в ред. от 28.06.2000, с изм. от 05.07.2001) [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
6 Об объявлении амнистии: Постановление Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 02.07.2013. № 2559-6 ГД [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
7 Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941‒1945 гг.: Постановление Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
8 По делу о проверке конституционности постановления Государственной думы от 28.06.2000
№ 492-III ГД «О внесении изменения в постановлении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941‒1945 гг.» в связи с запросом Советского районного суда
г. Челябинска и жалобами ряда граждан: Постановление Конституционного суда РФ от
05.07.2001 г. № 11-п [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
10.03.2019).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ
© 2019 А. С. Бондарчук
кандидат технических наук, доцент
Пермский институт ФСИН России
© 2019 П. Ю. Ефимов
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются этапы профессиональной подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы, с учетом внесенных авторским коллективом дополнений в требования
руководящих документов.

Требования, предъявляемые к сотрудникам уголовно-исполнительной системы должны обеспечить подготовку не только профессиональных качеств общего характера, но и соответствовать ряду специальных.
Для достижения поставленной цели осуществляется процесс организации профессиональной подготовки сотрудников подразделений уголовно-исправительной системы.
Кадровая политика на современном этапе занимает одно из приоритетных направлений в развитии и совершенствовании всей уголовно-исполнительной системы и, в первую
очередь, качественной подготовки специалистов в области организации надзора и режима1.
Ведь «от того насколько качественно происходила подготовка специалистов в области организации режима и надзора во многом зависит начальный, самый важный этап их службы»,
потому как первоначальный этап подготовки будет определять качество исполнения его служебных обязанностей.
В последнее время наметилась тенденция к сокращению численности, находящихся в
ИУ осужденных, но при этом проявилась их криминогенная характеристика, в связи с чем участились случаи неправомерного применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных. Результаты анализа показывают увеличение случаев применения
насилия в отношении сотрудников при осуществлении ими своих должностных обязанностей2.
Результаты статистических данных ФСИН РФ свидетельствуют, что с каждым годом
увеличивается показатель неправомерного применения физической силы и специальных
средств, а также применения насилия в отношении сотрудников уголовно-исполнительной
системы.
Профессиональная подготовка сотрудников УИС регламентирована Приказом МЮ РФ
от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников УИС»3.

Подбор кандидатов
на службу в УИС

Профессиональная
подготовка
сотрудников УИС

Профессиональное
совершенствование
сотрудников УИС

Рис. 1. Этапы подготовки сотрудников
В соответствии с данным приказом под профессиональной подготовкой сотрудников
УИС следует понимать целенаправленный процесс, который ориентирован на овладение и
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постоянное совершенствование сотрудниками профессиональных знаний, умений и навыков,
которые необходимы для успешного выполнения задач, возложенных на УИС.
Для выявления проблематики профессиональной подготовки сотрудников УИС рассмотрим содержание каждого вида подготовки в отдельности.
Подготовка курсантов, слушателей – осуществляется в учебных заведениях высшего
профессионального образования ФСИН России и основана на реализации основных образовательных программ.
Целями основных образовательных программ образовательных организаций высшего
профессионального образования ФСИН России является подготовка квалифицированных
кадров для учреждений и органов ФСИН России.
Для всестороннего развития и воспитания личности обучающегося, формирование
общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям подготовки определенны области
деятельности:
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
В связи с этими требованиями время обучения распределяется следующим образом:
2/3 – общеобразовательные дисциплины;
1/3 – специальные дисциплины.
Из представленной пропорции видно, что время на формирование требований к специальным дисциплинам явно недостаточно, что в итоге сказывается на формировании специальных требований необходимых сотруднику уголовно-исправительной системы.
Первоначальную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации нужно отнести к такому виду образования, как дополнительное профессиональное образование. Согласно Приказа МЮ РФ № 169 от 27.08.2012 г. данные виды подготовки
осуществляются в подведомственных ФСИН России или территориальным органам ФСИН
России образовательных учреждениях, межрегиональных и территориальных учебных центрах ФСИН России.
Специальное первоначальное обучение – проходят лица, впервые принимаемые
на службу в учреждения и органы УИС.
Обучение по месту службы

Первоначальная подготовка
в образовательных учреждениях

Рис. 2. Этапы обучения
Профессиональная переподготовка – проводится в целях получения дополнительной
квалификации сотрудников, осуществляющих служебную деятельность в конкретной сфере,
либо для совершенствования знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности сотрудником УИС.
Данный вид подготовки может осуществляться как с отрывом от службы, так и без него, а также с частичным отрывом от службы, либо по индивидуальным формам обучения.
В действующем Приказе МЮ от 27.08.2012 № 169 не определен порядок реализации данной формы обучения, поэтому предлагаем в п. 53 Наставления внести изменения и
дополнить:
«Под индивидуальными формами обучения следует понимать самостоятельное изучение дисциплин, выполнение заданий, предоставленных образовательными учреждениями
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ФСИН России с последующей сдачей итоговых экзаменов и получением соответствующего
документа установленного государственного образца».
Повышение квалификации – проводится в целях пополнения и обновления знаний сотрудников, изучения новых форм и методов деятельности учреждений и органов УИС.
Данный вид подготовки проводится не реже одного раза в пять лет с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от работы.
Рассмотрев организацию служебно-боевой подготовки сотрудников уголовноисполнительной системы направленную на повышение качества профессиональной подготовки целесообразно общественно-государственную подготовку, как отдельный вид подготовки, проводить в процессе служебной подготовки.
С этой целью предлагается следующая классификация подготовки в процессе служебной деятельности.
Служебная подготовка
К ней следует отнести виды подготовки, обеспечивающие знание нормативноправовых баз различных направлений службы, такие как:
общественно-государственная подготовка;
специальная подготовка;
правовая подготовка
профессионально-психологическая подготовка;
техническая подготовка.
Боевая подготовка
К ней следует отнести такие виды подготовки, которые требуют выполнения большого
количества практической подготовки:
строевая подготовка;
подготовка по гражданской обороне;
огневая подготовка;
физическая подготовка;
оказание первой доврачебной помощи.
Самостоятельная подготовка
(углубление знаний в областях деятельности, интересующих сотрудника).
Именно такая классификация наиболее четко дает представление об обучении в процессе служебной деятельности.
Таким образом, рассмотрев существующую структуру организации профессиональной
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы (Приказ МЮ от 27.08.2012
№ 169), на наш взгляд есть основания для внесения дополнений, с целью качественного
улучшения ее организации.
Михеева С. В. Организация деятельности отделов безопасности (режима) исправительных
учреждений: теоретико-правовой и организационный аспекты // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы Международной научнопрактической конференции (16‒17 июня 2016 г.); под общ. редакцией А. А. Вотинова. ‒ Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. ‒ С. 413.
2 Никитин П. И. К вопросу о профессиональной подготовке сотрудников УИС // Пенитенциарная
система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов III международной научно‒практической конференции (11‒13 апреля 2016 г.) / сост. Ю. С. Ломакина. ‒ Пермь: ФКОУ ВО
Пермский институт ФСИН России, 2016. ‒ С. 344.
3 Об утверждении наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников УИС:
Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2012. – № 41.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
© 2019 Д. П. Борисова
Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье затрагиваются особенности кадрового состава в военное время. Рассматриваются нормы обеспечения продовольствием сотрудников. Приводятся ссылки на нормативные
документы, регламентирующие нормы продовольственного обеспечения.

История Великой Отечественной войны обладает большим исследовательским интересом, о чем свидетельствует наличие множества литературных источников о войне.
Исторические источники свидетельствуют о том, что дополнительно в число армейцев
было призвано около 117 тыс. сотрудников. Для того, чтобы компенсировать такую значительную потерю в рядах сотрудников, было принято решение о принятии работников из числа лиц старших возрастов, а также не годных для службы в армии. В их число входили:
а) военнообязанные запаса старше 45 лет – 28 450 чел;
б) военнообязанные запаса ограниченно годных и совершенно не годных к строевой
службе – 24 136 чел.;
в) красноармейцев выписанных из госпиталей – 6593 чел.;
г) совершенно не годных к военной службе, но годных к физическому труду –
8315 чел. Количество женщин – стрелков охраны к началу 1944 г. выросло до 5200 человек.
Значительные изменения, произошедшие в личном составе военизированной охраны
в связи с передачей ее основных кадров в период Великой Отечественной войны в ряды
Красной армии, значительно осложнили надлежащую изоляцию и охрану заключенных.
Все это потребовало от ГУЛАГа НКВД и от всего командно-начальствующего состава
военизированной охраны, призванной к осуществлению изоляции, охраны заключенных проведения большой напряженной работы по обучению и воспитанию прибывшего пополнения.
Особое внимание было обращено на поднятие боевой и политической подготовки
личного состава военизированной охраны, на укрепление воинской дисциплины и улучшение
политико-воспитательной работы, повышение революционной бдительности, улучшение качества несения службы по охране заключенных.
В целях укрепления дисциплины среди личного состава военизированной охраны лагерей и колоний в военное время НКВД СССР 30 июня 1941 г. издал приказ, распространивший
на эту категорию сотрудников мест лишения свободы действие Дисциплинарного устава Красной армии. Значительно позднее, 17 марта 1943 г., уже Президиум Верховного совета СССР
издал Указ «О распространении на личный состав военизированной охраны ИТЛ, колоний и
надзирательский состав тюрем НКВД СССР Дисциплинарного устава Красной армии».
С началом войны продовольственные возможности СССР резко сократились. Из западных областей не удалось вывезти значительную часть (более 70 %) мобилизационных
запасов. В 1941–1942 гг. страна лишилась почти половины посевных площадей.
В связи с резким увеличением потребности вооруженных сил в продовольствии и
вынужденным сокращением его производства в стране нормы довольствия мирного времени в сентябре 1941 г. были пересмотрены и приведены в соответствие с требованиями военного времени.
В целом, у большинства военнослужащих РККА, за исключением ВВС, суточные пайки
накануне и во время Великой Отечественной войны по калорийности уступали нормам питания в императорской армии, когда в рационе солдат вплоть до 1917 года главную роль игра29
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ли мясо и хлеб. Например, перед Первой мировой войной солдат получал ежедневно 1 фунт
(410 г), а с началом войны – 1,5 фунта (615 г) мяса. Только с переходом к затяжной войне с
1915 г. мясной паек уменьшился, а мясо заменялось солониной1. В то же время преимуществом продовольственного снабжения в РККА можно считать стремление к более сбалансированному рациону, наличие в ежедневном пайке свежих овощей, рыбы и специй, предупреждающих заболевание цингой.
Установленные нормы довольствия в течение войны не пересматривались.
Во исполнение приказа Народного Комиссариата Внутренних дел СССР № 250
от 11 мая 1942 г. о нормах продовольственного снабжения войск НКВД СССР устанавливаются следующие нормы и порядок продовольственного снабжения личного состава военизированной охраны лагерей и колоний НКВД.
Суточная норма для рядового и младшего начсостава, зачисляемого на бесплатное котловое довольствие состояла из хлеба (около 700 гр), муки, различной крупы и макарон, мяса
(75 гр) и рыбы (100 гр), сала, масла, сахара/соли, чая, овощей различных (около 920 гр), приправ.
Начальствующий состав ВОХР и ВПО зачислялся на котловое довольствие за плату
при сопровождении эшелонов с заключенными и грузами, во время нахождения в командировках и караулах и в период учебных сборов. Выдача начсоставу на руки сухого пайка категорически запрещалась. Начальствующий состав штабов и управлений охраны на котловое
довольствие зачислять запрещалось.
Вегетарианский день – один раз в неделю с питанием по следующей вегетарианской
норме: хлеб (около 700 гр), мука, крупа и макароны, сало, масло, овощи (около 820 гр), сахар,
чай, приправы.
Сухой паек – при выездах в служебные командировки, также при сопровождении эшелонов с заключенными, грузами и т. д., когда приготовление пищи обычным порядком невозможно, выдавался по следующей норме: сухари, каша из пшена, суп, колбаса/рыба/брынза,
сахар, чай, соль.
Несущим службу в горных районах на высоте 1500 метров над уровнем моря выдавалось
дополнительно
к
основному
пайку
50
граммов
мясокопченостей,
2
100 граммов хлеба и 25 граммов сахара в сутки .
В связи с возникшими в стране к началу 1942 г. трудностями с продовольствием появилась необходимость в усилении централизации продовольственного обеспечения войск.
С этой целью в центре, округах, фронтах, на флотах и в армиях продовольственная служба
решением Государственного комитета обороны была выведена из состава интендантских
управлений (отделов) и преобразована в самостоятельную службу, подчиненную непосредственно соответствующему начальнику тыла.
В 1943 г. в связи с определенными успехами на фронтах и улучшением положения в
стране с продовольственными ресурсами органы продовольственной службы были вновь
включены в состав интендантских управлений (отделов). Для организации заготовок продовольствия и фуража из местных средств в центре, во фронтах, армиях, дивизиях и в воинских частях был создан заготовительный аппарат.
Опыт работы продовольственной службы по обеспечению боевых действий в
1941–1942 гг. выявил необходимость больше уделять внимания руководству и контролю за
организацией питания и хлебопечения в войсках. Для этого в 1943 г. в состав продовольственной службы от центра до армии были включены отделы (отделения) войскового питания и хлебопечения, которые проделали большую работу по улучшению питания личного состава действующей армии. Для приготовления пищи использовались все виды походных ку-
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хонь – однокотельные на конной тяге, автоприцепные, очажные и малолитражные. Для обеспечения войск хлебом продовольственная служба дивизии, армии и фронта имела хлебопекарни и хлебозаводы. Основным средством хлебопечения является полевой автохлебозавод
с печами ПАХ, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях высоких темпов наступления войск. Обеспечение войск походными кухнями и средствами полевого хлебопечения возлагалось, как и в предыдущие годы, на службу обознохозяйственного снабжения.
Оськин М. В. Русская армия и продовольственный кризис в 1914 ‒1917 гг. // Вопросы истории.
– 2010. ‒ № 3. ‒ С. 144‒145.
2 ГАРФ. ‒ Ф. 9401. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 128.
1

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ XIX–XX вв.:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
© 2019 М. М. Василенко
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается существование такого вида наказания, как смертная казнь,
в истории уголовного законодательства России на рубеже XIX–XX столетий.

Для того, чтобы понять роль института смертной казни в правовой системе России,
следует обратиться к его генезису и историческому формированию. Рассмотрим подробнее
институт смертной казни в истории России на рубеже XIX – XX столетий.
Царское уголовное законодательство предусматривало смертную казнь по многим
политическим делам. Число статей, допускавших назначение смертной казни, в Уложении о
наказаниях 1845 г. и в Уголовном уложении 1903 г.1. было меньше, чем в уголовных законах
многих других европейских государств. Однако господствующие классы в страхе перед революционным движением, изданием отдельных царских указов увеличивали число случаев
применения смертной казни. Так, «Положением о мерах охраны государственного порядка и
общественного спокойствия»2 предоставляло министру внутренних дел, генералгубернаторам, а в некоторых случаях также и военным начальникам право передавать дела
о преступлениях «общественного характера» на рассмотрение военных судов «по законам
военного времени». Практически это означало, что смертная казнь могла быть назначена военным судом в местностях, объявленных на положении чрезвычайной или исключительной
охраны (а большинство губерний царской империи находилось именно на таком положении),
за любое, даже и не политического характера преступление, если этого пожелают лица, осуществляющие власть.
В период усиления революционного движения нередки были случаи расстрелов без
суда, по приказу командиров воинских частей и генерал-губернаторов в порядке «усмирения». Тысячи людей были казнены по приговорам военно-полевых судов, состоявших из
назначенных командованием офицеров и только по названию считавшихся «судами»3.
Уложение о наказаниях 1845 г. не указывало способа смертной казни. На практике
применялось повешение или расстрел. Уголовное уложение 1903 г. указывало в качестве
способа казни повешение.
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В результате Великой Октябрьской социалистической революции 26 октября (8 ноября)
1917 г. декретом Всероссийского съезда Советов было объявлено об отмене смертной казни.
И даже в опасные для революции дни контрреволюционного восстания Каледина, Корнилова и
Дутова, советская власть в декрете от 28 ноября (11декабря) 1917 г. «Об аресте вождей гражданской войны против революции» считала возможным не прибегать к смертной казни.
И только лишь, когда советская власть столкнулась с ожесточенным сопротивлением
буржуазии и ее агентов, опиравшихся на помощь иностранных держав, применявших в борьбе с советской властью самые крайние меры, необходимость защиты завоеваний Октября
вынудила ее к применению высшей меры наказания.
16 июня (29 июня) 1918 г. Народный Комиссариат Юстиции вынес постановление4. о
том, что революционные трибуналы не связаны никакими ограничениями в выборе мер
борьбы с контрреволюцией, саботажем и прочими тяжкими преступлениями.
В связи с активизацией контрреволюционных элементов, после мятежа «левых» эсеров, убийства Урицкого и Володарского, и организованного меньшевиками и эсерами покушения на убийство В. И. Ленина, Совет Народных Комиссаров РСФСР 5 сентября (18 сентября) 1918 г. установил: «…при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является
необходимостью… подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…»5.
Изданные в 1919 г. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР»6 среди видов
наказания предусматривали и расстрел, ограничивая, однако, его применение лишь приговорами революционных трибуналов. Народные суды не имели права назначать смертную казнь
в качестве меры наказания.
Но как только обстановка гражданской войны позволила это сделать, советское государство отказалось от применения высшей меры наказания, кроме местностей, где еще шли
боевые действия.
В 1920 г. ввиду попытки интервенции против Страны Советов со стороны стран Антанты, Советское государство оказалось вновь вынужденным предоставить право применения расстрела также губернским революционным трибуналам в местностях, объявленных на
военном положении.
В 1922 г. был издан первый советский Уголовный кодекс7. Включая в Уголовный кодекс РСФСР применение смертной казни (расстрела) за наиболее тяжкие преступления, советское государство отметило временный характер этой меры. В последующих законодательных актах – «Основных началах уголовного законодательства СССР» и союзных республик 1924 г. и уголовных кодексах союзных республик 1926–1930 годов – также говорилось о
временном и исключительном характере высшей меры наказания, введенной «впредь до отмены ее Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР»8.
Манифестом ЦИК Союза ССР от 15 октября (28 октября) 1927 г., изданным в честь
десятилетия Октябрьской революции, смертная казнь была отменена по всем делам, кроме
дел по преступлениям государственным, воинским и вооруженному разбою9. Тем не менее,
Советское государство предоставило суду возможность избирать даже по таким тягчайшим
преступлениям, как вредительство, шпионаж и диверсию, не только высшую меру наказания,
но и лишение свободы. Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 27 сентября (10 октября) 1937 г. по делам о шпионаже, вредительстве, диверсиях
было установлено, что в тех случаях, когда суд не считал нужным применять расстрел, он
мог назначать лишение свободы на срок не свыше 25 лет10.
После победы в Великой Отечественной войне советское правительство посчитало, что
применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного време-
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ни. В 1947 г. смертная казнь, предусмотренная за преступления действующими в СССР законами,
была отменена. Вместо нее вводилось заключение в исправительно-трудовые лагеря на 25 лет.
Однако объявленный в 1947 г. отказ от смертной казни также не стал продолжительным. Формально он действовал до принятия нового Уголовного кодекса РСФСР 1961 г. В кодекс смертная казнь уже была включена как исключительная мера наказания за особо тяжкие
преступления.
В заключение следует отметить, что высшая мера наказания изучается с момента
своего возникновения до современности как сложное и неоднозначное явление российской
правовой жизни. Споры по вопросу отменить или сохранить смертную казнь в законодательстве не прекращаются и по сей день.
Но нужно четко понимать, что введение смертной казни в России происходило под
влиянием целого ряда факторов: обострения классовой борьбы, развития уголовного права,
международных тенденций развития института смертной казни, мнения общества, отношения правителей к смертной казни. Их действие в разные периоды истории было разнообразным и определялось социальным, экономическим и политическим развитием государства.
Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X ‒ XX веков. ‒ Саратов: Научная книга, 2006. ‒ С. 115.
2 Высочайше утвержденное положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. I. СПб.:
Гос. тип., 1885. ‒ № 350. ‒ С. 261‒266.
3 Горшенин К. П. Исторический акт (Указ Президиума Верховного совета СССР «Об отмене
смертной казни»): Стенограмма публичной лекции. ‒ М., 1947. ‒ С. 5.
4 Об отмене всех доныне изданных циркуляров о Революционных Трибуналах: Постановление
Народного Комиссариата Юстиции № 533 // Собрание узаконений и распоряжений правительства
за 1917‒1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М., 1942. ‒ С. 596.
5 О красном терроре: постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 г. //
Байкальские вести: общественно-политическая газета Иркутской области. –1918. – 5 сентября.
6 Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Указ. соч. ‒ С. 467.
7 Там же. ‒ С. 471.
8 Там же. ‒ С. 507.
9 Манифест Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 15 октября 1927 г. // Советское строительство. ‒ М., 1927. ‒ № 10 ‒ 11 (октябрь ‒ ноябрь). ‒ С. 7‒16.
10 О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик:
Постановление ЦИК СССР от 14.09.1937 // История государства и права СССР. – М., 1981. – Ч. 2.
‒ С. 323‒324.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМНОГО МЕТОДА
© 2019 Д. Е. Ватенмахер
Самарский юридический институт ФСИН России
В ходе исследования института уголовного наказания, обеспечиваемого системным методом, возникают различного рода проблемы, отдаляющие научную мысль от желаемого результата. Среди них, в первую очередь, следует выделить проблему оптимизации данного исследовательского процесса, от решения которой зависит его эффективность. Характер и значимость этой проблемы актуализируют тему исследования, обусловливая при этом его цель, за-
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ключающуюся в научном поиске наиболее эффективного в рассматриваемом отношении варианта системного метода. Для реализации этой цели автор попыталась выявить причину снижения
эффективности системного метода к прикладным исследованиям в целом и института уголовного наказания в частности; проанализировать концептуальные попытки ее устранения; выделить среди них концептуальную конструкцию, исключающую причину снижения эффективности
системного метода; утвердить сформированный в этих границах системный метод в качестве
основного метода исследования института уголовного наказания. Решение этих задач обеспечивала авторская методология, структуру которой составили соответствующие данному исследованию метод постановки проблемы, построения гипотезы, анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения и др. методы и специально создаваемые средства (логические, языковые, информационные) научного исследования. Результатом исследования стали следующие установленные закономерности. Во-первых, снижение эффективности системного метода к прикладным исследованиям в целом и института уголовного наказания в частности, что обусловлено методологической ошибкой системообразования. Во-вторых, подобную ошибку исключает функциональная система, построенная на способности фокусированного полезного результата приводить к упорядоченному взаимодействию все ее элементы (компоненты). В-третьих, в силу конструктивных
особенностей функциональной системы, ее метод оптимизирует процесс исследования института уголовного наказания как сложного или сложноорганизованного объекта.

В ходе исследования института уголовного наказания посредством системного метода, весьма важным является оптимизация этого процесса. Она предусматривает, с одной
стороны, выявление из всего исторически сложившегося многообразия концептуальных конструкций наиболее эффективного варианта системного метода, а, с другой – обоснование его
применения к дальнейшим в рассматриваемом отношении исследованиям.
Опираясь на ряд исследований правовых процессов и явлений с позиции системного подхода1, можно с известной долей условности утверждать, что оптимизация процесса
исследования института уголовного наказания посредством системного метода обусловлена главным образом методологической ошибкой, допущенной в ходе построения общей
теории систем.
Общая теория систем как универсальная теория, применимая во всех случаях прикладных системных исследований2, стала реакцией на появление в науке многочисленных
аналитических подходов, требующих новой методологии познания сложных или сложноорганизованных объектов3. Первым, кто попытался ее создать, стал А. А. Богданов (псевдоним
Малиновского) – автор «Всеобщей организационной науки» или «Тектологии». Исследователь доказывал, что любое явление следует изучать с позиции его организации – отношений
всех его частей и отношений его как целого со средой. С этой целью он исследовал историческую необходимость и научную возможность тектологии, ее понятийный аппарат и методы,
формирующий и регулирующий организационные механизмы, устойчивость и организованность форм4, их расхождение и схождение, централистические и скелетные формы, именованные им эгрессией и дегрессией, пути и результаты подбора, кризисы форм и организационную диалектику5.
При всех достоинствах «Тектологии» А. А. Богданова, например, высказанной им
идеи изоморфизма различных организационных структур, разработанных понятий и др., она
так и не была признана «общей теорией систем». Как заметил А. И. Уемов, А. А. Богданов
создавал общую теорию организаций, а не общую теорию систем6.
Тем не менее, опубликованная в начале 1920 гг. в Берлине «Общая организационная
наука (тектология)» была воспринята австрийским биологом и философом Л. Берталанфи7.
С этого времени он поэтапно подходил к «общей теории систем». И уже в конце 1940-х гг. ис-
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следователь выдвинул программу ее построения8. В результате Л. Берталанфи разработал
теорию, базировавшуюся на понятии системы как комплекса взаимодействующих элементов9.
С одной стороны, дефиниция системы Л. Берталанфи получила признание и утвердилась в словарях и справочниках10, а, с другой – была критически воспринята системологами.
А. И. Уемов, например, обратил внимание на логическую ошибку, допущенную
Л. Берталанфи в ходе построения дефиниции системы. Это ошибка слишком узкого определения11, возникающая вследствие нарушения правила соразмерности, согласно которому
объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего понятия12.
П. К. Анохин в свою очередь указал на ошибку Л. Берталанфи в системообразовании. По его
словам, Л. Берталанфи, считая ключевым в своей дефиниции взаимодействие элементов
системы, оставляет открытым вопрос о системообразующем факторе, который «упорядочивает до того «беспорядочное множество» и делает это последнее функционирующей системой». Поэтому его дефиницию системы нельзя признать конструктивной13 [.
Таким образом, методологическая ошибка «общей теории систем» Л. Берталанфи
главным образом заключается в системообразовании, точнее, отсутствии системообразующего фактора.
Исправить эту ошибку пытались многие зарубежные и отечественные системологи,
например, Р. Л. Акоф14, К. Черри15, В. Г. Афанасьев16, А. И. Уемов17, В. Н. Садовский18 и др.
А В. Н. Сагатовский даже в качестве системообразующего фактора предложил целевую
направленность19. Но и этот вариант не был признан удачным. Ведь цель является предвосхищением результата. Вспомним триаду – цель – средства – результат20.
«Цель к получению… результата, – объяснял П. К. Анохин, – возникает раньше, чем
может быть получен сам результат»21. Поэтому не цель, а результат, точнее, фокусированный полезный результат, по его мнению, является системообразующим фактором. Фокусированный полезный результат, активно влияя на освобождение элементов (компонентов) системы от избыточных степеней свободы, не нужных для его получения, и сохраняя при этом
степени свободы, способствующие его получению, становится инструментом системообразования. Считая его функциональным феноменом, П. К. Анохин назвал свою концептуальную
конструкцию функциональной системой22, которую современные исследователи именуют
еще и методом функциональной системы23.
В сложившихся условиях у исследователей института уголовного наказания наметились два основных пути: первый – опираться на системный метод, разработанный
Л. Берталанфи или его последователями, проецируя при этом на свои прикладные исследования указанную методологическую ошибку; второй – на метод функциональной системы
П. К. Анохина, исключивший эту ошибку.
По первому пути пошел, например, Д. С. Дядькин. Понимая систему как нечто упорядоченное, он утверждает, что посредством системного метода создал основанную на нормативном подходе систему назначения наказания, отождествляя ее, правда, почему-то с моделью. Однако, выстраивая довольно сложную структуру предполагаемой системы (модели),
он так и не находит того фактора, который приводит структурные элементы (компоненты) к
упорядоченному взаимодействию – в систему24. Отсюда, поскольку не установлен механизм
системообразования, Д. С. Дядькин создал пусть даже модель назначения наказания, но никак не систему.
Первый путь характерен и для системных исследований О. Г. Перминова, опирающегося на понятие системы как упорядоченной целостности множества взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (компонентов). В ходе разработки так называемой теоретической
модели системы реализации уголовного наказания, он, как и Д. С. Дядькин, не сумел выде-
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лить системообразующий фактор, а значит, и систематизировать структурные элементы
(компоненты) предполагаемой системы25.
Есть исследования, где авторы, подобно В. Н. Сагатовскому, считают системообразующим фактором целевую направленность. Примером тому служит работа
С. И. Коноваловой. В процессе конструирования единой системы уголовных наказаний, она,
не учитывая методологическую ошибку, допущенную В. Н. Сагатовским, попыталась систематизировать ее структурные элементы (компоненты) посредством общности цели – удержания «преступности на приемлемом для общества уровне»26. Результатом стало снижение
эффективности всего исследовательского процесса.
А у А. Д. Чернова, включившего в свою методологию исследования актуальных проблем уголовного наказания системный метод, дальше соответствующего употребления системной терминологии дело вообще не пошло. Так, по его словам, «необходим системный
характер мер…»; «уголовное наказание представляет собой систему уголовно-правовых институтов…»; «система наказаний»; и др.27
Иное дело, если исследователи идут по второму пути. Метод функциональной системы
В. М. Сагруняну, например, обеспечил процесс поэтапного построения суперсистемы или
большой системы реализации целей уголовного наказания. На первом этапе, исследователь
спроецировал понятие функциональной системы на предполагаемое понятие системы целей
уголовного наказания. На втором этапе осуществлялись структурные исследования, в ходе которых автор выделил и обосновал структурные элементы (компоненты) системы целей уголовного наказания и по результату скорректировал ее понятие. На третьем этапе, он сконструировал структуру суперсистемы или большой системы реализации целей уголовного наказания, где система целей уголовного наказания заняла место подсистемы (компонента) наряду с
другими выделенными и обоснованными подсистемами (компонентами). На четвертом этапе
В. М. Сагрунян продемонстрировал процесс систематизации структурных компонентов (подсистем) посредством разработанной с этой целью «Концепции системы реализации целей уголовного наказания. Точнее, он построил данную концепцию таким образом, что каждая подсистема (компонент), независимо от ее специфики, была подчинена общему фокусированному
полезному результату – максимально возможному ограничению проявлений преступности28.
Эффективность метода функциональной системы подкрепляется и результатами, полученными исследователями других правовых процессов и явлений. А. Д. Шминке, к примеру, исследования с позиции функциональной системы российского права и законодательства
привели к созданию правовой системы общества29.
Благодаря методу функциональной системы Р. Р. Хаснутдинов разработал методологию системного подхода к юридической ответственности. В этих границах он сформулировал
понятие системы юридической ответственности; понятие структуры функциональной системы и на ее основе понятие структуры юридической ответственности; выделил и обосновал
структурные элементы (компоненты) системы юридической ответственности30.
Метод функциональной системы предпочел Р. Б. Хаметов. Систематизировав оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельность, криминалистическое, процессуальное
и правовое обеспечение посредством фокусированного полезного результата, сформулированного как максимально возможное ограничение проявлений преступности, он получил, таким образом, систему расследования преступлений31.
А. И. Волков в развитие исследований Р. Б. Хаметова, и беря за основу выделенные
им структурные элементы (компоненты) системы расследования преступлений, в соответствии с методом функциональной системы впервые сформулировал понятие структуры системы расследования преступлений32.
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В этом направлении существует еще ряд исследований. Так, О. Г. Ютовец успешно
применила метод функциональной системы к процессу оптимизации депутатской деятельности в условиях построения в России демократического правового социального государства33;
А. В. Скорняков – института совокупности преступлений34; А. Ю. Агахаджиев – общественного
воздействия на осужденных к лишению свободы35. и др.
Итак, функциональная система не только обоснована П. К. Анохиным, эффективность
ее метода подтверждена результатами, полученными исследователями различных правовых
процессов и явлений в целом, и института уголовного наказания, в частности. Поэтому метод
функциональной системы можно считать тем наиболее эффективным вариантом системного
метода, на поиск которого был ориентирован настоящий исследовательский процесс, а значит,
и утвердить его применение к дальнейшим исследованиям института уголовного наказания.
Подводя итог, выделим полученные результаты. Во-первых, методологическая ошибка в системообразовании, допущенная в ходе построения «общей теории систем», существенно снижает эффективность применения системного метода к прикладным исследованиям в целом, и института уголовного наказания, в частности.
Во-вторых, метод функциональной системы, разработанный П. К. Анохиным, в силу
организующей способности фокусированного полезного результата системы устраняет допущенную в ходе построения «общей теории систем» методологическую ошибку, претендуя,
таким образом, на статус наиболее эффективного варианта системного метода.
В-третьих, в силу аргументов, сложившихся в процессе теоретического обоснования
функциональной системы и применения ее метода к исследованиям правовых процессов и
явлений в целом, и института уголовного наказания, в частности, метод функциональной системы мы утверждаем в качестве основы, обеспечивающей дальнейшие обозначенные нами
исследования.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС:
К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ С ПРАВОВОЙ НОРМАТИВНОСТЬЮ
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Самарский юридический институт ФСИН России
В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с таким феноменом в юридической науке, как казус, дается его понятие, указываются его признаки и соотношение с правовой
нормативностью. Казус рассматривается в двух основных значениях: во-первых, как событие,
которое не зависит от воли лица, и поэтому не может быть предусмотрено при данных условиях, а во-вторых, как случайное действие, которое в отличие от умышленного или неосторожного
имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, следовательно, не влечет
юридической ответственности. Употребление термина казус обозначает некую случайную с
юридической точки зрения ситуацию. Как юридическое отражение случайности, казус определенным образом соотносится с правовой нормативностью, которая в свою очередь представляет
юридическое выражение закономерности. Казуальность и нормативность права соотносятся как
философские категории «случайность» и «необходимость». Казус для правового регулирования и
прежде всего для осуществления правотворчества – это начальный пункт познания предмета
правового регулирования. Автор в статье рассматривает вопросы познания казуса с синергетического и деонтологического подхода и его соотношения с нормативностью. И прежде всего автор останавливается на рассмотрении соотношения случайности и необходимости и их тождестве и противоположности и нахождении в диалектическом единстве. Даются признаки случайности и нормативности. Также в статье рассматриваются различные точки зрения ученыхюристов на соотношение казуса и нормативности.

Прежде чем приступить к изучению казуальных основ права необходимо дать понятие
казуса и показать его признаки и затем рассматривать его соотношения с правовой нормативностью. Необходимо отметить, что в юридической науке термин «казус» рассматривается
в двух основных значениях.
В первом значении это событие, которое не зависит от воли лица и поэтом не может
этим лицом быть предусмотрено в данных условиях.
Во втором значении, под казусов мы обозначаем случайное действие, которое имеет
все внешние признаки противоправного деяния, но при детальном рассмотрении мы видим
что оно лишено элемента вины и следовательно, не может служить основание юридической
ответственности.
Обозначение термина «казус» в данном значении предполагает нетипичную, случайную с юридической точки зрения ситуацию. Таким образом мы можем сказать, что казус – это
нетипичный случай, событие, случайность.
Рассматривая казус как юридическое отражение нетипичности случая, случайности
мы видим что он определенным образом соотносится с правовой нормативностью, которая в
свою очередь выступает как юридическое выражение закономерности. Таким образом мы
можем прийти к выводу и сказать, что нормативность права и соответственно казуальность в
данном случае соотносятся между собой как философские категории «случайность» и «необходимость».
Рассматривая казус как случайность, событие, которое не зависит от воли лица и мы
говорим, что с юридической точки зрения, это проявление или отражение во вне нерегулярных, несущественных, неустойчивых, единичных и нетипичных связей действительности. В
данном случае казус является исходным, начальным моментом познания предмета правового регулирования имеющим значение для процесса правотворчества.
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В постнеклассической научной методологии познания правовых явлений а именно в
синергетике понятие казуса предполагает, что это есть результат взаимосвязи, пересечения,
перекрещивания независимых причинных процессов, событий. Если мы с вами рассмотрим
казус с позиции так называемой деонтологии то увидим что он представляет собой способ
перехода от должного к сущему, но при этом при данных обстоятельствах при конкретных
условиях в конкретном объекте реализуется только один из вариантов перехода к сущему,
хотя их в данном случае имеется несколько. В данном случае казус рассматривается как случайность (случай) отражающая моменты действительности, которые находятся в изолированности друг от друга, неосознанности и поэтому они рассматриваются казалось бы как
разрозненные, неопределенные и неожиданные.
В постнеклассической научной парадигме, а именно с использованием синергетикодеонтологического подхода изучения правовых явлений предполагается исследование нормативности в качестве особой формы отражения и закрепления закономерности и ее такого
свойства как необходимость.
Рассмотрение казуса исходя из вышеизложенного требует более подробного и детального рассмотрения соотношения следующих философских категорий как « случайность»
и « необходимость».
И в начале рассмотрения данного соотношения мы должны указать на единство и
противоречивость данных понятий. По точному замечанию А. М. Минасяна раздвоение единого (случайности) и познание противоречивых частей его (случайности и необходимости), –
это и есть диалектика случайности и необходимости. Нужно отметить, что раздвоение в диалектике это не процесс отделения в метафизическом смысле, где результатом являются две
окаменевшие противоположности. В диалектическом смысле раздвоении единого представляет собой процесс в котором категории случайности и необходимости взаимообусловливают друг друга, взаимопроникают, взаимопереходят друг в друга, но и вместе с тем нужно сказать, что и взаимоисключают друг друга, они одновременно и тождественны и различны.
Указывая на взаимообусловленность, случайности и необходимости, их взаимопроникновение, взаимопереход друг в друга мы говорим о одновременно о их тождестве и различии и указываем, что их тождество состоит в том, что и случайность и необходимость являются формами логического мышления и их значение заключается в том, что они обозначают связи между явлениями объективной действительности и в том, что ни одна из них не
может существовать без своей противоположности. При тождестве случайность необходимое
условие бытия необходимости, а необходимость – случайности. Мы можем сказать, что понятие случайности предполагает наличие ее противоположности – необходимости, а в противоположность в свою очередь наличие случайности. Делая вывод мы может указать, что
случайность и необходимость находятся в единстве, совпадении. А это единство, взаимообусловленность, взаимопроникновение, взаимопереход является необходимым условием существования данных категорий. Мы знаем с вами из философии, что такие категории как
случайность и необходимость являются соотносительными категориями и исходя из данного
положения можем сказать, что случайность необходима, а необходимость случайна, то есть
ее проявление и обуславливается как нечто случайное.
Но в тот же момент тождество таких категорий как необходимость и случайность относительно и оно существует при определенном различии между ними. Но необходимо отметить, что сложность вопроса соотношения таких категорий как случайности и необходимости
очевидна по нашему мнению. Для решения данного вопроса требуется необходимость
вскрыть наиболее существенные взаимосвязи указанными явлениями. Ряд ученых отвечая
на данный вопрос указывают, что случайность есть форма проявления и дополнение необходимости и потому всякое явление существует не виде чистой необходимости, а в каком –
40

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

то в индивидуальном образе, то есть можно сказать включает в себя элемент случайности.
Это положение можно рассмотреть на примере человека, так как организмы всех людей подчинены одним и тем же биологическим процессам, а это вызывает необходимость определенного общего для всех характера физического облика и развития человека. Но нужно заметить что каждый индивидуум имеет свои некоторые физические особенности в отличие от
общей массы других людей. Таким образом мы можем сказать, что биологические законы
развития нашего организма и всей массы других людей совпадают, но при этом в каждом отдельно взятом индивидууме имеются свои особенности, поэтому люди не похожи полностью
друг на друга.
В результате всего изложенного выше мы можем сказать, что конкретное явление реальной действительности не чистая необходимость, а единство необходимости и случайности. В каждом отдельном явлении необходимое сочетается с индивидуальными особенностями и необходимость находит выражение в конкретном индивидуальном облике, но в то же
время в нем имеются элементы случайного. Конечно индивидуальные особенности допустим
на примере человека при общих законах развития завися от многого и от условий в которых
жил человек, от природных условий, наследственности.
По мнению отдельных ученых необходимым определяют такое явление, которое является результатом действия внутренних законов, вытекает из них, определяется этими законами, а случайность это такое стечение событий, которые не являются результатом действия законов данного явления и не вытекает из него, а является результатом к действию
различных внешних обстоятельств.
В целом, по нашему мнению, следует принять и согласиться с мыслью о том, что понятие или определение случайности как формы проявления необходимости и ее дополнение
является фундаментальной основой на которой должно строится современное учение о философских категориях случайности и необходимости. Однако вместе с тем мы понимаем то,
что случайность является исходной абстрактной субстанцией познания, в котором человеческое познание идет от случайного к необходимости и, объясняя из необходимости случайность, поднимает эту случайность до уровня необходимости.
Указывая на случайность как исходную абстракцию познания, мы говорим в данном
случае о том, что случайность как форма мышления это начальный этап человеческого познания, этап непосредственного созерцания, когда мысль скользит по поверхности не проникая в процессы происходящие внутри явления, происходит лишь фиксация явления, события,
предмета, их сосуществование и обозначает явления действительности в их многообразии,
изолированности друг от друга, в их неосознанности, в результате чего они нам кажутся разрозненными, неопределенными и случайными. Мы уже отмечали, что необходимость есть
форма человеческого мышления и, что это уже более высокий, качественно новый этап или
уровень познания, которая отличается более качественным и существенным содержанием,
это закон случайностей и это общее, что связывает их в единое целое. Если мы обратимся к
материалистической философии то увидим, что многие определения связывают необходимость с внутренней обусловленностью явления, с тем, что вытекает из его сущности, внутренних законов, а случайность с обусловленностью внешними обстоятельствами.
Как мы уже указывали выше, категория необходимости в отличии от случайности показывает или дает характеристику качественно новому этапу или уровню в познании реальной действительности. И уже на этом уровне целенаправленно в ходе познания и исследования происходит проникновение во внутренние, непосредственно не данные в живом созерцании и отражении, существенные, качественные отношения и глубинные связи между явлениями. Нужно отметить, что на данном этапе абстрактного мышления случайное и неопреде-
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ленное отражается в мышлении, преобразуются в нем, получает определение, обоснование
и именно на этом этапе необходимость показывает себя в своей осознанности и обуславливает себя как всеобщую внутреннюю связь, основу явлений, как закон последних.
Можно сказать, что необходимость есть наиболее существенная, качественная связь
между сущностями явлений. В процессе познания мы отвлекаемся от всего неустойчивого
внешнего, которое может быть быстро изменится в предмете, но не затрагивающего основного в нем, не изменяющего этим предмета, его индивидуальности и выявляем сущность
предмета, открываем то, что показывает и характеризует его основное содержание, то, что
нужно и необходимо для существования данного предмета. Открытое содержание предмета,
его сущность – есть необходимое в явлении, а связь между сущностями в свою очередь, есть
необходимая связь, познание которой является целью научного исследования.
Исходя из того, что случайность является несущественной связью, то она не показывает сущности отношений между предметами, а в свою очередь необходимая связь вытекает
сущности развития самого предмета и в независимости от бесконечной смены различных
случайностей она проявляется только в случайности и не иначе, она осуществляется лишь
во множестве случайностей, а каждая случайность есть одно из проявлений необходимости.
Подводя итог сказанному мы можем сказать, что необходимость – есть закономерная,
устойчивая связь, она есть закон случайностей. Необходимость и закономерность, их совпадение и тождество предполагает то, что первое и второе есть внутренняя, существенная
связь между явлениями, которая проявляется в двух формах: статистической и динамической. В первой форме – статистическая необходимость отражает внутреннюю существенную
связь, которая проявляется в целой совокупности массовых случайностей, но при этом как
отдельная случайность непосредственно не исходит из этой необходимости. Во второй форме – динамическая необходимость есть закономерная связь внутри каждой индивидуальной
случайности между ее частями как данной целостности и проявляется она в каждой случайности как ее имманентный закон. Исходя из понятия единства и борьбы противоположностей
статистическая и динамическая необходимости, как формы проявления всеобщей связи взаимопроникают, взаимообуславливают друг друга, но и вместе с тем данный момент взаимоисключают друг друга, другим словом находятся в диалектическом единстве, но как мы уже
отмечали обе они проявляются в случайности.
Разбирая необходимое и случайное, давая им определение на основе категорий причинности, нужно будет правильным сказать, что они генетически связаны с последними, выделились из них и являются более высоким уровнем познания в мир явлений. Для любого
предмета, явления обязательным и необходимым является то, что обусловлено внутренними
причинами их развития и существования, а случайным это то, что зависит от их взаимодействия с другими вещами и явлениями, то есть обусловленность внешними причинами.
Закон диалектической логики случайности и необходимости – это результат всей истории развития человеческого познания и суть его можно определить следующими признаками.
Случайность показывает:
– первый шаг в познании, первоначальный этап познания, этап так называемого
непосредственного созерцания;
– явления в их изолированности, когда связь между явлениями на стадии зарождения и она не осознанна;
– неустойчивую, несущественную, внешнюю связь между событиями;
– форму проявления необходимости и ее дополнение;
– результат пересечения необходимых связей.
Необходимость показывает:
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– новый этап в познании человеком действительности, проникновения его во внутренние, глубинные, существенные отношения и связи между явлениями, этап создания абстракции и движения мысли от абстрактного к мысленно-конкретному;
– события, явления в его осознанности и всеобщей связи;
– уже устойчивую, закономерную связь между явлениями;
– внутреннюю, существенную связь;
– общую связь между событиями, явлениями.
Таки образом отталкиваясь от такого понимания необходимости и случайности появляется возможность экстраполировать и на такие явления как нормативность и казуальность
в праве. При этом мы должны сказать исходя из понимания права, что в нормах права отражается существенное содержание, то есть закон казусов-случайностей и что через них закрепляются связи и то общее, что объединяет отдельные казусы в единое общее целое. По
общему мнению ученых таким общим соединяющим или объединяющим началом является
нормативность, которая по нашему представлению является в реальной объективной действительности отражением этого общего, и она показывает такой уровень социального
управления, когда вскрывается сущность, законы в процессах деятельности объекта. Рассматривая нормативность как противоположность казуальности, мы говорим о таком способе
превращения должного в сущее, когда в конкретном объекте имеется только одна возможность, превращающаяся в действительность.
В процессе правотворчества нормы права выделяют и закрепляют существенные
связи между сущностями и поэтому субъект данного, процесса абстрагируется от неустойчивых внешних факторов, т. к. эти факторы могут быстро смениться в предмете, но что самое
главное они не затрагивают основного в нем, не лишают предмета определенности. Субъект
нормотворчества в своей деятельности в процессе создания норм действует осознанно и ему
открывается сущность конкретных, подлежащих регулированию социальных отношений, ему
открывается то, что характеризует основное содержание этих отношений, он выявляет то,
что необходимо для функционирования этих отношений в качестве самостоятельного,
обособленного предмета правового регулирования. Одним из условий эффективной нормотворческой деятельности является установление сущности и познание ее, установление связи
между сущностями в свою очередь, что есть необходимое.
Вышеизложенное позволяет нам сказать о несостоятельности отдельных взглядов
ученых о казуистической интерпретации феномена» права», тех взглядов, которые по сути
своей исключают фундаментальное значение нормативности в праве. Так, в концепциях правового реализма можно увидеть неоднозначное отношение к нормативности, а в работах отдельных авторов «радикального крыла» фактически игнорируется нормативный характер
права. Авторы концепции правового реализма в своих работах исходят из идеи появившейся
в социологической юриспруденции о подвижности права и что оно изменяется синхронно с
изменениями общественных отношений и творится по сути судебными органами. Умеренное
крыло и радикалы в свою очередь исходят из того, что установленные законодательные
формы, представляющие собой властные предписания обязаны как можно полнее и максимально отражать требования реальной жизни, то есть должны согласовываться с сущим, однако затем делались противоположные выводы, по вопросу о приоритете сущего и должного
при принятии судебного решения. В противоположность отдельные представители умеренных концепций высказывали идеи, что субъекту применения права не следует все же игнорировать долженствования, выступающих в виде норм-предписаний, несмотря на всю желательность следования фактору сущего. Именно такой концепции придерживался, например
французский ученый А. Леви-Брюль, он истолковывал право как» совокупность обязательных
правил поведения, регулирующих социальные отношения внутри группы, на которую эти
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правила направлены и указывал, что судья, рассматривающий дело порой оказывается перед выбором, или он должен принять решение, по его мнению наиболее верное и справедливое, или вынести решение на основе требований нормы с которой он связан. При принятии
решения если он убежден, что право есть выражение воли некой группы, некоего сообщества, которое существует в момент принятия судебного решения, то будучи «рабом права»
он должен любыми способами, используя данную ему власть принять меры чтобы изменить
смысл этой несовершенной нормы для того, что бы вынести верное и справедливое решение, пусть хитрым и незаконным путем, однако существует обязанность, которой он не может
пренебречь: ему предписано опираться на правовую норму, которая в зависимости от времени и места устанавливается либо обычаем, либо законом. Однако в любом случае имеется
долг судьи вынести свое решение, при обосновании которого он должен основываться на
норме права и оно будет являть вся для частных лиц единственной гарантией, что правосудие будет основано на пожеланиях социальной группы и будет осуществляться везде на одних и тех же установках и основаниях.
Иного взгляда придерживаются сторонники, представляющие собой направление, построенного на объединении принципов социологического и психологического подходов в изучении права. Представители реалистического направления к подходу в изучении права ставили целью превратить науку права в подлинную науку, подходя в познании права как к категории времени и места, которая зависит от человеческого фактора, от планов людей и руководства. В данной теории противопоставляется социологическое понимание права фундаментализму, который рассматривает явление права как осуществление абсолютной истины,
вне изменений времени и пространства.
Другой позиции придерживался К. Ллевин, который противопоставляет нормам –
предписаниям реальное право и говорит о необходимости разграничения сущего и должного
в исследовательских целях. Более радикальной теории придерживался Д. Фрэнк, который
всех сторонников правого реализма на « скептиков в отношении норм» и « скептиков в отношении фактов». Тех которых он относил к первой группе он определял с точки зрения
стремления их к большей правовой определенности, то есть он считает что юристы желательно были ли бы способны предсказать своим клиентам решения судов по большинству
еще не рассмотренных дел, а в своих суждениях указывают, что сложности состоят в том,
что формальные правовые нормы, содержащиеся в судебных решениях (их иногда называют нормами на бумаге), очень часто не надежны как руководство для предсказаний решений. Себя же Д. Фрэнк относил ко второй группе – «скептикам в отношении фактов», которые в своих теориях приходят, по сути, к полному отрицанию нормативного характера
права.
Если рассмотреть концепции всех сторонников правового реализма, то мы увидим
доведенную до особой своей крайности основную мысль, право – это не правило, а решение,
которое приводит к фактическому отрицанию нормативного характера права и при этом делается утверждение на казуальности права.
И вновь мы повторяем, что юридический казус в отличии от нормативности это есть несущественная связь, которая не характеризует и не определяет отношений между субъектами и
в данном случае категория «юридический казус» дождественен с категорией «правовое явление», которое как проявление сущности есть случайность и он как явление дан непосредственно
в созерцании. Нужно еще отметить, что нормативные связи вытекают из сущности развития самого предмета регулирования и норма скрыта от непосредственного восприятия, она не дана в
созерцании. Правовые нормы будучи юридическим выражением необходимости закрепляют
закономерные, устойчивые связи, закономерности функционирования, отражая внутреннее
единство предмета. Внутренние устойчивые, закономерные связи между явлениями проявля44

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ются в двух формах необходимости а именно в статистической и динамической. Статистическая форма необходимости показывается внутреннюю связь, которая может проявляться в
большой совокупности массовых случайностей, в то же время мы можем сказать, каждая,
отдельная случайность непосредственно не вытекает из этой необходимости, а динамическая необходимость это закономерная связь между отдельными внутренними составными
каждой элементами каждой отдельной случайности как данной целостности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что две вышеуказанные формы необходимости и статистическая, и динамическая в праве взаимопроникают, взаимообуславливают друг
друга, но вместе с тем и взаимоисключают друг друга, то есть находятся в диалектическом
единстве и проявляются в случайности.
Все сказанное выше позволяет нам сделать вывод, что мы не можем рассматривать
юридический казус в качестве такого бытия, которое может быть, а может не быть, но при
этом не может не быть. Сам факт наличия права, его существование уже предполагает, что
в отдельных случаях оно может нарушаться, но при этом мы можем сказать, что данное
нарушение мы не всегда можем предвидеть, т. к. это конкретный случай, но вместе с тем он
выступает как элемент закономерности, предполагающей существование ценностей и антиценностей, которые имеют свое выражение в различных внешних актах человеческого
поведения.
Юридический казус в реальной действительности, как формальная возможность может иметь различные формы своего проявления и превращения должного в сущее, но при
этом данный конкретный казус мог и не быть, но поскольку существует нормативно закрепленная необходимость, данный конкретный случай становиться обязательным, т. к. он не
может не быть в силу того, что случайность есть абсолютная необходимость.
Синергетико-деонтологический метод подхода к изучению отношения случайности и
необходимости, на основе полученных результатов дает возможность выстроить общую линию взаимодействия казуальности и нормативности в праве и дать характеристику, выделить
особенности казуальной и нормативной составляющих права. К таким особенностям можно
отнести то, что принцип казуальности права отражает:
– исходный, первоначальный этап познания предмета правового регулирования
субъектами правотворчества;
– правовые явления находятся в изолированности и взаимоотношения, связь между
ними еще не осознанна;
– внешнюю, несущественную, неосознанную, неустойчивую связь между деяниями и
событиями;
– одну из форм проявления нормативно закрепленной необходимости;
– факт взаимодействия, пересечения необходимых связей.
В свою очередь принцип нормативности права, как противоположность принципу казуальности отражает:
– очередной этап изучения сущности предмета правового регулирования, познание в
глубь предмета, этап перехода к построению юридический абстракций;
– что правовое явление осознанно и находится во всеобщей связи;
– внутреннюю, существенную связь;
– закономерную связь между правовыми явлениями, ее устойчивость и воспроизводимость;
– общую связь между казусами, то есть между случайными явлениями.
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Совершенствование механизма охраны жизни человека всегда будет оставаться важным
моментом, ведь человеческая жизнь – это самое значимое, что может быть на сегодняшний день.
Нормы уголовного права в данном механизме, безусловно, являются важным элементом, так как
они непосредственно обеспечивают безопасность жизни и здоровья людей. В Уголовном кодексе
Российской Федерации есть норма, предусматривающая уголовную ответственность за доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

По официальным статистическим данным, которые предоставляет сайт судебного
департамента видно, что с 2016 по первую четверть 2018 г. было совершено значительное
количество самоубийств, а осуждено по ст. 110.1 УК РФ всего 35 человек1. Косвенно об этом
свидетельствует появление новой статьи, которая была вызвана совершением большого количества самоубийств несовершеннолетними. Значительное влияние на совершение суицидов оказала популяризация в интернете «групп смерти», имеющих следующие названия:
«Синий кит», «разбуди меня в 4:20», «f57 или f58», «50 дней до моего», «d28», «море китов»,
«тихий дом», «няпока»…» а также, соответственно, наличия умышленных действий определенного лица. Анализируя новую норму уголовного законодательства, которая предусматривает ответственность за доведение лица до самоубийства, можно отметить отдельные проблемные вопросы.
До 2017 г. была только ст. 110 УК РФ, которая предусматривала ответственность за
доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.
С 2017 г. появились новые нормы, которые предусматривают, по сути, ответственность за
склонение к совершению к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства.
Установление хотя бы одного из перечисленных способов, позволяет квалифицировать преступление по ст. 110 УК РФ. По мнению законодателя, в данной статье указаны все
возможные способы доведения до самоубийства. Но несмотря на это, многие современные
ученые в области криминологии, считают, что действия, которые перечислены в Уголовном
Кодексе РФ не способны охватить все возможные жизненные ситуации в современном мире.
Ограничение способов совершения преступлений предусмотренной ст. 110 УК РФ, является причиной проблемы квалификации по данной статье общественно опасных деяний, которые направлены на попытку доведения на самоубийства, совершенные другими способами.
При всем этом, они несут не меньшую общественную опасность, чем указанные в УК РФ.
Проблема уголовной ответственности за 110 статью порождает большие трудности в
правоприменительной работе. Из-за пробелов в действующем законодательстве, возбуждение уголовных дел по вышеуказанной статье является незначительным.
Доведение до самоубийства подразумевает действия лица, направленные на лишение себя жизни под негативным влиянием другого лица. Для того, чтобы осознать, может ли
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человек совершить самоубийство, нужно проанализировать его возможное поведение. Совершение виновным действий, указанных ст. 110 УК РФ достаточно часто ставят потерпевшего в такое положение, из которого он кроме суицида не находит другого выхода. Для того,
чтобы доказать, что эти действия реально совершались, необходима весомая доказательная
база, которую порой достаточно сложно обнаружить.
Субъектом данного преступления выступает лицо, от которого пострадавший находился в какой-либо зависимости, например, в должностной, семейной, психологической, материальной или другой. В практической деятельность обычно бывает, что на пострадавшего
оказывали давление несколько лиц. Соответственно из этого вытекает еще одна проблема
определение субъекта преступления.
В рамках исследуемого состава преступления требует анализа вопрос об использовании в диспозиции ст. 110 УК РФ термина «покушение на самоубийство».
Вышеуказанная статья Уголовного кодекса РФ особенна тем, что преступление совершается самим потерпевшим, то есть без применения физического воздействия виновного
(к примеру, удара каким-либо предметом, выстрелом из оружия), то термин «покушение» характеризует действия самого пострадавшего.
В научной литературе отмечено, что «покушение на самоубийство – это неудавшееся
стремление лишить себя жизни, если потерпевший осуществил все без исключения действия, направленные на причинение себе смерти, но она не наступила по независящим от
него обстоятельствам».
С точки зрения уголовного права, считаем мало успешным, использование термина
«покушение» для описания действий потерпевшего в рамках состава ст. 110 УК РФ и предлагаем заменить его на термин «попытка», потому что именно второе определение в большей
степени предполагает действия, связанные с самоубийством. К вышеперечисленному также
следует провести анализ ст. 110.1 УК РФ, а конкретно то обстоятельство, что данная статья
предусмотрела ответственность за склонение к совершению самоубийства путем обмана.
В уголовном праве по-разному толкуется термин «обман». Нам нравится точка зрения, в соответствии которой «обман истолковывается как осознанное введение в заблуждение кого-либо сравнительно конкретных факторов, происшествий, явлений, прецедентов, путем искажения реального понятия о них»2. При этом раскладе правильнее было бы, признать
обман способом доведения до самоубийства, а не склонения к совершению самоубийства.
Также выделим такой способ, как подкуп. Этимология слова «подкуп», означает, что
одно лицо предоставляет другому выгоды имущественного характера, для того, чтобы второй совершил какие-либо действия, в нашем случае это действия, направленные на лишение себя жизни. Исходя из этого, мы можем полагать, что пострадавший имел прямой умысел на совершение самоубийства. Таким образом, обман целесообразно подкуп, как и обман
выделять именно как способ доведения до самоубийства, а не склонения к совершению самоубийства.
Также считаем важным отметить, что содействие лица к совершению самоубийства,
путем «указаний», законодателем определено ошибочно. О. В. Артюшина отмечает, что
«указание к совершению самоубийства является не содействием, а склонением. Так как при
содействии виновный действует уже при готовом желании потерпевшего совершить преступление, покончив жизнь самоубийством, а при склонении действия первого непосредственно
направлены на «формирование» у жертвы такого желания. Безусловно, указание-это как вариант управления другим человеком. Поэтому мы предлагаем отнести данный способ со-
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вершения преступления к склонению к совершению самоубийства, потому что склонение
должно влечь большою ответственность, чем содействие»3.
Нельзя не заметить, что в ч. 2 ст. 110 УК РФ и ч. 3 ст. 110.1 УК РФ законодателем
выделены одинаковые квалифицирующие признаки. По нашему мнению, правильнее было
бы санкцию данных частей объединить и представить в одной статье УК РФ, с целью экономии текста при правотворчестве. Поэтому нет необходимости в дополнении УК РФ новой
ст. 110.1.
Официальный сайт Судебного департамента Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 30.03.2019).
2 Артюшина О. В. Новеллы УК РФ о противодействии деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению // Вестник Казанского юридического института МВД России, 2017. ‒ № 3(29). ‒ С. 85‒92.
3 Хмелева М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. ‒ Омск, 2008. ‒ С. 13‒14.
1
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по противодействию терроризму, а также вопросам их взаимодействия. Автором затронута
проблема взаимодействия правоохранительных органов в рамках обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Терроризм – одна из наиболее важных глобальных проблем всего человечества.
Проблема терроризма актуальна в том числе на внутригосударственном уровне, данная проблема решается на всех уровнях власти, что подтверждает ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», которая устанавливает, что
правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы и
нормативные правовые акты1.
Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность органов и организаций (субъектов противодействия терроризму) и нормативных
правовых актов, регулирующих их деятельность в сфере противодействия терроризму, а
именно по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию, а также расследованию
террористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма2.
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Особую роль в противодействии терроризму играют правоохранительные органы.
Полномочия по противодействию терроризму имеются у нескольких государственных
структур.
Так, Федеральная служба войск национальной гвардии одной из задач устанавливает
участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом3.
Федеральная служба безопасности в рамках своих полномочий также участвует в
борьбе с терроризмом4.
И, наконец, в одну из обязанностей полиции входит участие в мероприятиях по противодействию терроризму и в обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан5.
Слаженная, скоординированная и оперативная работа всех государственных структур
имеет первостепенное значение для эффективной работы, направленной на противодействие терроризму.
С этой целью 15 февраля 2006 г. был создан Национальный антитеррористический
комитет, призванный обеспечивать координацию деятельности по противодействию и борьбе
с терроризмом органов государственной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления.
Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации осуществляют следующие направления
деятельности по борьбе с терроризмом:
а) участвуют в формировании и реализации основных направлений государственной
политики в области противодействия терроризму в пределах своей компетенции;
б) обеспечивают антитеррористическую защищенность объектов федеральной собственности, находящихся в их ведении, координируют деятельность по антитеррористической защищенности иных объектов.
в) осуществляют взаимодействие в области противодействия терроризму, в том числе обмен информацией
г) осуществляют иные направления деятельности6.
Проведенные исследования показывают, что уровень практического взаимодействия
в деятельности правоохранительных органов не всегда соответствует остроте оперативной и
криминологической обстановке в стране. Замечается отсутствие единой стратегии, тактики
действий и единых подходов в противодействии терроризму. Сотрудничество различных ведомств зачастую не является постоянным, а носит разовый характер7.
Взаимодействие правоохранительных органов осуществляется в рамках различных
мероприятий по противодействию терроризму.
Формами взаимодействия правоохранительных органов по противодействию терроризму является:
1) передача сообщения о совершенном либо готовящемся террористическом акте,
ином преступлении террористической направленности;
2) совместное участие личного состава в мероприятиях по противодействию терроризму;
3) совместная охрана общественного порядка, в том числе обеспечение антитеррористических мер на общественных мероприятиях;
4) иное.
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Одним из немаловажных направлений противодействию терроризму является обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Антитеррористическая защищенность представляет собой совокупность организационных, технических и аналитических мероприятий, призванный обеспечить условия, при которых террористический акт может быть своевременно выявлен и пресечен. Данные меры в первую очередь носят превентивный характер и призваны обезопасить указанные места от террористической угрозы8.
Значительно снижает оперативность действий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания несовершенство норм указанного Постановления.
Одним из требований Постановления является составление паспорта безопасности
объекта. Паспорт безопасности объекта – это документ, включающий в себя детальное описание объекта в том числе оценку социально-экономических последствий террористического
акта в месте массового пребывания людей, силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и другое.
Составление паспорта безопасности объекта играет большую роль. Качественное его
составление поможет своевременно оценить сложившуюся ситуацию, а максимально короткие сроки паспортизации будут способствовать более скорому установлению антитерростического контроля на объекте. Паспорт безопасности объекта составляется при взаимодействии ряда правоохранительных структур: ФСБ, МВД, Росгвардии (в частности подразделений вневедомственной охраны).
Однако, нормой определено, что согласование паспорта безопасности осуществляется указанными выше органами в течение 30 дней со дня его разработки. В этом случае возникает вопрос: 30 дней отводится на согласовании каждым органом? Либо 30 дней отводится на согласование во всех инстанциях? Кроме того, неясно о календарных либо о рабочих
днях идет речь. На практике каждое ведомство согласует паспорт в течение 30 дней, что
существенно затормаживает процедуру обеспечения антитеррористической защищенности
объекта.
В целях повышения оперативности взаимодействия правоохранительных органов в
рассматриваемом вопросе предлагаем изложить п. 15 Требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272) в следующей редакции:
«Согласование паспорта безопасности осуществляется в каждом из органов, указанных в п. 14 Требований в течение 6 рабочих дней со дня его разработки, в совокупности – не
более 30 рабочих дней».
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что взаимодействие правоохранительных органов в рассматриваемой сфере деятельности несовершенно, необходимо разрабатывать и реализовывать меры по совершенствованию как
практического взаимодействия правоохранительных органов по борьбе с терроризмом, так и
законодательства, составляющего правовую основу противодействия терроризму. Особенное внимание стоит уделить проблеме повышения оперативности взаимодействия субъектов
противодействия терроризму.
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В статье рассматриваются положения пенитенциарного законодательства Российской
империи второй половины XIX – начала XX в., регулирующего порядок исполнения и отбывания
наказаний лицами женского пола, анализируются его особенности и причины формирования.

Во второй половине XIX в. наблюдается заметная гуманизация отечественного и зарубежного уголовного законодательства, ставшая результатом распространения просветительских идей в целом и новых концепций карательной политики государства в частности. В качестве одного из обособленных направлений гуманизации можно выделить смягчение уголовных
норм в отношении лиц женского пола. В значительной степени именно в XIX в. в уголовном и
уголовно-исполнительном праве сформировались положения, заложившие основу явлению,
которое в современной юридической науке принято называть гендерной асимметрией.
Пенитенциарное законодательство Российского государства второй половины XIX –
начала XX вв. предусматривало целый ряд изъятий в отношении женщин, отбывающих уголовные наказания.
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Основным нормативным актом Российской империи, регулировавшим порядок исполнения наказаний в рассматриваемый период, являлся Устав о содержащихся под стражей
1857 г., выдержавший в 1886 и 1890 гг. два переиздания.
Несмотря на попытки Устава систематизировать виды мест лишения свободы, нормативные акты и практика в конце XIX – начале XX в. сохранили значительное разнообразие их
наименований. Лишь в отношении исправительных арестантских отделений Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей прямо указывал на невозможность содержания в
них лиц женского пола. Работы в арестантских отделениях предписывалось заменять для
женщин заключением в тюрьму1.
Устав предполагал организацию «по возможности» более льготных условий содержания для беременных женщин и женщин, кормящих грудью (отдельное от других заключенных
помещение, лучшую пищу)2. Следует отметить, что положение Устава сопровождались припиской «по возможности», что изначально ставило под вопрос его реализацию.
Устав о содержащихся под стражей предусматривал освобождение от работ для беременных женщин. Для женщин, кормящих грудью младенцев (до полутора лет), предполагалось их облегчение. Работы, предусмотренные порядком отбывания наказания, не должны
были препятствовать надлежащей заботе матерей о своих детях3.
В рассматриваемый период безусловным принципом пенитенциарной теории и практики становится положение о раздельном содержании заключенных мужского и женского пола. Кроме того, получает оформление и развитие идея о необходимости отделить женщин,
находящихся в заключении и поэтому зависимых и потенциально менее защищенных, от «мира» мужчин вообще. Как государственные, так и общественные и частные инициативы в пенитенциарной сфере этого периода содержат обязательный акцент на необходимости гендерного обособления во всех возможных направлениях отдельные «убежища» и дома трудолюбия
для женщин, наблюдательные комиссии – специализированно для женских отделений.
Законом от 13 июня 1887 г. в тюремную стражу были введены тюремные надзирательницы для надзора за лицами женского пола4. Несмотря на сложность применения закона
и на его нарушения в связи с объективным недостатком кадров, очевидны попытки государства и общественности решить данный вопрос. К примеру, первым учебным заведением по
подготовке пенитенциарного персонала в Российском государстве, можно считать Московскую школу тюремных надзирательниц, организованную в 1898 г. в поддержку упомянутого
выше нормативного акта5. Созданная по инициативе Московского дамского благотворительно-тюремного комитета, Школа надзирательниц была поддержана организационно и материально компетентными государственными органами. Показательно, что Устав школы, утвержденный министром юстиции, предполагал для своих воспитанниц изначальное сочетание
теоретического и практического обучения (в московских местах заключения)6.
Развивалось в рассматриваемом направлении и законодательство о каторге и ссылке. Устав о ссыльных в редакции 1909 г. вводил ряд норм, определяющих отбывание ссылки
в каторжные работы для лиц женского пола. Так, женщины, осужденные к каторжной работе,
не назначались в рудники7. Беременные женщины освобождались от работ. Для женщин,
кормящих грудью младенцев (до полутора лет), работы облегчались в той мере, «в какой это
необходимо для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу»8. Женщины, осужденные к бессрочным каторжным работам, должны были содержаться в менее
тяжелых, чем мужчины, ножных и ручных оковах9.
Наконец, Устав о ссыльных, вводя положения в отношении членов семей ссыльных,
безапелляционно устанавливал, что грудные младенцы остаются при матерях10.
Рассмотренные изменения в законодательстве Российской империи во второй половине XIX столетия во многом были обусловлены развитием мировой пенитенциарной мысли
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и активным международным сотрудничеством в данной сфере. Так, «женский вопрос» стал
одной из обсуждаемых тем в рамках знаменитых пенитенциарных конгрессов. Лондонский и
Стокгольмский конгрессы 1872 и 1878 гг. акцентировали внимание на необходимости обеспечения женского персонала в женских тюрьмах, о важности официального участия женщин в
наблюдении за местами заключения11. Участники Парижского конгресса 1895 г. обсуждали
введение особых условий содержания заключенных женщин, предполагающих смягчение
тюремной дисциплины и улучшение продовольствия, организацию отделений для арестанток, имеющих детей12.
В XIX столетии в российском обществе окончательно сформировалась новое, качественно иное по отношению к предыдущим эпохам, отношение к детству и материнству, то
отношение, которое по мировоззренческому содержанию близко к современному. Детство
начинает восприниматься как отдельный этап, заслуживающий снисхождения и целенаправленной заботы и охраны. Жизнь и здоровье ребенка (в т. ч. еще не родившегося), а впоследствии жизнь и здоровье его матери попадают в сферу пристального внимания законодателя.
Если в XVII XVIII вв. новые тенденции были заметны по отдельным нормам (например, по
запрету применять смертную казнь (затем и пытки) к беременным женщинам, установлению
возраста привлечения к уголовной ответственности), то в XIX в. они получают концептуальное завершение и цельное нормативное воплощение в уголовном и уголовноисполнительном законодательстве.
Таким образом, в пенитенциарных нормативных актах Российского государства второй половины XIX – начала XX вв. были систематизированы положения, определяющие особенности исполнения и отбывания наказаний лицами женского пола. Большая часть их них
связана с выполнением женщинами репродуктивной функции и обусловлена фактом наличия
беременности или грудного ребенка. Их нормативное закрепление и упорядочивание было
детерминировано как влиянием просветительских идей и развитием мировой пенитенциарной мысли, так и стало следствием сложных и менее уловимых процессов, сопряженных с
формированием в обществе новых концепций детства и материнства.
Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей (издание 1890 г.) [Электронный ресурс] //
Законодательство Российской империи. – Т. 14.4. – Ст. 284. – Режим доступа: http://www.rus-ky.com/
history/library/vol.14/vol.14.4.htm. (дата обращения 30.03.2019).
2 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей (издание 1890 г.). – Ст. 182, 213.
3 Там же. – Ст. 348.
4 Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899‒1910) // Тюремный вестник. ‒ 1911. ‒ № 8‒9.
‒ С. 947‒957.
5 Волошин Д. В. Московская школа тюремных надзирательниц как первое учебное заведение по подготовке пенитенциарного персонала в России // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология.
‒ 2015. ‒ № 2(21). ‒ С. 24‒27.
6 Устав Школы тюремных надзирательниц при Московском дамском благотворительно-тюремном
комитете // Тюремный вестник. ‒ 1898. ‒ № 6. ‒ С. 259‒263.
7 Устав о ссыльных (издание 1909 г.) [Электронный ресурс] // Законодательство Российской империи. – Т. 14.4. – Ст. 110. – Режим доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/
vol.14.4.htm. (дата обращения: 30.03.2019).
8 Устав о ссыльных (изд. 1909 г.). – Ст. 111.
9 Устав о ссыльных (изд. 1909 г.).– Ст. 94.
10 Устав о ссыльных (изд. 1909 г.). – Ст. 199.
11 Свод решений международных тюремных конгрессов // Тюремный вестник. ‒ 1894. ‒ № 5. ‒ С. 263.
12 Международный тюремный конгресс в Париже // Тюремный вестник. ‒ 1895. ‒ № 9. ‒ С. 471.
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Статья посвящена истории становления и развития церковно-пенитенциарной практики
как имманентной составляющей тюремной системы Российского государства, функционирующей
с различной степенью активности в XI – начале XX в.

Традиционно изучение истории наказаний, связанных с лишением свободы, в Российском государстве принято начинать с московского периода, когда в Судебнике Ивана IV
1550 г. получает правовую регламентацию тюремное заключение. С этого же времени, с XVI–
XVII вв., как правило, исследователи анализируют формирование отечественной тюремной
системы, уделяя преобладающее внимание ее светскому компоненту.
Однако источники убедительно доказывают, что заточение возникло на Руси практически одновременно с утверждением христианства и формированием церкви и ее пенитенциарной деятельности. Очевидным является и то, что церковно-пенитенциарная практика
выступает необходимой составляющей уголовно-исполнительной системы Российского государства, без надлежащего исследования которой историческая картина не является полной.
Несмотря на противоречивые точки зрения, по крайней мере, с XI в. присутствуют
нормативные основания говорить о существовании церковно-пенитенциарной системы как
функционирующей. Устав Ярослава Мудрого о церковных судах (Пространная редакция)
предполагает за совершение ряда деяний помещение «в дом церковный»1.
В истории церковно-пенитенциарной системы Российского государства условно можно выделить два периода. В первый период (с XI по XVII вв.) для церковно-пенитенциарной
практики характерны сословный характер, нерегламентированность условий отбывания
наказаний, отсутствие систематического обновления правовой базы.
В связи с расширением применения лишения свободы как вида наказания, но вместе
с тем недостатком государственных финансовых возможностей для строительства мест заключения, административного ресурса для контроля за ними, тюремные функции брали на
себя, в том числе монастырские обители. А. Р. Павлушков, называя церковнопенитенциарную систему мощной машиной исполнения наказаний, считает ее вместе с тем
практичным и экономным институтом2. Это подтверждает порядок так называемого народного финансирования: в значительной степени церковь существовала на пожертвования людей, на их вере в искупление своих грехов посредством передачи имущества монастырям.
С. О. Шаляпин считает, что уже на этапе становления церковно-пенитенциарной
практики начали формироваться основные направления ее реализации. В первую очередь
речь идет о заточении в монастыри по политическим мотивам, сопровождаемом принудительным постригом. В качестве второго направления можно выделить применение монастырского заточения в качестве наказания за деяния, совершенные клириками и нарушающими церковные порядки и дисциплину. Наконец, самостоятельным направлением церковнопенитенциарной практики является ее распространение на уголовных преступников в случае
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своего рода милости по отношению к ним3. Примером может служить замена квалифицированной смертной казни монастырским заключением (зачастую через постриг) по отношению к
женщинам, совершившим мужеубийство4.
Применительно к церковно-пенитенциарной системе XI–XVII вв. сложно говорить о
существовании норм, без которых сегодня немыслим порядок исполнения наказаний. По
своей природе и идейным соображениям монастыри зачастую находились в местах не особо
благоприятных, что определяет тяжесть условий содержания заключенных5. Во многих монастырях для узников специально оборудовали «каменные мешки», которые представляли собой узкие шкафообразные помещения с небольшими отверстиями для передачи пищи и воды. М. Н. Гернет описывает монастырскую тюрьму как место заключения при монастырях, с
одной стороны, в виде монашеских келий, а с другой – в виде казематов внутри стен, или в
подвалах и в погребах, или, наконец, в виде специально оборудованных тюремных зданий
внутри монастырских стен6.
XVIII – начало XX вв. в истории церковно-пенитенциарной системы можно определить
как синодальный период. Несмотря на сокращение компетенции церковных судов и в целом
снижение полномочий духовных властей в связи с учреждением Святейшего Синода, управление церковью выходит в Российском государстве на качественно новый уровень.
Церковно-пенитенциарная система XVIII – начала XX вв. испытала значительное влияние разнообразных тенденций, ярко проявившихся в данную эпоху. Во-первых, это формирование абсолютизма, в значительной степени подчинившего себе церковь. Во-вторых, существенное обмирщение взглядов, идей и в целом российской культуры. В-третьих, развитие
буржуазного уголовного права, идеи которого не могли не повлиять на «тюремный вопрос».
В-четвертых, активное развитие пенитенциарной мысли, формирование тюремной системы и
уголовно-исполнительного законодательства.
Отделившись постепенно от светской «тюрьмы», церковно-пенитенциарная система
на данном этапе переняла основное ее качество, которое в целом можно охарактеризовать
как упорядоченность.
Отличительной чертой рассматриваемого периода является нормативное урегулирование деятельности церковно-пенитенциарной системы. В XVIII–XIX вв. окончательно формируются два основных направления пенитенциарной практики монастырей – по приговорам
церковного суда и по приговорам суда светского. Нормативную основу первого составили
Духовный регламент7, а также указы, издаваемые Синодом8. Второе направление церковнопенитенциарной практики касалось гражданских лиц. Соответственно, в большей степени
было основано на уголовном законодательстве Российской империи и главным образом на
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и его редакциях9.
В XVIII–XIX вв. окончательно формируются категории лиц, отбывающих наказание в
монастырях. Исследование А. В. Рожиной позволяет выделить три группы лиц, находящихся
в монастырской ссылке10. Во-первых, это священники и церковнослужители, отправляемые в
монастыри как за правонарушения, так и дисциплинарные нарушения. Во-вторых, это миряне, гражданские лица, представители различных сословий российского общества (дворяне,
военные, купечество, мещане, крестьяне), пребывающие на «церковном покаянии» за отступление от православной веры, прелюбодеяние и др. Третью, отдельную категорию лиц
составляли несовершеннолетние преступники, направляемые по решению суда в обители.
Помещение в монастырь по отношению к несовершеннолетним применялось, в том числе в
качестве меры пресечения. Так, ст. 416.2 Устава уголовного судопроизводства (изд. 1892 г.)
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предусматривала такой порядок в случае отсутствия воспитательно-исправительных заведений или иных заведений для призрения детей в месте производства следствия11.
Процесс упорядочивания церковно-пенитенциарной практики затронул и порядок отбывания наказания в виде монастырской ссылки. Монастыри должны были вести документацию, отражавшую информацию о лицах, находящихся в монастыре на «покаянии» за совершение правонарушений и преступлений, основаниях для их заключения, видах совершенных
деяний и сроках отбывания наказания.
Таким образом, в XI – начале XX столетий происходит становление и развитие церковно-пенитенциарной системы Российского государства. На первом этапе этот процесс характеризуется медленными темпами, что объясняется недостаточным вниманием законодателя и самой церкви к нормативному регулированию данной сферы. В синодальный период,
в XVIII – начале XX вв. церковно-пенитенциарная система отделяется от светской тюремной
и одновременно под воздействием последней приобретает более упорядоченный характер.
См.: Устав Ярослава о церковных судах // Наследие. Вып. 1: Религия ‒ общество ‒ государство:
институты, процессы, мысль. Кн. 1: хрестоматия: в 2 ч. ‒ Ч. I: X ‒ начало XX в. ‒ М.: Изд-во РАГС;
ИД «МедиаПром», 2010. ‒ С. 24‒27.
2 Павлушков А. Р. Пенитенциарная практика северных монастырей XVIII‒XIX вв.: дис. … канд.
ист. наук: 07.00.02. – Вологда, 2000. ‒ С. 44‒45.
3 Шаляпин С. О. Церковно-пенитенциарная система в России XV‒XVIII веков: монография. ‒ Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. ‒ С. 88.
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подвергнутых за уголовное преступление трехсуточному окопанию в землю // Акты исторические,
собранные и изданные Археографической комиссией. Т. V. 1676-1700. – СПб., 1842. ‒ С. 127‒128.
5 Киево-Печерский Патерик // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. / под ред.
Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. ‒ СПб.: Наука, 2004. – Т. 4.
XII век. ‒ С. 453.
6 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. ‒ М.: Государственное издательство юридической литературы, 1951. ‒ Т. 1. ‒ С. 217.
7 Духовный регламент // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. VI.
1721. ‒ № 3718. ‒ С. 314‒335.
8 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. XXIV. 1797 г. № 18.273. ‒ С. 762; Устав
духовных консисторий // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XVI. 1841 г.
Отд. 1. № 14.409. ‒ С. 221‒254.
9 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XX. 1845. ‒ С. 598‒1010.
10 См.: Рожина А. В. Пенитенциарная практика монастырей Вологодской губернии в конце
XVIII – начале XX вв. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология, 2011. ‒ № 7(102). ‒ С. 116‒122.
11 Устав уголовного судопроизводства (изд. 1892 г.) // Свод законов Российской империи. Т. XVI.
СПб., 1912. ‒ С. 423.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
© 2019 С. В. Владимиров
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Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 В. В. Кузьмин
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Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов производства осмотра места
происшествия на территории исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы.
Проанализированы некоторые проблемы производства данного следственного действия
и разработаны пути их решения.

В системе следственных действий, производимых при расследовании преступлений,
важнейшее место занимает следственный осмотр, поскольку данное следственное действие
является наиболее эффективным средством быстрого получения доказательственной информации при непосредственном восприятии объектов, имеющих криминалистическое значение. Не является исключением производство осмотра места происшествия в учреждениях
уголовно-исполнительной системы. Осужденные за совершение преступлений, в том числе
тяжких и особо тяжких, находясь в местах лишения свободы продолжают совершать преступления. Данные официальной статистики за 2018 г. свидетельствуют о систематическом
совершении на территории исправительных учреждений (далее – ИУ) следующих преступлений: убийства – 4; действия, дезорганизующие работу ИУ – 13; умышленное причинение тяжкого вреда здоровья – 29, побеги – 1031.
Осмотр места происшествия на первоначальном этапе расследования имеет первостепенное значение для определения хода дальнейших следственных и иных процессуальных. Под осмотром места происшествия в криминалистической литературе понимается неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование
обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических
данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события2.
На наш взгляд, существует ряд проблем, складывающихся при производстве осмотра
места происшествия на территории ИУ.
Прежде всего, отметим недопустимость промедления производства осмотра места
происшествия в условиях ИУ, что может привести к негативным последствиям, таким как
утрата следов, орудий совершения преступления и других доказательств, которые способствуют раскрытию и расследованию преступлений. Восполнить утраченные доказательства
зачастую бывает просто невозможно. Следовательно, решение о производстве осмотра места происшествия следует принимать незамедлительно, сразу после получения информации
о совершенном преступлении.
Некоторые осужденные обладают определенными правовыми и криминалистическими знаниями, что делает их способными принимать активные действия по противодействию
раскрытия и расследования преступлений. К примеру, для осужденных свойственно изменять обстановку места преступления, уничтожать следы преступления и иные доказательства, подбрасывать на место происшествия посторонние предметы, которые не имеют отношения к расследуемому событию, тем самым, препятствовать установлению истины по делу.
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Чтобы избежать указанных действий необходимо своевременно организовать охрану места
происшествия. Данная мера способствует сохранению следов и других доказательств.
Следующая проблема заключается в том, что осужденные и лица, содержащиеся под
стражей, отказываются содействовать следствию, не дают показания либо умышленно искажают информацию. Поэтому следователю или дознавателю при осмотре места происшествия
в условиях ИУ практически невозможно найти очевидцев происшествия или получить истинную информацию о происшествии, что способствует затруднению осмотра места происшествия3. Следует иметь в виду, что и положительно характеризующиеся осужденные так же
способны давать ложные показания и не оказывать должного содействия раскрытию и расследованию преступления. Решение данной проблемы мы видим в усилении взаимодействия
органов следствия и дознания с сотрудниками УИС, поскольку последние в свою очередь способны наиболее эффективно воздействовать на осужденных, подозреваемых и обвиняемых.
К примеру, начальники отрядов знают каждого осужденного в своем отряде, проблемы и конфликтные ситуации, которые возникают между ними. Данными, характеризующими оперативную обстановку, в большей степени владеют сотрудники оперативного отдела.
Некоторые ИУ расположены вдали от городов и населенных пунктов, в связи с чем
появляются серьезные трудности по производству своевременного осмотра места происшествия. Отдаленность ИУ от населенных пунктов и городов порождает не только проблему
своевременности осмотра, но и затруднения привлечения необходимых для осмотра третьих
лиц, таких, как эксперт-криминалист, судебно-медицинский эксперт и др. В связи с этим, считаем, что при совершении преступления на территории ИУ помимо принятия немедленных
мер по охране места происшествия, начальник ИУ должен немедленно рассмотреть вопрос о
принятии на себя функций руководителя органа дознания и при необходимости самостоятельно произвести осмотр места происшествия. Однако, сотрудники ИУ преимущественно
наделены широкими знаниями в области уголовно-исполнительного законодательства, но в
области уголовно-процессуального законодательства таких обширных знаний и навыков у
них нет, в связи с повседневным выполнением задач иного рода. Поверхностный и некачественный осмотр места происшествия в силу отсутствия достаточных навыков у сотрудников
УИС образует еще одну проблему.
Итак, можно констатировать, что на сегодняшний день существует немало проблем
при производстве осмотра места происшествия в условиях ИУ. Мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся. В силу специфичности повседневных задач, стоящих
перед органами и учреждениями УИС, в числе которых отсутствует реализация уголовнопроцессуальных полномочий, осмотру места происшествия уделяется недостаточно внимания со стороны руководства ИУ, вследствие чего возникают определенные трудности при его
производстве. Из-за некачественного производства рассматриваемого следственного действия возможно неполучение либо утрата доказательств, восполнить которые после передачи материала проверки сообщения о преступлении в следственный орган будет невозможно
либо затруднительно. С целью повышения качества проведения проверки сообщения о преступлении в целом и производства осмотра места происшествия на территории ИУ в частности, руководителю учреждения, а также сотрудникам оперативного аппарата необходимо обладать достаточными знаниями в области уголовно-процессуального законодательства и
криминалистики. Такие знания могут быть получены либо при профильном обучении в юридическом вузе, либо в ходе специальной подготовки (переподготовки) на курсах повышения
квалификации или в рамках служебной подготовки в ИУ. Таким образом, руководству ИУ
необходимо поручать производство осмотра места происшествия только высококвалифици-
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рованным сотрудникам, а также планировать регулярное обучение сотрудников учреждения
производству рассматриваемого следственного действия.
См.: Краткая характеристика лиц, содержащихся в ИК для взрослых [Электронный ресурс] //
ФСИН России. Главная. Статистические данные: официальный сайт. – Режим доступа:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 17.07.2019).
2 См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник.
‒ 4-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. ‒ С. 546.
3 См.: Аббасов Х. Т. О. Осмотр места происшествия при совершении побега из исправительного
учреждения и факторы, влияющие на его эффективность // Евразийское научное объединение.
‒ М., 2016. ‒ С. 114.
1

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕБЕНКА ПОД ОПЕКУ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
БЕЗ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ИХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
© 2019 А. И. Газизулин
Самарский юридический институт ФСИН России
Данная статья содержит анализ законодательства в области прав ребенка и передачи
ребенка под опеку и попечительство. Рассматриваются юридические последствия передачи ребенка под опеку и попечительство.

Вопросы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, всегда занимали
ведущие позиции в области социальной заботы о гражданах. Одной из форм такой «заботы»
является установление опеки и попечительства над несовершеннолетними, обеспечивающее
защиту особо нуждающихся в ней граждан – детей.
Такая форма социальной защиты, с одной стороны, дает возможность устроить судьбу ребенка в условиях, приближенных к проживанию в семье, с другой – представляет возможность устанавливать контроль за соблюдением прав и интересов граждан.
Опека и попечительство представляют собой форму временного индивидуального
устройства недееспособных или не полностью дееспособных граждан, которая предназначена для восполнения недостающей дееспособности подопечного лица, а также в необходимых
случаях и для обеспечения иных его интересов, в частности, применительно к несовершеннолетним: воспитание, обеспечение достойных условий жизни и т. д.1
Оформление опеки (попечительства) над несовершеннолетним не всегда влечет такое последствие как лишение родительских прав. Законодательство предусматривает возможность оформления временной опеки, по истечении которой родители сохраняют свои
права даже при такой форме семейного устройства собственных детей.
В некоторых случаях, как, например, при болезни, отбывании срока за совершенное
преступление или длительном отсутствии родителей несовершеннолетнего, основанием для
установления опеки и попечительства может стать их заявление.
Данное заявление обеспечивает возможность оформления опеки (попечительства)
над несовершеннолетним без потери прав на ребенка и определяется как временная опека2.
Временная опека подпадает под ст. 12 ФЗ РФ № 48 «Об опеке и попечительстве»3,
где расписаны порядок непостоянной заботы о детях опекуном и степень участия попечительских органов, а также ответственность каждого из них.
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Когда сами отец и мать по любой из причин в какой-то период времени лишены возможности заботиться о несовершеннолетнем, они имеют право обратиться в органы опеки и
предложить кандидатуру бабушки (дедушки) или иного близкого родственника на роль опекуна на время своего отсутствия, вынужденного или добровольного. Именно, в случае, если
речь идет о добровольном согласии, именно родители имеют право определиться с личностью опекуна, которому они доверяют.
Разумеется, для оформления опеки потребуются веские доводы о невозможности матери (отца) временно исполнять свой родительский долг.
Это может быть временная нетрудоспособность в виде инвалидности, отсутствие по
причине получения высшего образования на очной форме обучения в другом городе, или
иные обстоятельства, подтвержденные документально.
Оформление временной опеки над несовершеннолетним ребенком возможно по заявлению матери (отца) или обоих родителей в органы опеки и попечительства. Опекун также
может обратиться в органы опеки с заявлением.
Органы заинтересует личность самого потенциального опекуна: состояние здоровья,
социально-психологический портрет. Дело в том, что ст. 146 СК РФ четко регламентирует, кто
может взять ответственность за судьбу ребенка (даже на некоторое время), а кто нет.
Например, сами бабушки, в свое время лишенные прав родителей, таких прав по отношению
к внукам не имеют. Будут приниматься во внимание и иные обстоятельства и причины, но
непременно личность опекуна рассматривается через призму его личностных, физических и
моральных качеств4.
Список документов, предоставляемых в органы опеки и попечительства обязательно
должен содержать документы (копии) ребенка и опекуна. Кроме того, все сопровождается
заявлением на рассмотрение этого вопроса.
При оформлении временной опеки по упрощенному варианту требуется собрать пакет документов, который включает в себя:
паспорт опекуна;
медицинское заключение по поводу оценки здоровья;
справку о постоянном доходе;
документ о праве владения жильем;
автобиография;
справка об отсутствии судимости;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
если ребенок достиг возраста 10 лет, то нужно его письменное согласие;
справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
согласие самых близких ребенку людей (из числа родственников) с выбором кандидатуры на роль опекуна.
После того, как все необходимые документы были собраны, они передаются в органы
опеки.
В течение трех дней на место его проживания выезжает специальная комиссия. Чаще
всего несовершеннолетний фактически уже проживает там некоторое время. Данная комиссия проверяет условия жизни, составляя специальный акт. В случае проживания ребенка в
своем прежнем жилище потребуется обследование этой жилплощади на предмет ее пригодности к содержанию несовершеннолетнего.
Если условия жизни соответствуют потребностям ребенка, опекуну дают соответствующее разрешение и дело переходит к анализу всех документов. В течение 10 дней после
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проверки данных, соответствующие органы выносят решение о рациональности предоставления права опекунства.
Если органы опеки выносят положительное решение, составляется еще один акт, документально подтверждающий данное положение предполагаемого опекуна. После чего ему
возвращается этот акт вместе с оригиналами документов. При этом копии сохраняются в соответствующих инстанциях.
Если речь идет о ребенке в возрасте от 10 лет, то процедура будет считаться завершенной, лишь в том случае, если малыш согласится с личностью опекуна. Мнение ребенка
всегда является приоритетным и учитывается соответствующими органами опеки. Как только согласие ребенка получено, а кандидатура человека одобрена, процедура считается завершенной.
В акте органа опеки указывается срок действия временной опеки, он обычно соответствует тому сроку, который указан родителями в заявлении. В других случаях срок определяют
при временном опекунстве продолжительностью от 2-х до 8 месяцев, при необходимости продлевая его снова, и так до тех пор, пока родители не смогут снова исполнять свой долг.
Это делается для того, чтобы опекун снова подтвердил справками свой доход и обстоятельства проживания. Обстоятельства могут быть самые разные, исключается только
лишение родительских прав (тогда опека оформляется постоянная).
Шукуров Р. А. Приемная семья по семейному праву России: дис. ... канд. юрид. наук. – Белгород, 2004 ‒ С. 103.
2 Брюхина Е. Р., Козлова В. С. Некоторые проблемы правового регулирования временной опеки
(попечительства) над несовершеннолетними в РФ // Пробелы в российском законодательстве.
‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 59.
3 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (последняя редакция)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
(дата обращения: 28.03.2019).
4 Холостова Е. И. Социальная работа: учебное пособие. ‒ 4-е изд. ‒ М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2015. ‒ С. 245.
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В статье аргументируется необходимость более детального законодательного регулирования вопросов предоставления санаторно-курортных путевок сотрудникам уголовноисполнительной системы России.

Деятельность сотрудников УИС сопряжена с большим нервным напряжением, что со
временем оказывает влияние на здоровье сотрудника. Поэтому медицинское и санаторнокурортное обеспечение сотрудников УИС является одним из главных направлений обеспече-
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ния социальной защиты сотрудников УИС. В течение года санаторно-курортное лечение получают в среднем от 1500 до 1800 человек, из них сотрудников УИС – до 800 человек, пенсионеров УИС – до 500 человек, членов семей – до 300 человек, а также до 100 детей. Как видно из данных, большую часть отдыхающих составляют сотрудники УИС (66 %), пенсионеры
(21 %), а значительно меньшую часть – совершеннолетние члены семей (8 %) и дети (5 %)1.
С целью более подробного изучения вопроса, касающегося оплаты проезда к месту
лечения сотрудника УИС, мы провели опрос, в виде анкетирования, в котором указали вопросы, касающиеся оплаты расходов проезда к месту лечения сотрудника. Он был проведен
в отношении тех лиц, которые проходят обучение на факультете заочной формы обучения,
при этом учли все необходимые критерии для того, чтобы получить наиболее полные и достоверные ответы, касающиеся нашего исследования.
В ходе проведенного анкетирования слушателей заочной формы обучения
СЮИ ФСИН России, нам удалось выяснить, что, к сожалению, ни один из сотрудников, ни
члены его семьи не пользовались подобной льготой, что подтверждает неурегулированность
вопроса предоставления лечения и отдыха, слабую востребованность среди сотрудников и
важность качественного анализа данного вопроса.
Отмечая среди сотрудников отсутствие востребованности в получении путевок, обратим
внимание, что сотрудники проживающие и работающие в отдаленных населенных пунктах своих регионов сталкиваются с нехваткой путевок или мест в лечебных и санаторно-курортных
учреждениях. Распределение путевок и мест, четко не регламентировано, поэтому наиболее
часто в лечебные учреждения получают доступ сотрудники, проходящие службу в управлениях,
ветераны и сотрудники наиболее крупных исправительных и других учреждений УИС.
Первоочередной задачей медицинского и санаторно-курортного обеспечения, мы считаем, является создание единой системы, которая обеспечит качество и доступность медицинской помощи и организованного отдыха сотрудников УИС. В настоящее время организация медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения сотрудников осуществляется федеральными казенными учреждениями здравоохранения – медико-санитарными частями ФСИН России. Кроме того, медицинское обслуживание сотрудников ФСИН России
осуществляется в лечебных учреждениях МВД России вне зависимости от постоянного места
службы и проживания сотрудников УИС России.
Заявление на санаторный вид лечения следует подавать примерно за четыре месяца
до планируемой даты выезда к месту лечения. К данному заявлению также прилагается в
обязательном порядке справка от терапевта. Если путевка выдается в качестве пенсионного
обеспечения, то лицу пенсионного возраста следует взять также справку о выслуге лет и уже
с данным документом нужно обратиться в медицинский отдел ГУ ФСИН России для получения путевки.
В случае выделения путевки в отделении пенсионного обеспечения следует получить
справку о выслуге лет для санатория и памятку об оплате проезда, затем с этой справкой
обратиться в медицинский отдел для получения путевки.
Лица, уволенные со службы в связи с выходом на пенсию и обладающие выслугой в
объеме двадцати лет и более в льготном исчислении, за исключением случаев, когда лицо
увольняется по негативным статьям, и один член семьи реализует свое право на льготу по
безвозмездному проезду один раз в год, различным типом автотранспорта в обе стороны, в
санатории МВД России и Минюста Российской Федерации. По факту возвращения с места
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лечения данное лицо обязано сдать в пенсионный отдел УФСИН России по субъекту заявление на возмещение расходов по проезду, прилагая все документы своего проезда 2.
Затраты, сопряженные с проездом, оплачиваются в пределах стоимости проезда по
наиболее короткому и беспересадочному маршруту. В случае проезда с разрывом маршрута
либо с отклонением с наикратчайшего маршрута, в этом количестве разными типами автотранспорта, плате подлежат фактические затраты, но не превышающие цены проезда согласно кратчайшему (либо безостановочному) маршруту в согласовании с определенными
категориями проезда. Плата стоимости проезда осуществляется на основании справок о стоимости перевозки по кратчайшему или беспересадочному маршруту в период осуществленного выезда.
Следующим моментом необходимо отметить, что недостаточно урегулированы не
только порядок предоставления отдыха и лечения для сотрудников УИС, но и вопросы льгот
по проезду и функционированию самих лечебных и санаторно-курортных учреждений. Проблемы оплаты проезда к лечебным учреждениям исходят от расположения, лечебных услуг
и доступности санаториев, профилакториев и других оздоровительных учреждений, организованных для сотрудников правоохранительных органов. Согласно основным положениям 3,
оплачивается только кратчайший или беспересадочный маршрут, что безусловно, неудобно
для сотрудников, которые работают в учреждениях, наиболее отдаленных от крупных транспортных узлов и административных центров. В связи с нынешним экономическим положением в УИС и Российской Федерации в целом, без избыточных затрат добраться до необходимого по функционалу оздоровительного учреждения довольно сложно, поэтому законодателю стоит пересмотреть вопрос оплаты проезда сотрудников, как минимум из отдаленных или
труднодоступных регионов, расширить перечень транспорта с помощью, которого сотрудник
может добраться до места лечения, а именно добавить в перечень маршрутные такси, а также, как минимум обычное такси осуществляющие перевозки под маркой какого-либо крупного
перевозчика, на примере Яндекс такси, Gett taxi, Рутакси.
К документам, подтверждающим фактические расходы, связанные с проездом, относятся: при проезде железнодорожным транспортом билет, электронный билет установленной
формы (электронный многоцелевой документ); при проезде авиационным транспортом билет, электронный билет установленной формы (электронный многоцелевой документ), посадочные талоны, квитанция разных сборов; при проезде водным транспортом билет на проезд
по определенному транспортному маршруту при проезде автомобильным транспортом билет, содержащий реквизиты, установленные правилами перевозок пассажиров; при проезде
транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу билет, содержащий реквизиты, установленные правилами перевозок
пассажиров; при проезде личным транспортом справка о стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда, а также чеки о заправке на АЗС по пути следования 4.
При приобретении билетов, оформленных в бездокументарной форме, документами,
подтверждающими расходы по оплате проезда, являются: чеки контрольно-кассовых машин;
слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является пенсионер; подтверждение кредитной организации, в которой пенсионеру открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты, о проведенной операции по оплате билета, оформленного в бездокументарной форме, документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности, приравненном к кассовому чеку, другие документы, установленные законодательством Российской Федерации.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо более детально урегулировать на законодательном уровне вопросы предоставления санаторно-курортных путевок сотрудникам уголовно-исполнительной системы, учитывая при этом отдаленность места проживания сотрудника от мест санаторного лечения, что будет сказываться на порядке оплаты
проезда; распределения путевок на принципу равенства всех сотрудников независимо от занимаемых должностей и места работы.
Максимова О. М. Актуальные вопросы организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2017.
‒ № 7(182). ‒ С. 42‒45.
2 Клещев С. Е. Некоторые аспекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения сотрудников УИС // Актуальные вопросы кадровой работы, социальной и правовой защиты сотрудников
уголовно-исполнительной системы России: сборник материалов научно-практического семинара /
под. общей редакцией А. В. Миронова, Н. А. Соколова. ‒ 2017. ‒ С. 81‒85.
3 Об утверждении Порядка оплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы стоимости
проезда к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно, к месту долечивания (реабилитации) в медицинской организации (санаторно-курортной организации) и обратно,
к месту проведения медико-психологической реабилитации и обратно: приказ ФСИН России от
24.04.2013 № 209 (ред. от 06.11.2018) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.11.2018).
4 Гаврищук В. В. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: правовое обеспечение // Симбирский научный вестник. ‒ 2012.
‒ № 1(7). ‒ С. 111‒115.
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Статья посвящена рассмотрению понятия субъектов предпринимательской деятельности, что необходимо для определения правового статуса индивидуального предпринимателя.

В различных нормативно правовых актах используются различные понятия, обозначающие субъектов предпринимательской деятельности, такие как «индивидуальный предприниматель», «участники предпринимательской деятельности», «граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица», и другие.
Следует отметить что законодатель не дает нам разграничение всех этих понятий, что существенно затрудняет их понимание и правоприменение1.
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Рассматривая данные понятия, мы приходим к выводу о том, что некоторые из этих
слов являются образующими, а другие родовыми. Отличаются же они по ряду своего субъектного состава.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в эмпирических материалах понятия. В
отличии от Германского уложения, отечественный законодатель не закрепил понятия «предприниматель». Так, в параграфе 14 Уложения установлено: «Предпринимателем является
физическое или юридическое лицо либо правоспособное товарищество, которое заключает
сделку, осуществляя предпринимательскую либо самостоятельную профессиональную деятельность». Исходя из этого определения сразу видно, что данный термин может быть применен как родовой по отношению к субъектам предпринимательской деятельности. Совершенно очевидно, что невозможно применить данное понятие к физическим лицам в период
неосуществления ими предпринимательской деятельности, а также при осуществлении ими
профессиональной деятельности, не носящей самостоятельного характера. Считаем полезным использовать данный термин и в Гражданском кодексе Российской Федерации, определив его с учетом особенностей правового статуса отечественных субъектов предпринимательской деятельности2.
Не менее важным представляется определение в российском гражданском законодательстве субъектов индивидуального предпринимательства. Углубляясь в более раннее
время, в период существования СССР и РСФСР было положено начало данной деятельности, а далее в Российской Федерации появилась терминология «предприниматель без образования юридического лица». Однако выбранная терминология длительное время не устоялась, так как возникли трудности с запоминанием и произношением. Анализируя нормативно-правовую базу тех лет, можно отметить, что данная дефиниция до сих пор имеет место
быть. К большому сожалению, изменение формулировки устаревшей терминологии не
намечается.
Понятие «индивидуальный предприниматель», использованное законодателем в
1994 г. в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, заменило термин
«предприниматель без образования юридического лица», что следует отнести к достоинствам данного кодифицированного акта. Данный термин распространен и в иных нормативных актах различных правовых отраслей. Стоит обратить внимание, на то, что ни Гражданский кодекс, ни другие источники гражданского права не содержат формулировки «индивидуальный предприниматель», хотя более сложное и дискуссионное положение юридического
лица предопределено в пункте 1 ст. 48 данного Кодекса.
Такие понятия как «физические лица», «граждане» и «юридические лица» применяются Гражданским кодексом гораздо чаще, нежели «индивидуальный предприниматель».
Отметим, что проблемой гражданского законодательства является отсутствие понятия «индивидуальный предприниматель», на это необходимо акцентировать внимание с целью ее
дальнейшего устранения.
Налоговый кодекс Российской Федерации установил определенный круг налогоплательщиков, включив индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Видим, что здесь
нет такой категории, как юридическое лицо. После долгих попыток воспроизвести интерпретацию правовых терминов иначе, «в целях налогообложения», Налоговым кодексом был положен в оборот собственный отраслевой термин «обособленное подразделение», решивший
многие проблемы в сфере налоговых правоотношений3.
Рассмотрим формулировку понятия «индивидуальные предприниматели», содержащуюся в ч. 2 ст. 11 НК, в соответствии с которой под ними понимаются «физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую де65
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ятельность без образования юридического лица», но только лишь для целей данного кодекса
и иных актов законодательства о налогах и сборах. Приведенное нами определение содержит 3 признака индивидуального предпринимателя: 1) наличие физического лица; 2) регистрация лица в установленном РФ порядке; 3) осуществление предпринимательской деятельности без образования какого-то юридического лица.
Некорректная формулировка третьего признака, создает ряд проблем при толковании
данного понятия в случаи прекращения или приостановления предпринимательской деятельности. Далее обратим внимания на выводы, которые сформулированы на основании
вышеизложенных признаков:
1. В период между регистрацией и прекращением предпринимательской деятельности, лицо, должно заниматься предпринимательством. В силу гражданско-правового, дозволительного характера правового регулирования предпринимательской деятельности, исключено их обязывание вести такую деятельность. Осуществление предпринимательской деятельности – это реализация права любого физического лица. На наш взгляд, ключевым признаком в осуществлении предпринимательской деятельности должно быть и остается желание лица ее осуществлять.
2. Если лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью приостанавливает
или прекращает свою деятельность, то он автоматически теряет статус индивидуального
предпринимателя. Данных вывод, исходя из анализа и толкования юридической литературы
является ошибочным.
3. По нашему мнению слово «осуществлять», которое законодатель дает нам в ч. 2
ст. 11 Налогового кодекса трактуется в пользу налогового права: налогооблагаемая база в
основном формируется в результате именно осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, иные аспекты жизни индивидуального предпринимателя (в частности, когда он не осуществляет предпринимательскую деятельность) лежат за пределами
действия налогового законодательства. Основополагающая мысль третьего признака заключена в словах «без образования юридического лица», это значит, чтобы принципиально разграничить две формы осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности: 1) непосредственное занятие физическим лицом предпринимательской деятельностью
от своего имени, и 2) участие в бизнесе с помощью какого-либо учреждения (приобретения
вклада, доли, акций) хозяйственного товарищества или общества, другой коммерческой организации4.
Таким образом, индивидуальные предприниматели это некая группа субъектов в Российской Федерации, которой необходимо установление исчерпывающего конкретного правового статуса. Исследование проблем правового статуса индивидуального предпринимателя
неизбежно приводит к необходимости сформулировать это понятие, чем обеспечится его
единообразное применение.
Ермолова О. Н. К вопросу о признаках предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 32‒35.
2 Исмагилов Р. Ф., Курзенин Э. Б., Числов А. И. Предпринимательская деятельность юридического лица: правовое регулирование, предъявляемые требования и общая характеристика // Мир
политики и социологии. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 122‒130.
3 Лебедева Е. И. Предпринимательское право: учебник. ‒ М.: Высшая школа, 2014. ‒ С. 387.
4 Смотрицкая И. И. Государство как участник предпринимательской деятельности в сфере общественных закупок // Российское предпринимательство. ‒ 2017. ‒ Т. 18. ‒ № 3. ‒ С. 285‒294.
1
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Целью существования неправительственных организацией является оказание помощи
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, которую они не всегда могут получить от администрации исправительного учреждения. Нижегородский Комитет против пыток
является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, занимающихся расследованием правонарушений, допущенных в отношении указанной группы лиц.

Вопрос защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, является весьма актуальным. Это обусловлено тем, что осужденные к отбыванию наказания в
виде лишения свободы и лица, находящиеся под следствием, относятся к категории граждан,
права которых входят в повышенную зону риска нарушений. Лица, пребывающие в местах
принудительного содержания, находятся под защитой национального и международного законодательства и не должны подвергаться жестокому обращению или унижению.
В рамках международного формата на страже соблюдения гражданских прав и свобод
стоят универсальные и региональные международные неправительственные организации. Одной из них является Комитет против пыток. В 1984 г. была принята Конвенция против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
которая вступила в силу 26 июня 1987 г1. На основании данной Конвенции создан Комитет против пыток, необходимый для отслеживания реализации положений Конвенции. Российская Федерация является участником Конвенции и признает компетенцию Комитета. Ратификация
Конвенции предусматривает необходимость выполнения государством положений, указанных
в ней, а также дает основание физическим лицам обращаться в Комитет с жалобами по вопросу нарушения их прав и свобод. Механизм реализации положений предусматривает такое
формат отчетности, как доклад. Доклады являются периодическими. Первый направляется в
первый год после ратификации Конвенции, все последующие – один раз в четыре года. В докладе государство говорит о том, что сделано рамках национальной системы права для реализации Конвенции, а также реагирует на ранее сделанные замечания Комитета. На сегодняшний
день Российская Федерация направила шесть периодических докладов.
Помимо официальных докладов от государства в Комитет поступают доклады от неправительственных организаций, которые выражают свой взгляд на то, как государство реализует взятые на себя обязательства2.
В Российской Федерации деятельность общественных неправительственных организаций осуществляется на основании Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»3. Закон предусматривает создание общественных наблюдательных комиссий (ОНК), действующих на постоянной основе с целью оказания помощи лицам, находящихся в местах лишения свободы.
Одной из таких организаций является созданный в 2000 г. нижегородский «Комитет
против пыток». Направлениями его деятельности являются: общественное расследование
жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение; пред67
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ставление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении
компенсации, в случае необходимости – в проведении медицинских реабилитационных мероприятий. Определенный интерес представляет методика общественного расследования
по жалобам на применение пыток и жестокого обращения, которая разработана самой организацией4.
Формой отчетности выступает итоговый доклад. Нижегородский комитет направляет в
Комитет против пыток альтернативный доклад по вопросу соблюдения Российской Федерацией Конвенции против пыток, который поступает на рассмотрение практически одновременно с официальным докладом государства. Альтернативный доклад представляет собой независимую экспертную оценку. В нем указываются конкретные проблемы, с которыми сталкиваются ОНК в процессе реализации своей деятельности в реальном формате. Возникающие сложности являются следствием, с одной стороны, недостатка законодательного регулирования, а с другой – ограничительного подхода руководства ФСИН России и территориальных подразделений к решению возникающих вопросов.
Одной из наиболее острых проблем является реализация ст. 16. Федерального закона, согласно которой члены ОНК имеют право «запрашивать у администраций мест принудительного содержания и получать от них сведения и документы, необходимые для проведения
общественного контроля». На практике встречаются случаи отказа предоставить записи с
видеорегистраторов и камер наблюдения, необходимых для проверки жалоб на применение
насилия. Администрации аргументирует такой отказ наличием указаний ФСИН России от
24.12.2012 № 5-1 дсп, согласно которым «вся информация по видеонаблюдению… является
ДСП, копированию и передаче третьим лицам не подлежит»5 5.
Встречаются также отказы в предоставлении документов, отражающих дисциплинарную практику в отношении осужденных, что делает невозможным для членов ОНК проверку
законности, обоснованности и целесообразности применения к ним таких взысканий, как помещение в места строгой изоляции (штрафной изолятор, помещение камерного типа).
Еще одна проблема, указанная в альтернативном докладе, связана с пунктом 13 шестого периодического доклада Российской Федерации. В нем говорится о том, что «в случае
выявления у подозреваемого (обвиняемого, осужденного) телесных повреждений, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий, медицинским работником (кроме записей об этом в медицинской амбулаторной карте)
составляется соответствующий акт в двух экземплярах. После составления один экземпляр
приобщается к медицинской карте амбулаторного больного, второй выдается на руки подозреваемому (обвиняемому, осужденному) под его личную подпись».
На практике лица, находящиеся в местах принудительного содержания, часто жалуются на то, что медицинские работники не осматривают их надлежащим образом, а также что
имеющиеся у них телесные повреждения не фиксируются в медицинских документах.
Сложность доказывания обоснованности жалоб на применение насилия в местах лишения свободы является одной из причин, по которым в большинстве случаев по итогам
проверки принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
В таких делах правозащитникам и самим пострадавшим необходимо затратить много
сил и времени, чтобы добиться привлечения виновных к ответственности, поскольку очень
актуальной является проблема эффективного расследования.
Таким образом, создание и деятельность ОНК имеет большое значение в вопросах,
связанных с защитой прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Направление альтернативных докладов выступает серьезным дополнением к периодическому докладу Российской Федерации и позволяет увидеть более объективную картину и проблемы, которые существуют и которые необходимо решить совместными усилиями.
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи 39/46 от 10 декабря 1984 г., вступила в силу 26 июня 1987 г.,
в соответствии со ст. 27 (1)) [Электронный ресурс] // Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека. – Режим доступа: https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
(дата обращения: 01.03.2019).
2 Голикова О. А. Деятельность общественных организаций по защите прав осужденных // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25‒26 октября 2017 г. / отв. ред. канд. пед. наук, доц.
А. Г. Чириков. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. ‒ С. 80‒83.
3 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: Федеральный
закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
Плюс» дата обращения: 01.03.2019).
4 Общественное расследование пыток и других нарушений фундаментальных прав человека.
Т. 1.: методика / Дмитриевский С. М., Казаков Д. А., Калягин И. А., Рыжов А. И., Садовская О. А.,
Хабибрахманов О. И.; под ред. С. М. Дмитриевского. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – Н. Новгород, 2015.
5 Альтернативный доклад межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток»
по соблюдению Российской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 2012‒2018 гг. [Электронный
ресурс] // Общественные наблюдательные комиссии. Контроль за соблюдением прав человека
в местах принудительного содержания РФ. – Режим доступа: http://antipytki.ru/2018/04/26/
rossijskie-pravozashhitniki-napravili-alternativnyj-doklad-v-komitet-protiv-pytok-oon/ (дата обращения:
01.03.2019).
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В статье рассматривается взаимодействие системы национального права и права международного на примере решений Европейского суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ). Исследуется правовая обязательность постановлений ЕСПЧ. Поднимается вопрос изучения решений ЕСПЧ как источника пенитенциарного права в Российской Федерации.

Вопрос взаимоотношения национального и международного права в рамках государственной системы страны, вступившей на путь международной интеграции, всегда будет являться дискуссионным. Проблема здесь кроется в том, что довольно часто решения, принимаемые международным сообществом, носят политически конъюнктурный характер. На сегодняшний день весьма остро стоит вопрос о членстве Российской Федерации в Совете Ев69
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ропы и, соответственно, о распространении на нее юрисдикции Европейского суда по правам
человека. Взаимоотношения нашего государства с рядом европейских партнеров выглядят
весьма напряженно, и нередкими стали высказывания о том, что Россия готова покинуть состав Совета. Но, несмотря на ряд сложностей, вызванных обострившейся международной
обстановкой, наше государство является членом Совета Европы.
Вступление Российской Федерации в Совет Европы в 1998 г. и ратификация Конвенции по защите прав человека и основных свобод 1950 г. позволили распространить юрисдикцию Европейского суда по правам человека на Российское государство. Европейский суд по
правам человека был создан в 1959 г., его главная задача заключается в том, чтобы стоять
на страже Конвенции 1950 г. Суд рассматривает жалобы и выносит решения, обязательные к
исполнению странами членами Совета Европы, ратифицировавшими Конвенцию. Императивный принцип международного права pacta sunt servanda, а также Венская Конвенция о
праве международных договоров 1969 г. определяют, что Российская Федерация обязана
исполнять решения, выносимые Европейским судом.
Вынесенные Судом решения по характеру предусматриваемых санкций можно условно разделить на две группы – «жесткие» и «мягкие». К «жестким» относится вынесение пилотного решения в адрес государства, допускающего систематическое нарушение положений
Конвенции. «Мягкими» можно назвать решения, обязывающие государство выплатить пострадавшему лицу справедливую материальную компенсацию. Вынесение решения о выплатах констатирует факты конкретных нарушений прав и свобод, предусмотренных Конвенцией. Принятие же пилотного постановления показывает наличие серьезной, структурной проблемы, которую Суд признал и предписал решить.
Ежегодно Европейский суд рассматривает несколько сотен исков, поданных против
Российской Федерации. Большинство жалоб направлены лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы (как самостоятельно, так и через законных представителей).
Как правило, Суд удовлетворяет жалобу, признавая, что была нарушена конкретная статья
Конвенции. Основная масса решений предписывает государству удовлетворить моральный ущерб в виде выплаты материальной компенсации, однако в последнее время появилось и другая санкция в отношении Российского государства – принятие пилотных постановлений.
В отношении Российской Федерации вынесено несколько таких решений, первым
стало постановление Европейского суда от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов против Российской Федерации № 2» (Burdov v. Russia), жалоба № 33509/04.
Пилотное постановление является инструментом воздействия со стороны Европейского суда на государство-участника Конвенции, допустившего системное нарушение обозначенных принципов. Постановление говорит о природе проблемы и предписывает ее
устранить.
Вынесение пилотного решения обязывает страну в определенный срок провести необходимые мероприятия, направленные на устранение выявленной системной проблемы. В
случае если государство не будет исполнять или иным образом игнорировать постановление, то Суд на время реализации решений по пилотному постановлению вправе «заморозить» рассмотрение подобных/аналогичных обращений, которые показывают наличие однотипной (системной) проблемы.
Вынесение пилотного постановления является весьма серьезным стимулом для активизации реформы в конкретной области, а содержащиеся в нем указания – отправной точкой
для разработки мер по решению структурной проблемы1. Аналогичные жалобы, повторяющиеся систематически, свидетельствуют о том, что по данному вопросу в системе нацио-
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нального права есть определенный пробел или несоответствие нормам международного
права2.
Решение по делу Бурдова не стало единичным случаем. На сегодняшний в отношении Российской Федерации Европейский суд вынес еще два постановление: по жалобе
«42525/07 и 60800/08 «Ананьев и другие против России» (вынесенное 10 января 2012 г.,
вступившее в силу 10 апреля 2012 г.)3. Рассмотрев ряд жалоб, Суд пришел к выводу о том,
что нарушена ст. 3 Конвенции во время пребывания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. В целях предотвращения подобных обращений он постановил, что
государство-ответчик должно совместно с Комитетом министров в течение шести месяцев с
даты вступления в силу Постановления указать временные рамки, «…в течение которых
должна стать доступной комбинация эффективных средств правовой защиты, имеющих превентивное и компенсаторное содержание и соответствующих требованиям, установленным
Постановлении»4.
Исполнение вынесенных Судом постановлений обязательны к исполнению государствами ратифицировавших Конвенцию 1950 г. Такая императивность продиктована принципами международного права, а также подтверждена государством на национальном уровне.
Однако не следует забывать о том, что признание приоритета норм международного права
над национальным не должно противоречить основному закону государства. В случае, если
вынесенное решение противоречит или серьезным образом нарушает установленный национальным правом порядок, такое решение рассматривается как посягательство на суверенитет государства.
На уровне Российской Федерации подобное заявление имеет официальную силу, что
связано с событиями 2014 г., когда Европейский суд удовлетворил жалобу акционеров ЮКОСа, обязав государство выплатить большую денежную компенсацию. В связи с этим 14 июля
2015 г. вышло Постановление Конституционного суда РФ № 21-П, согласно которому Суд
признал необходимым проверять каждое решение ЕСПЧ на соответствие Конституции РФ.
Подобное заявление и его реализация в рамках функционирования системы национального
права являются уникальной практикой. Постановление Конституционного суда считается необходимой мерой, призванной охранять суверенитет государства, что вряд ли можно считать
нарушением Российской Федерацией обязательств, взятых на себя вступлением в Совет Европы и ратификацией Конвенции 1950 г.
Реализация Постановления КС непосредственно видна на примере дела по жалобе
«Анчугов и Гладков против России» (жалоба №№ 111570/04 и 15162/05) от 4 июля 2013 г.,
согласно которой осужденные к отбыванию наказания в виде лишения свободы не смогли
принять участие в голосовании и обратились с жалобой в Европейский суд5. Суд признал, что
имело место быть нарушение Конвенции, и определил необходимость удовлетворить моральный ущерб.
Ответом на решение по жалобе стало принятие Постановления Конституционного суда РФ от 19.04.2016 № 12-П., согласно которому Конституционный суд РФ признал частично
неисполнимым постановление ЕСПЧ.
Таким образом, следует сказать о том, что рассматривать решения ЕСПЧ как источник пенитенциарного права Российской Федерации можно с определенной долей условности.
В случае, если речь идет о предписании реформирования на основании пилотного постановления, то здесь государство принимает конкретные меры по внесению изменений в систему
национального законодательства. В таком формате более целесообразно говорить о решениях как о стимуле к действию, к совершенствованию системы национального права. В це-
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лом же, исполнение вынесенного ЕСПЧ в адрес нашего государства решения не должно противоречить или умалять Конституцию РФ.
Самович Ю. В. Защита прав личности в Европейском суде по правам человека. – Новокузнецк,
2013. ‒ С. 80.
2 Голикова О. А. Проблема реализации ст. 3. Конвенции о защите прав человека и основных свобод в деятельности УИС // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки
и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 17‒18 октября 2018 г.
– Новокузнецк, 2018. ‒ С. 257‒259.
3 Обзор постановлений ЕСВПЧ Бурдов против России (жалоба № 33509/04): постановление Европейского суда по правам человека. ‒ 2009. ‒ № 4.
4 Обзор постановления ЕСПЧ Ананьев и другие против России (жалобы №№ 42525/07
и 60800\08) (I Секция) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
30.03.2019).
5 Обзор постановления ЕСПЧ Анчугов и Гладков против России (жалоба № 1157/04, 15162/05):
постановление Европейского суда по правам человека. ‒ 2014. ‒ № 2.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ НА КПП ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ УИС
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В настоящей статье представлен материал, посвященный внедрению новейших биометрических систем распознавания личности на контрольно-пропускных пунктах объектов уголовноисполнительной системы. Рассмотрена общая характеристика систем биометрической идентификации личности, нормативно-правовое регулирование их применения на объектах УИС,
а также системы и способы биометрической идентификации личности.
Особое внимание уделено практическому опыту применения систем биометрической
идентификации сотрудников, осужденных, подозреваемых, обвиняемых и иных лиц при осуществлении пропускного режима через контрольно-пропускные пункты по пропуску людей. Подведены
итоги, выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию организации применения
биометрических систем распознавания личности на контрольно-пропускных пунктах охраняемых
объектов УИС.

В связи с проводимыми мероприятиями по наращиванию плотности инженерных заграждений в запретных зонах, увеличения количества систем видеонаблюдения как внутренней территории, так и периметров охраняемых объектов, преступники продолжают использовать для совершения побегов просчеты в организации службы, в частности, организации
службы контрольно-пропускных пунктов (далее – КПП) по пропуску людей.
Одним из способов совершения побега через КПП остается подмена осужденных при
освобождении, убытию в отпуск, проведении длительных свиданий, этапировании, а также
мероприятий, связанных с массовым посещением лиц, содержащихся под стражей родственниками и иными лицами.
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С учетом реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 № 1877-р и в целях оптимизации негативного влияния человеческого фактора на качество несения службы, а также достижения гарантированного результата опознания лиц, выходящих с территории охраняемого объекта, в
учреждениях ФСИН России проводится планомерное внедрение систем идентификации человека на КПП по пропуску людей с использованием биометрических параметров.
Системы биометрической идентификации – это не только определенный набор оборудования, но и комплекс мероприятий, обеспечивающих процесс предоставления доступа.
Рассмотрение организационных и технических условий способствующих увеличению эффективности применения биометрических систем распознавания личности на КПП охраняемых
объектов УИС представляется крайне актуальным и значимым.
Система биометрической идентификации – это метод, с помощью которого путем
проверки уникальных биометрических параметров и физиологических особенностей осуществляется идентификация личности.
Целью внедрения систем биометрической идентификации в учреждениях ФСИН России является обеспечение надежности охраны объекта, недопущения побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-под охраны через контрольно-пропускные пункты исправительных учреждениях и следственных изоляторов1.
Основой биометрической системы является идентификация пользователей, построенная на считывании биометрических параметров человека. Биометрические считыватели
являются современными высокоточными устройствами идентификации и используются в основном на объектах с повышенными требованиями секретности и изоляции, в том числе и в
пенитенциарной сфере. Биометрическая идентификация является одной из наиболее надежных, поскольку человек идентифицируется по признакам, которые невозможно забыть, потерять или передать другому лицу, в отличие, например, от внешних идентификаторов (электронных карт, ключей, брелоков и т. п.).
Биометрические системы работают по следующей схеме:
а) система запоминает образец биометрической характеристики;
б) полученная информация обрабатывается и преобразовывается в математический код.
Идентификация в биометрической системе проходит четыре стадии:
1) запись, когда образец запоминается системой;
2) выделение, когда уникальная информация выносится из образца и составляется
биометрический образец;
3) сравнение, когда сохраненный образец сравнивается с представленным;
4) «совпадение/несовпадение», когда система решает, совпадают ли биометрические
образцы, и выносит решение.
Преимущество биометрической технологии заключаются в том, что каждый человек
имеет соответствующую биометрическую характеристику; нет двух людей, у которых данная
биометрическая характеристика одинаковая; физиологическая характеристика человека не
изменяется со временем; процесс биометрической идентификации быстрый и простой2.
Биометрические признаки – это четкие, индивидуальные, биологически обусловленные характеристики каждого человека. Примерами биометрических методов идентификации
могут служить анализ отпечатков пальцев, геометрической формы рук, узора радужной оболочки или сетчатки глаз, расположения кровеносных сосудов, термического образа, лица,
голоса, динамики подписи, ритма работы на клавиатуре и т. д. Все они зависят от целевой

73

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

установки и области применения. В настоящее время только три биометрических метода уже
доказали свою практичность: распознавание по отпечаткам пальцев, радужной оболочке или
сетчатке глаз и по чертам лица.
По сравнению с традиционными биометрические методы идентификации личности
имеют ряд преимуществ, а именно:
– биометрические признаки очень трудно фальсифицировать;
– в силу уникальности биометрических признаков достоверность идентификации
очень высока;
– биометрический идентификатор нельзя забыть, как пароль, или потерять, как пластиковую карточку3.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ст. 83) регламентирует
применение технических средств при организации режима исполнения наказания в виде лишения свободы. При этом сотрудники ИУ обязаны под роспись уведомлять осужденных об
использовании указанных средств надзора и контроля. Аналогичная норма содержится в Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» (ст. 34) и Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» (ст. 12, ст. 13). Следовательно, в нашей стране создана
достаточная правовая основа для использования технических средств надзора и контроля в
целях предотвращения преступлений и иных правонарушений в учреждениях УИС.
Применение систем биометрической идентификации личности в ИУ создает условия
для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала,
должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях, что в соответствии с Законом
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (п. 2 ст. 12) является обязанностью учреждений, исполняющих наказания. Более того,
роль рассматриваемых систем неоценима при реализации учреждениями, исполняющими
наказания, таких полномочий, как осуществление контроля за соблюдением режимных требований на объектах УИС и прилегающих к ним территориях, права требовать от осужденных
и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений УИС.
Использование биометрической регистрации регламентировано действующим законодательством и не нарушает прав осужденных.
В соответствии с п. 21 приказа Министерства юстиции РФ от 17 июня 2013 г. № 94
«О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими
средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» контрольно пропускные пункты учреждений УИС оборудуются системами контроля доступа – для выполнения требований режима в учреждении, повышения пропускной способности КПП, обеспечения безопасности дежурного персонала.
В отличие от других биометрических технологий (идентификация по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза или по голосу) система распознавания по чертам лица не требует
непосредственного контакта с человеком, личность которого устанавливают. Не нужно просить
человека оставлять отпечатки пальцев, смотреть в объектив или произносить какие-то слова4.
Необходимо отметить, что практика применения биометрических систем на КПП по
пропуску людей складывается таким образом, что сама система не осуществляет управление
электромеханическими замками дверей проходного коридора, принятие решение на осуществление доступа и управление замками дверей принимает часовой КПП. Таким образом,
биометрические системы на КПП охраняемых объектов УИС не совсем корректно считать
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полноценными системами контроля управления доступом (СКУД) и следует рассматривать
как дополнительную техническую систему «помогающую» часовому КПП принять решение,
которую можно назвать системой контроля доступа (СКД).
Также можно констатировать тот факт, что биометрические системы на КПП охраняемых объектов УИС работают обособленно, то есть отсутствуют интеграционные связи на аппаратном и программном уровне с другими системами безопасности: системой охраннотревожной сигнализации и системой охранного телевидения.
Если обратится к приказу Минюста России от 17 июня 2013 г. № 94 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279
«Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»», то в соответствии с ним проходной коридор оборудуется в соответствии с подпунктом 2 п. 27 Наставления, при этом:
– внешние двери проходного коридора оборудуются с наружной стороны переговорными устройствами и видеокамерами с функцией идентификации (выделение и классификация существенных признаков объекта контроля либо установление соответствия изображения объекта контроля сведениям, хранящимся в базе данных)5.
Как видно из представленной выдержки, в ней имеются неточности:
– во первых практика установки видеокамер с функцией идентификации, говорит о
том что они устанавливаются в отсекающем тамбуре;
– во вторых не упомянуты дактилоскопические считыватели и место их установки;
– в третьих, вполне уместно использовать более общую фразу – «биометрические
считыватели».
На основании данных утверждений можно сделать вывод о том, что регламентация
применения биометрических систем на КПП отстает от практики их применения и требует
системного обоснования.
Также остается не регламентированным алгоритм идентификации различных категорий лиц.
В последние годы наибольшее распространение на объектах УИС получили комплексы «BioSmart» и «Синергет СКДЛ». Первый является дактилоскопическим комплексом, второй работает при помощи различных технических средств, таких как сканер дактилоскопический, считыватель Proximity-карт, а также средств фотофиксации6.
В 2017 г. в рамках централизованных поставок в учреждениях ФСИН, преимущественно в следственные изоляторы было установлено 96 комплектов ПАК «Синергет СКДЛ»,
в 2018 г. планируется довести количество данных комплексов до 176 комплектов.
Вместе с тем некоторыми территориальными органами отмечаются недостатки в работе ПАК «Синергет СКДЛ» возникшие в процессе эксплуатации:
– Неустойчивость в работе системы. Во время создания баз данных в течение суток,
5–7 раз происходит зависание системы (решается последовательной перезагрузкой сервера
и АРМ), что выражается в неработоспособности составных частей комплекса.
– IP-Терминалы биометрической идентификации STS-482 не производят идентификацию по лицу.
– Дактилоскопический сканер ПАПИЛОН ДС-30Н не производит сканирование отпечатков пальцев.
– Отсутствие возможности перезакрепления за сотрудниками прокси карт.
– При нахождении нескольких сотрудников (до 3-х человек) в проходном коридоре
КППЛ после считывания прокси карты происходит захват лица сотрудника стоящего за сотрудником, находящимся непосредственно перед терминалом.

75

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

– Отсутствие возможности корректировки отпечатков пальцев в созданной дактилокарте с АРМ.
Некоторыми территориальными органами высказывается мнение о том, что для оптимизации рабочего процесса систему можно интегрировать с «ПТК АКУС», что снизит
нагрузку на личный состав отделов специального учета и сотрудников дежурных смен. Однако такая интеграция требует вмешательства в программное обеспечение «ПТК АКУС» и модулей системы Папилон.
Внесение информации о персонале учреждения в базу данных СКДЛ «Синергет»
предлагается на начальника ОИТО (старший инженер группы ИТО).
Для внесения информации о осужденных, подозреваемых и обвиняемых в базу данных СКДЛ «Синергет» предлагается обучение закрепленного сотрудника отдела безопасности (режима), отвечающего за дактилоскопию указанных лиц, так как учитывая, что на внесение информации в электронную картотеку включающую дактилокарту (отпечатки пальцев,
ладоней), фотографию лица с определением контрольных точек, особых примет и прочую
персональную информацию (Ф.И.О., год рождения, статья УК РФ, срок и прочее) требуется
значительное время (в среднем на одно лицо уходит от 20 до 30 минут).
Регламентация применения биометрических систем на КПП отстает от практики их
применения, как это уже было с внедрением интегрированных систем безопасности и требует своего отражения в нормативных актах по оборудованию ИТСОН.
Вместе с тем проведя статистический анализ, путем изучения передового опыта
68 территориальных органов ФСИН России по эксплуатации биометрических систем на КПП
охраняемых объектов, можно сделать вывод, что применение указанных технических
средств имеет положительный эффект и рекомендовано практическими работниками службы
охраны для дальнейшего внедрения. Имея простой пользовательский интерфейс и не сложный алгоритм работы, биометрическая система облегчает несение службы часового КПП по
пропуску людей, упрощая процедуру идентификации лиц проходящих через КПП, сводя на
нет пропуск нарушителя. Кроме этого автоматически ведется электронный журнал событий, с
длительным периодом хранения информации.
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
© 2019 К. С. Дермугина
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается проблема привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних. Автор дает анализ существующего положения дел, рассматривает зарубежный опыт и предлагает пути решения проблемы.

Привлечение несовершеннолетних к ответственности было осознано в качестве
научной проблемы с XVIII в. При анализе памятников права Древнего мира и Средних веков
уголовная ответственность несовершеннолетних не имела своей специфики, по сравнению с
уголовной ответственностью взрослого человека. Они рассматривались как «маленькие
взрослые» (Ф. Арьес). Возможно, это было связано с тем, что за них несли ответственность
родители или сельская община, когда государство еще не выработало принципы своей политики в этом вопросе. Начиная с XVIII в., в уголовном праве начинает осознаваться наличие
этой проблемы и предлагать конкретные ее решения, в частности, делаются попытки смягчить уголовную ответственность несовершеннолетних или заменяться наказания малолетних
другими видами (срок каторжных работ в зависимости от тяжести преступления сокращался
или заменялся ссылкой, заключение в монастыре, помещение в исправительный приют).
Помимо этого, малолетние включались в разряд лиц, которые освобождены от телесных
наказаний. Однако отметим, что такими привилегиями несовершеннолетний преступник мог
воспользоваться лишь один раз. А. В. Камарницкий писал по этому поводу, что закон наш
вообще более или менее снисходительный к молодому возрасту, является крайне строгим и
неумолимым по отношению к несовершеннолетним рецидивистам1. Таким образом, рецидив
преступления лишал его иммунитета при вынесении приговора.
Изменения того времени, без сомнения, отразились на современных условиях содержания и наказания за преступные деяния несовершеннолетнего. Сложившаяся в последние
годы обстановка в России, точнее изменения последних лет, поставила государство в состояние дискомфорта, что повлекло за собой негативное последствие, которое откладывается
на младшем поколении. Например, последствия некоторых реформ (пенсионная реформа,
возможная деноминация рубля, нестабильность национальной валюты), а также недостаточное финансирование образовательных, культурных учреждений, недостаточная поддержка
со стороны государства приводят к негативным последствиям, которые проявляются в агрессии и жестокости со стороны молодежи, что влечет за собой рост преступности среди молодого поколения, среди несовершеннолетних. Особенностью уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних, а также основными проблемными спорами является определение возраста и социальной незрелость.
Отметим тот факт, что действующий Уголовный кодекс РФ впервые отметил особенности уголовной ответственности в специальном разделе, при чем это связано с особенности
психологического устройства и восприятий в возрасте от 14 до 18 лет. В данной системе возраст до сих пор выступает в качестве источника дискуссий по данному вопросу, так как это
понятие очень обширное и многие ученые спорят по этому поводу. Как говорит
М. А. Любавина, что уголовный закон должен закрепить минимальный возраст уголовной ответственности, потому что к определенному возрасту подросток способен осознавать характер своих поступков и их последствия, соотносить свое поведение с правовыми запретами»2.
По этому вопросу Т. О. Кошаева признает нелепой саму возможность привлечения шестнадцатилетнего к уголовной ответственности по ст. 171 («Незаконное предпринимательство») и
ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»)3. Опираясь на данные исследований в сфере психологии и педагогики, многие авторы утверждают, что подросток в состоянии и с 12–13
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лет осознавать свое поведение и анализировать последствия своих действий4. В таком случае представляет быть месту возможность для вынесения наказания уголовной ответственности в ряде некоторых преступлений с 13 лет. Однако, основные положения ст. 20 УК РФ
отвечают современным требованиям и достаточностью оснований для изменения сложившихся минимальных возрастных границ в сторону снижения или увеличения не предусматривают. 65 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов (инспекторов по делам
несовершеннолетних, следователей, сотрудников прокуратуры, судей) отметили, что возраст
уголовной ответственности, установленный законом, соответствует и не требует изменений,
27 % были за установление в законодательстве общего возраста уголовной ответственности
с 14 лет, а за некоторые преступления – с 12-летнего возраста, и только 8 % отметили необходимость повышения возраста уголовной ответственности5.
Вместе с тем необходимо принимать во внимание и положение о применения уголовной ответственности несовершеннолетних в структуре видов наказаний назначаемых для
несовершеннолетнего. В соответствии со ст. 88 УК РФ несовершеннолетним назначаются
следующие виды наказаний: а) штраф; б) лишение права заниматься какой-либо определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; д) арест; е) лишение свободы на определенный срок. Закон не предусматривает какие-либо специальные
наказания для несовершеннолетних, но устанавливает «особые способы» их правового регулирования путем: 1) ограничения круга наказаний, применяемых к несовершеннолетним;
2) значительного сокращения объема наказания, по сравнению с содержанием взрослого человека, 3) ограничения по основаниям, установленным законом, применения наказания в виде лишения свободы; 4) возложения обязанности на родителей или иных законных представителей для исполнения наказания в виде штрафа6. При назначении наказания несовершеннолетним соблюдаются требования, установленные ч. 1 ст. 60 УК РФ, – более строгий вид
наказания из числа предусмотренных за совершение преступления назначается только в
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 обращает внимание, что «при
решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетнему суду следует обсуждать,
прежде всего, возможность применения наказания, не связанного с лишением свободы, имея
в виду не только требования, изложенные в ст. 60 УК РФ (характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание), но и условия, предусмотренные ст. 89 УК РФ (условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности личности,
влияние старших по возрасту лиц). Суд вправе принять решение о назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы лишь тогда, когда исправление его невозможно без изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре принятое решение»7.
По моему мнению, одним из наиболее спорных вопросов об особенностях уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних является возможность взыскания штрафа, назначенного в качестве наказания несовершеннолетнему, с его родителей или иных законных представителей (ч. 2 ст. 88 УК РФ). Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г., такое решение могут принять по ходатайству родителей или
законных представителей после вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК. Но в любом случае суду следует удостовериться в добровольности
согласия и платежеспо-собности таких лиц. Данное положение, на мой взгляд, противоречит
принципу личной ответственности виновного в совершенном им преступлении, что влечет за
собой проблемы, связанные с отбыванием наказания лицом, не совершавшим преступления.
На основе этого возникает вопрос о том, кого следует считать обвиняемым при совершении
несовершеннолетним преступления и какие виды наказаний могут быть применены, какие
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последствия могут наступить в случае злостного неисполнения этого наказания родителями
или законными представителями?
Однако необходимо согласиться с тем, что уголовно-правовой статус несовершеннолетнего как субъекта преступления лежит в основе ювенального права, которое имеет цель
защитить подростков от воздействия преступной среды, что совершение общественно опасных деяний в несовершеннолетнем возрасте существенно повышает их рецидив. Но другой
стороны, карательные меры уголовного права не всегда срабатывают именно в отношении
несовершеннолетних, так как возрастные особенности делают неэффективным восприятие
мер воспитательного воздействия.
В последнее время многие ученые обращают внимание на то, что уголовно-правовая
политика государства в отношении несовершеннолетних должна представлять собой неотъемлемую часть ювенальной политики государства, как политики в сфере всестороннего
обеспечения прав и интересов несовершеннолетнего индивида как нормами международного
права, так и нормами национального законодательства. Реализация должна воплотится в
факте создания органов ювенальной юстиции посредством использования средств восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также признания значимости и
ответственности семьи, школы и других социальных институтов в обеспечении надлежащих
условий жизни и воспитания несовершеннолетних.
Сегодня можно констатировать, что в некоторых европейских государствах, определенные механизмы системы ювенальной юстиции успешно функционируют. Например, в Федеративной республике Германии система ювенальной юстиции характеризуется следующими основными чертами материально-правовая составляющая чертам плана: а) выделение
норм уголовной ответственности несовершеннолетних, в отдельную подотрасль уголовного
законодательства; б) признание воспитательной идеи основой в действиях при обращения с
несовершеннолетними; в) наличие разветвленной системы групп мер воздействия в отношении несовершеннолетних, разделенных в зависимости от содержания и частных задач в целях индивидуализации уголовной ответ-ственности несовершеннолетних; г) отнесением к
наказанию, применяемому к несовершеннолетним, только лишения свободы. Определенные
моменты германской системы ювенальной юстиции могут представлять интерес и для юстиции Российской Федерации.
По нашему мнению, одним из наиболее спорных вопросов об особенностях уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних является возможность взыскания штрафа, назначенного в качестве наказания несовершеннолетнему, с его родителей или иных законных представителей (ч. 2 ст. 88 УК РФ). Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г., такое решение может быть принято по ходатайству родителей и законных представителей осужденного несовершеннолетнего после вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК. Но в любом случае суду следует удостовериться в добровольности согласия и платежеспо-собности таких лиц, а также
разъяснить последствия неисполне-ния судебного решения о взыскании штрафа. Данное положение, на мой взгляд, противоречит принципу личной ответственности виновного в совершенном им преступлении, что влечет за собой проблемы, связанные с отбыванием наказания лицом, не совершавшим преступления. На основе этого возникает вопрос о том, кого
следует считать обвиняемым при совершении несовершеннолетним преступления и какие
виды наказаний могут быть применены, какие последствия могут наступить в случае злостного неисполнения этого наказания родителями или законными представителями?
Однако необходимо согласиться с тем, что уголовно-правовой статус несовершеннолетнего как субъекта преступления наряду с его другими отраслевыми статусами лежит в
основе ювенального права, которое имеет цель защитить подростков от воздействия преступной среды, что совершение общественно опасных деяний в несовершеннолетнем воз-
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расте существенно повышает их рецидив. Но другой стороны, карательные меры уголовного
права не всегда срабатывают именно в отношении несовершеннолетних, так как возрастные
особенности делают неэффективным восприятие мер воспитательного воздействия.
В последние годы ученые все чаще обращают внимание на то, что уголовно-правовая
политика государства в отношении несовершеннолетних должна представлять собой неотъемлемую часть ювенальной политики государства, как политики в сфере всестороннего
обеспечения прав и интересов несовершеннолетнего индивида как нормами международного
права, так и нормами национального законодательства. Реализация должна воплотится в
факте создания органов ювенальной юстиции посредством использования средств восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также признания значимости и
ответственности семьи, школы и других социальных институтов в обеспечении надлежащих
условий жизни и воспитания несовершеннолетних.
Сегодня можно констатировать, что в некоторых европейских государствах, определенные механизмы системы ювенальной юстиции успешно функционируют. Например, в Федеративной республике Германии система ювенальной юстиции характеризуется следующими основными чертами материально-правовая составляющая чертам плана: а) выделением
норм уголовной ответственности несовершеннолетних, в отдельную подотрасль уголовного
законодательства; б) признанием воспитательной идеи в качестве ведущего принципа обращения с несовершеннолетними; в) наличием разветвленной системы групп мер воздействия
в отношении несовершеннолетних, разделенных в зависимости от содержания и частных задач в целях индивидуализации уголовной ответ-ственности несовершеннолетних; г) отнесением к наказанию, применяемому к несовершеннолетним, только лишения свободы. Определенные моменты германской системы ювенальной юстиции могут представлять интерес и
для юстиции Российской Федерации.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в современных
условиях система исполнения наказания в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших какое-либо преступное деяние, все еще дискуссионна и требует серьезного внимания.
Стремление гуманизировать уголовную ответственность (вплоть до освобождения) несовершеннолетних от наказания может вступить в противоречие с одним из ключевых принципов
российского права – принципом неотвратимости наказания. Поэтому, по моему мнению, законодательство регламентирующее привлечение к ответственности несовершеннолетних
требует теоретического осмысления и определенной трансформации.
Комарницкий А. В. Ответственность и наказание несовершеннолетних в русском уголовном
праве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=893 (дата
обращения: 23.09.2019).
2 Ханова З. Р. Проблемы уголовной ответственности и наказания за преступления против несовершеннолетних // Проблемы в российском законодательстве. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 108.
3 Там же. ‒ С. 108.
4 Васильев В. Л. Юридическая психология: учебник для вузов. ‒ СПб.: Питер, 2009. ‒ С. 13.
5 Ханова З. Р. Проблемы уголовной ответственности и наказания за преступления против несовершеннолетних // Проблемы в российском законодательстве. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 109.
6 Прилепская М. Ю. Принудительные меры воспитательного воздействия и наказания в отношении несовершеннолетних // Вестник Поволжского института управления. ‒ 2017. ‒ № 2.
‒ С. 87‒93.
7 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 (с изменениями и дополнениями) (утратило силу) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения 30.03.2019).
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Данная статья посвящена анализу противоречий норм гражданского законодательства,
определяющих порядок формирования имущества простого товарищества и распределение прибыли между товарищами от их совместной предпринимательской деятельности. Договор простого товарищества известен праву со времен Древнего Рима как одна из первых форм кооперации, направленной на достижение общих целей в реализации интересов товарищей. Однако в российском праве данный институт не получил должного внимания законодателя, вследствие чего
механизм действия данного договора не раскрыт в полной мере.

В российском праве договор простого товарищества впервые появился в дореволюционный период в Манифесте № 22.418 «О дарованных купечеству новых выгодах‚ отличиях‚
преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий»,
изданном Александром І 1 января 1807 г.
Обосновывая, появление данного института в отечественном праве один из величайших русских цивилистов К. П. Победоносцев писал: «как в свое время община представляла
собой основу существующего быта, так и в гражданских договорных отношениях аналогичная
потребность удовлетворялась товариществом»1.
Законодатель того времени трактовал договор товарищества как договор, в силу которого несколько субъектов обязывались объединить свои средства для достижения общей
цели2.
В современном российском праве нормы о договоре простого товарищества содержатся в гл. 55, части второй Гражданского кодекса РФ.
В соответствии со ст. 1041 Гражданского кодекса РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели.
Как отмечается в специальной литературе3, условие о соединении вкладов означает,
что участники договариваются о том, какие вклады подлежат внесению каждым из них и
определяют размеры этих вкладов.
Отметим, что в отличие от иных договоров, регламентированных частью второй
Гражданского кодекса РФ, анализируемый договор носит организационный характер и по
своей правовой природе в большей мере соответствует учредительному договору хозяйственного товарищества4.
При этом, если в традиционных взаимообязывающих договорах (купля-продажа, хранение, наем и т. д.) права и обязанности сторон носят взаимный характер и корреспондируют
друг с другом, то в совместной деятельности товарищи объединяют имущество и действия
для достижения общей для всех участников цели (например, ведение строительства)5, обеспечивающей удовлетворение конкретных интересов каждого из товарищей. Эти интересы
могут заключаться как в извлечении прибыли, так и в оказании благотворительной помощи,
проведении определенных исследований и т. д.
Таким образом, в настоящее время целью договора простого товарищества, как и
раньше, является – совместная деятельность участников по достижению общей цели.
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Однако, как известно, любая деятельность, независимо от ее направленности (извлечение прибыли или благотворительность) нуждается в определенной имущественной основе.
Имущественная основа товарищей, согласившихся о совместной деятельности, исходя из
смысла п. 1 ст. 1041 Гражданского кодекса РФ, формируется из вкладов товарищей. При
этом, как указывается в п. 1 ст. 1042 Гражданского кодекса РФ, вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.
Между тем, деловая репутация рассматривается отечественным законодателем как
нематериальное благо (п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ), которое представляет собой
оценку деятельности лица, как физического, так и юридического, с точки зрения его деловых
качеств. К деловым связям относят: «отношения между людьми, которые складываются в
процессе делового общения»6. Под навыками понимаются умения, доведенные до автоматизма путем повторений и практики. Знание – это полученная определенным способом и
упорядоченная некоторым образом информация, которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека те или иные свойства существующей
действительности. Умение – освоенный субъектам способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков.
Следовательно, вклады могут быть, как имущественными, так и неимущественными.
В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ имуществом признаются вещи, то
есть предметы материального мира и имущественные права, которые являются предметом
гражданского оборота. Возникает вопрос, как оценить нематериальные вклады товарищей, не
имеющих, как известно, денежного эквивалента? Каким образом оценить знания, умения и опыт
товарищей, вносимых ими в качестве вклада? Вопросы, как представляется, не праздные.
Итак, исходя из смысла п. 1 статьи ст. 1042 Гражданского кодекса РФ можно сделать
вывод, что нематериальные вклады равнозначны стоимости другого вклада, выраженного в
денежном эквиваленте. Следовательно, если вклады товарищей предполагаются равными
по стоимости, то прибыль между участниками распределяется поровну.
Однако законодатель в ст. 1048 Гражданского кодекса РФ закрепляет правило о том,
что прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело.
Между тем, существование общей долевой собственности в договоре простого товарищества невозможно.
Для разрешения спорного вопроса обратимся к общим положениям Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 244 Гражданского кодекса РФ определяется принцип общей
долевой собственности, устанавливающий, что общая собственность на имущество является
долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной
собственности на это имущество.
Необходимо обратить внимание, что с этой точки зрения совместной следует признавать только общую собственность супругов на имущество, нажитое ими во время брака, а
также собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. ст. 256–259 Гражданского кодекса РФ).
Из этого вытекает, что «долевая собственность» определяется договорами, в которых
вклады могут признаваться, как равными, так и не равными по стоимости в момент заключения сделки.
Вместе с тем данное утверждение противоречит ст. 1042 Гражданского кодекса РФ,
регламентирующей, что вклады товарищей предполагаются равными по стоимости.
Еще один спорный момент обнаруживается в определении законодателем общего
имущества товарищей.
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Так, Согласно п. 1 ст. 1043 Гражданского кодекса РФ «Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется
в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей
собственности, общее имущество товарищей». Как видно, Законодатель не закрепляет точного определения «общее имущество». Лишь в п. 1ст. 1043 Гражданского кодекса РФ это понятие раскрывается.
Исходя из анализа положений ст. 1043 Гражданского кодекса РФ можно заключить,
что в общее имущество входит имущество, которое принадлежит товарищам на праве собственности. Но неимущественные права априори не могут принадлежать на праве собственности, поскольку имуществом не являются.
В ст. 1050 Гражданского кодекса РФ определены последствия расторжения договора.
Так, И. Б. Каладжан в своих трудах отмечает, что вещи, переданные в общее владение и
пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения,
если иное не предусмотрено соглашением сторон. Понятно, что речь идет об имуществе товарищей-несобственников, хотя вышесказанное можно применить и к долевой собственности, ведь ее объекты также передавались в общее владение и пользование7.
Таким образом, анализ действующего законодательства, регулирующего отношения,
которые возникают из договора простого товарищества, позволяет сделать вывод о том, что
правовое положение имущества простого товарищества весьма противоречиво.
Поэтому представляется целесообразным во избежание возможных споров и разночтений при заключении договора простого товарищества либо соглашением между товарищами определять стоимость долей и распределять прибыль уже в пропорциях к этим долям,
либо признавать имущество товарищества совместной собственностью, и, соответственно,
прибыль от деятельности делить поровну.
В целом же режим имущества простого товарищества является удобной основой для
ведения совместной деятельности, что подтверждается давней историей существования договора о совместной деятельности.
См.: Ламм Т. В. Договор простого товарищества в римском праве и отечественной цивилистической доктрине // Известия Байкальского государственного университета. ‒ 2002. ‒ № 2.
– С. 54‒57.
2 См.: Григорьева А. Г., Леус М. В. История развития законодательства о договоре простого товарищества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. ‒ 2017. ‒ № 11.
‒ С. 11‒18.
3 Вдовина Т. Е., Якушова Е. С. Некоторые вопросы договора простого товарищества // Наука,
общество, государство. ‒ 2016. ‒ № 6‒7. ‒ С. 33‒38.
4 Гражданское право: учебник / под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. ‒ М.: Проспект,
2014. ‒ С. 291.
5 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Статут, 2017. – Т. 2. ‒ С. 482.
6 См.: Орлов А. И. Деловые связи. Правовое регулирование // Право и экономика. – 2003. ‒ № 6.
7 См.: Каладжан И. Б. Договор простого товарищества: правовая природа и вопросы применения //
Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета: сборник научных трудов. ‒ Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004. – Вып. 1. ‒ С. 70‒80.
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В статье анализируется содержание гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних лиц. Специфика гражданско-правового статуса несовершеннолетних, характеризуемая отсутствием полной дееспособности, неизбежно порождает проблемы привлечения несовершеннолетних к ответственности за вред, причиненный третьим лицам. В статье анализируются и разграничиваются понятия «способность отвечать по своим обязательствам» и «деликтоспособность», исследуются вопросы зависимости объема ответственности от объема
дееспособности различных групп несовершеннолетних, а также делается вывод о том, что при
привлечении несовершеннолетнего к гражданско-правовой ответственности следует ориентироваться не только на возраст лица, но и на степень его психического развития. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Не является секретом, что зачастую значительный ущерб личности, а также имуществу граждан и юридических лиц причиняется неправомерными действиями граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, то есть не обладающих полной гражданской дееспособностью.
Между тем, гражданское законодательство, регулирующее имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, исходит из того, что вред, причиненный лицу,
должен быть возмещен в полном объеме причинителем вреда (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ1).
Из сказанного следует, что под гражданско-правовой ответственностью следует понимать предусмотренную законом обязанность восстановить имущественное положение потерпевшего, существовавшее до правонарушения. При этом необходимо иметь ввиду, что привлечение правонарушителя к административной или уголовной ответственности не исключает
его гражданско-правовую ответственность в виде возмещения причиненного вреда.
Более того, даже в ситуациях, когда лицо в силу недостижения определенного возраста не признается субъектом административного правонарушения или преступления, то
есть освобождается от уголовной или административной ответственности, обязанность возместить вред остается в силе.
Указанное положение в полной мере касается случаев причинения вреда несовершеннолетними. Вследствие чего разрешению подлежат вопросы, во-первых, об основании
возникновения ответственности, во-вторых, об объеме возмещения, и, в-третьих, из какого
именно имущества и кем будет производиться это возмещение.
Анализ действующего гражданского законодательства показал, что основаниями возникновения гражданско-правовой ответственности признаются два обстоятельства:
– нарушение обязательств по исполнению договорных обязательств;
– внедоговорное причинение вреда. В теории гражданского права такое причинение
вреда принято именовать деликтом2. Соответственно, способность нести ответственность по
деликтным обязательствам – деликтоспособностью.
Отметим, что к настоящему времени в доктрине гражданского права не существует
единого взгляда на содержание деликтоспособности. Одни ученые считают, что деликтоспо84
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собность – это способность к совершению правонарушений3, другие определяют ее как способность к самостоятельной ответственности4. Именно вторая позиция заняла прочной место в учебной литературе и воспринимается нами как наиболее соответствующая действительности.
Итак, в зависимости от возраста гражданское законодательство выделяет три группы
несовершеннолетних:
– малолетние в возрасте до 6 лет, которые признаются полностью недееспособными, вследствие чего субъектами гражданско-правовых отношений выступать не могут;
– малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, обладающие минимальным объемом дееспособности, которым предоставляется право самостоятельного совершения некоторых сделок, чаще всего небольшой стоимости и направленных к выгоде таких лиц;
– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, дееспособность которых, хотя и
является неполной, однако ее объем существенно расширен по сравнению с малолетними.
В этом возрасте несовершеннолетние не только совершают сделки, но и самостоятельно
несут имущественную ответственность по совершенным ими сделкам.
В связи с этим следует согласиться с мнением авторитетных ученых о том, что проблема дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет занимает особое
место в теории гражданского права, которое объясняется их приближением к социальной
зрелости5.
Таким образом, можно заключить, что возраст – это понятие биологическое, а дееспособность – правовое.
Гражданское право определяет принцип, согласно которому малолетние лица не подлежат ответственности как по совершенным им сделкам, так и за нанесенный ими вред
именно в силу недееспособности, наступление которой, как мы видим, связывается законодателем с достижением определенного возраста. В этом случае ответственность возлагается
на родителей, попечителей, опекунов, если они не докажут, что вред причинен либо обязательство нарушено не по их вине.
Другими словами отсутствие дееспособности малолетних восполняется дееспособностью их законных представителей, которые по логике законодателя должны выступать в защиту их прав и законных интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами (п. 1 ст. 64 СК РФ6), а также нести обязанности по их воспитанию.
В данной ситуации в действие вступает отступление от общего правила, когда законодатель определяет специальные правила о возложении материальной ответственности на
лиц, не являющихся непосредственными причинителями вреда, но в наступлении которого
может присутствовать элемент вины указанных лиц.
С этой точки зрения установление вины гражданина, обязанного нести ответственность за своего ребенка, предполагает особую важность, так как, во-первых, воспитание –
это длительный процесс, во-вторых, наиболее часто итоги просчетов в воспитании могут
проявится не сразу, а через какой-либо промежуток времени, в-третьих, между старанием по
надлежащему воспитанию, его абсолютным отсутствием и причиненным вредом не всегда
есть прямая зависимость7.
Безусловно, что и уровень вины каждого родителя бывает разным, и может повлиять
на степень возмещаемого ущерба.
Между тем, отсутствие конкретных критериев по установлению вины родителей, совсем не значит, что ответственности за наступивший вред в любом случае не избежать. Если
по объективным обстоятельствам родители не принимали участия в воспитании ребенка,
например, вследствие противодействия к их общению, нахождении в армии, на продолжи-
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тельном лечении или в местах лишения свободы, навряд ли можно говорить о наличии даже
косвенной их вины, потому что фактически связь с ребенком почти полностью прекратилась
по независящим от них обстоятельствам.
Более сложной представляется ситуация с участием в правоотношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет.
С точки зрения возрастного критерия способность нести гражданско-правовую ответственность возникает у граждан с достижением 14 лет, поскольку, по мнению законодателя,
именно с этого возраста несовершеннолетние достигают достаточной психической зрелости,
чтобы разумно руководить своими действиями и правильно оценивать их последствия.
Соответственно с этого возраста должна возникать способность несовершеннолетнего отвечать за свои поступки и нести за них ответственность.
В связи с этим законодатель устанавливает самостоятельную имущественную ответственность данной категории граждан по совершенным ими сделкам и за вред, причиненный
их неправомерными действиями.
При недостаточности имущества несовершеннолетнего, достаточного для возмещения вреда, дополнительная ответственность возлагается на законных представителей.
Однако, следует предположить, что ограничиваться только возрастным критерием
определения способности несовершеннолетних осознавать значение своих действий и отвечать за них недостаточно.
Несовершеннолетний гражданин к 14-летнему возрасту в силу объективных обстоятельств может и не приобрести соответствующий уровень сознания.
Поэтому следует согласиться с мнением С. В. Маркосяна, предлагающего предоставить судам возможность подходить к установлению способности несовершеннолетнего отвечать за свои действия индивидуально, с учетом степени психического и интеллектуального
развития конкретного лица.
Помимо прочего, зачастую суды в своей практике не уделяют достаточного внимания
выяснению особенностей привлечения несовершеннолетних лиц гражданско-правовой ответственности, в связи с данным обстоятельством, по нашему мнению, следует поддержать
точку зрения о скорейшем создании специальных судов для несовершеннолетних лиц. В связи с этим, мы думаем, что образование специальных судов для разрешения дел несовершеннолетних дало бы возможность повысить качество рассмотрения дел о привлечении лиц,
не достигших совершеннолетия к гражданско-правовой ответственности.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Вторая часть от 26.01.1996 № 14 (в ред. от
29.07.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая / под ред.
О. Н. Садикова. ‒ М.: Юрайт-Издат, 2009. ‒ С. 310.
3 Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. ‒ М., 1960. ‒ С. 64.
4 Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. ‒ Томск,
1967. ‒ С. 64.
5 Махмутова М. М. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних: вопросы теории
и практики: монография. ‒ Казань: Отечество, 2011. ‒ С. 7.
6 Семейный кодекс Российской Федерации: Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223ФЗ (в ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 1. ‒ Ст. 16.
7 Брылева Е. А., Накаряков Д. А. Актуальные вопросызаконодательства в отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 9‒11.
1

86

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ
© 2019 А. А. Желтов
кандидат исторических наук, доцент
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
В статье рассматривается влияние экономических факторов на формирование различных подходов к организации пенитенциарной деятельности. На примере особенностей организации пенитенциарных систем в европейских странах и США, а также развития уголовноисполнительной системы в России в разные исторические периоды прослеживается влияние экономической детерминанты.

Принципы организации пенитенциарных систем обусловлены множеством факторов.
Среди них можно назвать культурные, идеологические (или концептуальные), политические,
моральные, конъюнктурные, внешнего международного влияния, а также экономические. С одной стороны на организацию систем содержания, наказания и исправления осужденных оказывают влияние ранее сформировавшиеся в обществе и государстве культурные традиции, степень репрессивности уголовной и уголовно-исполнительной политики, взгляды, принятые в социуме и в международном сообществе. Эти факторы хотя и являются объективно сложившимися, но в своей основе несут весомую субъективную составляющую. С другой стороны на организационную структуру пенитенциарных систем и общую численность заключенных влияют
экономические факторы, имеющие объективный характер. Проявляют они впрочем, в непосредственном сочетании с первой группой факторов и в зависимости от них получают своеобразие в своем воплощении. Однако даже для самых репрессивных режимов ситуация когда
более половины населения находится в заключении в местах лишения свободы является невозможной. При такой ситуации разовьется полная парализация и деструкция экономики страны. Вместе с тем идеологи тоталитарных и авторитарных режимов нередко пытаются воплотить в реальность идеи экономики тюремного типа. На примере истории России мы может проследить такие попытки, среди которых можно в частности назвать создание военных поселений при Александре I и системы лагерей ГУЛАГа в СССР. Во всех случаях можно видеть нерациональность данного подхода – принудительный труд демонстрирует исключительно низкую
экономическую эффективность. Представители государственной власти нередко испытывают
иллюзии о возможности сделать места заключения самообеспечивающимися или в идеале
приносящими дополнительный доход. Такие взгляды базировались на возможности использовать заключенных как бесплатную рабочую силу, то есть экономии на оплате труда. Но выгоды
от подобного подхода перекрывались отсутствием мотивации (заинтересованности в труде),
что сказывалось на объемах и в особенности на качестве производимой продукции, необходимости обеспечения жизнедеятельности заключенных (что обычно работник производит сам за
счет оплаты своего труда) и обеспечении охраны. В результате тратиться даже больше, да и
результаты труда менее удовлетворительны, чем в условиях добровольной трудовой занятости1. Как отмечают исследователи, особенно отчетливо низкая эффективность принудительного труда в учреждениях ГУЛАГа проявилась в послевоенный период, что и стало одной из причин упразднения лагерной системы в СССР2. Подобные же оценки даются для результатов
использования труда военнопленных в СССР во время и после войны (1943–1949 гг. а для отдельных категорий 1950–1956 гг.). Также как и в случае с ГУЛАГом был произведен довольно
большой объем работ, но с учетом количества использованных трудовых ресурсов и общих
затрат на содержание следует констатировать крайне низкую производительность труда3.
Современным примером попытки получить выгоду за счет труда осужденных являются т. н. «частные тюрьмы», созданные и существующие в настоящее время в США и Великобритании. Данные места заключения управляются частными компаниями, заключившими с
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государством контракт на содержание, медицинское обслуживание и ресоциализацию осужденных. Оплата труда заключенных в «частных тюрьмах» США в десятки раз меньшая, чем
установленный в стране уровень почасовой оплаты. Хотя доход от делового труда заключенных составляет лишь часть доходов подобных компаний. Государство выплачивает данным компаниям определенные суммы за каждого осужденного в соответствии со сроками
отбывания наказания, что и становится одним из основных источников их дохода. В настоящее время деятельность частных компаний, занятых в данной сфере, вызывает массу нареканий. С целью получения прибылей компании путаются экономить на содержании осужденных и на зарплатах сотрудников. Как результат возникает нехватка персонала и снижение
контроля за противоправной деятельностью заключенных в тюрьме. Так, в Великобритании в
последние годы регулярно возникают скандалы, связанные с торговлей наркотиками и насилием среди заключенных в тюрьмах находящихся под управлением частных компаний. В
2014 г. в новой тюрьме около города Вулверхэмптон, находившейся под управлением охранной компании G4S, как показали результаты тестов каждый пятый заключенный принимал
наркотики4. В 2017 г. репортер BBC Джо Фентон (Joe Fenton) проработавший в тюрьме Нортумберленд (находящейся под управлением французской фирмы Sodexo) два месяца в качестве сотрудника выявил свободной обращение в ней алкоголя и наркотиков5.
В США в местах заключения, находящихся в ведении частных компаний отмечается в
десятки раз меньшая, по сравнению с государственными тюрьмами, доля заключенных получающих досрочное освобождение. В 2016 г. Министерство юстиции США заявило о намерении постепенно сократить количество контрактов с частными компаниями и в дальнейшем
полностью отказаться от данной практики. Такое решение связано с неудовлетворительным
выполнением ими возложенных на них функций6.
Таким образом, содержание заключенных в местах лишения свободы всегда для государства приносит больше расходов, чем доходов. Уровень расходов на одного заключенного
зависит от принятых в стране норм обсечения, содержания и затрат на обслуживание и работу
с осужденными. Так наиболее высокие расходы на содержание одного заключенного в сутки в
2013 г. отмечались в Скандинавских странах: Норвегия (358 евро) и Швеция (356 евро) и у их
ближайших соседей: Нидерланды (275 евро), Дания (182 евро) и Финляндия (170 евро)7. Естественно европейские страны, старающиеся обеспечить высокое качество жизни у осужденных
в тюрьмах, вынуждены сократить число лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы до минимума. Соответственно и показатели карцеризации – то есть коэффициента числа
заключенных на 100 тыс. жителей населения страны в них будут наиболее низкими.
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2 Тимохова Е. А. К вопросу об использовании принудительного труда в советской пенитенциарной системе // Вестник Гуманитарного института ТГУ. ‒ 2015. ‒ № 4(20). ‒ С. 49.
3 Кузьминых А. Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939‒1956 гг.): монография. ‒ Вологда, 2016. ‒ С. 252‒285.
4 Леклерк Б. Наркотюрьма / пер. А. Пархоменко // Преступление и наказание. ‒ 2014. ‒ № 2.
‒ С. 64‒65.
5 Dean S. Is this the end of private prisons? // Telegraph Media Group Limited. 2017.18 february. URL:
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/02/18/end-private-prisons (дата обращения: 26.02.2019).
6 Рыбаков В. В. Мировой опыт приватизации объектов уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2018. ‒ № 8. ‒ С. 45.
7 Aebi M. F., Tiago M. M. & Burkhardt C. SPACE I ‒ Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison
populations. Survey 2014, № PC‒CP (2015) 7. Strasbourg: Council of Europe, 2015. pp. 125-126.
1

88

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Решения Европейского суда по правам человека стали существенным фактором воздействия на уголовно-исполнительную политику России. В статье рассмотрен вопрос о статусе
прецедентов Европейского суда по правам человека, практике их исполнения с учетом мнения
Конституционного суда Российской Федерации.

Для российского права является дискуссионным вопрос о статусе прецедентов Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Некоторые ученые утверждают, что, по
существу, сложились три основные концепции в отношении природы таких постановлений,
как постановления ЕСПЧ: а) постановление ЕСПЧ – акт правосудия; б) постановление ЕСПЧ
– судебный прецедент, то есть источник гражданского и арбитражного процессуального права; в) постановление ЕСПЧ – акт официального толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод»1.
Интересным является мнение М. Я. Любченко, которая утверждает, что по своей правовой природе постановления ЕСПЧ представляют собой акты «мягкого права» (soft law),
учитываемые как в законотворческой деятельности, так и в конкретике процессуальных отношений2. Л. Р. Хэлфер (Laurence R. Helfer) называет такое «мягкое» влияние ЕСПЧ на
национальные юрисдикции одним из проявлений «рассеянной» встроенности («diffuse»
embeddedness) ЕСПЧ в национальные правовые системы3.
По мнению одного из судей Конституционного суда Российской Федерации
С. Д. Князева, основные трудности имплементации конвенционных положений для России связаны не с самой Конвенцией о защите прав человека и основных свобод как таковой, а с толкованием ее норм в постановлениях ЕСПЧ. Отступление от правовой обязательности постановлений ЕСПЧ допустимо в исключительных случаях и может быть продиктовано только целями
защиты государственного суверенитета и верховенства Конституции Российской Федерации4.
В связи с принятием Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»5 постановления ЕСПЧ, принятые в отношении России, являются обязательными для всех органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления6.
По мнению И. С. Метловой, применяя и толкуя Конвенцию в рамках конкретного дела,
ЕСПЧ создает нормативные установки в виде своих правовых позиций. Именно это обстоятельство дает основание считать решения ЕСПЧ источниками права – судебными прецедентами, а не актами толкования или применения7.
Ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) говорит о том, что РФ в
своей деятельности учитывает международные договоры РФ, относящиеся к исполнению
наказаний и обращениям с осужденными, тем самым дополняя положение Конституции РФ о
применении норм международного права даже в случае расхождения их с законом РФ (ст. 15).
В настоящее время возможности защиты осужденным своих прав посредством обращения в международные организации, а именно в ЕСПЧ, растут. Это порождает вопрос о
влиянии принимаемых решений на российскую уголовно-исполнительную политику и уголовно-исполнительное законодательство. В решении ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против
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Российской Федерации» от 4 июля 2013 г. отмечено, что закрепленное в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ ограничение избирательного права лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, противоречит Конвенции и Протоколу № 1, поскольку носит «абсолютный, автоматический и недифференцированный характер». В связи с этим ЕСПЧ предложил России обеспечить участие заключенных в выборах, тем самым изменил существовавшую ранее практику
конвенционных органов, которая шла по пути признания права государств на ограничение
избирательных прав граждан. Данная позиция была подтверждена в решении по делу «Анчугов и Гладков против Российской Федерации»8.
В июле 2015 г. Конституционный суд РФ постановил, что отдельные спорные решения
ЕСПЧ могут в России не исполняться, если они противоречат Конституции. При этом он исходил из того, что международные договоры, в отношении которых наша страна оформила
свое участие, обладают приоритетом только над законами, но не над Конституцией России.
Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации Постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по
делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации»9 требования ЕСПЧ о представлении права голоса всем заключенным, отбывающим наказание, были признаны неисполнимыми как противоречащие ст. 32 Конституции России. Возможность ограничений права на участие в выборах, включая право голоса,
вытекает из конституционной природы избирательных прав, которая воплощает в себе единство субъективных электоральных правомочий гражданина и общую (коллективную) заинтересованность в формировании легитимных органов народного представительства на основе
принципа свободных выборов. Исходя из этого, непосредственно Конституцией Российской
Федерации, ее ст. 32 (часть 3), прямо закреплено, что не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда10.
Согласимся с В. А. Уткиным, такое решение не было беспрецедентным. Конституционное право ряда государств исходит из того, что положения международных договоров могут
иметь преимущество перед национальным законом, но не должны противоречить Конституции
(ст. 5 Конституции Болгарии, ст. 25 Конституции Германии, ст. 91 Конституции Польши и др.)11.
Итак, с тех пор как РФ ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г12., решения ЕСПЧ приобрели роль существенного фактора воздействия на
уголовно-исполнительную политику России. Порядок приведения в исполнение решений Европейского суда существенно отличается от порядка приведения в исполнение актов судебных органов Российской Федерации13. Несмотря на то, что ЕСПЧ вынес сравнительно мало
постановлений в отношении России, принимаемые им решения сказываются на уголовноисполнительной политике РФ и, соответственно, на уголовно-исполнительном законодательстве. В некоторых решениях ЕСПЧ предусматривается обязанность безотлагательного внесения изменений в законодательство РФ14. Как верно указывает Ю. В. Самович, правовая определенность в деятельности ЕСПЧ обеспечивается реализацией на практике принципа stare
decisis15. Прецедентное право ЕСПЧ формально не является догмой, поскольку Суд может
отойти от своих ранее принятых решений, но только в том случае, если они являются «очевидно неразумными и неподходящими», а также для того, чтобы толкование Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод отражало происходящие социальные
изменения в обществе, а ее применение соответствовало требованиям сегодняшнего дня16.
Таким образом, мы можем говорить о том, что ЕСПЧ посредством вынесения решений в отношении РФ по поводу нарушения прав и свобод граждан, принимает непосредственное участие в совершенствовании российской уголовно-исполнительной политики и,
соответственно, законодательства.
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В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации и практики применения специальных воинских видов уголовного наказания. Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство и в практику его применения.
Подвергнута критике инициатива об исключении из УК РФ специальных воинских видов уголовного наказания.

Специальные воинские уголовные наказания определяются как государственная
принудительная мера, которая назначается судом в отношении осужденных военнослужащих и выражается в определенных лишениях и ограничениях их прав и свобод в условиях
военной службы1.
Уместно законодательно выделить группу специальных воинских видов уголовного
наказания, применяемых к военнослужащим, предусмотрев в УК РФ отдельную норму, которая содержала бы их перечень, а также особенности их назначения2. Кроме того, необходимо
ввести норму о правилах замены специальных воинских видов уголовного наказания общеуголовными3.
В уголовном законе и в практике его применения имеет место ряд недостатков, снижающих эффективность уголовно-правового воздействия на военнослужащих.
Ограничение по военной службе. Данный вид уголовного наказания применяется исключительно к осужденным военнослужащим-контрактникам (ч. 1 ст. 51 УК) и способствует
достижению целей уголовного наказания без изоляции осужденных военнослужащих и продолжения прохождения ими военной службы в регламентированных специфических условиях. Специалистами особо отмечается комплексный характер данного вида уголовного наказания и, соответственно, возможность его комплексного воздействия на осужденных военнослужащих4. Суть данного вида уголовного наказания составляет ряд ограничений по военной
службе материального и морального содержания: не допускается повышение осужденного
военнослужащего в воинской должности и в воинском звании; срок службы в период отбывания данного наказания не включается осужденному военнослужащему в выслугу лет; производятся удержания из денежного довольствия осужденного военнослужащего.
Ограничение по военной службе применительно к военнослужащим является альтернативой исправительным работам. Это означает, что применение уголовного наказания в
виде исправительных работ в отношении военнослужащих исключено, о чем необходимо
сделать оговорку в ч. 5 ст. 50 УК5.
Вызывает недоумение закрепление разных размеров денежных удержаний: при исправительных работах – от 5 до 20 %, при ограничении по военной службе – до 20 %. Очевидно, что такой подход ставит в неравное положение осужденных военнослужащих и гражданских лиц, причем положение первых представляется более выгодным. Целесообразно в
связи с этим исключить ограничения нижнего предела размера удержаний при исправительных работах.
Ограничение по военной службе предусмотрено далеко не во всех санкциях статей
гл. 33 УК РФ. Соответственно сферу его применения следовало бы расширить6.
Лишение воинского звания и государственных наград. Данное наказание предполагает два инструмента воздействия: лишение воинских званий и лишение государственных
наград.
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Согласно данным официальной статистики, доля применения судами этого вида уголовного наказания составляет менее 1 %7. Однако такое положение отнюдь не является поводом для упразднения данного вида наказания из УК РФ, как предлагают отдельные авторы8. Более правильным и эффективным было бы выяснить причины такой ситуации и принять меры по их устранению.
Мы полагаем, что такая ситуация связана с целым рядом причин. Прежде всего, в соответствии с требованиями воинского законодательства (пп. «д» п. 1 ст. 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»9, п. 27
ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 123710) в случае лишения военнослужащего воинского звания
он подлежит увольнению с военной службы. Именно поэтому многие авторы акцентируют
внимание на том, что суть данного вида наказания сводится именно к лишению военнослужащего воинского звания, а не о снижении воинского звания11. Таким образом, в создавшейся
ситуации при назначении судом уголовного наказания в виде лишения воинского звания
осужденный лишается статуса военнослужащего, что исключает возможность дальнейшего
прохождения им военной службы. Необходимо рассматривать лишение воинского звания
именно как его понижение, то есть лишение военнослужащего того очередного воинского
звания, которое имеется у него на момент вынесения приговора, и сохранение за ним статуса военнослужащего и возможности продолжить прохождение военной службы в воинском
звании, предшествующем лишенному.
Законодатель ограничивает применение данного вида наказания только тяжкими и
особо тяжкими преступлениями, что спорно и неоднозначно12. Полагаем, необходимо предусмотреть возможность назначения данного наказания за совершение преступлений любой
категории тяжести при наличии условий, свидетельствующих о целесообразности лишения
военнослужащего воинского звания для достижения целей уголовного наказания и уголовноправового воздействия в целом.
Необходимы также адекватные и подробные разъяснения Пленума Верховного суда
РФ о порядке и условиях назначения данного вида уголовного наказания.
Арест. Военнослужащие должны отбывать арест на гауптвахте (ч. 3 ст. 54 УК). При
этом граждане, пребывающие в запасе и совершившие преступление в период военных сборов, в случае их осуждения должны отбывать арест на общих основаниях13. Полагаем, указание на это обстоятельство необходимо также предусмотреть в ч. 3 ст. 54 УК.
В настоящее время возможность применения ареста законодательно исключена. Более того, высказываются предложения и предпринимаются реальные попытки полного исключения ареста как вида уголовного наказания из УК РФ. Обосновывается это тем, что
«правоприменитель успешно обходится краткосрочным лишением свободы»14. Такая аргументация не выдерживает никакой критики, а попытки замены ареста краткосрочным лишением свободы весьма сомнительны и противоречат природе и назначению данных видов
уголовного наказания.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Данное наказание широко представлено в санкциях статей гл. 33 УК РФ о преступлениях против военной службы (в 23 санкциях,
то есть более чем в половине норм), однако применяется она весьма редко. Так, по данным
Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первой половине 2018 г. данное наказание было назначено лишь 49 военнослужащим15. Кроме того, если в советский период в
стране функционировало 25 дисциплинарных воинских частей, то в настоящее время их
осталось только 216. Такое положение отнюдь не способствует востребованности данного
вида уголовного наказания со стороны судов. Более того, специалисты придерживаются
мнения о необходимости исключения данного вида уголовного наказания из УК РФ, а дисциплинарных воинских частей – из числа учреждений, исполняющих уголовные наказания17.
Полагаем, такие выводы весьма поспешны, поскольку содержание в дисциплинарной воин93
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ской части является реальной альтернативой лишению свободы. Необходимо лишь на законодательном уровне уделить внимание как правовому статусу и подведомственности непосредственно дисциплинарных воинских частей, так и порядку применения и исполнения уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
Решение отмеченных выше проблем будет способствовать повышению эффективности применения уголовного законодательства в отношении военнослужащих и противодействия преступности военнослужащих, что обеспечит боеспособность и боеготовность армии
и в целом национальную безопасность страны.
Военно-уголовное право: история, теория, современные проблемы и методология исследования / Ермолович Я. Н. и др.; под ред. Тюрина О. А. Серия «Право в вооруженных силах ‒ консультант». Вып. 108. ‒ М.: За права военнослужащих, 2010. ‒ С. 89‒90.
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6 Ермолович Я. Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих: монография.
‒ М.: Юрлитинформ, 2014. ‒ С. 253.
7 Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания» // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ
‒ www.cdep.ru (дата обращения: 03.02.2018).
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В данной статье рассматривается институт социального партнерства как один из элементов, способствующих наличию справедливых трудовых правоотношений между субъектами
трудового права, выделяются основные проблемы и предлагаются пути их решения.

В настоящее время государство заинтересовано в реформации российской экономики, в рамках которой нередко поднимается вопрос о развитии социального партнерства. Однако, из этого не следует, что социальное партнерство направлено только на реализацию
экономической целей, поскольку на работодателя возлагается и социальная ответственность
перед своими работниками. Следовательно, социальное партнерство вырабатывает равновесие между экономическими и социальными интересами.
Проблематика социального партнерства актуальна не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Обратимся к юридической литературе, в которой были предприняты попытки определения сущности исследуемого института.
Изучая социальное партнерство, В. А. Михеев рассматривал его как форму общественных отношений, способствующую предоставлению гарантий защиты всем субъектам трудовых
правоотношений путем заключения договоров и соглашений, направленных на достижение
консенсуса в социально-экономической и политической сферах1. Важно отметить, что автор
изучал институт социального партнерства преимущественно в рамках трудового права.
По мнению А. Л. Кулакова, поддерживающего позицию В. А. Михеева, «социальное
партнерство – это особая система правоотношений, возникающих между работниками и работодателями при участии государства, направленных на реализацию экономических интересов в социально-трудовой сфере и урегулирование социально-трудовых конфликтов»2.
Однако, выступая оппонентами и отрицая позицию вышеуказанных авторов,
М. О. Тохчуков понимает под социальным партнерством «институциональный механизм,
включающий совокупность организационно-экономических и правовых норм»3. А с точки зрения И. И. Бородина, под социальным партнерством вовсе следует понимать, во-первых,
«специфический тип общественных отношений, присущий цивилизованному обществу рыночной экономики», а, во-вторых, «метод цивилизованного решения социально-трудовых
конфликтов»4.
Таким образом, проанализировав труды научных деятелей, можно утверждать об
отсутствии в юридической литературе однозначного понимания института социального
партнерства.
Безусловно, главная цель социального партнерства связана с устранением конфликтов, возникающих в экономической и социальной областях, а также достижением взаимного
согласия между сторонами социального партнерства.
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В двухсторонних отношениях интересы работодателей представлены профсоюзами,
а интересы работодателей – союзами предпринимателей. А если говорить о трехсторонних
отношениях, то в качестве третьей стороны будет выступать государство, при этом одновременно выступая гарантом выполнения принятых решений.
Следовательно, основная идея анализируемого института заключается в достижении
баланса интересов субъектов трудового права, основываясь на нахождении социального
консенсуса. Социальное партнерство выступает инструментом сочетания экономической
эффективности и социальной справедливости.
В ст. 27 Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека5.
До принятия Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения работников и работодателей регулировались указами Президента. Однако, благодаря принятию
вышеуказанного закона, институт социального партнерства был закреплен на законодательном уровне. В соответствии с положением ст. 23 Трудового кодекса Российской Федерации,
под социальным партнерством понимается система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений6.
Несмотря на положительные результаты деятельности законодателя, благодаря которым социальное партнерство соответствует не только современным тенденциям развития
трудовых отношений, но и действующему законодательству западных стран, на сегодняшний
день существует ряд проблем, вызванный несоблюдением положений Трудового кодекса
Российской Федерации. К таким проблемам можно отнести:
1. Выдача заработной платы «в конвертах».
2. Наличие неофициального трудоустройства сотрудников.
3. Внесение изменений в пенсионную систему.
4. Несоответствие минимального размера заработной платы обеспечению первостепенных потребностей граждан.
5. Неравенство пенсионных выплат.
Очевидно, что все вышеперечисленные проблемы не соответствуют основным принципам института социального партнерства. А низкий уровень обеспеченности нашего населения напрямую связан с отсутствием путей решения имеющих проблем.
Подводя итоги вышесказанному, предоставляется возможность разработать предложения по усовершенствованию системы социального управления общества на основе социального партнерства, которые даже на современном этапе развития трудовых отношений не
были приняты во внимание нашего государства:
1. Разработка порядка утверждения минимального уровня заработной платы работников по профессиям и отраслям.
2. Наличие обязательного введения реестров в каждой организации.
3. Внесение ограничения на заработную плату высокооплачиваемым работникам с
условием, чтобы она не превышала среднюю по организации в 5 раз.
4. Установление одинакового порядка определения размера пенсии для всех категорий работников.
5. Предоставление пенсии высокооплачиваемым работникам только при фактическом
выходе на нее.
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нях, то:

Если данные проблемы будут решаться социальным партнерством на всех его уров-

1. Повысится значимость социального партнерства.
2. Социальное партнерство будет признано самостоятельной и сильной структурой,
способной достойно отстаивать права и интересы своих членов.
3. Повысится уровень обеспеченности населения в Российской Федерации.
Нельзя забывать о том, что социальное партнерство считается единственным эффективным инструментом по решению глобальных проблем, поскольку одной из сторон социального партнерства являются органы государственной власти, признанные гарантом выполнения принятых решений.
Михеев В. А. Социальное партнерство: теория, политика, практика. ‒ М.: Юрайт, 2003 ‒ С. 175.
Кулаков А. Л. Развитие системы социального партнерство в экономике рыночной ориентации:
автореферат дисс. канд. экон. наук. ‒ М.: Московский государственный социальный университет,
2002. ‒ С. 93.
3 Тохчуков М. О. Развитие социального партнерства в экономике социальной России: автореферат дисс. канд. экон. наук. ‒ Саратов, 2007. ‒ С. 13.
4 Бородин И. И. Понятие, система, стороны и субъекты социального партнерства: сравнительноправовое исследование / И. И. Бородин. ‒ М.: Трудовое право, 2016. – № 1. ‒ С. 214.
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2014. ‒ № 31. ‒ Ст. 4398.
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В современных условиях работодатели предпринимают попытки повысить производительность труда. Во многом этому может способствовать эргономика – область знания
и практики, ориентированная на изучение и оптимизацию труда человека в системе «человек –
машина – среда» с целью обеспечения ее эффективности, а также безопасности и комфорта сотрудника. Авторы анализируют ряд проблемных вопросов эргономики и определяют векторы их
разрешения.

Многие современные работодатели пытаются решить вопрос, связанный с повышением производительности труда в своей организации. Безусловно, на эту тему написано мно-

97

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

го научной1. и учебной литературы2. Несмотря на это, желание исследовать вопрос не становится менее актуальным.
Существует множество способов совершенствования производительности труда.
К ним относят: снижение трудоемкости продукции; улучшение условий труда; рациональная
кадровая политика и т. д.
Улучшение условий труда – это важная составляющая процесса трудовой деятельности. Государство постоянно уделяет внимание данному вопросу, совершенствуя трудовое
законодательство. Говоря о производительности труда, следует сказать, что именно работник, осуществляющий свой функционал, является мощным фактором, оказывающим решающее воздействие на указанный выше процесс. Следовательно, если работодатель не уделяет внимание вопросу улучшения труда для своих работников, то рано или поздно он столкнется с тем, что объемы производства будут снижаться.
Говоря о понятии «человеческий фактор», следует отметить, что данный термин появился в 20-х гг. XX в., окончательно оформился и закрепился в США, где им стали обозначать отрасли знаний и процесса проектирования систем типа «человек-машина» для того,
чтобы была обеспечена эффективность, надежность, безопасность деятельности человека
(людей) В 1957 г. в США было образовано Общество человеческих факторов, в 1958 г. стали
издавать журнал «Человеческие факторы». В ряде стран, в том числе в СССР, аналогом
стал термин «эргономика»3. Данный термин ввел в обиход в 1857 г. польский ученый Войтех
Ястшембовский. В переводе с греческого это понятие означает «закон работы» (ergon – труд,
nomos – закон). В современном понимании эргономика – это научная дисциплина, комплексно изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его (их) деятельности в современном производстве, то есть это область знания и практики, ориентированная на изучение и оптимизацию труда человека в системе «человек – машина – среда» с целью обеспечения ее эффективности, а также безопасности и комфорта сотрудника. Следует отметить,
что по сравнению с инженерной психологией, в которой была система «человек – машина», в
эргономике добавляется еще третий компонент – среда. Необходимость возникновения термина эргономика связано со значительным усложнением технических средств и условий их
функционирования в современном производстве, существенным изменением трудовой деятельности человека, синтезированием в ней многих трудовых функций. Эргономика сформировалась как мультинаучная отрасль знаний, включающая в психологию, физиологию и гигиену труда, социальную психологию, анатомию и ряд технических наук. В условиях научнотехнической революции резко возросли стоимость технических средств и «цена» ошибки человека при управлении сложными системами. Поэтому при проектировании новой и модернизации существующей техники особенно важно заранее и с максимально доступной полнотой учитывать возможности и особенности людей, которые будут ею пользоваться. При решении такого рода задач необходимо согласовать между собой отдельные рекомендации
психологии, физиологии, гигиены труда, социальной психологии и т. п., соотнести их и увязать в единую систему требований к тому или иному виду трудовой деятельности человека4.
Представителями научного сообщества различных научных областей сделано множество попыток сформулировать понятие «человеческий фактор»5. В целом сводится все к
тому, что это интегральные характеристики связи человека и технического устройства, проявляемые в конкретных условиях их взаимодействия при функционировании эргатической
системы. Безусловно, в центе любой эргатической модели находится человек. Для понимания совместимости человека с другими компонентами системы, нужно представлять способы
воздействия на него, повышения устойчивости и защиты как важнейшей производительной
силы. В связи с этим, следует говорить о повышении человеческого фактора. Соответствен98
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но, развивая законы эргономики, взаимодействие человек-машина-среда может быть более
эффективным, в том числе и в плане производительности труда.
Каковы же основные проблемы современной эргономики? Во-первых, главная, проблема которая существует – это общая низкая эффективность систем «человек – машина –
среда». Этот парадокс существует уже десятки лет – в теории мы знаем, как работать правильно, а когда начинаем воплощать на практике, получается не так как хотелось.
Следующая проблема, которую эргономика призвана решать – это несогласованность параметров оборудования и реальных возможностей сотрудника работать в условиях
существующего дефицита времени, противоречивости информации и сложности общей производственной ситуации.
Можно выделить еще одну проблему, которая существует в эргономике. Она заключается в следующем парадоксе. В современных трудовых системах существует одновременно две, казалось бы, взаимоисключающие проблемы. С одной стороны, существует проблема безработицы, когда работник не может найти для себя подходящую работу. Но при этом,
с другой стороны, существует одновременно проблема нехватки кадров, когда работодатель
не может найти для себя того сотрудника, который ему нужен. При этом специалисты выяснили, что проблем не испытывают два вида сотрудников: неквалифицированные и высококвалифицированные работники, а работники со средним уровнем квалификации сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
Можно выделить большой спектр проблем, касающийся в целом того факта, что сам
процесс трудовой деятельности может негативно влиять на работника. При этом следует
констатировать, что это влияние уже в конце XX в. резко изменилось по своему характеру по
сравнению с концом XIX и началом XX. Эта тенденция сохраняется в XXI в. Если сто лет
назад мы в основном говорили о том, что труд негативно влияет на организм человека, так
как не о какой охране труда речь не вели, то в XXI в. мы говорим о том, что труд негативно
влияет, прежде всего на психику человека. В большинстве организаций работодатель, делая
труд безопасным, не задумывается о психическом здоровье своих работников. Однако следует отметить, что в соответствии с п. 7 ст. 213 Трудового кодекса РФ некоторые категории
работников в обязательном порядке раз в пять лет должны проходить психиатрическое освидетельствование, что свидетельствует о заинтересованности государства в выявлении фактов психических отклонений в связи с профессиональной деятельностью.
К факторам, негативно влияющим на психику человека можно отнести монотонность
работы. Хочется привести пример решения выше указанной проблемы на заводах по сборке
автомобилей Генри Форда. Произошла глобальная модернизация поточной линии по производству автомобилей. Цеха стали белоснежными, освещение дается сверху, оно во многом
дневное, имитирующее естественный свет. Что интересно, работники на заводах Г. Форда
перемещается в пространстве. Сборка осуществляется таким образом, что автомобиль,
находится на одном месте, а работники на специальных платформах перемещаются из одной точки в другую. Им регулярно меняют содержание деятельности, они переходят от одной
операции к другой.
Еще одна негативная функция – это возникновение процесса наблюдения, которое
преобладает над реальной физической активностью работника. Зачастую в функциональные
обязанности сотрудника входит просто сидеть и ждать. Если вдруг появится некоторая ситуация, требующая его включения, он должен мгновенно отреагировать. Но вполне возможно,
что эта ситуация так никогда и не возникнет. Но работник должен сидеть максимально мобилизованный, он должен быть готов отреагировать, а когда это произойдет – неизвестно.
Классический пример – это работа охранника.
Еще один негативный фактор – это так называемый коммуникативный стресс. Очень
много видов современной деятельности связаны с бесконечными коммуникациями: с кли99
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ентами, с другими сотрудниками. Случаются ситуации, когда количество коммуникаций
значительно превосходит реальные возможности психики работника. Наш организм не
успевает приспособиться к так быстро меняющемуся образу жизни. Отсюда и возникают
проблемы с психикой.
Современная наука и практика способны решить все выше обозначенные проблемы в
эргономике, что, безусловно, будет способствовать росту производительности труда.
См.: Шапиро С. А., Шилаев А. В. Факторы повышения эффективности труда персонала: монография. ‒ М.: ИД «АТИСО», 2012; Сербиновский Б. Ю. Мониторинг производительности труда /
Сербиновский Б. Ю., Рудик Е. В. Южный Федеральный университет. ‒ Новочеркасск: Лик, 2010;
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Исправительные центры – это место отбывания наказания в виде принудительных работ. С 2017 г. количество исправительных центров значительно выросло, что свидетельствует
о заинтересованности в данном виде наказания со стороны государства. Однако в процессе исполнения принудительных работ выявился ряд проблем, связанных с трудом осужденных, что при
масштабном применении может привести к потере смысла содержания наказания.

Уголовно-исполнительная политика, являясь частью уголовной политики государства,
определенным образом влияет на развитие общества. Вектор карательного направления при
исполнении уголовных наказаний сменился в сторону гуманизации, что коренным образом
повлияло на суть реформ проходимых в пенитенциарной сфере в настоящее время. Необходимо отметить значимость данного процесса, поскольку характер уголовно-исполнительной
политики государства отражает как степень развития права в государстве, так и уровень правосознания общества в целом. Привлечение внимания к альтернативным видам (по отношению к лишению свободы) уголовных наказаний пришлось на конец девяностых, начало двухтысячных годов. Речь шла об активном применении исправительных, обязательных работ.
Позже, государство стало активно внедрять ограничение свободы. С января 2017 г. в РФ
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стало возможным назначение судами еще одного наказания не связанного с изоляцией от
общества, принудительных работ.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет перечень учреждений, исполняющих
уголовные наказания. Исправительные центры (далее – ИЦ) – это место, где осужденные отбывают принудительные работы. Нормативной основой порядка функционирования исправительных центров является приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы»1 (далее –
Правила). В данном акте определены: порядок приема осужденных; размещение и условия их
содержания; права и обязанности осужденных; взаимоотношения сотрудников ИЦ и осужденных; распорядок дня ИЦ; порядок трудоустройства осужденных, содержащихся в ИЦ; условия
содержания осужденных, водворенных в помещение для нарушителей; порядок перевода осужденных в безопасное место.
По состоянию на 27 февраля 2019 г. насчитывается 13 ИЦ и 43 изолированных участка, функционирующих в режиме ИЦ2, в то время как на момент начала применения наказания
в виде принудительных работ таких центров было 4, а изолированных участка – 73. Безусловно, количество мест для исполнения принудительных работ растет, однако увеличение
не решает проблем, а наоборот их культивирует. В связи с тем, что государство находит возможность для открытия новых ИЦ, можно предположить, что будет увеличиваться количество лиц, которым будут назначено указанное выше наказание. Уже сегодня практика применения принудительных работ показывает ряд недоработанных процедур, возникающих в
процессе реализации данного наказания. Например, возникает проблема с трудоустройством
таких осужденных. Ст. 60.1 УИК РФ предусматривает, что осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, которые
должны быть расположены в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали
или были осуждены. В случае если на территории конкретного региона, исправительного
центра нет, или осужденный по каким-либо причинам не может быть размещен (привлечен к
труду) в имеющемся месте для содержания лиц к принудительным работам, то по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления ФСИН России, он может
быть направлен в исправительный центр, расположенный на территории другого субъекта
РФ. Так как законодательством предусмотрено что, осужденные должны быть трудоустроенный на территории муниципального поселения, где расположен исправительный центр, на
п;рактике, трудоустройство вызывает ряд проблем. В некоторых некрупных города и поселках мест для трудоустройства таких лиц просто нет. Далеко не многие организации готовы
принять на работу осужденных к принудительным работам. Выходить из сложившейся ситуации проще исправительным центрам, функционирующих при исправительных колониях. В
данных условиях, места для трудовой деятельности осужденных к принудительным работам
предоставляет сама колония. Однако с увеличением количества контингента в ИЦ проблема
нехватки рабочих мест коснется и таких учреждений. Важно отметить, что если осужденные к
принудительным работам не будут трудоустроены, соответственно они не смогут отчислять в
бюджет государства указанного в приговоре суда обязательного процента, а также будет
утрачена возможность компенсации за свое содержание в ИЦ, следовательно, теряется
смысл данного вида наказания.
В практике, при применении принудительных работ возникает вопрос о том, кто должен являться работодателем для таких осужденных. Некоторые ИЦ склоняются к тому, что
такое лицо должно быть трудоустроено в исправительном центре. В свою очередь, администрация ИЦ предоставляют осужденному рабочее место на предприятиях и организациях, с
которыми заключен договор по предоставлению рабочей силы. В данном случае бухгалтерия
самого ИЦ удерживает с осужденного ту часть заработной платы, которая прописана в приговоре суда (от 5 до 20 процентов), а также средства на бытовое обеспечение. В других ИЦ
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осужденные заключают трудовой договор с организацией предоставляющей трудовое место,
и уже бухгалтерия организации делает все необходимые отчисления из заработной платы.
Представляется, что такая практика должна быть сведена к единообразию. Однако это не
возможно без внесения разъяснений со стороны компетентных государственных органов.
Говоря о процессе социализации после освобождения, осужденные к принудительным работам, адаптируются быстрее, чем осужденные к лишению свободы. Обусловлено выдвинутое
предположение несколькими факторами. Во-первых, в процессе исполнения наказания в виде принудительных работ у осужденных есть возможность поддержания социально полезных
связей. Так, они имеют право выезда за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска, а также другие возможности предусмотренные уголовноисполнительным законодательством. Во-вторых, осужденные, не допускающие нарушение
правил внутреннего распорядка исправительных центров, если они отбыли не менее одной
трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой
площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр. Конечно, указанные осужденные обязаны являться в исправительный
центр для регистрации четыре раза в месяц, но проживание вне стен ИЦ с семьей, безусловно, оправдывает предусмотренные ограничения.
Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что исполнение наказания в виде
принудительных работ, вполне может рассматриваться как один из перспективных видов
наказания без изоляции от общества. Увеличение числа ИЦ способствует запущенному процессу. Однако правоприменительная практика данного наказания обнажила ряд проблем, без
решения которых невозможно полноценное применение принудительных работ. Немало
важную роль при этом должны играть изменения в законодательстве.
Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка
исправительных центров уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата
обращения: 02.03.2019).
2 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fsin.su/structure/
sentence/ispravitelnye-tsentry/ (дата обращения: 03.03. 2019 г.).
3 В России вводится новый вид наказания ‒ принудительные работы [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/3918788 (дата обращения: 03.03. 2019 г.).
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ
© 2019 И. А. Зуева
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются представления о преступлении и наказании в мусульманском
праве, особенности судопроизводства по шариату и классификация преступлений и наказаний.

Смертная казнь представляет собой особую меру наказания, применение которой регулируется и осуществляется государством в законном порядке. Каковы же истоки появления
смертной казни? Появление этого вида наказания связано с возникновением государства,
которое и придает ей легитимный статус. Кровавая месть и отмщение также сыграли одну из
главных ролей в появление такого рода наказания, месть как первая ступень в развитии
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смертной казни. В этом случае она оказывает влияние на стабильность власти и правовых
отношений в обществе. Человечество практиковало много видов смертной казни, применяемой за самые разнообразные преступления. Так, в Древнем Китае могли казнить повара, если высокой особе не понравился ужин.
Смертная казнь ведет свою историю с периода древней государственности. В основном применение смертной казни выполняло функцию устрашения, отсюда и ее публичный
характер. Нельзя не отметить наличие религиозного отпечатка. С этой точки зрения, операции палача мог рассматриваться как религиозный обряд жертвоприношения. В истории формирования и развития права как социального института большую роль сыграла религия в таких своих проявлениях как религиозное сознание, религиозная идеология и религиозный
культ. Как правило, роль религии сводилась только к функции авторитетного обоснования
правовых феноменов. И только в исламе право формируется и существует в недрах самой
религиозной системы. Поэтому мы можем говорить об исламском (мусульманском праве). На
религиозную природу права в мусульманстве говорит уже тот факт, что в с арабского «муслим» буквально переводится как «покорность, преданность»1. Отсюда и та детальная регламентация всей повседневной жизни правоверного, вплоть до разработки и правового кодекса, получившего название Шариат. Шариат, по Корану, означает «путь» или «шествие».
Этот путь очищает человека и исправляет его нравственное состояние, он регламентирует
все отношения человека с Богом и с обществом.
Основным источником мусульманского права выступают две священные книги – Коран и Сунна. Однако тексты этих книг не могли разъяснить все возможные сложные вопросы,
поэтому в качестве дополнения к ним был создан иджтихад. Иджтихаде делал возможным
применение свободного усмотрения, которое, однако, не могло противоречить священным
заповедям Корана и Сунны. Источниками Шариата выступили также обычное право, повеления и распоряжения халифов и прочие документы, несущие в своем содержании определенную нормативность. Все эти источники и заложили твердую основу Шариата.
Сам Шариат делится на две части: философскую – акида и перечень прав – фикха.
Само наказание в Шариате представлено в виде синтеза карательных и воспитательных
мер. Кара трактуется как лишение человека определенных благ – чем более важно для человека благо, с лишением которого связано наказание, тем тяжелее воспринимается им наказание. Поэтому задачей суда является учет соразмерности преступления и наказания в вынесенном приговоре, ибо только при этом условии возможно исправление осужденного: Всевышний Аллах сказал: «Вам предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного,
раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом» (Корова, 178). Однако, с точки зрения ислама, жизнь человека является не его собственностью, а даром от
Всевышнего Аллаха, Творца всего Сущего. Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
говорил: «Человек является творением Аллаха. Проклят тот, кто покушается на чью-либо
жизнь и отвергает право на нее». Этот хадис не только указывает на то, что жизнь человека
является даром Аллаха, но и на то, что любой на нее покусившийся не по праву, понесет
наказание. Коран в этом отношении утверждает: «Воздаянием за зло является равноценное
зло» (Священный Коран, 42:40). Однако в то самое время преступивший закон должен испытывать страх перед наказанием, в противном случае, оно не выполнит своей задачи. Наказания и преступления по Шариату строго определены. Они представляю целую систему со специальными терминами и спецификациями.
Согласно Шариату, наказание (укуба) имеет право выносить только мусульманский
судья (кади). Укуба должно основывается строго на первоисточниках Шариата (Коране и других). Поэтому кади всегда должен закончить медресе и знать исламскую религиозную литературу. Ему позволено толковать священные тексты. Однако при этом нормы (худуд) не
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должны применяться в случае существования каких-либо сомнений относительно виновности
подозреваемого. Таким образом, строго соблюдалась презумпция невиновности. Судебный
процесс шел непрерывно и документально не закреплялся. Дела разбирались публично и
устно. Исполнение наказания совершалось публично непосредственно после решения главного судьи. Мусульманское право исходило из равенства перед законом, то есть все индивиды независимо от имущественного ценза и места в управленческой иерархии обязаны нести
соразмерное наказание за преступление. Например, в Исламской Республике Афганистан,
являющейся мусульманским государством с 1992 г., можно констатировать, что светские
нормы уголовного права могут иметь силу только в случае их строгого нормам и установлениям Шариата. В странах, в которых порядок регламентируется нормами Шариата, до сих
пор предусмотрена смертная казнь за многие виды преступлений, в частности:
– за бунт и попытки восстания. Это деяние было совершено с целью свержения власти, которая идет от Аллаха, следовательно бунтовщики восставали не только против государя, но и против Бога.
– разбой, причем если участвовало большое количество людей.
– кража в основном наказывалась членовредительством, но если человек воровал в
третий и более раз, то его по усмотрению судьи могли приговорить к высшей мере наказания
– за измену мужу или жене избивали до смерти камнями.
– умышленное убийство, если потерпевшая сторона не помилует виновного.
– преступления против Аллаха, то есть оскорбление его образа, осквернение религиозных предметов, храмов и т. д.
При классификации правонарушений мусульманские юристы основываются в большей степени на критерий религиозных аспектов. Поведение граждан зависит от степени его
соответствия с «волей Аллаха»2, которая находит отражение в определенных статьях священных писаний. Виды правонарушений мусульманские правоведы делят на три основные
группы: Первые преступление носят наиболее тяжелый характер, совершены они против
«воли Аллаха» и несут вред для всей мусульманской общины. Наказание за эти действия
называются «худдуд». Вторая группа преступлений нарушает права отдельных лиц и несет
определенное наказание («кисас» и «дийа»). Третья группа фиксирует все остальные правонарушения и наказываются – «тазиром». Худдуд – санкции, предусмотренные мусульманским уголовным правом, за нарушение права Аллаха. Это наказание нельзя смягчить, а виновного помиловать3.
Прелюбодеяние относится к первой группе правонарушений. В Коране есть много
различных высказываний по этому преступлению: «И не приближайтесь к прелюбодеянию,
ведь это – мерзость и плохая дорога» (Священный Коран, 34:32). Там же прописывается и
мера наказания: «Прелюбодея и прелюбодейку – побивайте каждого из них сотней ударов.
Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в
последний день» (Священный Коран, 24:2). За кражу следовало членовредительсво: «Вору и
воровке отсекайте их руки и воздаяние за то, что они приобрели, как устрашение от Аллаха.
Поистине Аллах – Великий, Мудрый!».
Бунтовщики и мятежники признают Аллаха, но не принимают правителя. Эти действия негативно влияют на общественные устои и т. п., поэтому Коран и Сунна описывают
строгое наказание за это деяние: «И если два отряда из верующих сражались, то примирите
их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратиться к велениям Аллаха. А если он обратиться, то примирите их
по справедливости и будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных!» (Священный Коран, 49:9).
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Вторая группа преступлений (кисас и дийа) охватывается понятием «возмездия» и соразмерность преступления и наказания: «Кто же преступает против вас, – то вы преступайте
против него подобно тому, как он преступил против вас» (Священный Коран, 2:190).
Про наказания категории кисас говорится следующее: «О те, которые уверовали:
Предписано Вам возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба…; А кому будет прощено что-нибудь его братом, то следование по обычаю и возмещение ему в благе»
(Священный Коран. Корова, 178).
При совершении умышленного убийства, для освобождения от высшей меры наказания можно было уплатить семье убитого денежную компенсацию («дийа»). Полная дийа –
100 верблюдов или 200 голов рогатого скота, или 200 кусков дорогой ткани4.
Третья категория наказаний носит назидательный характер за совершение хулиганства, неподчинение властям и т. д.
В своих основаниях в исламе смертная казнь является правовым наказанием, предписанным Всевышним Аллахом, ибо именно Он и только он, равного которому нет, знает, в
чем состоит истинная польза для Его рабов. Мусульманское уголовное право отличается
особой жестокостью и применением разнообразных видов смертной казни. От Ибн Мас’уда
сообщается, что посланник Аллаха сказал: «Не дозволено проливать кровь мусульманина,
за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, совершившего прелюбодеяние; когда лишают жизнь за жизнь; и когда кто-нибудь отступается от своей религии
и покидает общину»5. Самое жестокое преступление несет определенное наказание, которое в Коране называется «хадд». Судья, выносящий приговор, не вправе смягчить, изменить
или заменить наказание. В основном особо тяжкие преступления носили характер «против
Аллаха». Мусульманское уголовное право имеет широкое применение, постоянно видоизменяется и охватывает широкую часть населения.
См.: Философская энциклопедия. ‒ М.: «Советская энциклопедия», 1962. ‒ Т. 2. – С. 334‒335.
Махарамов Я. А. Классификация наказаний по мусульманскому уголовному праву // Актуальные
проблемы российского права. ‒ 2007. ‒ С. 2.
3 Набиль Абдельрахман Аль-Ассуми. Преступление и наказание по уголовному праву Бахрейна.
‒ М., 2000. ‒ С. 127.
4 Рахманов А. Р. Исламское право. «Янги аср авлодий». – Ташкент, 2003. ‒ С. 327.
5 Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anti-irhab.com/smertnaya_kazn_v_
_islame/ (дата обращения: 18.12.2018).
1
2

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
И НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
© 2019 В. А. Казначеев
кандидат психологических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Д. Х. Шабаева
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье обосновывается необходимость создания государством мер по обеспечению
прав и поддержанию здоровья лиц с ограниченными возможностями.
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Тенденция реализации демократическо-гуманистических идеалов и принципов на сегодняшний день имеет существенную актуальность во всем мировом пространстве. В настоящий период времени в Российской Федерации продолжается процесс становление правового
института власти. Государство предпринимает меры, направленные на повышение качества
жизни населения и улучшение условий его существования. В связи с этим развитие социальной политики, основной задачей которой является разработка правовых механизмов обеспечения благоприятной среды, защиты и поддержки социально-незащищенных слоев населения, представляет собой приоритетнейшее направление в России.
Одной из сфер государственно-социального взаимодействия, требующих значительные усилия является область развития инклюзивной среды для лиц с ограниченными возможностями. Фундаментальная задача общественных институтов заключается в увеличении
уровня максимальной их адаптации к общественной среде и повышение степени способности к самостоятельной жизни. Очевидна необходимость общественной помощи в восстановлении лиц с ограниченными возможностями в естественном функционировании и взаимодействии с окружающей социальной сферой.
Качественные показатели, ожидаемые результаты и перспективы развития реализующегося процесса социальной интеграции данной части населения государства удовлетворяют требования при условии обеспечения возможностей его включения в общественноважную деятельность. Одним из значимых направлений на пути преодоления социальнопсихологических барьеров лицами с ограниченными возможностями является реабилитация,
предполагающая восстановление утраченных или приобретение врожденно-отсутствующих
физических навыков. Исходя из этого, активация государственных механизмов адаптивного
спорта и физической культуры имеет важнейшую социальную значимость. Данный процесс
способствует гуманизации социума и пересмотру мировоззренческих позиций, затрагивающих проблемы соотношения лиц с ограниченными возможностями и естественной общественной среды. Существенное значение многофункциональной направленности данной
адаптивной программы обуславливается всесторонним развитием личности, предполагающим реализацию компенсаторных и оздоровительных методов преодоления физических
ограничений и существующих дефектов.
Отмечая факт того, что адаптивная часть является составным элементом физической
культуры, федеральное законодательство России закрепляет основные положения об адаптивной физической культуре и спорте, а также физической реабилитации лиц с ограниченными
возможностями. На территории РФ «физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитационных центрах,
физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спортивных организациях»1.
Во многих прогрессивных европейских государствах физическая культура и спорт для
лиц с ограниченными возможностями носит инклюзивный характер. Это значит, что данные
реабилитационные мероприятия включены в общий поток интеграции, то есть компенсаторные и оздоровительные методы преодоления физических ограничений реализуются совместно с процессами физического развития людей, не имеющих подобных отклонений. Эти
преобразования носят позитивный характер, так как они способствуют не только выработке
терпимого отношения к людям с ограниченными возможностями, но и преодолению ими социально-психологических барьеров.
Адаптивную физическую культуру и спорт в настоящее время в России реализуют
международные организации и учреждения (Международный параолимпийский комитет,
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Международная спортивная организация инвалидов, Международная ассоциация спорта и
рекреации лиц с церебральным параличом, Международная спортивная ассоциация слепых,
Международная спортивная федерация для лиц с нарушением интеллекта, Международная
спортивная федерация колясочников, Международный спортивный комитет глухих и т. д.).
Существенной проблемой системы национальной реабилитации является то, что физическое
развитие лиц с ограниченными возможностями осуществляется преимущественно в рамках
данных программ, то есть российская адаптационные мероприятия физического развития не
носит инклюзивный характер. Данный факт обуславливает необходимость пересмотра устаревшей системы и создания экспериментальных зон для дальнейшего перехода к европейским практикам реабилитации и адаптации.
Необходимо отметить, что процесс развития механизмов адаптивной физической
культуры и спорта тормозит уровень экономического и материально-технического обеспечения данной сферы на уровне регионов. Реализация тренировочно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями требует значительных финансовых затрат.
В настоящее время регионы испытывают острую потребность в данной поддержке. Помимо
этого, проблема развития так же обуславливается нехваткой квалифицированных сотрудников, осуществляющих адаптивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями.
Так, например, в Самарской области ощущается дефицит спортивно-судейского состава, что
в свою очередь осложняет процесс присуждения лицам квалификационных разрядов. Необходимо отметить, что наш город так же испытывает нужду в расширение количества специализированных спортивных объектов.
В зависимости от функциональных спортивных способностей, лица с ограниченными
возможностями подразделяют на группы. Данный процесс именуется классификацией. Он
основывается на индивидуальных способностях спортсмена, позволяющих ему соревноваться в конкретной спортивной дисциплине. Классификация позволяет объединить спортсменов
с равными функциональными возможностями в общую группу.
Классификация спортсменов с ограниченными возможностями в Российской Федерации в настоящее время осуществляется только в г. Москва. Данный факт представляет собой
существенные сложности для развития региональных спортивных реабилитационных программ, т. к. отдаленность процедуры в разы увеличивает уровень финансовых затрат на ее
прохождение. Создание таких классификационных комиссий на региональных уровнях является действенным путем разрешения существующего вопроса.
Лица с ограниченными возможностями являются социально незащищенной частью
населения России. В связи с этим государство обязано предпринимать меры по обеспечению
их прав и поддержанию здоровья. Им должны обеспечиваться условия доступной среды для
жизни. Физическая культура и спорт являются значимыми элементами механизма адаптации
и социальной интеграции лиц с ограниченными функциональными способностями. Демократические идеалы современного общества предполагают развитие и совершенствование инклюзивных систем. В научной работе названы некоторые из проблем реализующейся системы, урегулирование которых позволит данным национальным механизмам выйти на качественно-новый уровень функционирования.
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Парламентская газета. ‒ 2007. ‒ № 178. ‒ Ст. 31.
1
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В статье рассматривается функционирование и обозначаются проблемы развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на примере Самарской области.

В 2014 указом Президента России в государстве было возобновлено функционирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», являющегося полноценной программной и нормативной базой развития населения, цель которой
состоит в оздоровлении нации и распространении массового спорта.
Комплекс ГТО, представляя собой одну из основных форм реализации спортивного
воспитания граждан, имеет особую значимость для развития физической культуры в Российской Федерации. Актуализация данной программно-нормативной совокупности, формирующей физкультурно-спортивные требования к уровню физической подготовки населения, способствует процессу распространения массового спорта в государстве. Эффективное функционирование разработанных спортивно-воспитательных механизмов оказывает существенное воздействие на оздоровление нации, гармонично-прогрессивное формирование личностных качеств индивидов, воспитание у них патриотических взглядов и обеспечивает преемственность спортивных культурных традиции поколений.
ГТО функционирует на основании положений нормативной базы, регулирующих гражданские отношения в области спорта и физической культуры. Деятельность по реализации
мероприятий, включенных в состав Всероссийского комплекса, осуществляется в порядке,
установленном следующими правовыми актами действующего законодательства:
– постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»1.
– Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 марта 2014 г.№ 1722;
– Указ Президента Российской Федерации «Об использовании Государственного
герба Российской Федерации на знаках отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» от 28.07.2014 № 5333;
– Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.06.2014)4 и др.
Так, в правовой базе России закреплен и урегулирован процесс подготовки и выполнения лицами, подразделяющимися на группы в зависимости от возрастных параметров,
предусмотренных требованиями испытаний нормативов. Результативные показатели их прохождения реализуют возможность присуждения участникам значков отличия, которые дифференцируются в зависимости от степени сложности на 3 уровня («золото», «серебро» и
«бронза»).
В 2017 г. Общественной палатой РФ были проанализированы показатели реализации
комплекса ГТО в субъектах государства за 2015 и 2016 г. В соответствии с результатами анализа был составлен рейтинг, в числе лидеров которого была отмечена Самарская область. Ей
было отдано 3 место в показателях эффективности реализации и функционирования данной
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физкультурно-спортивной программы5. В настоящее время Самарская область занимает 55 позицию в рейтинге6. В данном субъекте Федерации функционирует 80 центров тестирования.
В соответствии с официальными данными, на протяжении с 1 квартала 2018 г. по
2 квартал 2019 г. показатели функционирования Всероссийского комплекса в данном субъекте имели динамический характер. Согласно анализу их изменения во всероссийском масштабе, выявлена тенденция снижения эффективности его функционирования, причиной которой может быть как повышение требований экспертной оценки к реализуемым механизмам, так и некоторые сложности, возникающие при практической деятельности по развитию
комплекса в субъекте федерации. Действительно, требования экспертной комиссии с 2014 г.
по 2018 год были значительно усложнены. Подтверждением этому является увеличение критериев оценивания показателей (так до 2017 года существовало всего 3 критерия оценивания эффективности реализации комплекса ГТО, в настоящее время данное количество увеличено до 7).
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Рис. 1. Показатели функционирования Всероссийского комплекса ГТО
(1 квартал 2018 г. – 2 квартал 2019 г.)
Но, несмотря на данный факт, необходимо также отметить то, что в процесс замедления развития комплекса в Самарской области связан с неразрешенностью ряда вопросов.
Таким образом, в числе существенных проблем на пути к повышению показателей эффективности реализации можно отметить:
– недостаточный уровень финансирования;
– снижение общественно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение заинтересованности социума в участие в данной физкультурно-спортивной программе;
– отсутствие выработанных четких мер поощрения и стимулирования для лиц, являющихся участниками комплекса ГТО.
Недостаточный уровень финансирования создает значительные преграды для нормального функционирования и развития данной программы, так как именно эта причина не
позволяет содержать необходимый штат сотрудников, закупать требующийся инвентарь, вводить в эксплуатацию имеющийся, восполнять амортизационные издержки его износа, и т. д.
Пропаганда и продвижение комплекса ГТО среди населения государства представляет собой значимую часть его реализации. Необходимо отметить то, что в настоящее время в
Самарской области существует проблема недостаточности объема пропаганды физкультурно-спортивных мероприятий. Данный факт представляет собой значительное упущение на
пути к актуализации и распространении мероприятий комплекса.
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Общая численность населения Российской Федерации в возрасте от 6 лет, проживающего на его территории по данным на 2 квартал 2019 г. составила 2 960 455 человек. Доля
населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от данного показателя равна
4,39 % (130048 человек). Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО от 130 048 человек равна 56,57 %, что составляет 73 573
граждан. Данные показатели свидетельствуют о недостаточной заинтересованности населения в прохождении испытаний, предусмотренных комплексом ГТО. Отсутствие выработанных
четких мер поощрения и стимулирования для участников комплекса ГТО является одним из
неразрешенных вопросов, существующих на государственном уровне. Сущность данной проблемы заключается в том, что до настоящего времени не существует четко-установленных
мер поощрения для лиц, которым по результатам прохождения предусмотренных испытаний
был присужден знак отличия. Практика учебных заведений России показывает, что, действительно, наличие знака отличия комплекса ГТО у абитуриента при поступлении является основанием для начисления ему дополнительных баллов. Проблема состоит в том, что предоставление количества баллов в учебных заведениях за одну и ту же степень (один и тот же
знак) значительно отличаются. Так, присуждение количества баллов за наличие знака отличия ГТО отдано на исключительное усмотрение учебного заведения. Данный факт является
существенной недоработкой, так как он оказывает негативное воздействие на заинтересованность в сдаче нормативов комплекса.
Значительным упущением также является то, что современное российское законодательство не предусматривает меры поощрения для наиболее старшего трудоспособного
населения, а также граждан достигших пенсионного возраста. Законодательное закрепление
таких стимулирующих мер могло бы существенным образом сказаться на увеличении уровня
заинтересованности населения в сдаче норм ГТО, распространении массового спорта в Российской Федерации, оздоровлении нации. Так целесообразно предусмотреть фиксированные
денежные выплаты для лиц, владеющих знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (они могут быть выражены в качестве установленных денежных
надбавок к заработной плате или пенсии гражданина). Анализ и учет указанных несовершенств, по нашему мнению, окажет существенное воздействие на развитие комплекса ГТО в
Самарской области.
Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО): Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014
№ 540 (ред. от 29.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 25. ‒ Ст. 3309.
2 О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»: Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160703/ (дата обращения: 01.10.2019).
3 Об использовании Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2014 № 533 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166269/ (дата обращения: 01.10.2019).
4 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007
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5 Официальный сайт Самарского новостного интернет-портала [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://63.ru/text/gorod/56373271/ (дата обращения: 01.10.19).
6 Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://user.gto.ru/news/03052019-opublikovan-rejting-gto-za-i-kvartal (дата
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В статье рассматривается концепция новой социальной защиты во французском уголовном праве. Автор эксплицирует причины появления этой концепции. Вычленяются основные группировки и понятия в пространстве анализируемой концепции, а также предлагаемые ею изменения в системе судопроизводства.

Концепция социальной защиты в ХХ веке выступила в качестве течения на путях гуманизации европейского уголовного права. Разработанное в недрах этой теории понятие
«социальной защиты» должно было показать направление оптимизации политики борьбы с
преступными проявлениями в обществе. Сторонники этой концепции предложили отказаться
от теоретических понятий «преступление», «вина», «наказание» и других, функционирующих
в качестве ключевых в пространстве классического уголовного права. На смену этих понятий
были предложены такие теоретические конструкты как «меры безопасности» и «опасное состояние личности». Европейские гуманизаторы предложили заменить меры уголовного наказания разработанными ими инструментами «ресоциализации» преступников, например, лечебными и другими превентивными мерами. На практике такой подход приводил к полному
отказу от любых гарантий законности и вело радикальному повышению роли судебноадминистративных институтов.
Мощный рост преступности в странах Западной Европы по окончании Второй мировой войны потребовал найти новые пути противостояния этому социальному злу. На этой
волне и сформировалось в европейских странах новое, как считали более прогрессивное,
гуманистическое движение в топосе уголовной политики, позиционирующее себя как школа
«новой социальной защиты». Лидером данного течения стал французский гуманист и юрист
Марк Ансель. Это новое теоретическое и практическое течение, оставаясь на страже законности, предложило новые механизмы «юридического исправления» преступивших закон с
целью оптимизации их адаптации в социуме. Однако в этих установках совершенно не эксплицировались социальные предпосылки преступлений. Новые гуманисты видели задачу уголовной практики разработке наиболее рациональных методов борьбы с преступностью на
основе изучения эффективности применяемых форм и способов этой борьбы.
Основные идеи теории «новой социальной защиты» были сформулированы итальянским адвокатом Ф. Граматикой. Однако реальным предтечей этой концепции ее сторонники
считают бельгийского правоведа А. Принса, которого представляют одним из родоначальников социологического направления в праве. А. Принс является автором книги «Социальная
защита и преобразование уголовного права»1, в которой он одним из первых подверг критике
ключевую идею классической теории права о зависимости меры наказания преступника от
его моральной вины. Тем самым он объявляет главной целью уголовной политики защиту
членов общества от преступника пребывающего в «опасном состоянии». Таким образом,
впервые был сформулирован будущий лейтмотив концепции «новой социальной защиты» в
сфере уголовно-правовой доктрины, а именно ее «де-юридизация».
В отличие от антропологов, социологов, моралистов и представителей «новой психиатрии», призывавших по решительному отказу от уголовного закона, сторонники новой концепции выступают за сохранение уголовного права, условием чего должно стать его подчинение уголовной политике и превращение в одно из его орудий: «Его принципы, – пишет
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М. Ансель об уголовном праве, – его основные понятия, его теории, даже самые фундаментальные, существуют и оправданы лишь постольку, поскольку они совпадают с целями уголовной политики». В связи с этим защитники «новой социальной защиты» требуют изъять из
уголовного права фикции, которые связаны с главенством «юридического априоризма классической доктрины»2. Они ратуют за рационализацию и гуманизацию современной уголовной
политики. «Современная уголовная наука, – пишет М. Ансель, – состоит в действительности
из трех существенных отраслей: криминологии, которая изучает во всех аспектах явление
преступности; уголовного права, которое состоит в объяснении и применении тех позитивных
правил, какими общество реагирует на преступления, и, наконец, уголовной политики, одновременно науки и искусства»3. В области уголовного права ключевым моментом они считают
его «де-юридизацию».
Необходимо обратить внимание на то, что сама школа «новая социальная защита» не
представляет собой монолитного образования. В ней можно вычленить «умеренных» и «экстремистов». Дело в том, что уже М. Ансель и Ф. Грамматика принципиально по-разному подходили к оценке современного уголовного права. Ф. Грамматика, являясь вдохновителем экстремистского крыла, считал необходимым добиваться радикальных реформ: на место системы уголовного права должна прийти совокупность инструментов «социальной защиты», а это
в свою очередь замену понятий «преступление», «преступник» и самого института уголовной
ответственности теоретической конструкцией «антисоциальность». М. Ансель в качестве лидера умеренных соглашался возможным оставить уголовную политику в поле законов, которые должны стать не такими формальными, для чего их надо де-юридизировать. Из этого он
выводил необходимость индивидуального отношения к любому преступнику. Только в этом
случае становится возможна основная цель «новой социальной защиты» – ресоциализация
преступника.
В целях обеспечения «ресоциализации» гуманисты настаивают на тщательном изучении личности преступника при вынесении конкретного приговора, при решении вопроса об
уголовной ответственности. По словам М. Анселя, в задачу суда должна входить оценка деяния «не только по объективному критерию закона, но и с учетом субъективных элементов
личности правонарушителя»4. При этом судья должен учитывать не только юридический аспект личности преступника, но и «его биологическую конституцию, его психологические реакции, его социальное положение». Отсюда защитники теории «новой социальной защиты»
выдвинули требование создания специального «досье преступника», в котором еще до судебного разбирательства были бы собраны все сведения, характеризующие личность преступника по тем показателям, которые называются буржуазной криминологией в качестве
обстоятельств, способствующих совершению преступления или влияющих на возможное исправление преступника. Идея составления «досье преступника», основанная на необходимости учета индивидуальных особенностей человека при решении вопроса об уголовной ответственности, в практике юстиции западноевропейских стран неминуемо должна превратиться
в свою противоположность и приобрести реакционный смысл. В подобное «досье преступника» входят такие данные о личности, которые криминологией позиционирует в качестве
«факторов преступности» (физическая конституция, психические особенности, толкуемые в
духе учения Фрейда и т. п.), но в действительности они не имеют отношения ни к индивидуальной вине в преступлении, ни к возможностям «исправления» правонарушителя, основываясь на заявленной цели наказания. В руках своекорыстной юстиции «досье преступника»
переносит центр тяжести уголовной ответственности с преступления на субъекта преступления. Однако этим открывались возможности для произвола суда, который лишает обвиняемого определенных гарантий его прав, когда-то провозглашенных буржуазным правосудием.
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Исходя из вышеизложенных представлений, гуманисты считали необходимым предложить и реформу самого уголовного процесса. Они считали, что оптимально расчленить его
на три этапа. Первый этап – досудебный. Здесь осуществляется накопление информации,
проведение экспертиз и других необходимых процессуальных действий. Второй этап – собственно судебный, который предполагает две ступени. На первой ступени рассматривается
вопрос о виновности/невиновности подсудимого, подобно тому, как функционирует суд присяжных заседателей. Вторая ступень предполагает акт вынесения приговора, который должен базироваться на тщательном исследовании личности подсудимого и. в силу этого, лишь
отдаленно учитывающий характер и тяжесть преступного деяния. При этом М. Ансель настаивал на разрешении следственному судье, функцией которого во Франции является проведение предварительного расследования по определенным делам, принимать участие в процессе выработки приговора. Третий этап – послесудебная стадия, которая и предполагает
реализацию самого процесса ресоциализации преступника. Естественно, что здесь необходимо осуществлять собственно индивидуальный подход. Если проанализировать действующий французское уголовно-процессуальное законодательство, то в нем можно легко эксплицировать влияние идей представителей «новой социальной защиты»: участие судьи в исполнении наказания (ходатайство о сокращении срока и прочее).
В других европейских странах отказываются от доктрины ресоциализации, утверждая,
что она в принципе невозможна. Если сторонники «классической» и «неоклассической» школы в правоведении отстаивали принцип наказания, а социологи и антропологи права предлагали принцип безопасности, то апологеты теории «новой социальной защиты» предпочитают
занимать промежуточную позицию. Они, не отказываясь от классического института наказания, не имеют ничего против и «мер безопасностей». Но наряду с этим, гуманисты предполагают возможным применение к конкретным индивидам и мер социальной защиты еще до вычленения точных критериев «опасного состояния». Более того «умеренные» сторонники «новой теории» предлагают вообще покончить с «судебной дуэлью» между обвинением и защитой, в результате чего почти полностью теряет свое значение старая противоположность
между инквизиционной и обвинительной процедурой. Это предложение относится, прежде
всего, к фразе вынесения приговора, где, по словам М. Анселя, «проблема состоит не в гарантировании возможного невиновного от неоправданного преследования, а в том, чтобы с
помощью научный средств определить наиболее правильный способ обращения с тем, кто
совершил преступный акт, в целях применения к нему подлинной и эффективной процедуры
ресоциализации»5.
Таким образом, концепция «новой социальной защиты» поставила своей целью осуществить на практике реформирование уголовного процесса на идеях, предложенных представителями социологического направления в западноевропейском уголовном праве. При этом гуманисты предприняли попытку отделиться от своих непосредственных предшественников. В
статье французского юриста Ж.-Б. Герцога «Взгляд на прошлое и перспективы на будущее»,
где говорится о прошлом и будущем «новой социальной защиты», содержится утверждение,
что, в отличие от взглядов Принса, Листа и Ван-Гамеля «политика социальной защиты может
проводиться только в системе законности, которая обеспечивает необходимые гарантии прав
личности на трех стадиях: досудебной, или стадии сбора информации; судебной, или стадии
вынесения приговора; послесудебной, или стадии исполнения приговора»6.
М. Ансель в своих трудах предполагает, что в уголовная ответственность должна базироваться на принципах ныне действующих судов по делам несовершеннолетних, где все
процедуры предполагают «социальное перевоспитание». В качестве основных путей наказания им рассматривается как рационализация и исправление преступника, а так и предупре-
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ждение совершения преступлений любым другим индивидом: «Важно так построить наказание, чтобы оно само по себе перевоспитывало;… необходимо также, чтобы его функция ресоциализации признавалась главной и отличалась от простого побочного воспитательного
действия неоклассического возмездного наказания. В первую очередь, наказание социальной
защиты должно преследовать цель возвращения преступника обществу. Единственное страдание, которое может и должно быть с ним сопряжено, – это страдание от ограничений и лишений, которые достаточно плохо и болезненно переносятся современным человеком…»7.
В трудах ученых также используется теория обращения, согласно которой основным
источником преступности называется инстинктивная, бессознательная деятельность индивида, тем самым снимается любая ответственность с социума за совершаемые преступные
деяния. Эта теория обращения представляет по своей сути специфическую модификацию
психоаналитической теории права. Именно поэтому ее апологеты важнейшим моментом ресоциализации преступников считали внедрению в программы обращения с контингентом
«психотерапевтических» методов, в которых ключевое внимание уделялось психиатрии. Таким образом, целями наказания объявлялись конечные социальные результаты, которые
должны быть достигнуты установленными в уголовном праве наказаниями.
При анализе положений норм Особенной части уголовного кодекса Франции приводит
нас к выводу, что и здесь присутствуют следы влияния концепций неоклассицизма и «новой
социальной защиты». Если законодатель предполагает суровые наказания к преступнику, то
можно заметить тенденцию к «воздаянию» за причиняемое зло. В то же время в современном уголовном кодексе Франции предусмотрены многие наказания, заменившие исправительное тюремное заключение или сведенные к небольшим срокам: наказания, связанные с
лишением или ограничением конкретных прав (например, права занятия общественной или
профессиональной деятельностью, охотничьи или водительские права и другие). Естественно, что, скажем, назначение в качестве наказания штрафа должно осуществляться только
при условии учета имущественных обязанностей и доходов конкретного индивида8. Если
упомянуть наказания в уголовно-процессуальном кодексе Франции 1958 г., то лица, обвиняемые в убийстве несовершеннолетнего до 15 лет или же за убийство, связанное с изнасилованием или другими преступлениями, предусмотренными в ст. 718, приговариваются к отбытию наказания в специальных пенитенциарных учреждениях, в которых проводится медикопсихологическая адаптацию осужденных. Были предусмотрены и льготы, позволяющие на
конкретный отрезок времени покидать пенитенциарное учреждение с целью подготовить
«социальную или профессиональную адаптацию осужденного, или предоставить ему возможность выполнить какую-либо обязанность, требующую его присутствия, а также сохранить его семейные отношения» (ст. 723-3 УПК). Условное освобождение было предусмотрено только если присутствуют «весомые сведения о социальной реадаптации осужденного»
(ст. 729 УПК). Меры содействия, сопровождающие запрещение проживание осужденных в
конкретных местах, были направлены на облегчение социального исправления осужденного
(ст. 763-3 УПК). Применение процедур социальной реадаптации предусматривалось и в другими статьям их УПК Франции (например, ст. ст. 720–4, 721–1). Таким образом, можно констатировать, что французское законодательство основывалось на принципах ресоциализации осужденного: наличие в уголовном праве новых видов лишения свободы и института
пробации9. Обращаясь к Президенту Международного общества социальной защиты
Ф. Граматика, М. Ансель отмечал: «”Защита общества”, но какого общества? ”Антисоциальный индивид”, но антисоциальный для кого? ”Защита общества”, но от чего? И против кого?»10. Таким образом, социальная реадаптация предполагает механизм возвращения и приспособления осужденного к обычной жизни в обществе.
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Реформы, которые были предложены приверженцами теории «новой социальной защитой» в сфере уголовного права и процесса Французской Республики, носят довольно противоречивый характер. В той мере, в какой «новая школа» задается вопросом о необходимости гарантировать права личности, о том, что уголовная репрессия в принципе должна быть
основана на законе, буржуазно-либеральный характер ее требований не вызывает сомнений.
Однако практическое осуществление большинства предлагаемых «новой социальной защитой» реформ в условиях классовой юстиции может таить в себе как позитивные, так и негативные последствия.
См.: Принс А. Защита общества и преобразование уголовного права. ‒ М.: Книгоиздательство
«В. И. Знаменский и Ко», типо-литография «Труд», 1912.
2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 А. Г. Кашибадзе
Самарский юридический институт ФСИН России
Данная статья посвящена рассмотрению обстоятельств и оснований применения специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также проблемам, связанным
с соразмерностью применения специальных средств сотрудниками исправительных учреждений.

Применение специальных средств в местах лишения свободы, в последнее время,
стало все чаще привлекать внимание общественности и средств массовой информации.
Актуальность данной темы обусловлена некоторыми факторами. Во-первых, современная государственная политика направлена на гуманизацию уголовного наказания, но
применение специальных средств в отношении осужденных противоречит данному принципу.
Во-вторых, не всегда применение специальных средств сотрудниками является соразмерным. В-третьих, изучение данной проблемы невозможно без такого показателя, как применение насилия в отношении сотрудников ИУ со стороны осужденных.
Наша основная задача состоит в том, чтобы рассмотреть организационные и правовые аспекты применения специальных средств сотрудниками ИУ.
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В процессе исследования данных проблем, мы обратились к мнению некоторых авторов. Так, например, если обратится к трудам М. А. Громова то можно выделить что особое
внимание необходимо уделять порядку применения специальных средств и цель их использования. Важное место в этом случае занимает применения специальных средств в целях
безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы и отражения нападения.
Б. Б. Казак исследовал применение специальных средств с целью обеспечения безопасности всей уголовно-исполнительной системы в целом1.
М. Ю. Конорев, научные труды которого посвящены правовой оценки действий сотрудников УИС при применении ими специальных средств в отношении осужденных, пишет:
« При правовой оценке таких действий важно разделять совершения сотрудникам умышленных действий в рамках института превышения должностных полномочий и намеренное превышение пределов правомерности причинения вреда принарушений условий правомерности
обстоятельств, исключающих преступность деяния (п. «ж» ст. 61 УК РФ)»2.
Согласно концепции развития уголовно-исполнительной системы 2020 г., кадровое
обеспечение ФСИН стремится обеспечить безопасность своих сотрудников. Немаловажным
является статус сотрудника, его деловая репутация, социальный статус, в связи с этим УИС
не оставляет без внимания организацию и порядок применения специальных средств.
В настоящее время в этой области существует ряд проблем, которые требуют к себе немало внимания.
Правовой основой применения специальных средств в ИУ является ряд таких нормативных актов как: УК РФ, УИК РФ, Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Так, в УИК РФ определяются меры безопасности и основания применения специальных средств в отношении
осужденных. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» устанавливает порядок применения специальных средств и другие
правовые аспекты, которые способствуют функционированию применения физической силы,
оружия и специальных средств на практике.
По нашему мнению необходимо особо обратить внимание на соразмерность применения сотрудниками специальных средств, физической силы и оружия в отношении осужденных,
сотрудник УИС не имеет права применять данные силы несоразмерно по отношению к осужденному, а именно совершать такие действия, которые явно не соответствуют характеру и
степени представляемой угрозы. Для начала нужно проанализировать, что же является соразмерным. К примеру, на сотрудника нападает осужденный или другое лицо без оружия, в
данной ситуации сотрудник не имеет право обороняться с помощью оружия, а может применять лишь специальные средства. Так же попробуем смоделировать ситуацию, когда осужденный нападает на сотрудника с ножом или каким-либо острым предметом, в данном случае
сотрудник может применить оружие, но только тогда, когда осужденный будет представлять
для него реальную угрозу. На практике это рассматривается таким образом, что осужденный
или иное лицо должен обязательно задеть сотрудника. Данные формулировки позволяют искать в законе так называемые «лазейки», тем самым освобождая лиц от ответственности. В
связи с этим сотрудник всегда должен помнить о том, что ему необходимо сразу на месте
приступать к доказыванию своей правоты и необходимости применения физической силы,
специальных средств и оружия. Он должен незамедлительно доложить о факте применения
физической силы, специальных средств, оружия вышестоящему начальству, обеспечить медицинский осмотр осужденного и т. д. Порядок действий сотрудника после применения силы
закреплен в ст. 28.1Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Отметим, что в данном законе также имеется перечень в котором отражены запреты и ограничения, относящиеся к применению специальных средств. В
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законе устанавливается список мест на теле человека, куда применять специальные средства
запрещено. Это такие места как: голова, шея, ключичная область, живот, половые органы, область проекции сердца.
В настоящие время закон находится в постоянной разработке, нормы подвергаются
редактированию и появляются новые положения. Так, например, ч. 2 ст. 31.3 гарантирует
личную безопасность сотрудника УИС, а именно закрепляет право сотрудника применить огнестрельное оружие в отношение осужденного (с огнестрельным оружием) в случае, когда
осужденный приближается к сотруднику на недопустимое расстояние.
По нашему мнению, данное положение не является гарантией безопасности сотрудника, так как, случаи нападения осужденного на сотрудника УИС с огнестрельным оружием
встречаются крайне редко, в основном осужденные нападают с самодельным оружием (заточка), ножом, ломом, лопатой и т. д. И в этих случаях сотрудник не имеет право применять
огнестрельное оружие, не смотря на то, что его жизни угрожает реальная опасность. Мы считаем, что более рационально прописать в законе не только огнестрельное оружие, но и холодное.
Таким образом, в результате анализа организационно – правовых аспектов применения специальных средств сотрудниками ИУ, мы пришли к выводу о том, что в настоящее
время основной проблемой является вопрос о соразмерности применения сотрудником УИС
специальных средств, физической силы и огнестрельного оружия, что законодатель защищает права осужденного в большой степени, чем самого сотрудника. Нашем предложением
для решения данной проблемы является внесение коррективов в действующий закон с целью обеспечения гарантий безопасности сотрудника УИС.
Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: монография. ‒ Рязань: АПУ Минюста России, 2013. ‒ С. 45.
2 Конарев М. Ю. Уголовная ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы России за неправомерное применение физической силы, специальных средств и оружия: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2014. ‒ С. 20.
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КАРА И ВОСПИТАНИЕ КАК ФУНКЦИИ РЕЖИМА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
ЕДИНСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ
© 2019 А. Н. Кимачев
кандидат юридических наук
Академия права и управления ФСИН России
Статья посвящена анализу карательного и воспитывающего компонентов среди функций
режима лишения свободы. Рассмотрены мнения ученых, исследовавших взаимозависимость кары
и воспитания в функционировании режима и смежные с этим вопросы.

Карать и воспитывать: казалось бы, две трудносовместимых по своему содержанию
категории. С позиций этимологии кара есть наказание, возмездие1. Воспитание же буквально
предполагает наличие навыков поведения, привитых путем систематического воздействия2.
Что может их объединять с точки зрения функционирования режима при реализации лишения свободы?
Являясь, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ одним из основных средств исправления
осужденных, установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) формирует
у них уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
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человеческого общежития и стимулирует их правопослушное поведение. Вместе с тем, как
справедливо отмечает Г. А. Туманов, посредством режима государство наиболее радикально
вторгается в личную жизнь гражданина, существенно ограничивает его свободу, карает его3.
Особенно глубоко, на наш взгляд, рассматриваемая сущностная характеристика режима
проявляется при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.
Не случайно известная концепция отождествляет уголовное наказание в целом, и, в
первую очередь, лишение свободы, с уголовно-правовой карой (выраженной в правоограничениях и запретах, установленных уголовным и уголовно-исполнительным законодательством и реализуемой через режим отбывания наказания) и ставит между ними знак равенства. Такой подход делает очевидным утверждение о том, что обеспечение реализации уголовного наказания, то есть – уголовно-правовой кары является одной из основных функций
режима в исправительных учреждениях.
При этом следует помнить о том, что кара сама по себе не является самоцелью. Она
объективно присуща уголовному наказанию и потому выступает его обязательным атрибутом. И общество должно быть заинтересовано в том, чтобы установить строгие правовые
гарантии и рамки применения кары и одновременно сделать режим достаточным для достижения целей наказания. Проблема режима в исправительных учреждениях выливается в
проблему гуманности, справедливости, целесообразности и, следовательно, законности уголовной кары4.
Н. А. Стручков и А. В. Папуашвили предполагают наличие в обществе точки зрения,
суть которой заключается в следующем: реализуя уголовно-правовую кару, исправительные
учреждения воздействуют на осужденных по средствам режима, тем самым причиняя ему
страдания и лишения. Выходит, что кара пробуждает желание у осужденного исправиться
лишь под влиянием страданий, которые несет в себе режим5.
Да, действительно такое положение вещей возможно и объяснимо. Но это лишь на
первый взгляд. В этой связи, забегая вперед, хочется воспроизвести мысль известного ученого6, который видел в значимых переживаниях, вызываемых у осужденных карательным
воздействием режима фундамент исправления.
Поэтому, при должной организации процесса исправления осужденных, лишения, вызванные карательным воздействием, призваны только в конечном итоге побудить отдельно
взятого осужденного к выполнению требований режима. В первую очередь кара (в виде лишений) должна пробуждать у осужденного желание к переосмысливанию своих жизненных
позиций, своего поведения, своего отношения к окружающим7. Кара должна выступать в качестве побудительного средства, помогающего осужденному осознать, что строгость наказания, которая переносится и физически, и морально тяжело, есть следствие причиненного им
другим гражданам, обществу или государству вреда преступлением, за которое он наказан, и
что единственный способ не навлечь на себя кару вновь – отказаться от совершения преступлений в будущем. Конечно, во многом успех исправительного воздействия будет зависеть от того, на сколько справедливо назначена судом кара.
Таким образом, мысль о каре, как о функциональном инструменте режима в вопросе
исправления лишенных свободы осужденных, пожалуй, не может вызывать сомнений. А что
же воспитание и возможно ли на фоне карательных представлений о режиме отбывания
наказания представить его воспитывающее предназначение? Мысль В. А. Елеонского полагавшего, что значимые переживания, вызываемые у осужденных карательным воздействием
режима, являются фундаментом исправления, позволяет предположить наличие у режима и
такой функции.
Действительно, осужденные ограничены в общении с людьми, находящимися на свободе, так как содержатся под охраной и передвигаются под конвоем. Внутри исправительного
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учреждения осужденные не могут без разрешения администрации выходить за пределы изолированных участков. Их возможности в приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости, в получении посылок и передач, отправлении и получении денежных переводов, получении свиданий, переписке и многом другом выглядят весьма стесненными.
И вот здесь проявляется воспитывающая роль режима, когда его карательное воздействие призвано, не только устрашением удерживать осужденных от совершения новых
правонарушений, но и стимулировать их стремление к получению дополнительных благ,
предоставляемых уже при положительной динамике в поведении8. «Воспринимаемый осужденными в начале режим как принуждение, постепенно в результате систематического выполнения правил режима, соблюдения определенного порядка в исправительных учреждениях приводит к осознанию целесообразности и полезности режима»9.
В 1926 г. Н. Семашко, в свое время являвшийся председателем деткомиссии ВЦИК,
активно занимавшийся проблемой перевоспитания беспризорных и несовершеннолетних
правонарушителей, писал: «Прежде всего, нужно условиться совершенно определенно, без
всяких колебаний и замалчиваний, что учреждения для такого типа детей улицы должны отличаться особенным режимом. Основа этого режима – твердость и дисциплина… Улица резко изменила личность этих детей, и без костылей первое время они ходить не будут. Дисциплина, порядок, твердый режим и сыграют роль таких временных протезов, дающих возможность упражнять полезные органы…»10.
Втягиваясь во внутренний строй жизни учреждения, выполняя в коллективе в определенные часы мероприятия распорядка дня и участвуя в различных занятиях и работах, осужденный, особенно несовершеннолетний, постепенно осваивает положительные привычки,
навыки дисциплинированности, организованности и собранности. Такими нормами поведения,
приучающими к дисциплине, являются требования правильно организованного режима.
Становится очевидным, что в воспитательной функции режима, как справедливо отмечает И. И. Королев11, проявляется тесная взаимосвязь двух, на первый взгляд противоречащих друг другу форм воздействия – кары и воспитания. Если, выражая кару, режим воспитывает, удерживая от негативных поступков, то, выражая воспитательную форму воздействия, режим воспитывает, прививая осужденным позитивные качества, прежде всего дисциплинируя их, приучая к порядку.
Получается, что воспитательная функция режима реализуется в силу, с одной стороны, присущих ему карательных свойств и, с другой стороны, благодаря тому, что в нем заключены и чисто воспитательные элементы, требования и правила позитивного поведения.
Такая позиция в полной мере отражает точку зрения Н. А. Стручкова и А. В. Папуашвили12,
которые подчеркивают, что осуществление воспитательной функции режима предполагает
одновременное устранение негативных черт личности и привитие личности позитивных
взглядов и представлений.
При этом, по мнению В. И. Монахова13, строгое и неуклонное соблюдение норм режима упражняет сознание осужденных совершать определенные действия, вырабатывает у них
необходимые качества и привычки, устраняет вредные взгляды, свойственные среде спецконтингента (или как точно подметили М. П. Мелентьев и И. В. Шмаров – является «восстановителем» правильных взглядов14). Влияя тем самым на высшую нервную деятельность
осужденного, воспитательная функция режима тормозит действие сложившихся рефлекторных связей15. и приводит к образованию новых устойчивых динамических стереотипов.
Как и психология, рассматриваемую составляющую воспитательной функции режима
подтверждает со своих позиций педагогика. Так, Л. А. Высотина утверждает, что «формирование и становление новых качеств личности и поведения органически слито с разрушением
отрицательного стереотипа поведения, протекает как единый диалектический процесс борьбы старого с новым, должного с привычным»16.
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Итак, воспитательная функция режима проявляется в следующем: а) нравственное
совершенствование личности осужденного посредством принуждения соблюдения правоограничений; б) формирование у него необходимых в обществе полезных привычек, качеств,
навыков, приучающих к систематическому соблюдению предписанных правил; в) воспитание
у осужденного правосознания; г) помощь осужденному в осознании ценности утраченных
благ; д) содействие противостоянию осужденного совершению преступления в будущем17.
Таким образом, вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что карательное и
воспитательное воздействие, как функции режима в условиях мест лишения свободы, тесно
взаимодействуют между собой. Особенно образом их взаимосвязь может быть эффективной
в отношении несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в воспитательных колониях. Там и порой только там такое комплексное воздействие способно с большей долей
вероятности действительно исправить подростков и уберечь их от последующего рецидива.
Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР
Н. Ю. Шведовой. ‒ 18-е изд., стереотип. ‒ М.: Рус. яз., 1986. ‒ С. 229.
2 См.: Там же. ‒ С. 85.
3 Туманов Г. А. Режим лишения свободы по советскому исправительно-трудовому праву (общие
вопросы): автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ М.: ВШ МВД РСФСР, 1964. ‒ С. 2.
4 См.: Там же. ‒ С. 3.
5 Стручков Н. А., Папуашвили А. В. Режим в исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование: учебное пособие. ‒ Рязань: РВШ МВД СССР, 1985. ‒ С. 23‒24.
6 Елеонский В. А. Отношение осужденных к наказанию и вопросы повышения эффективности их
исправления и перевоспитания в местах лишения свободы. ‒ Рязань, 1978. ‒ С. 45.
7 Платонов К. К. О системе психологии. ‒ М., 1972. ‒ С. 89.
8 Тураев Э. В. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения: фондовая
лекция. ‒ Киров: Кировский филиал Академии ФСИН России, 2006. ‒ С. 9.
9 Брызгалов В. Н., Макагон Н. Е. Режим в местах лишения свободы / РИО МВД СССР. ‒ Киев,
1976. ‒ С. 4.
10 Цит. по кн.: Астемиров З. А. Трудовая колония для несовершеннолетних. ‒ М.: Юридическая
литература, 1969. ‒ С. 44.
11 Королев И. И. Обеспечение режима в исправительно-трудовых колониях (правовые и организационные вопросы): дис. … канд. юрид. наук. ‒ Рязань: РИПЭ МВД России, 1996. ‒ С. 31‒32.
12 Стручков Н. А., Папуашвили А. В. Указ. раб. ‒ С. 25‒26.
13 Монахов В. И. Режим как средство воспитания заключенных // Проблемы развития советского
исправительно-трудового законодательства. ‒ Саратов, 1961. ‒ С. 195.
14 Мелентьев М. П., Шмаров И. В. Дифференциация исполнения наказаний в исправительнотрудовых учреждениях. ‒ Пермь, 1971. ‒ С. 83.
15 Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ Томск, 1965. ‒ С. 722.
16 Высотина Л. А. Педагогические основы процесса исправления и перевоспитания осужденных
в ИТУ. ‒ М., 1977. ‒ С. 102.
17 Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. ‒ Т. 2: Особенная часть / под общ. ред.
Ю. И. Калинина. ‒ М.; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН, 2006. ‒ С. 95.
1

120

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
© 2019 Д. В. Кияйкин
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. В. Каров
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются исторические и правовые аспекты возникновения процедуры
исследования на полиграфе, применение и использование полиграфа в расследовании преступлений, проблемные вопросы применения полиграфа.

Известно, что ложью можно назвать любое умышленное искажение настоящего положения дел, истины, это своего рода создание неверных и несоответствующих действительности впечатлений. При этом довольно часто автор лжи при ее формировании извлекает определенную выгоду. Человеческое общество на всем протяжении своего развития при
разрешении каких-либо спорных вопросов всегда сталкивалось с проблемой как достоверно
установить, говорит человек правду или нет. Еще в древние времена была выявлена связь
эмоций (в первую очередь страха), с изменением физиологических параметров организма
человека. Данное обстоятельство легло в основу использования определенного набора инструментов при выявлении лжи при расследовании дел и установлении истины в судопроизводстве.
Например, в Древнем Китае по степени намокания во рту риса определяли состояние
дела, если рис намок, значит человек говорит правду, и наоборот, если рис сухой, то лицо
нервничает и лжет, так как сильное эмоциональное напряжение вызывает прекращение деятельности слюнных желез. Также, в истории применяли чисто психологические методы, основанные на реакции человека при выполнении каких-либо действий.
Определенные условия и предпосылки для развития технических средств способных
регистрировать психофизиологические параметры организма возникли к концу XIIX в. Исторические заслуги в данном направлении присуждены к итальянскому физиологу А. Моссо
(1875), в работах которого показано соотношение зависимости давления крови в сосудах
человека, а также частоты пульса от меняющихся эмоций. А. Моссо за основу взял работы
Гиппократа1.
Считают, что первый полиграф создал Джон Ларсен в 1921 г. На его приборе осуществлялась регистрация пульса, давления крови и дыхание с использованием движущейся
бумажной ленты. Но только с 1926 г. при добавлении к физиологическим параметрам регистрации электрического сопротивления кожи качество исследований на полиграфе перешло
на новый уровень (Л. Килер). Кроме того, к концу первой половины XIX в. появилась регистрация тряски рук2.
В 20-е гг. прошлого столетия в России также проводились работы, связанные с возможностью применения методов психофизиологии в целях выявления скрываемой информации при расследовании преступлений. В числе первопроходцев метода называется
А. Р. Лурия, Этот выдающийся ученый-психолог впервые научно определил термин «детекция лжи»:
К сожалению, в начале 30-х гг. в связи с политической обстановкой в стране названные исследования были свернуты под эгидой «псевдонаучности».
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Открытое официальное использование полиграфа на территории нашей страны в
СССР датируется 1991 годом. И только 1994 г. считается датой массового внедрения полиграфа в России, когда приказом МВД России от 28.12.1994 № 437 утверждается «Инструкция о
порядке использования полиграфа при опросе граждан». Данный документ действует сегодня.
Сущность метода психофизиологических исследований заключена в прямой регистрации изменений физиологических показателей организма опрашиваемого, возникающих в
результате эмоционального состояния3.
Полиграфом называют технический прибор, который позволяет одновременно регистрировать дыхание, кровяное давление, биотоки (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.) и другие физиологические процессы. В настоящее время может регистрироваться до 50-ти параметров. Применяется полиграф в клинической медицине, медикобиологических и психологических исследованиях.
У нас в стране полиграф применяют или для исследования или для опроса (с добровольным согласием лиц)4.
Ч. 6 ст. 164 УПК РФ определяет возможность применения технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств при расследовании преступлений. Но, в современной нормативной правовой базе
отсутствует перечень технических средств и тактических приемов для этого.
Криминалистами предлагается считать полиграф средством эксперта-психолога, что
позволило бы назначать судебно-психологическую экспертизу и получать заключение эксперта, которое является доказательством по уголовному делу согласно ст. 74 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.
Нельзя исключить появления в ближайшее время иных инновационных подходов к
разрешению данной проблемы5.
В современной России оперативные и следственные подразделения ведут постоянную работу по внедрению в практику криминалистических средств, способствующих своевременному раскрытию преступлений и формированию доказательственной базы по уголовным делам. Применение полиграфа в следственной деятельности сопряжено с техническими, морально-психологическими и правовыми трудностями6.
В настоящее время еще актуальны вопросы противодействия опросу с использованием полиграфа. Различают такие способы противодействия полиграфу как: физическое
(механическое), психологическое и химическое.
Результаты полиграфического исследования неприменимы в суде с участием присяжных заседателей, что является еще одной проблемой применения полиграфа при расследовании особо тяжких преступлений в современной России. В качестве примера можно
привести Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от
22.01.2018 по делу № 33-229/2018, в котором результаты полиграфического исследования
были исключены из списка доказательств вины осужденного7.
Для решения существующих проблем применения полиграфа при расследовании
преступлений различных категорий в современной России, по нашему мнению, необходимо:
– определить, обосновать и утвердить методику проведения полиграфического исследования при расследовании особо тяжких преступлений;
– зафиксировать в федеральном законодательстве требования к использованию результатов полиграфического исследования в суде;
– урегулировать вопросы защиты прав и интересов лиц, проходящих полиграфическое исследование;
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– определить погрешности результатов полиграфического исследования и требования к квалификации полиграфологов.
Таким образом, достоверность итогов проведенного с использованием полиграфа
эксперимента находится в зависимости от того, по каким нормам это исследование осуществлялось. Кроме результатов исследования, изучаются уникальные для каждого человека способы физиологического отражения в зависимости от происходящей ситуации. Детектор
лжи фиксирует колебания нервной системы в момент проведения исследования.
Существующее затруднение при объяснении итоговых полиграфических данных зависит от специалиста, который проводил исследование и от степени его профессионализма.
Недостаточная научная обоснованность использования полиграфа в судебноэкспертной деятельности в настоящее время ставит заключение полиграфолога в разряд сомнительных доказательств. Думается, что внедрение инновационных технологий, основанных на метрике данных мозговой активности при исследовании позволит окончательно снять
все вопросы о достоверности методики использования полиграфа в следственной, судебной
и частной практике.
Иванова А. А. Об использовании полиграфа в актикриминальной практике // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016. ‒ № 4. ‒ С. 78.
2 Леонтьева Н. Л. Полиграф как источник доказательств по уголовному делу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psyexpert.ru/index/0-893. (дата обращения: 10.03.2019).
3 Иванова А. А. Об использовании полиграфа в актикриминальной практике // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016. ‒ № 4. ‒ С. 79.
4 Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. ‒ М.: Высшее образование, 2015. ‒ С. 138.
5 Ищенко Е. П., Филиппов А. Г. Криминалистика. ‒ М.: Высшее образование, 2014. ‒ С. 113.
6 Грибунов О. П. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений против
собственности, совершаемых на транспорте // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России, 2016. ‒ № 1(76). ‒ С. 89‒97.
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О МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛЮБИТЕЛЬСКОМ СПОРТЕ
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В статье раскрываются аспекты изучения синдрома усталости, отмечается, что процесс восстановления должен быть комплексным, при составлении программы стоит учитывать
индивидуальные, то есть физиологические, психологические, социальные особенности спортсмена, доминирующий вид предшествующей или последующей физиологической нагрузки.
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В тренировочном процессе, как и у спортсменов-профессионалов, так и у любителей
важным составляющим является периоды отдыха и восстановления. Недостаточное внимание к правильной организации восстановительного периода приводит1:
– к снижению физической работоспособности при последующих тренировках;
– увеличению риска возникновения травм;
– синдрому мышечной или психической усталости.
Так почему же у спортсменов возникает синдром усталости? Начиная заниматься любым видом спортом, необходимо знать основные принципы организации тренировочного
процесса, который включает в себя единство общей и специальной подготовки, непрерывность процесса, постепенность увеличения и тенденции предельных нагрузок, волнообразность и вариативность нагрузок, цикличность, взаимосвязь соревновательной деятельности и
подготовленности2.
Перед началом занятий физической культурой следует пройти медицинское обследование, соблюдать правильный режим тренировок, выбрать оптимальную схему питания, использовать подходящую одежду и спортивные оборудования.
При развитии синдрома мышечной усталости прослеживаются следующие симптомы:
1) боль в мышцах;
2) возникновение спазмов и невозможность выполнения мышечной работы в полном объеме.
Долгие годы ученые считали, что основной причиной возникновения боли в мышцах
является накопление в тканях молочной кислоты. Однако на сегодняшний день доказано, что
молочная кислота наоборот может быть использована в качестве дополнительного источника
энергии при продолжительной мышечной работе3.
Благодаря исследованиям был выявлен уровень молочной кислоты в крови, которая
приходит в норму в течение часа после нагрузки, тогда как мышечная боль может возникать в
отдаленные периоды, примерно через 48–72 часа и сохраняется продолжительное время.
Традиционно возникновение спазмов связывали с потерями ионов кальция, калия и
жидкости при обильном потоотделением, чаще всего это обусловлено нарушениями нервномышечной передачи, путем истощения нейро-медиаторных систем.
Микротравмы мышечной ткани и развивающийся в следствии процесс воспаления
является еще одной причиной возникновения синдрома мышечной усталости4.
Длительная физическая нагрузка тормозит процессы в центральной нервной системе,
что может привести в итоге к синдрому психической усталости.
Сильное эмоциональное снижение у спортсменов прослеживается к концу соревновательного сезона, когда накапливается физическая и психическая усталость и начинается
процесс «выгорания».
А у спортсменов-любителей эмоциональный спад может проявляться сразу же после
тяжелой тренировки или участия в соревнованиях5.
Предлагаем рассмотреть стратегию восстановления после физической нагрузки. Для
восстановления необходимо использовать комплекс мероприятий, начинающийся еще во
время физический нагрузки и продолжающийся после нее. Он отражает следующие цели:
1) снижение уровня мышечной усталости;
2) восполнение потерь воды, углеводов, белков, жиров;
3) воздействие на связочный аппарат для подготовкуи к дальнейшим нагрузкам;
4) психологическая разгрузка.
К средствам восстановления относятся: общегигиенические, средства лечебной физической культуры и физиотерапии.
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Общегигиенические средства
Самым важным компонентом восстановления является сон. Стоит отметить, что профессиональные спортсмены стараются спать 8–10 часов в сутки, в то время как спортсменылюбители стараются совместить интенсивные тренировки с работой 8–12 часов и спят по 4–6
часов в сутки. Однако такой подход негативно влияет на здоровье и ведет к травмам. На восстановление положительно влияет не только полноценный ночной сон, но и короткий, в течение дня продолжительностью 1,5 часа. Улучшить же качество сна возможно, с помощью прогулки перед сном, отход ко сну до 22:30, ограничение использования компьютера, мобильного телефона за час до сна. Использование перед сном, например, рис, макароны, хлеб, картошка менее чем за 1 час приводит к избыточной жировой массы.
Например, диета с большим количеством белков – улучшает качество сна, в то время
как рацион, который содержит большое количество жиров, влияет отрицательно. Время засыпания и увеличение общего продолжительного сна поможет небольшие дозы триптофана,
которые можно найти, например, в 300 г. мяса индейки. Для улучшения сна помогает прием
следующих продуктов: черешни, бананов, помидора, ананасов, апельсин, орехи, а также
продукты, содержащие мелатонин.
После тренировки необходимо принимать углеводы, чтобы восполнить запасы гликогена и обеспечения организма достаточным количеством энергии.
Стоит не забывать и про завтрак, который содержит большое количество белка, это
позволяет снизить чувство голода в течение дня и избегать переедания.
Восстановлением после нагрузки способствуют и моно-полиненасыщенные жирные
кислоты, которые содержатся, например, в лососе, палтусе, семенах тыквы, масле виноградных косточек, грецких орехах.
Иногда, люди забывают про главный принцип правильной тренировки- употребление
достаточно большого количества воды. Расчет необходимого количества жидкости производится на основе подсчета суточного диуреза или же по формулам, учитывающим антропологические параметры спортсменов.
Американская коллегия спортивной медицины рекомендует:
Измерить вес до и после тренировки, в период восстановления выпить 150 мл жидкости на 100 г. потерянной массы.
В позднем периоде восстановления сохранять нормальный питьевой режим. В то же
время отметим, что изотоники, содержащие в себе углеводы и элетролиты, сладкий чай с
лимоном наиболее лучше влияет на восстановление, чем обычная питьевая вода.
На скорость восстановления после тренировки лучше влияет употребление шоколадного молока.
Если же принимать свежевыжатый вишневый сок в течение 7 дней до и после соревнований по бегу на длинные дистанции, то существенно снижается синдром мышечной усталости, из-за содержания в нем антиоксидантным и противовоспалительным компонентам.
Существенной ошибкой спортсменов является ошибочное мнение по приему небольшого количества алкоголя. Он наоборот не влияет на процесс восстановления, а при превышении 300 мл пива, 40 г. крепкого алкоголя, 150 г. сухого вина отмечается существенное
ухудшение регенеративных процессов в мышечной ткани.
Восстановление бывает активным, например, легкий бег, растяжки и пассивным –
ходьба, восстановление сидя или лежа, но влияют после нагрузки на физическое состояние в
последующие 24 часа они одинаково, но все же рекомендуется применять в восстановительном периоде активные методы, например, электромиостимуляция, упражнения в воде, гимнастические комплексы.
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Рассмотрим более подробно средства лечебной физкультуры и физиотерапии. Одним из наиболее часто используемых методов восстановления является выполнение упражнений на растягивание, иными словами стретчинг. Эти упражнения влияют в первую очередь
на механическую пластичность соединительной ткани. Таким же образом действует общий
поверхностный массаж. Классический массаж благоприятно сказывается на восстановление
гибкости и силы, способствует улучшению капиллярной, а также на артериальный и венозный кровоток, но в меньшей степени и совершенно не влияет на снижение лактата крови. После массажа у спортсменов снижается субъективное ощущение усталости.
Для снижения мышечной боли следует использовать аэробные упражнения низкой
интенсивности, массаж с помощью миофасциальных техник.
Стоит помнить, что перерыв между тренировками мышц одной группы должен быть
не менее чем 2 дня, но, когда эффективность упражнений при последующей тренировки низкая, следует обеспечить мышцам дополнительный отдых.
Снизить выраженность симптомов мышечной усталости в последующие 24 часа поможет холодная терапия, посредством применения специальных ванн. Показано, что эффективность будет заметна только после использования холодного душа, а не контрастного.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс восстановления должен быть комплексным, чем больше компонентов будет включено в программу восстановления, тем больше эффектов можно достичь.
При составлении программы стоит учитывать: индивидуальные, то есть физиологические, психологические, социальные особенности спортсмена, доминирующий вид предшествующей или последующей физиологической нагрузки, а также рассматривать период восстановления как составную часть всего тренировочного процесса.
Горбач О. В. Применение криотерапии для повышения работоспособности спортсменов /
О. В. Горбач, А. П. Сиваков // Медицинские новости. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 10‒16.
2 Кукес В. Г. Современные возможности применения нестероидных противовоспалительных
средств / В. Г. Кукес, А. С. Жестовская // Спортивная медицина: наука и практика. ‒ 2016. ‒ Т. 6.
‒ № 12. ‒ С. 51‒56.
3 Кулиненков О. С. Медицина спорта высших достижений. ‒ М.: Спорт, 2016. ‒ 230 с.
4 Курашвили В. А. Проблемы гидратации у элитных спортсменов // Спортивная медицина: наука и
практика. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 14‒21.
5 Зубовский Д. К. Пути и методы использования лечебных физических факторов в восстановлении и повышении работоспособности спортсменов / Д. К. Зубовский, Н. Г. Кручинский,
В. С. Улащик // Спортивная медицина: наука и практика. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 20‒27.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ
© 2019 А. Е. Костромцов
Пермский институт ФСИН России
В статье рассматриваются правовые и социальные вопросы защищенности сотрудников
УИС, в том числе подразделений безопасности и режима ФСИН России. Освещаются проблемы
обеспечения защиты сотрудников подразделений безопасности (режима) в УИС.
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Чтобы перейти к определению понятия правовой и социальной защищенности сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН России, необходимо, прежде всего,
уяснить значение ключевого термина в данном определении – «защита».
Согласно действующему законодательству, термин «защита» может раскрывать свое
значение как система мер, ход работы управомоченных органов, а также, как мероприятия,
средства и действия.
Анализ научной литературы показал, что понятие «правовая защита» учеными рассматривается по-разному. Таким образом, согласно взгляду З. В. Ромовской, правовая защита – это постоянно состоявшийся акт, основой которого является реализация избранной правоприменительным органом мероприятия государственного принуждения1.
Существуют и другие взгляды по данному вопросу. Позиция А. А. Баукена рассматривает понятие «правовая защита» – как особое правоотношение (систему правоотношений),
подчеркивая основное отношение между потерпевшим и причинителем вреда по поводу пресечения правонарушения и восстановления нарушенных прав (самозащита), и факультативные, образующиеся между компетентными органами и причинителем вреда, а также и потерпевшим2. Такое мировоззрение автора объясняется тем, что правовая защита предоставляется как правовая деятельность, реализуемая с помощью правоотношений.
Анализ вышеперечисленных точек зрения выявил, что одной из ведущих форм существования правовой защиты признается юридическая деятельность, которая содержит
правотворческую и правоприменительную деятельность работы. Данный аспект считается
более распространенным в юриспруденции и правоведении. Исходя из этого, возникает
определение правовой защиты человека, которое основывается на системе нормативноправовых актов деятельности субъектов права, исполняемая в различных формах и с помощью разнообразных средств, а также нацеленная на ликвидацию преград в исполнении правового статуса человека, с целью достижения абсолютной правовой защищенности.
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сформулировать следующее:
Правовая защита сотрудников УИС – это правотворческая и правоприменительная работа
муниципальных организаций по исполнению охраны юридическими способами должностных,
политических и индивидуальных неимущественных обязанностей и прав сотрудников УИС
как субъектов правоохранительной деятельности, их служебно-правового положения, нацеленного на достижение результата их правовой безопасности.
В целях создания надлежащих условий для деятельности сотрудников УИС, в том
числе и сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН России, предусмотрены
меры по их государственной защите на различных уровнях.
Государственная защита представляет собой особый вид защиты, который находится
под контролем государства и обеспечивается в особом порядке. Связано это с тем, что государственные служащие независимо от вида службы осуществляют достаточно специфическую
деятельность, основанную на повышенном внимании и уровне ответственности, поэтому3.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» в качестве мер безопасности
сотрудников УИС выделяются следующие:
1) индивидуальная защита, защита жилища и собственности;
2) предоставление оружия, специальных средств персональной защиты и сведения
об опасности;
3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности данных о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), смена места работы (службы) или учебы;
6) переезд на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешнего вида.
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Анализ правовых источников, учебной и научной литературы по вопросам обеспечения государственной защиты сотрудников УИС, в том числе сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН России, позволяет нам обозначить ряд основных проблем по рассматриваемому вопросу:
1. Несовершенство законодательства регулирующего обеспечение мер безопасности
сотрудников УИС. Отсутствуют механизмы реализации Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»,
которые включали бы в себя различного рода организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля. Также нормы, регулирующие данную деятельность, «разбросаны» по разным источникам, что создает преграды для
решения комплекса проблем по обеспечению безопасности сотрудников УИС.
Помимо этого следует отметить, что в рассматриваемом Федеральном законе отсутствует определенный комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников после завершения разбирательства по уголовному делу.
2. Правовая неосведомленность сотрудников УИС. Большинство сотрудников при
возникновении угроз в их адрес, а также в адрес их близких даже не знают, к кому им обратиться, а также и не подозревают, что в отношении их могут осуществляться определенные
меры безопасности.
Проведенный опрос среди сотрудников УИС показал, что только 45 % сотрудников
учреждений при возникновении угроз в их адрес знают, что необходимо обратиться в подразделение собственной безопасности своего территориального органа УИС.
3. Проблема взаимодействия ФСИН России с другими правоохранительными органами при применении мер безопасности.
Обеспечение некоторых мер безопасности, таких как замена документов, перевод на
другую работу или службу, переселение на другое место жительства, изменение места работы или учебы создает ряд проблем в оформлении различных документов.
4. Проблема финансирования при обеспечении мер безопасности.
Существует ряд проблемных вопросов, касающихся финансового обеспечения мер
безопасности, так как осуществление некоторых из них требует значительных финансовых
затрат. Государством не предусмотрены программы, касающиеся финансирования обеспечения безопасности сотрудников учреждений и органов УИС.
5. Проблема менталитета. Большинством сотрудников угрозы, поступающие в их адрес, не воспринимаются всерьез, хотя порой представляют собой реальную опасность.
Опрос респондентов показал, что в отношении 32 % сотрудников УИС поступали угрозы со стороны спецконтингента, и только 6 % сотрудников угрозы, поступающие в их адрес,
воспринимали всерьез.
6. Обеспечение конфиденциальности сведений. Преступникам без проблем удается
добыть сведения о тех или иных сотрудниках и их близких4.
Таким образом, предусмотренные меры по государственной защите деятельности сотрудников УИС, в том числе и сотрудников подразделений безопасности (режима) ФСИН
России, на практике имеют проблемы их правоприменения.
Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. ‒ Львов, 1985. – С. 8‒9.
Баукен А. А. Правовая защита собственности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. ‒ Челябинск, 2006.
3 См.: Собрание законодательства РФ. ‒ 2004. ‒ № 34. ‒ Ст. 3534.
4 См.: Кудрявцев А. В., Сенатов А. В. Обеспечение государственной защиты сотрудников УИС //
Ведомости УИС. – 2014. – № 4(143). – С. 13-17.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
© 2019 Я. М. Кромская
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются состояние преступности несовершеннолетних, проблемные
вопросы назначения и исполнения ими наказаний, проанализированы обязательные работы как вид
наказания, применяемый в отношении несовершеннолетних, предложены пути совершенствования уголовного законодательства в исследуемом вопросе.

По состоянию на 1 июля 2018 г., по статистике Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации, численность несовершеннолетних лиц, осужденных по
всем составам преступлений, предусмотренных УК РФ составила 9598 человек, в том числе
в возрасте от 14 до 15 лет – 3048 человек, в возрасте от 16 до 17 лет – 6550. К данной категории несовершеннолетних в основном применялись следующие виды наказания: лишение
свободы – 1608, обязательные работы – 2163, условное осуждение к лишению свободы –
3681, штраф (как основной вид наказания) – 9781. В аналогичном периоде прошлого года
картина выглядела следующим образом: численность несовершеннолетних лиц, осужденных
по всем составам преступлений, предусмотренных УК РФ составила 10 286 человек, в том
числе в возрасте от 14 до 15 лет – 3197 человек, в возрасте от 16 до 17 лет – 7089. К данной
категории несовершеннолетних в основном применялись следующие виды наказания: лишение свободы – 1734, обязательные работы – 2428, условное осуждение к лишению свободы
– 3974, штраф (как основной вид наказания) – 922. Если сравнивать в процентном соотношении статистику применяемых видов наказаний то, мы увидим что по сравнению с 2017 годом
штраф как основной вид наказания на 1,2 % стал больше применяться в 2018 г., лишение
свободы как вид наказания наоборот стал меньше применяться в 2018 г. на 0,1 %, обязательные работы на 1,1 % применяли меньше в 2018 г. Предоставленная информация является отражением продолжающейся гуманизационной уголовной политики в отношении несовершеннолетних, так более 40 % от общего числа несовершеннолетних, приговорены к испытательному сроку.
Изучив статистику, мы пришли к выводу, что в целях смягчения наказания суды в
2018 г. стали чаще применять к несовершеннолетним правонарушителям наказание в виде
штрафа, в то время как обязательные работы имеют тенденцию к сокращению использования судами. В данной статье постараемся раскрыть причину такой сложившейся ситуации в
судебной практике.
Вообще применение уголовного наказания к несовершеннолетним является крайней
мерой, когда суд придет к выводу, что достичь целей наказания иными институтами не возможно. В первую очередь всегда рассматривается возможность применения к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия и при условии, что характеристика личности
несовершеннолетнего и тяжесть совершенного преступления свидетельствуют о высокой
степени общественной опасности данного лица к нему применяются определенные виды
уголовного наказания2. При этом суд обязан в первую очередь рассматривать возможность
применения наказания не связанного с лишением свободы.
Обязательные работы, как раз относятся к такому виду наказанию. Они представляют
такой вид наказания, который заключается, в выполнении осужденным лицом бесплатной
общественно-полезной работы, в свободное от основной работы или учебы время.
Согласно части 3 статьи 88 Уголовного кодекса несовершеннолетние приговариваются к
обязательным работам на срок от 40 до 160 часов. Особенность этого наказания в отношении
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лиц не достигших 18 лет заключается в том, что закон устанавливает сниженные, по сравнению
с предусмотренными для совершеннолетних, ограничения на выполнение обязательных работ,
привлекая эту категорию лиц к обязательным работам, с учетом суточных сроков: несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не могут выполнять обязательные работы более двух часов в
день, с 15 до 16 лет – более трех, с 16 до 18 лет – в целом, но не более четырех3.
Первоначально для того, чтобы уголовно исполнительная инспекция обязала лиц к
совершению обязательных работ, ей нужно согласовать перечень обязательных к исполнению действий и средств для отбывания наказания, с органами местного самоуправления.
Нормативно-правовым документом, который регулирует порядок и условия исполнения несовершеннолетними обязательных работ является Трудовой кодекс. Нормы трудового законодательства закрепляет запреты в отношении несовершеннолетних такие как: работы с вредными и (или) опасными условиями труда, для подземных работ, работ, которые могут нанести вред их здоровью и нравственному развитию.
Одной из проблем уголовно-исполнительных проверок осужденных является недочеты в работе администрации города, которая в свою очередь игнорирует запросы уголовноисполнительной инспекции и по неизвестным причинам не принимает документы, в которых
указаны обязательные работы и средства для наказания.
Следующий момент, на котором мы хотели бы остановиться, – это уклонение от обязательных работ. Уклонение от наказания, как правило, выражается в бездействии, оно совершается сознательно и умышленно. Осужденный, нарушающий установленный законом
порядок и условия отбывания наказания, не выполняет возложенного на него по приговору
суда обязательства подвергаться негативным последствиям, связанным с применением к
нему уголовного наказания.
В соответствии с ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 УК РФ, согласно которой при злостном уклонении осужденного от отбывания наказания в виде обязательных работ, они могут заменяться
принудительными работами или лишением свободы. Но в отношении несовершеннолетних
осужденных такая возможность исключается. Одной из таких категорий является закрепленной в ч. 6 ст. 88 УК РФ перечисленный перечень несовершеннолетних лиц, которым обязательные работы не могут быть заменены на лишение свободы. Данный перечень включает в
себя несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления малой или средней тяжести впервые в возрасте до шестнадцати лет, а также других несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления малой тяжести в первый раз.
Следует обратить внимание на тот факт, что подтверждение выше сказанного содержится в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февраля
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в котором прямо
указывается на то, что несовершеннолетние не могут нести наказание в виде тюремного заключения при злостном уклонении от отбывания наказания в виде обязательных работ.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что при наличии нынешних практических
проблем исполнение наказания в виде обязательных работ, в отношении несовершеннолетних, остается безрезультатным и не эффективным. Результатом того, что несовершеннолетние относятся к исполнению обязательных работ безответственно и данная мера не является для них реальным наказанием, является их дальнейшее повторное продолжение совершение преступных деяний.
Таким образом, обязательные работы в системе уголовного правосудия широко распространены, но практика их реализации выявляет проблемы, препятствующие достижению
целей этого наказания: правоохранительные органы и муниципалитеты сталкиваются с трудностями в определении (согласовании) характера и объекта работы для несовершеннолетних, в связи с невозможностью заменить обязательный труд более жесткой формой наказа130
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ния, в случае избежания негативных умыслов, не способствует достижению целей уголовного права, исключает возможность реального исполнения наказания в отношении этой категории осужденных преступлений, оказывает негативное влияние на профилактическую и воспитательную работу, а также повышает риск повторных преступлений.
Для разрешения данных вопросов считаем целесообразным изложить ч. 6 ст. 88
УК РФ в следующей редакции:
«…
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести
лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а
также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы
не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступление небольшой или средней тяжести впервые, обязательные работы могут быть заменены лишением свободы…».
Также предлагаем редактировать добавить ч. 7.1 ст. 53.1 УК РФ, изложив ее следующим образом:
«…
7.1. В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление небольшой или средней тяжести впервые,
обязательные работы могут быть заменены принудительными работами…»
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В статье обосновывается необходимость повышения уровня физической подготовки курсантов как будущих сотрудников УИС для выполнения оперативно-служебных задач в результате
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у курсантов. Выделяется преимущества системного подхода руководителей и преподавательского состава для организации физической подготовки будущих специалистов УИС.
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Формирование у курсантов понимания и поддержания здорового образа жизни, физического самосовершенствования является главной целью физической подготовки.
Физическая подготовка состоит из обучения прикладным двигательным действиям и
формирования профессионально важных качеств и потребности к постоянным занятиям.
Уровень физической подготовленности сотрудников ФСИН является основополагающим фактором, от которого зависит успешность выполнения служебных задач: контроль правопорядка и законности, осуществление безопасности осужденных и иных лиц, находящихся
в пенитенциарных учреждениях, оказание содействия иным правоохранительным органам,
осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия1.
Уголовно-исполнительная система придерживается действующей Концепции развития ФСИН России, в которой также говорится о совершенствовании физической подготовки
сотрудников УИС. Необходимо оптимизировать работу в данном направлении, используя все
силы и средства в физической подготовке курсантов.
Служба в УИС сопровождается умственным, психическим и физическим напряжением. Увы, стрессовые ситуации возникают у большинства сотрудников как во время исполнения служебных обязанностей, так и вне этого времени. Для искоренения данной проблемы, в
образовательных учреждениях ФСИН отведено особое внимание физической подготовке
курсантов. В результате будущие сотрудники должны преодолевать любые психологические
и физические нагрузки возникающие на пути профессиональной деятельности. Главная установка физической подготовки – это формирование у курсантов понимания и передерживания
здорового образа жизни, физического самосовершенствования.
Физическая подготовка включает в себя сочетание воспитательной, спортивномассовой, психологической, оздоровительной работы, которая осуществляется ежедневно
совместно с командирами учебно-строевых подразделений в следующем виде:
1. Учебные занятия: физическая подготовка подразделяется на темы, которые изучают высокую и качественную подготовку для становления высококвалифицированных специалистов УИС.
2. Утренняя физическая зарядка: применяются преимущественно общеразвивающие и
специальные упражнения, направленные на развитие наиболее важных физических качеств,
формирование настойчивости, дисциплинированности, эмоциональный подъем курсантов.
3. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия: проведение спартакиад по
служебно-прикладным видам спорта, организация спортивных праздников2. Так, спортсмены
СЮИ ФСИН России активно принимают участие в соревнованиях различного уровня: Спартакиада ФСИН России, ОГО ВФСО «Динамо», Спартакиада вузов Самарской области, в городских и краевых соревнованиях, а также в спортивных праздниках.
4. Самостоятельные занятия: курсанты на свое усмотрение во время самостоятельной подготовки занимаются самосовершенствованием. В Самарском юридическом институте
ФСИН России имеются тренировочные площадки для спортивных секций: тренажерные залы, залы для единоборств, площадка для баскетбола и волейбола, для гиревого спорта.
Наставление по физической подготовке для сотрудников уголовно-исполнительной
системы включает в себя занятия по общей физической подготовке, проводимой в форме
учебных занятий по прикладной гимнастике, легкой атлетике и ускоренному передвижению,
лыжной подготовке, плаванию и переправе вплавь, спортивным играм, подвижным играм3.
Специальная физическая подготовка включает в себя занятия на полосе препятствий, специфичной для уголовно-исполнительной системы, а также боевые приемы единоборств.
Данная полоса расположена на территории загородной учебной базы в с. Богдановка.
В Наставлении предусмотрен теоретический курс, направленный на обогащение знаний о
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мерах безопасности на занятиях по физической культуре, о пользе физических упражнений,
о средствах и методах развития физических качеств и т. д. Для контроля знаний теоретического курса Наставления проводится опрос в конце занятий по физической подготовке, в результате которого выставляется оценка.
Физическая подготовка необходима в любой сфере деятельности, особенно для сотрудников УИС. Важны навыки выполнения боевых приемов борьбы, скоростно-силовые качества, выносливость и другие. Например, при конвоировании осужденного необходимо применять приемы «захват и сопровождение», при этом грамотно используя силовые качества.
Дисциплина «Физическая культура» в образовательных организациях ФСИН России
является составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов в цикле
учебных дисциплин. Практические занятия проводятся в групповой форме, в спортивной или
форменной одежде, в зависимости от раздела занятия, места проведения и погодных условий. Форма одежды на занятие устанавливается преподавателем. Для занятий по физической подготовке и сдачи нормативов курсанты обязаны ежегодно проходить медицинское
освидетельствование. Проведение занятий требует от преподавателя тщательной подготовки, собранности, аккуратности, целеустремленности, уверенности и тактичности, мобилизации всех знаний и опыта, умения своевременно и тактично реагировать на реплики курсантов, демонстрировать образец выполнения упражнения. В Самарском юридическом институте проходят соревнования как между курсами, так и между взводами. Это позволяет формировать спортивных дух и желание самосовершенствоваться. Курсанты СЮИ ФСИН России
принимают участие в соревнованиях различного уровня, как регионального так и всероссийского, в большей степени проявляют себя в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным
гонкам. Это говорит о том, что остальные формы занятий реализуются не в полной мере.
Возможно, интерес курсантов предрасполагает только два направления. В данном случае
необходимо заинтересовать и простимулировать курсантов в таких направлениях, как боевые приемы борьбы, прикладная гимнастика, силовые упражнения и др.
Во время занятий преподаватели обязаны принимать все необходимые меры по предупреждению травматизма4.
Рост преступности и ее жестокие формы требуют особого внимания в процессе физической подготовки в разделе «боевые приемы», включающем приемы борьбы стоя и лежа,
удушающие и болевые приемы, перевороты, освобождение от захватов, обхватов, освоение
техники ударов руками, ногами и защит, защитные действия против вооруженного противника, действия с автоматом. Изучение боевых приемов направлено на обеспечение безопасности сотрудника при силовом пресечении противоправных действий.
Установлено, что подготовка курсантов уголовно-исполнительной системы ориентирована на формирование специалистов, способных успешно противостоять преступникам,
осужденным за совершение противоправных действий. По мнению большинства сотрудников, контингент осужденных с каждым годом становится все более криминализованным, что
повышает опасность для жизни и здоровья сотрудников УИС.
Таким образом, выпускник высшего учебного заведения ФСИН России должен обладать определенным набором профессиональных и общекультурных качеств, например, способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимым представлением
о здоровом образе жизни.
Важно отметить, что будущие сотрудники ФСИН России должно владеть боевыми
приемами борьбы. Данному разделу в образовательных учреждениях должно отводиться
значительное время, для доведения практических навыков до автоматизма. В первую оче-
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редь, боевые приемы обеспечивают собственную безопасность, безопасность персонала,
находящегося на территории исправительного учреждения, и осужденных.
Ориентация подготовки курсантов УИС направлена на формирование будущих специалистов, способных успешно преодолевать трудности поставленных задач в соответствии
с федеральным законодательством РФ.
Как показывают статистические данные, в основном осужденным назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Таким образом, вся нагрузка распределяется на уголовно-исполнительные инспекции (далее по тексту УИИ) Сотрудникам УИИ необходимо посещать осужденных по месту жительства и быть готовым к любой нештатной ситуации. Причем сотрудниками являются как мужчины, так и женщины. С женским полом в образовательных учреждениях необходимо проводить беседы с психологической службой, для того, чтобы
внутренние противоборства и боязни преступного мира потеряли свое значение.
Контроль за усвоением тем по физической подготовке производится начальником кафедры. Далее данные передаются начальнику института, откуда сведения поступают в центральный аппарат ФСИН России. Результаты практических проверок по определению уровня
физической подготовленности сотрудников и курсантов фиксируются в ведомостях результатов проверки и в карточках учета.
Далее все оценки, полученные курсантами, учитываются при сдаче экзамена по физической подготовке. Итоги экзамена подаются в виде приказа начальнику образовательного учреждения. Данная схема схожа, при учете оценок сотрудников ФСИН в территориальных органах.
Руководство на уровне строевых подразделений ведет контроль за неуспевающими
курсантами по физической подготовке, вносят в план выходного дня дополнительные занятия по физической подготовке Каждый начальник обеспечивает: возможность использования
всех форм и средств физической подготовки; эффективность руководства и контроля за процессом физической подготовки сотрудников; оптимальность планирования, систематическое
проведение физической подготовки.
Данный контроль начал свое действие еще при прохождении курсантами курса молодого бойца где ежедневно на протяжении месяца курсанты испытывали большое количество
физических нагрузок.
Из вышесказанного следует, что физическая подготовка включает: взаимодействие
начальников строевых подразделений и преподавательского состава, стимулирование курсантов. Планы проведения занятий поступают из органов и учреждений ФСИН России с использованием всех форм.
Также немало важно учесть факт обеспечения занятий по физической подготовки.
Здесь мы прослеживаем тесную взаимосвязь между медицинским, материально-бытовым,
правовым, финансовым и другими видами обеспечения. Только при эффективном взаимодействии служб обеспечения такая дисциплина, как физическая подготовка, будет совершенствоваться. Контроль в образовательных учреждениях ФСИН России направлен на изучение
состояния физической подготовки постоянного и переменного состава. В ходе контроля проверяются, анализируются и оцениваются: качество усвоения сотрудниками программ по физической подготовке, уровень физической подготовленности сотрудников и подразделений,
состояние учебно-материальной базы по физической подготовке.
Применение всего вышесказанного позволит выстроить идеальную модель занятий
по физической подготовке в образовательных организациях ФСИН России. А это, прежде
всего, целая система взаимосвязанных процессов, способных совершенствовать и поддер-

134

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

живать всем известные приемы и методы физической подготовки. В дальнейшем выпускник
образовательного учреждения ФСИН, сможет реализовать себя в полном объеме.
Таким образом, необходимо уделить усиленное внимание физической подготовке
курсантов образовательных учреждений ФСИН. Это включает в себя контроль за подготовкой преподавателя к данной дисциплине, форма одежды, предупреждение травматизма,
введение ситуационных моделей в процессе сдачи приемов борьбы, проверка теоретических
знаний, мотивация для самосовершенствования и т. д. Также в ходе опроса нами было выявлено, что не хватает ситуационных занятий для полного закрепления знаний, и умений.
Необходимо внедрить занятия в плавательном бассейне, а также занятия в тренажерном зале в присутствии преподавателя, для получения консультаций.
Для выполнения профессиональной деятельности курсанту как будущему сотруднику
уголовно-исполнительной системы необходимо постоянно совершенствовать свою физическую подготовленность. В процессе физической подготовки происходит закалка, воспитание,
совершенствование, оздоровление курсанта как сотрудника УИС. Физическая подготовка
курсантов осуществляется в соответствии с общими принципами обучения и воспитания, а
также с учетом специфики будущей службы.
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Статья посвящена выяснению особенностей криминалистического и судебноэкспертного обеспечения расследования коррупционных преступлений, совершаемых в условиях
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы, занимает одно из важных мест в системе правовых мер, проводимых государством по укреплению законности и
правопорядка в исправительных учреждениях. Но вопросам расследования коррупционных
преступлений не всегда уделялось достаточно внимания в рамках обозримой истории русской пенитенциарной политики, а впоследствии и в советско-российский ее период. Сего135
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дняшняя коррупционная преступность имеет организованный и профессиональный характер,
многоцелевую и крупномасштабную ориентацию. В занятие преступной деятельностью вовлекаются представители различных сфер, включая правоохранительную деятельность.
Реализация назначения уголовного судопроизводства в сфере борьбы с коррупцией,
в частности, выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений коррупционной направленности невозможно без привлечения к этой деятельности криминалистических средств, приемов и методов, а также специальных знаний в различных областях науки и
техники.
В условиях высокого уровня коррупционной преступности в целом, возрастания влияния высоких технологий на способы совершения преступлений, степени технической оснащенности преступников все большую роль в расследовании и раскрытии преступных деяний
играет использование специальных знаний, научно-технических средств и методов. Данные
средства и методы широко применяются как при проведении оперативно-розыскной деятельности, так и при добывании доказательств в уголовном процессе. Особое место в формировании доказательственной базы отводится судебной экспертизе. Расследование преступных деяний коррупционной направленности сопровождается назначением и последующим производством различных видов судебных экспертиз, предназначенных, прежде всего,
для установления объективной стороны данных преступлений.
Для установления отдельных обстоятельств коррупционного преступления могут быть
назначены различные виды экспертных исследований. Наиболее распространенными являются исследования, охватываемые предметом традиционных криминалистическая экспертиз
– технико-криминалистических, почерковедческих, автороведческих, дактилоскопических.
Помимо традиционных достаточно часто в материалах уголовных дел о взяточничестве фигурируют заключения судебно-бухгалтерских экспертиз.
В качестве объектов традиционных криминалистических экспертиз наиболее часто
выступают документы. Так, технико-криминалистическая экспертиза позволяет установить
наличие подлога, частичной подделки документов, подлинность реквизитов документа – оттисков печатей, штампов, подписей.
Экспертное исследование следов рук (дактилоскопическая экспертиза), которые могут
быть обнаружены на документах, предметах или на месте преступления, проводится с целью
установления, кем из подозреваемых (обвиняемых) оставлены эти следы.
Часто в ходе расследования преступлений коррупционной направленности фигурируют различного рода тексты, выполненные как в рукописной форме, так и с использованием
печатающих устройств, например, записи с указанием суммы взятки или времени, места для
ее передачи. Наличие подобных материалов предполагает исследование признаков письменной речи, отражающих смысловую сторону письма, и почерка, отражающего графическую
сторону. В этих целях используются возможности почерковедческой и автороведческой экспертиз. Почерковедческой экспертизой определяется исполнитель рукописного текста документа либо какой-то его части (пометки, отдельные цифры, подпись), автороведческая экспертиза решает вопрос установления автора текста.
Так как преступления коррупционной направленности нередко связаны с незаконными
действиями по бухгалтерским операциям, ведению отчетной документации, целесообразно
проведение судебно-бухгалтерские экспертизы для решения вопросов о размере причиненного
ущерба, о нарушении порядка оформления и прохождения финансовых документов и т. д.
В зависимости от вопросов, которые ставятся перед экспертом-бухгалтером, в его распоряжение должны быть представлены соответствующие бухгалтерские документы и протоколы осмотров документов. Если до назначения экспертизы производилась ревизия, следователь должен представить в распоряжение эксперта акт ревизии. Следует обратить внимание,
что отдельные авторы указывают на необязательность проведения почерковедческого иссле136
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дования и целесообразность его только в случае установления противоречий между результатами ревизий (проверок) и фактическими обстоятельствами по уголовному делу, а также если о
необходимости назначения такой экспертизы заявят участники процесса1.
Следует отметить, что в последние годы «удельный вес» назначаемых по уголовным
делам о преступлениях коррупционной направленности экспертных исследований заметно
смещается в сторону новых видов судебных экспертиз. Речь идет, прежде всего, о компьютерно-технических, фоноскопических и видеотехнических экспертизах.
Объектом компьютерно-технической экспертизы при расследовании коррупционного
преступления, совершенного с использованием компьютерных и коммуникационных средств,
являются ноутбуки, жесткие диски, планшеты, SIM карты, FLASH модемы и т. д. Так как использование компьютерных и мобильных средств связи предполагает наличие фонограмм
устной речи различных лиц, современные способы совершения коррупционных преступлений
актуализируют необходимость назначения и производства фоноскопических экспертиз. Широкое распространение средств мобильной связи, различных видов интернет-телефонии дает возможности для исследований звучащей речи в рамках соответствующей экспертизы и
экспертно-криминалистического учета фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц.
Данные исследования в настоящее время приобретают особое значение. Предметом
фоноскопической экспертизы или криминалистической экспертизы звукозаписей являются
фактические данные, обстоятельства дела, устанавливаемые на основе специальных знаний
в области звучащей речи, звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей2. В качестве вещественного доказательства фонограмма может быть использована
только в случае объективного и всестороннего экспертного исследования, включающего решение комплекса вопросов, направленных на определение причастности конкретных лиц к
фрагментам записи речи, условий и обстоятельств записи фонограммы.
При расследовании преступления коррупционной направленности, совершенного с использованием средств сотовых систем подвижной связи, наиболее востребованной идентификационной задачей экспертизы звукозаписей является отождествление конкретной личности по голосу и звучащей речи. К диагностическим задачам следует отнести: установление
дословного содержания разговора; определение количества участников разговора; установление факта – является звучащая речь неподготовленной или подготовленной (то есть заранее заученной или прочтенной). Современные возможности цифрового анализа речевых сигналов в сочетании с достижениями в области фонетики, лингвистики и речевой акустики делают проблему криминалистической идентификации говорящего принципиально разрешимой.
В арсенале сотрудников пенитенциарных учреждений широко представлены фото- и
видеозаписывающие устройства, видеорегистраторы, различного рода камеры видеослежения и т. п. Нередко зафиксированная данными устройствами видеоинформация становится
объектом изучения в рамках производства по уголовному делу о коррупционном преступлении, совершенном в условиях учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Основным видом исследования в данном случае является видеотехническая экспертиза. К ее
предмету относится распознавание и анализ аналоговых видеограмм, а также файловых
структур видеозаписей в цифровом формате, выявление специализированной аппаратуры,
на основе которой была создана представленная запись, а также оценка достоверности и
подлинности информации, полученной из видеофрагментов. В роли объектов видеотехнической экспертизы выступают видеозаписи и оборудование для их создания.
Детальное изучение содержания видеоматериалов также выполняется для того, чтобы получить информацию о происходящем и всех его участниках. Его проводят с целью
идентификации личности, выполнявшей определенные действия на видео, участвовавшей в
разговорах.
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Считаем также необходимым отметить, что активное использование системы специальных криминалистических знаний, владение основными приемами выявления, фиксации,
изъятия и исследования материальных следов преступления, обеспечит снижение уровня
латентности и необходимое качество расследования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Проблемные вопросы, связанные с экспертно-криминалистическим обеспечением
раскрытия и расследования коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе, безусловно, требуют проведения дальнейших научных исследований.
Чернышенко Е. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений коррупционной направленности // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения: сборник материалов международной научно-практической конференции ВИПЭ
ФСИН России. ‒ Вологда, 2016. ‒ С. 449.
2 Каганов А. Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей. ‒ М.: Юрлитинформ, 2005.
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В статье рассмотрена деятельность подсобных хозяйств органов внутренних дел и исправительно-трудовых учреждений Вологодской области в 1940-е гг. Приведены статистические
данные о структуре сельскохозяйственного производства, урожайности и результатах деятельности ведомственных подсобных хозяйств.

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, когда в стране
ощущалась острая нехватка продовольственных ресурсов, повсеместное распространение
получила практика организации подсобных хозяйств. Не стали исключением органы внутренних дел и исправительно-трудовые учреждения Вологодской области. 17 апреля 1942 г. вышел приказ Народного комиссариата внутренних дел СССР № 191, предписывавший начальникам исправительно-трудовых лагерей и колоний возбудить ходатайства перед областными
исполкомами об отводе неиспользуемых государственных и колхозных земель 2.
Подсобные хозяйства территориальных органов НКВД условно можно разделить на
два типа. Первые входили в подчинение хозяйственных подразделений (отделов, отделений)
областных, краевых и республиканских НКВД-УНКВД, вторые действовали при тюрьмах, колониях и лагерных отделениях. Если первые обеспечивали продовольствием личный состав,
то вторые – не только тюремный и лагерный персонал, но и спецконтингент.
В 1946 г. в структуре Управления НКВД по Вологодской области находилось
12 подсобных хозяйств, общая площадь земельных угодий которых составляла 1869 гектаров.
Площадь подсобного хозяйства Управления милиции (г. Вологда) составляла 39 гектаров, Отдела пожарной охраны (г. Сокол) – 17 гектаров, тюрьмы № 1 (г. Вологда) – 165 гектаров, тюрьмы № 2 (г. Великий Устюг) – 100 гектаров, тюрьмы № 3 (г. Устюжна) – 34 гектаров, тюрьмы № 4
(г. Череповец) – 36 гектаров, тюрьмы № 5 (г. Тотьма) – 62 гектаров, тюрьмы № 6 (г. Белозерск)
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– 50 гектаров, тюрьмы № 7 (г. Никольск) – 51 гектар, лагеря № 150 (г. Грязовец) – 361 гектар,
лагеря № 158 (г. Череповец) – 680 гектаров, лагеря № 193 (г. Сокол) – 274 гектара3.
Образцовым являлось подсобное хозяйство в пос. Ермаково, находившееся на балансе Хозяйственного отдела УНКВД-УМВД Вологодской области. Оно располагало водопроводом, зерносушилкой, тягловой силой и техникой (5 тракторов). В 1945 г. сотрудниками
хозяйства было засеяно 554 гектаров сельхозугодий4, в ходе уборочной кампании было сжато 493 гектара зерновых, убрано 48 гектаров картофеля, 10 гектаров овощей, 7 гектаров корнеплодов, поднято 210 гектаров зяби, засеяно 90 гектаров озимых5.
В конце 1940-х гг. подсобное хозяйство было преобразовано в ведомственный совхоз
«Ермаково». В 1949 г. здесь был получен рекордный урожай картофеля – 133 центнера с гектара, овощей – 198 центнеров с гектара, корнеплодов – 349 центнеров с гектара, силосных –
239 центнеров с гектара, сена – 27 центнеров с гектара. Удой на одну корову составил 3 тонны 200 килограммов. В результате хозяйство получило прибыль в размере 365 тыс. р. и заняло первое место во Всесоюзном соревновании совхозов и подсобных хозяйств МВД 6.
Собственные подсобные хозяйства, в которых выращивались зерновые, картофель и
овощи, имелись в исправительно-трудовых колониях. В 1945 г. площадь сельхозугодий ИТК
составляла 781 гектар. Неблагоприятные погодные условия значительно затрудняли ход
уборочной кампании. Удалось собрать 90 % картофеля, 39 % овощей, 44 % кормовых корнеплодов и заготовить 42 % силоса7. Из-за нехватки лошадей в качестве тягловой силы использовался малопродуктивный рогатый скот.
Несколько лучше обстояла ситуация в подсобных хозяйствах колоний в послевоенные годы. В 1946 г. план по надою молока был выполнен на 122 %, по привесу молодняка –
на 105 %8. В 1947 г. удалось заготовить 1 580 тонн сена, 663 тонны силоса, собрать 259 тонн
зерна, 1 143 тонны картофеля, 738 тонн овощей9. В 1946 г. был организован вылов рыбы в
местных водоемах и сбор дикорастущих растений. В результате было заготовлено 273 центнера рыбы и собрано 445 центнеров съедобных трав и ягод10.
Овощами и картофелем за счет подсобных хозяйств обеспечивали себя тюрьмы.
В 1944 г. заключенными тюрем было засеяно 195 гектаров. В результате, удалось заготовить
60 тонн овса, 19 тонн гороха, 800 тонн картофеля, 56 тонн других овощей 11. В 1945 г. площадь подсобных хозяйств тюрем достигла 444 гектаров и включала 196 гектаров пашни, 183
гектара лугов, 40 гектаров выгонов, 25 гектаров прочих угодий. Для обработки земли использовались 23 лошади и 2 трактора. Собранный в 1945 г. урожай в размере 925 тонн полностью
обеспечил потребности тюрем. В 1946 г. было заготовлено 59 тонн зерновых, 590 тонн картофеля, 278 тонн овощей, 279 тонн сена, в 1947 г. – 70 тонн зерновых, 594 тонны картофеля,
361 тонна овощей, 396 тонн сена и 80 тонн силоса12. Таким образом, наметилась тенденция к
увеличению тоннажа собранного урожая.
В 1944 г. подсобные хозяйства были организованы при детских трудовых колониях
(Белозерская, Шеломово-Судская, Красавинская) и приемниках-распределителях, для чего
было выделено 327 гектаров земли. В 1946 г. с подсобных хозяйств детколоний и детприемников было получено 154 тонн картофеля, 60 тонн овощей, 310 тонн сена, 118 тонн силоса13.
Также предпринимались меры по организации животноводства. На 1 октября 1945 г. в подсобных хозяйствах ДТК имелось 45 лошадей, 136 коров, 31 свинья, 59 овец. В феврале
1950 г. подсобные хозяйства детских колоний были переданы в ведение Отдела исправительно-трудовых колоний УМВД Вологодской области.
Наиболее крупные подсобные хозяйства были созданы при лагерях военнопленных.
В 1945 г. лагерями военнопленных было засеяно 563 гектара земли, в том числе лагерем
№ 150 (г. Грязовец) – 160 гектаров, лагерем № 158 (г. Череповец) – 299 гектаров, лагерем
№ 193 (г. Сокол) – 104 гектара14. Осенью этого же года в ходе уборочной кампании было заготовлено 1966 тонн картофеля и овощей, в том числе лагерем № 150-360 тонн, лагерем
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№ 158-999 тонн, лагерем № 193-607 тонн15. Всего лагерями выращивались более 20 зерновых, овощных, технических и фуражных культур, в том числе рожь, пшеница, ячмень, овес,
горох, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, огурцы, помидоры, брюква, репа, редька,
тыква, табак и др.16 Для хранения сельхозпродукции изготовлялась необходимая тара, строились овощехранилища. К примеру, в 1945 г. общая емкость овощехранилищ Череповецкого
лагеря № 158 составляла 1500 тонн17.
Помимо полеводства в подсобных хозяйствах лагерей развивалось животноводство,
птицеводство и бортничество. Наиболее востребованным было разведение крупного рогатого скота, свиней и лошадей, которые выращивались практически во всех лагерных хозяйствах. Менее распространены были овцеводство, птицеводство и бортничество.
Вместе с тем деятельность подсобных хозяйств лагерей была сопряжена с многочисленными трудностями: не хватало семян, горюче-смазочных материалов, тягловой силы,
сельхозинвентаря, имели место приписки и хищения сельскохозяйственной продукции 18. Изза неправильной организации хранения потери собранного урожая в некоторых случаях достигали 50–60 %19.
Подводя итог, можно констатировать, что в суровые военные и послевоенные годы
сельскохозяйственные заготовки являлись важным мероприятием территориальных органов
внутренних дел и мест заключения, направленным на решение продовольственной проблемы. Продукция подсобных хозяйств способствовала улучшению продовольственного снабжения личного состава и спецконтингента. Создание подсобных хозяйств позволило организовать трудовое использование ослабленных заключенных. Среди ведомственных подсобных хозяйств имелись как образцовые хозяйства, получавшие рекордные урожаи, так и убыточные, существовавшие за счет дотаций. В конце 1940-х гг. наметилась тенденция к укрупнению подсобных хозяйств, примером чему стало образование ведомственного совхоза
«Ермаково», добившегося высоких показателей в сельскохозяйственном производстве.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта № 18-09-00554 «Органы внутренних дел в контексте взаимоотношений
власти и общества России в ХХ веке (на материалах Европейского Севера России)».
2 Архив Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области (Архив УМВД России по ВО) Ф. 6. ‒ Оп. 1 Д. 434. ‒ Л. 110.
3 Государственный архив Российской Федерации Ф. 9401. ‒ Оп. 4 Д. 310. ‒ Л. 173.
4 Архив УМВД России по ВО Ф. 8. ‒ Оп. 1 Д. 56. ‒ Л. 29.
5 Там же Д. 57. ‒ Л. 39‒40.
6 Там же Ф. 7. ‒ Оп. 1 Д. 108. ‒ Л. 127‒128, 202‒204.
7 Там же Ф. 8. ‒ Оп. 1 Д. 57. ‒ Л. 23.
8 Там же Д. 61. ‒ Л. 26.
9 Там же Д. 65. ‒ Л. 44.
10 Там же Д. 60. ‒ Л. 36; Д. 61. ‒ Л. 23.
11 Там же Д. 53. ‒ Л. 12 об.
12 Там же Д. 55. ‒ Л. 13; Д. 58. ‒ Л. 32; Д. 61. ‒ Л. 34; Д. 65. ‒ Л. 38.
13 Там же Д. 61. ‒ Л. 39.
14 Там же Д. 56. ‒ Л. 7.
15 Там же Д. 57. ‒ Л. 8.
16 Там же Д. 14. ‒ Л. 5.
17 Там же Ф. 10. ‒ Оп. 1 Д. 252. ‒ Л. 162‒163.
18 Там же Д. 13. ‒ Л. 16.
19 Там же Д. 19. ‒ Л. 274.
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В статье рассматриваются историко-правовые аспекты развития концепции противодействия криминальной организации осужденных в местах лишения свободы России. Автор делает
вывод об отсутствии в пенитенциарном законодательстве России второй половины XVI – первой
половины XX в. системного подхода к противодействию криминальной организации осужденных.

В основе обобщенных положений о противодействии криминальной организации осужденных в УИС России лежит концепция, включающая в свое содержание теоретические положения о ее объекте, системе и содержании ее отдельных элементов, месте в системе научного
знания, значении для теории и практики противодействия организованной преступности, о задачах дальнейшего научного исследования1. Данная концепция является частью более общей
теоретической системы о противодействии преступности в целом и объединяет совокупность
идей и теоретических положений о специфических закономерностях, которые проявляются, в
том числе в сфере правового обеспечения, противодействия криминальной организации осужденных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Концепция противодействия криминальной организации осужденных в УИС неразрывно связана с
концепцией развития правового регулирования пенитенциарной системы на различных этапах
государственности в России. «Ибо пенитенциарная система – это инструмент воздействия на
антигосударственную организацию, будь она уголовная или политическая»2.
Возникновение отдельных элементов концепции противодействия криминальной организации осужденных в местах лишения свободы приходится на вторую половину XVI в.
Именно к этому времени относится издание именного указа «О невзимании тюремщиками с
приводимых в тюрьму влазного». Этим указом государство преследовало цель оградить арестантов-новичков от поборов со стороны закоренелых преступников: «…впредь тюремным
сидельцам влазного с новоприводных людей, которые посажены будут на тюремный двор и
за решетку, имать не велено, чтоб в том бедным людям тяготства и мучительства не было» 3.
В XIX в. ученые юристы приходят к выводу о целесообразности одиночного содержания арестантов, в целях разобщения их «тюремного братства» и исключения отрицательного
воздействия закоренелых преступников – рецидивистов из числа бродяг на новичков тюремной жизни4. Однако, несмотря на позицию ученых – тюрьмоведов о целесообразности одиночного заключения как основного средства противодействия криминальной организации
осужденных, своего правового закрепления в пенитенциарном законодательстве данная
идея не находит. Наряду с этим, созданное в 1879 г. в составе Министерства внутренних дел
Главное тюремное управление никаких инициатив по законодательному решению этого вопроса не проявило. Причиной тому, по видимому, были материальные трудности строительства исправительных учреждений, непопулярность одиночной изоляции осужденных, локальность действия этих норм.
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Единственные усилия, к которым прибегало государство при организации исполнения
наказания в виде лишения свободы, – это обеспечение мер по предотвращению побегов.
Криминальные лидеры тюремной общины – «бродяги» чаще других осужденных применяли
этот способ уклонения от отбывания наказания5. В связи с этим согласно п. «б» ст. 217 Устава о содержащихся под стражей 1886 г. на «бродяг» с момента вынесения им приговоров и в
течение всего времени заключения до отправления в ссылку налагались кандалы.
Государство поощряло поимку «бродяг» денежными выплатами. Правило о таком поощрении распространялось на всех граждан Российской империи, «дабы сим поощрить их к преследованию «бродяг»6. Посредством этих мер государство заботилось не только об изоляции и
наказании этих преступников, но и об объявлении их в обществе персонами «нон грата».
В конце XIX – начале XX в. государство стало выделять «бродяг» из общей массы преступников как наиболее опасную ее часть и ужесточать свою политику по отношению к ним.
Российский законодатель, осознав, по всей видимости, социальную опасность, которую таили в
себе «бродяги» и их сообщества, нормативно закрепил положение о том, что они подлежали
обязательному направлению на каторгу. После каторги тысячи российских беспаспортных
«бродяг» пересылались на Сахалин, в Якутскую область или «в одну из местностей, указываемых на каждое трехлетие вперед»7, где и находили свой последний приют.
Таким образом, период конца XIX – начала XX в. характеризуется активизацией попыток теоретического изучения проблемы противодействия криминальной организации осужденных и ее законодательного разрешения. Основные концептуальные положения противодействия криминальной организации осужденных сводились к официальному запрету института тюремных старост и ужесточению карательной политики по отношению к лидерам тюремной общины – «бродягам» путем направления их на каторгу и в ссылку в отдаленные
местности Российской империи.
Период застоя в развитии концепции противодействия криминальной организации
осужденных в местах лишения свободы напрямую связан с революционными событиями
1917 г. Революционно-террористические организации уже задолго до этого стремились установить тесную связь с криминальным миром, делая на него ставку в своей политической
борьбе. Например, в городе Николаевске Самарской губернии революционеры организовали
побег преступников, отправляемых в Сибирь на каторжные работы. Свои действия они мотивировали следующим. «Нам нужен такой народ, который готов решиться на все, а народа
этого легче набрать из арестантов, острожников, из свободного народа решительных подобрать труднее»8.
После октябрьского переворота 1917 г. наблюдается крайняя непоследовательность
со стороны государства в разработке и реализации концепции противодействия криминальной организации осужденных в местах лишения свободы, что, прежде всего, выражается в
карательной политике государства. Во-первых, помимо заключения преступников во вновь
созданные концентрационные лагеря, народные суды широко применяли к ним условное
осуждение. Во-вторых, слабость режима и надзора в концентрационных лагерях, а также
коррумпированность отдельных сотрудников негативно влияли на противодействие криминальным «авторитетам». Широкое распространение получили факты, когда заключенные
входили в сделку с администрацией лагеря и уходили ночью на «работу», за пределы лагеря,
совершая кражи и возвращаясь под утро. «…«Возьмет» тот или иной склад, сбудет товар и
под утро он снова в лагере, и таким образом он становится для нас неуязвимым»9. Вследствие того, что советская власть объявила войну церкви, места лишения свободы потеряли

142

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

главный идеологический инструмент противодействия криминальной организации осужденных в лице священнослужителей10. Фактически тюрьмы и концентрационные лагеря в первые
годы после революции перестали оказывать какое-либо противодействие криминальной организации осужденных, кроме попыток их физической изоляции от общества.
Во многом это объясняется тем, что на содержание концепции противодействия криминальной организации осужденных в указанный период оказала влияние доминировавшая в
уголовном праве 20-х гг. XX в. классовая идея. В крайнем своем выражении она сводилась к
требованию определять меры социальной защиты в зависимости от социального положения
преступника, усиливая их по отношению к «чуждым по духу» и ослабляя в отношении представителей пролетариата и его союзников11. Именно в этот период появляется понятие «социально (классово) близкие преступники». Какого-либо юридического определения этот термин не имел, однако общая судебно-следственная и уголовно-исполнительная практика причисляла к социально близким преступникам лиц, лояльно относившихся к советской власти и
имевших пролетарское происхождение.
8 августа 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление о дополнении ст. 13 и
18 Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик, которым устанавливалось лишение свободы в виде тюремного заключения. Этим документом органам
НКВД было предоставлено право в дисциплинарном порядке переводить в тюрьму лиц, отбывающих наказание в исправительно-трудовых лагерях и систематически нарушающих
внутренний распорядок12. Переводу подлежали лица, ведущие активную контрреволюционную деятельность и получившие за это дополнительный срок наказания с отбыванием его в
исправительно-трудовом лагере, а также злостные, неисправимые нарушители, дезорганизующие жизнь лагеря13. Помимо направлений в штрафные лагерные пункты и тюрьмы, к
наиболее «злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства» в соответствии с
Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 10 июня 1939 г. «О лагерях НКВД СССР» начинают применять расстрелы.
Из-за отсутствия сколько-нибудь значимых научных исследований содержания деятельности исправительных учреждений и научной методологии изучения преступности в
СССР в 30–50-х гг. XX в., правовое содержание концепции противодействия криминальной
организации осужденных не получило должного развития.
Кутякин С. А. Современная парадигма криминальной организации (самоорганизации) и криминального менеджмента в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Человек: преступление и наказание. ‒ 2013. ‒ № 4(83). ‒ С. 9‒12.
2 Потоцкий Н. К. Пенитенциарная система дореволюционной России. ‒ М., 2007. ‒ С. 4.
3 Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России: история и документы:
в 6 т. ‒ М., 2003. ‒ Т. 2. ‒ С. 61.
4 См.: Максимов С. Сибирь и каторга: в 3 ч. – СПб., 1891. ‒ С. 100; Фойницкий И. Я. Учение о
наказании в связи с тюрьмоведением. ‒ СПб., 1889. ‒ С. 392; Ядринцев Н. М. Русская община в
тюрьме и ссылке. ‒ СПб., 1872. ‒ С. 91‒92.
5 Кутякин С. А. Формирование криминальной оппозиции в русской тюремной общине (история
и современность) // История государства и права. ‒ 2007. ‒ № 21.
6 Устав о паспортах 1903 г. Прил. к ст. 152 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://providenie.narod.ru/0000314.html (дата обращения: 28.12.2018).
7 Устав
о ссыльных 1909 г. Ст. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://providenie.narod.ru/0000314.html (дата обращения: 29.12.2018).
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Литвинова А. Н., Литвинов Н. Д. Первая кровь России: зарождение революционно-террористического движения в Российской империи 1861‒1879 гг. ‒ Воронеж, 2006. ‒ С. 154.
9 См.: Из доклада начальника Московского управления уголовного розыска Фреймана на съезде
заведующих отделами управления Московской губернии о состоянии преступности и борьбе с ней
в губернии. 20.05.1921 г. // ЦГАМО Ф. 66. ‒ Оп. 1 Д. 483. ‒ Л. 195‒198 об.
10 Кутякин С. А. Духовное и нравственное противодействие криминальной оппозиции в местах
лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2011. ‒ № 10(113).
11 Тезисы коллегии Народного комиссариата юстиции по докладам V Всероссийского съезда деятелей советской юстиции. ‒ М., 1924. ‒ С. 23.
12 Кутякин С. А., Гришин Д. А. Структура, содержание и особенности конфликта между криминальной организацией осужденных к лишению свободы и администрацией исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы России // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. ‒ 2015. ‒ № 7.
13 Епанешников В. С. Юридическая ответственность лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ М., 2000. ‒ С. 150.
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Всестороннее и полное изучение юриспруденции невозможно без изучения фундаментальных понятий о праве. Данная статья раскрывает некоторые понятия, которые необходимо изучить студентам юридических факультетов для формирования у них основополагающих представлений о праве.

Философско-правовые исследования имеют давние и богатые традиции. Они восходят к истокам философии и юриспруденции и сопровождают всю историю их развития –
вплоть до современности.
Философия права – по мнению многих теоретиков – является высшей духовной формой
познания права, постижения и утверждения его смысла, ценности и значения в жизни людей1.
Философия права берет свое начало с возникновения идеи об объективной, независимой от официально-властного усмотрения произвола, природе и смысле права. Данные
идеи стали той отправной точкой, тем зародышем всех последующих, включая и современные, представлений и концепций о внутренней взаимосвязи и единстве права, свободы и
справедливости, о правах и свободах человека, о господстве права, о правовом законе и о
правовом государстве. Невозможно переоценить заслугу философии права она заключается
в том, что сегодня эти правовые идеи стали общепризнанными современным мировым сообществом ценностями и императивами2.
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Все это определяет то основополагающее место и значение философии права в системе юридических и других гуманитарных наук и учебных дисциплин, объектами которых
являются право и государство.
Философия права в привычном понимании многих людей занимается исследованием
смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества.
Правовая тематика изучается (и должна изучаться) всей юридической наукой, предметом которой является так называемое позитивное (положительное) право. При этом для традиционных юридических дисциплин (таких как например теории государства и права до различных
отраслевых наук) официально-властная данность позитивного права выступает в качестве
высшего авторитета в вопросе о том, что есть право в данное время и в данном месте.
Рассмотрим тематику нашего исследования в историческом ключе, используя определенные временные рамки.
К началу 20 века сформировались философия права, наука (теория права) и юридическая догма. В данной статье мы рассмотрим каждое из этих понятий более подробно, это
необходимо для более ясного и четкого понимания правовой тематики в целом.
Философия права.
В 20 веке закончилась эпоха универсальных философий, которые представляли собой законченные учения, охватывающие всю систему представлений и предъявляющие некоторую совершенную картину мира. Философия права – является самостоятельной сферой
юридической мысли, она пытается нарисовать идеальный образ права. Задача философии
права не в том, чтобы обращаться к некоторым реальностям, рефлектировать некоторые
практики, заниматься обобщением и строить понятия научного типа, а в том чтобы, дедуцируя универсальные философские принципы задать идеальный образ права, картину, к которой должно стремиться человечество. Миссия – идеальный образ права, а юридическая
наука и практика ориентируется на этот образ, приближаются к этому состоянию и тем самым достигается общественное здоровье, состояние общественного порядка, основанного
на универсальных ценностях и идеалах.
Философия права – спекулятивная (метафизическая) философия. Метод философских спекуляций – философия доходит до предельных оснований, которые рассматриваются
как основания экзистенциональные, то есть не имеющие дальнейшей аргументации, своих
способов аргументации.
Возникшая в 19 веке позитивная философия (философия науки), реализуя себя,
определяет еще одно направление развития юридической мысли – наука (теория) права. Задача науки права – пользуясь системой оснований и методов научной традиции создать универсальные модели, позволяющие объяснять разные правовые явления, предсказать их
развитие и обеспечивать юридические практики в соответствии с объективными тенденциями, которые задаются природой этих явлений. Наука права в отличие от существовавшей до
нее правовой доктрины, от юридической догмы пытается построить понятие права вообще
безотносительно какой-то культурной традиции, какого-то общества и вывести осмысление
права на уровень наук естественного типа. Первая такая попытка была осуществлена в школе естественного права, потом с дальнейшими вариациями в различных ветвях реализовалось дальше. В 19 веке появилась претензия на понимание права как науки, на построение
права как предмета науки.
В научном осмыслении права в 19 веке начинает бороться две методологические
традиции, которые так или иначе присутствуют во всей предыдущей истории. Начинают
различать:
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– позитивную философию (философию науки).
– философскую диалектику (философская герменевтическая традиция).
Это две принципиально разные методологические традиции, два принципиально разных стратегии исследования, два принципиально разных идеала познания.
Позитивная философия. Идеалом данной традиции и такого способа познания является отношение к познаваемому объекту как существующему независимо от сознания, от познающего субъекта, содержащему в себе собственные законы, определенные характеристики.
Познающее познание только открывает эти закономерности. В силу чего появляется возможность относиться к различным объектам как дающим возможность построения универсальных
моделей, открывающих объективные законы мира. В этом идеале движутся естественные
науки. Естественная наука открывает механику и ей подчиняется все, что имеет движение.
Естественная наука утверждает, что способы и представленные в научной модели объекты
реального мира познаются в своей и природе и их поведение может быть предсказано со
сколько угодной точностью и на любых отрезках относительно любого масштаба времени. Такой подход порождает определенные инженерные практики, позволяет реализовать идеологию технической цивилизации и он практически незыблем. Именно он создает приоритет
науки, которая фактически заменяет религию.
Однако такая естественнонаучная позиция начинает испытывать различные трудности при попытке экстраполировать свой гносеологический идеал и методологию на те или
иные общественные явления, например на область гуманитарных феноменов. Происходящие в обществе явления не могут быть описаны таким образом, так как эти явления мы не
можем воспринимать непосредственно, свои теоретические модели мы строим на косвенных
и очень часто недостоверных данных, мы не можем провести стандартные приемы верификации (например, устроить эксперимент и проверить свою модель). Возникают и иные трудности, которые являются непреодолимыми.
Попыткой преодолеть эти трудности является развитие другой методологической
традиции, установки, где объявлено, что общество и социальные явления подчинены другим
законам, нежели объекты физического плана. Явления и события не обладают характером
воспроизводимости, повторяемости и закономерности линейного движения. Классические
идеалы науки при изучении общественных явлений использованы быть не могут. Такая ситуация возникает в связи с формированием исторического познания и появлением истории как
одной из актуальных сфер научного познания. Попытки исследовать историю по принципам
естественных наук оборачиваются неудачей. Даже если удается применить какие-то методы
и средства естественных наук, мы получаем данные, которые не имеют никакой эвристической ценности или не поддаются никакой разумной интерпретации.
Точных данных получить при математическом описании не удается – большую роль
играет эффект ошибки описания. Для того, чтобы точно описать некоторый исследуемый
объект или же явление, необходимо максимально детализировано в строгих математических
языках описать его первоначальное состояние. Всегда существует погрешность. Всегда присутствует ошибка описания, которая через некоторое время существенно возрастает и может
привести к негативным последствиям в будущем (если данная ошибка не будет своевременно обнаружена и устранена). Объекты физического мира так описать удается, социальные
объекты такому описанию не поддаются.
Эти трудности не могут быть преодолены в ту эпоху. Потом исторические процессы
начинают называть нелинейными. Сейчас нелинейные процессы пробуют моделировать
средствами синергетики.
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Тогда этих представлений еще не существовало. Поэтому от классической традиции
отказываются и задают другой гносеологический идеал, в соответствии с которым все социальные явления должны изучаться в своей исторической конкретности и своей уникальности.
Подтверждается статус общественных явлений как явлений уникальных, не подчиненных
линейному развитию. Все социальные явления изучаются в историческом контексте и все
выводы истинны только в отношении этого общества, конкретных социальных явлений в конкретной исторической ситуации. Эти данные не могут экстраполироваться на другие общества, другие эпохи развития этого же самого общества. Такая идеология, получившая в своей
методологической трактовке название философская герменевтика становится герменевтическим методом познания, который начинает конкурировать с классическим методом познания.
Начинается жесткое различие между естественными (науки о природе) и гуманитарными
науками (науки о духе (о культуре)), которые описываются как различные способы познания с
разными методологиями, гносеологическими установками, эпистемологическими идеалами.
В связи с этим в юриспруденции происходит некоторый раскол: часть юристов остается верной классической традиции (основатели социологической школы права, которые пытаются изучать право по методологическому идеалу естественных наук), другая часть начинает
отказываться от рассмотрения права вообще и обращаться к изучению конкретных юридических явлений, систем. Однако, по мнению В. С. Нерсесянца, понятие «право» употребляется
Гегелем в следующих основных значениях: 1) право как свобода – то есть как идея права,
2) право как определенная форма и ступень свободы – особое право, 3) право как закон –
позитивное право3. Т. е. в определенном смысле наблюдается возврат к донаучному состоянию юридической мысли, к идеалам исторической школы права, когда изучается правовая
система конкретного народа, общества. Невозможно сказать однозначно о том является ли
данное явление чем то опасным, чем то негативным.
Теория права. Следует сказать о том, что наряду с философией права в мире научных дисциплин, сложившихся в связи с общенаучной разработкой правовых проблем, немаловажное место занимает общая теория права (еще одной сферой общетеоретических правовых знаний является социология права).
Общая теория права сообразно научной традиции, восходящей к Д. Остину, по своему первичному материалу относится к аналитической юриспруденции, юридическому позитивизму и в этом отношении опирается на обобщенные данные, которые представляют собой
«выведенные за скобки» повторяющиеся юридически общезначимые материалы отраслевых
юридических наук.
Как и отраслевые науки, общая теория права находится в этой плоскости в тесном
единении с практической юриспруденцией. Ее разработки, относящиеся к субъективным правам и обязанностям, юридической ответственности, нормативным актам, юридической технике, толкованию закона и ряду других общетеоретических проблем, имеют существенное прикладное, юридико-практическое значение в области законопроектирования, применения законов, правового обучения.
В результате своего исторического развития общая теория права накопила обширный
общенаучный материал, весьма ценный с научной и практической точки зрения (о понимании
права в юридико-прикладном значении, соотношение объективного и субъективного права,
законности, правовых гарантиях и др.). Вплоть до важнейших разработок, которые могут
быть с полным основанием отнесены к передовым достижениям современного обществоведения, таких, как разработки, раскрывающие специфические свойства юридической системы,
типы и механизмы правового регулирования.
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При рассмотрении такого рода проблем, а также при проработке многих иных вопросов правовой теории (процедурно-процессуальной формы, вины, причинности при ответственности, толкования юридических текстов) используются методы и данные философии, включая данные аксиологии, теории систем, герменевтики и др. Это во многих случаях,
как уже отмечалось, приносит существенный познавательный эффект, поднимает соответствующие юридические проблемы и общую теорию права в целом на весьма высокий общенаучный уровень.
Рассмотрим более подробно в чем же основные различия между философией права
и общей теории права.
Общая теория права, неизменно опираясь на «выведенные за скобки» материалы отраслевых дисциплин, в конечном счете так или иначе нацелена на решение юридически значимых вопросов жизни общества (законодательства, юридической практики, правовой культуры, правового обучения и просвещения, иных проблем правовой политики). Именно с этими юридико-политическими институтами и явлениями общая теория права и корреспондирует, многообразно взаимодействует4.
Между тем для философии права решающее значение имеет ее «мировоззренческий
стержень» – мировоззренческое понимание права (по Гегелю, «мыслящая себя идея права»,
«разумность права»)5, постижение смысла, основ и логики права, выраженных в нем ценностей; и поэтому, на каком бы науковедческом уровне ни проводились философско-правовые
исследования, с правом при таких исследованиях корреспондируют философски однопорядковые категории – такие как бытие человека, его сущность, культура, демократия, прогресс
и т. д. Да и конечная цель философии права – освещать коренные проблемы жизни общества: место права в развитии и судьбе общества, пути его развития, его влияние на будущее,
перспективы развития человечества, место и роль права в этих процессах 6.
Юридическая догматика.
Продолжает сохранять свое значение и остается одним из основных стилей юридического мышления. Получившая в работах пандектистов как свою завершенность и определенное доведение до возможного идеала систему интеллектуальных профессиональных средств,
юридическая догматика получает свою востребованность в связи с определенными событиями, которые происходят на рубеже веков и в 20 веке. Это эпоха великих кодификаций. Разрушается универсальная идея римского права. Западно-европейские государства начинает создавать собственные системы права, законодательство кодифицированного типа.
На первое место для юристов выходит задача создания доктринального обеспечения
работы систем национального законодательства. Это можно сделать только средствами
юридической догмы, аналитической, догматической юриспруденции. Поэтому в массовом варианте юристы отказываются от масштабных теоретических и философских исследований и
начинают развивать юридическую догму. Это сказывается на образовании – меняется характер юридического образования, актуализируются предметы истории права, римского права,
философии права и все дисциплины, которые связываются с освоением культурной профессиональной традиции. В Европе начинает возникать определенный комплекс средств юридической догматики, которые уже не являются едиными и не рассматриваются как развитие
римского права, а являются национальными правовыми доктринами. Разрабатываются
национальные правовые доктрины в европейских государствах.
Наиболее просвещенные юридические умы, понимая опасность такого движения, пытаются ее преодолеть за счет конструирования сравнительного правоведения.
За счет сравнительного правоведения, задача которого виделась в превращении
национальных доктрин в предмет научного изучения и построение теперь уже не на основе
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воспроизведения традиций, а за счет освоения различных научных доктрин и построения
идеальной модели, предполагалось выйти на собственно научную юриспруденцию. Однако
национальные тенденции оказались сильнее и сравнительному правоведению сделать за
100 лет практически ничего не удается.
Юридическая догматика опытна потому, что она имеет дело с определенным, чисто
конкретным материалом – с положительным, установленным действующим или действовавшим правом7.
Для обобщения юридической практики, чтобы оно имело исследовательское значение
и давало материал для выводов научного уровня, необходимо
1) построить теоретическую модель;
2) смотреть архивы и начинать обобщать.
Юридическое исследование должно иметь сначала теоретическую основу и только
затем эмпирическую базу. А факты это есть не то, что есть в реальной жизни, а то, что наши
высказывания говорят об этой жизни. Факты всегда теоретически подкреплены, то есть имеют под собой какую либо доказательную базу, в противном случае данный материал будет
являться ложным. Если теоретическая нагрузка будет отсутствовать, то мы никогда факт не
обнаружим, а скорее всего введем в заблуждение. Один и тот же класс явлений человечество наблюдает всю свою историю, но интерпретации даются по-разному, в зависимости от
изменения теоретической основы. Выводы зависят от теоретической основы, которая имеется, от того, какие научные гипотезы мы способны построить. В первую очередь должны быть
построены теоретические гипотезы. Даже обнаружение некоторой тенденции не дает никаких
оснований приближения к истине, если нет соответствующего теоретического обеспечения.
Все эти трудности в эту веху времени преодолеть не удается.
Утверждается, что все социальные процессы нелинейны (процесс не может быть повторен в разное время). Нельзя распространять закономерности развития одного этапа развития явления на другой.
С точки зрения юридической догмы. Юридическая догматика доктринальной юриспруденции оставалась каналом, по которому в советское время продолжалось восприятие правовой культуры. Поскольку в период законодательства выяснилось, что можно изобрести совершенно немыслимые юридические конструкции (жилищный наем и т. д.), но даже эти вновь создаваемые юридические конструкции не могли работать без фундаментальных юридических
понятий и конструкций, которые были созданы за тысячелетия. Советское право восприняло
большинство системных конструкций в части догматики предыдущих эпох. Именно догматическая юриспруденция, прежде всего в области цивилистики, сохранила правовую культуру и
юридическое мышление в нашей стране. Эта культура не позволила в определенные периоды
развития нашего права сделать более радикальные шаги, чем это было сделано. Например, в
70-х гг. хотели упразднить гражданское право как отрасль и ввести вместо него хозяйственное
право и хозяйственный кодекс.
Юридическая догматика присутствует, но ей придается статус абсолютно бессодержательной юридической техники. То же самое было с философией: в 50-е гг. философия была предельно идеологизирована и все серьезные философы ушли в область логики и стали
заниматься ей. Так и в юриспруденции, большая часть теоретиков ушла в юридическую догматику, схоластическую юриспруденцию и обсуждали по большей части технические процессы. Были проведены серьезные догматические исследования.
Мы не произносим слова юридическая догматика, т. к. это было запрещено, догма понималась как понятие религиозное (отрицательное).
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Как таковой догматической юриспруденции не существовало. Отрицательное последствие всего этого – поскольку это все было объявлено наукой, наукой стали объявлять и собственно догматические исследования. В предыдущие эпохи юристы хорошо понимали, что
догматические исследования не научны, они не дают нового знания, они не позволяют понять природную сущность юридических явлений, эти исследования предназначены только
для эффективной организации юридической практики и для обеспечения удобства деятельности практических юристов. У нас догматические исследования стали называть научными.
Подводя итог всему вышесказанному следует сказать о том, что юриспруденция прошла долгий путь развития и развивается до сих пор, для того, что бы развитие шло планомерно не следует забывать об истоках, о той фундаментальной базе какими могут являться
знание таких понятий как философия права, теория права и юридическая догматика (догма
права) могут сыграть немаловажную роль в построении знаний изучающего юриспруденцию,
так же следует разграничивать и уметь соотносить данные понятия.
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В статье рассматриваются проблемные аспекты законодательной регламентации уголовно-правовых норм, исследуются вопросы целесообразности внесения в уголовное законодательство изменений в действующие нормы, а также создание новых.

В последнее время в уголовное законодательство вносятся все большее количество
изменений. Безусловно, это является положительным моментом для правоприменителя, поскольку открывается больший и более конкретный перечень статей для привлечения преступников к уголовной ответственности за совершенные ими преступления.
Но, стоит также отметить, что вносимые изменения недостаточно продуманы, отличаются не системностью и рассогласованностью, часто носят ситуационный и неустойчивый
характер1.
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Обратим внимание на мнение Т. В. Кленовой, которая говорит о том, что хаотичный
характер текущего правотворчества в сфере уголовного права, не позволяет считать изменения, вносимые в УК РФ, его совершенствованием2.
Рассмотрим ряд таких изменений, касающихся Особенной части УК РФ.
Так, Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ были введены статьи, регламентирующие ответственность за суицид, в частности, совершаемый несовершеннолетними,
например, такие, как ст. 110.1 УК (Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства) или ст. 110.2 УК (Организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства). Согласно пояснительной записке к законопроекту,
стало ясно, что речь идет об ответственности администраторов так называемых «игр» с суицидальной тематикой, где результатом является причинение ребенком вреда самому себе.
Однако, не предоставляется ясным что именно нужно понимать под «действиями,
представляющими опасность для жизни несовершеннолетнего», поскольку круг таких действий очень широк для однозначного и четкого определения преступного деяния. Следовательно, мы предлагаем, дать пояснение в примечании к данной статье.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 249-ФЗ в УК РФ введена ст. 142.2, касающаяся ненадлежащего проведения референдумов и выборов. Согласно норме данной статьи,
максимальное наказание за указанное деяние предусмотрено в виде лишения свободы на
срок до четырех лет, а при совершении группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой – до пяти лет лишения свободы, следовательно, данное
преступление относится к категории преступлений средней тяжести. Возникает вопрос о целесообразности привлечения к уголовной ответственности за такое деяние. Поскольку до
внесения изменений, данные действия относились к категории правонарушений, за которые
предусматривалась административная ответственность и санкция данной ст. 5.22 КоАП выражалась в наложении штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб. Также следует сказать, что
динамика данных преступлений не увеличилась, наоборот, такие преступления были единичны и мало влияли на исход голосования. Возникает вопрос в целесообразности криминализации исследуемого состава преступления.
Еще одной проблемой, на наш взгляд, является несоответствие санкций статей за
следующие преступления: хищение электронных денежных средств и кража наличных денежных средств. Согласно Федеральному закону от 23.04.2018 № 111-ФЗ, усилилась уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета. Также
поменялось название ст. 159.3 с «Мошенничество с использованием платежных карт» на
«Мошенничество с использованием электронных средств платежа», а также увеличилась
санкция данной нормы с ареста на срок до четырех месяцев до трех лет лишения свободы
соответственно. Претерпели и изменения нормы статей ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ,
которые дополнились следующим квалифицирующим признаком, а именно «с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств».
Таким образом, мы получаем, что за кражу, совершенную с банковского счета либо за
хищение электронных денежных средств, безусловно, которые исключают признаки мошенничества, лицу грозит лишение свободы до шести лет и иногда со штрафом, а за аналогичную кражу наличных денежных средств – лишение свободы до двух лет. Из вышеизложенного мы видим, что законодателю электронные денежные средства, которые составляют предмет преступления, представляются элементом повышенной общественной опасности и
представляют большую ценность, нежели их бумажные аналоги, что, безусловно, является
противоречием в нормах уголовного законодательства. Представляется необходимым приведение в соответствие санкции статей за аналогичные преступления.
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В уголовном законодательстве имеет место быть законодательная небрежность при
внесении изменений в УК РФ, когда изменяется лишь то положение, которое является «проблемным» на данный промежуток времени, а смежные нормы остаются неизменными, что,
как следствие, нередко влечет за собой рассогласование норм3.
Обобщив все вышеизложенное, мы пришли к выводу, что основными недостатками
уголовного закона являются:
– разнонаправленность и бессистемность изменений уголовного законодательства;
– наличие коллизий между нормами уголовного закона и нормами других отраслей
права;
– недостаточность научного сопровождения законотворческого процесса.
Кириенко М. С. Системный анализ Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации:
М., 2018. ‒ С. 3.
2 Кленова Т. В. Обоснованность дополнений и изменений Уголовного кодекса Российской Федерации // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы: материалы 11-й Международной научнопрактической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова
(30‒31 мая 2012). ‒ М., 2012. ‒ С. 30‒31.
3 Рарог А. И. Актуальные проблемы уголовного права // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 90‒95.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
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В статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации жестокого обращения
с животными, исследуются изменения, внесенные в ст. 245 УК РФ.

На сегодняшний день участились случаи жесткого обращения с животными, которые
нередко приводят к их гибели или увечьям 1. Лица, совершающие подобные деяния, нередко
публикуют свои действия в средствах массовой информации, Интернете, в целях привлечения внимания к данному факту. Актуальность темы обозначена посягательством на общественную нравственность при совершении жестокого обращения с животными.
Вышеописанная нами негативная тенденция послужила поводом для внесения изменения в ст. 245 Уголовного кодекса РФ2. Данные изменения внесены в диспозицию Федеральным законом от 20.12.17 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в ст. 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Обращаясь к сравнительному анализу изменений, отмечаем, что уголовная ответственность по ч. 1 ст. 245 УК РФ ранее наступала только в тех случаях, когда увечье или гибель животных были совершены из хулиганских или корыстных побуждений, либо с применением садистских методов или в присутствии малолетних.
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На сегодняшний день в диспозиции ст. 245 УК РФ произошли серьезные изменения.
Во-первых, факт жестокого обращения с животными и причинение ему страданий или увечий,
а также повлекшее его гибель, уже образуют состав данного преступления. Во-вторых, ч. 2
ст. 245 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков совершение жестокого обращения в присутствии малолетнего (п. «б»), с применением садистских методов
(п. «в»), которые в старой редакции были выделены как альтернативные признаки основного
состава преступления и были закреплены в ч. 1 данной статьи. Также в качестве квалифицирующих признаков были добавлены такие как: совершение жестокого обращения с публичной демонстрацией, в частности в СМИ, а также в информационных сетях, включая сеть Интернет (п. «г»); в отношении нескольких животных (п. «г»).
Интерес представляют квалифицирующие признаки исследуемой нормы.
Рассмотрим такой квалифицирующий признак состава как жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего. Проблемным остается вопрос определения возрастных
рамок малолетнего лица. В УК РФ понятие «малолетний» не определено. Согласно ч. 1 ст. 87
УК РФ под определением понятия «несовершеннолетний» попадают лица, которым к моменту совершения исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18. Понятие «малолетний» определено Гражданским кодексом, а именно ст. 28, где указано, что им является несовершеннолетнее лицо, не достигшее возраста 14 лет, также в Семейном кодексе понятие «малолетний»
не встречается, зато есть определение «ребенка» – это лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста.
В связи с этим, мы предлагаем ввести изменения в п. «б» ст. 245 УК РФ и предусмотреть такой квалифицирующий признак, как совершение деяния, предусмотренного ч. 1 данной статьи, в присутствии несовершеннолетнего. Также мы предлагаем ввести в вышеуказанную статью часть третью, в которой предусмотреть особо квалифицированный состав
преступления, а именно жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего, поскольку согласно психологии человека, физиологическое и нравственное формирование личности происходит активно как до 14 лет, так и в более старшем подростковом возрасте.
Считаем также правильным дополнение ч. 2 ст. 245 УК РФ пунктом «г», поскольку
данный признак преступления, а именно жестокое обращения с животными, совершенное с
публичной демонстрацией, например, циничной видеосъемкой с последующим размещением
их в сетях Интернет, вызывает, как правило, большой общественный резонанс, негативную
реакцию со стороны общества, массовые обсуждения.
Также одобрения заслуживает внесение такого признака состава, как совершение деяния, предусмотренного ч. 1 данной статьи, в отношении нескольких животных. Поскольку в
прежней редакции предмет преступления был указан во множественном числе, а именно
«жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье», то есть, мы полагаем,
что такая формулировка состава преступления предполагала, что в случае совершения данного деяния в отношении одного животного, уголовная ответственность не наступает. Тем
самым внеся изменения, законодатель устранил некорректную формулировку уголовноправовой нормы и закрепил ее в части первой данной статьи.
Стоит также отметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 245 и
258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» была существенно изменена в сторону увеличения санкция
исследуемой нормы. В сегодняшней редакции санкция части первой предусматривает максимальное наказание за данное деяние в виде лишения свободы на срок до трех лет, в сравнении с прошлой редакции нормы, которая предусматривала максимальное наказание в виде
ареста на срок до 6 месяцев. Что касается ч. 2 ст. 245 УК, в санкции данной части предусмат-
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ривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в сравнении с прошлой
редакцией, где санкция составляла до двух лет лишения свободы.
Изменения редакции ст. 245 УК привели к переводу нормы из категории небольшой
тяжести в категорию средней тяжести, что также подтверждает повышение степени общественной опасности нормы3.
Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что изменения, внесенные в ст. 245 УК РФ, являются в полной мере социально обусловленными, поскольку уголовно-правовые меры, предусмотренные санкцией, рассматриваемой нами статьи, являются более эффективными и способствуют снижению случаев совершения жестокого обращения с животными. Жестокие способы причинения животным увечий, либо приводящие к их
смерти, нарушают общественную нравственность, а также способствуют формированию
агрессивности у несовершеннолетних, прививают у них навыки жестокого обращения не
только с животными, но и с людьми, что может привести к увеличению уровня насильственной преступности несовершеннолетних. Уголовная ответственность за жестокое обращение
с животными является действенной мерой предупреждения преступлений против общественной нравственности.
Богатова Е. В. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Омск, 2013. ‒ С. 24.
2 Василенко В. Что такое нравственность и кто такой нравственный человек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-nravstvennost (дата обращения:
22.05.2019).
3 Емельянова А. П. Ответственность за жестокое обращение с животными / А. П. Емельянова,
Л. А. Камалиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. ‒ 2016. ‒ № 4.
‒ С. 56.
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В статье рассматриваются проблемы уголовно-исполнительной системы в послевоенный
период. Нарушение законности, использование человеческого ресурса в государственных целях
отрицательно сказывались на целях пенитенциарной системы: перевоспитании заключенных, повышении их морального состояния, увеличении работоспособности, а также улучшении условий
содержания.

В 40-е годы двадцатого века система исполнения наказания, в частности ГУЛАГ, осуществляла карательную политику в сфере исполнения наказания, что проявлялось в беззаконии и использовании рабочей силы заключенных.
Всплеск репрессий и увеличение числа лагерей связаны с политикой, проводимой после войны И. В. Сталиным: борьбой с «космополитами», «ленинградским делом». В 1949–
1950 гг. в лагерях, колониях и тюрьмах находилось уже 2 млн 800 тыс. чел. 21 августа 1948 г.
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постановлением Совмина СССР были созданы Особые лагеря и тюрьмы для содержания
всех осужденных за «шпионаж, диверсии, террор», а также оставшихся троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов. Было издано Постановление Совета министров
СССР от 21 февраля 1948 г. «Об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытии
наказания на поселение в отдаленные местности СССР». В отдаленных районах страны (Колыма, Норильск, Коми АССР, Караганда и Мордовская АССР) создавалась сеть исправительно-трудовых лагерей нового типа – особых лагерей, предназначенных для содержания
особо опасных преступников.
5 марта 1953 г. ГУЛАГ лишился своего идейного вдохновителя и руководителя. Многие заключенные были уверены в том, что после смерти Сталина и смены власти, произойдут изменения. Среди них началось открытое сопротивление притеснениям со стороны сотрудников лагерей. Массовые протесты, волнения и даже восстания заключенных подавлялись старым испытанным методом – танками. Становилось очевидным, что проблему лагерей надо решать как можно скорей. Это отмечалось и в постановлении ЦК КПСС от 12 марта
1954 г. «Об основных задачах Министерства внутренних дел СССР». Государством было замечено, что руководство ГУЛАГа главное внимание уделяет хозяйственной деятельности и
не лучшим образом занимается исправлением заключенных. Процесс свертывания и перехода на новую систему в следующие годы происходил постепенно.
В 50-ые годы были определены новые подходы к организации исправительнотрудового процесса, а также новые цели функционирования исправительно-трудовых колоний и лагерей. К ним относятся: перевоспитание заключенных с помощью труда, организация
работ, полезных для общества и государства, грамотное распределение сил осужденных,
усовершенствованная организация отдыха для восстановления сил, рост качества бытовых
условий, организация учебно-образовательных мероприятий. В целом, сложилась ситуация,
при которой массовые репрессии стали и угнетение со стороны государства стали недопустимы, на первый план вышло соблюдение политики законности и укрепление авторитета
пенитенциарной системы1.
В марте 1953 г. проведена широкомасштабная амнистия Президиумом Верховного
совета. Из лагерей и колоний было освобождено 1 200 000 человек, что составило 54 % общей численности заключенных. Постановлением Совета министров СССР от 25.03.1953 было прекращено проводившееся при участии заключенных строительство ряда крупных объектов. Остановили такие стройки, как Главный Туркменский канал, тоннельный переход под
Татарским проливом, автомобильные дороги на Кольском полуострове, ряд химических заводов и другие. Неудовлетворительное использование труда заключенных приводило к тому,
что они не только не исправляются, а наоборот, разлагаются и становятся на путь совершения новых преступлений. Стране требовались новые кадры, разумные и высокообразованные. Также было необходимо ввести альтернативу принудительному труду, что могло бы повысить моральное состояние заключенных и увеличить их работоспособность. Руководство
МВД и ГУЛАГа предпринимало попытки адаптировать лагерную экономику к новым хозяйственным условиям. Однако сделать это в рамках архаичной системы принудительного труда
было невозможно. Труд заключенных, основанный на внеэкономическом принуждении, не
соответствовал требованиям технического прогресса и к новых форм хозяйствования. С целью улучшения организации труда заключенными было решено ввести безналичную форму
расчетов с ними. Распоряжением МВД СССР от 20 августа 1954 г. об организации должной
постановки учебной работы в местах заключения определен комплекс мер по приобщению
заключенных к общеобразовательному обучению. Было принято решение неподалеку от лагерных отрядов, где проживали заключенные, создать школы, обеспечив их всем необходи155
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мым для образовательного процесса: книгами, партами, канцелярскими товарами. Данное
распоряжение сыграло важную роль в организации учебно-образовательного процесса как
одного из важнейших средств перевоспитания осужденных.
ИТЛ и колониям в послевоенный период была поставлена задача превращения исправительно-трудовых лагерей и колоний в образцовые исправительно-трудовые учреждения. И преобразования не заставили себя долго ждать, так, к примеру, приказом начальника
ГУЛАГа от 1 июля 1954 г. предписывалось перевести заключенных со строгого на общий режим содержания, восстановить все льготы, установленные для данного вида режима, оборудовать комнаты для свиданий с родственниками и предоставить больше времени для
встреч. Резкая критика состояния дел в местах лишения свободы получила отражение в принятом 10 июля 1954 г. постановлении ЦК КПСС «О мерах улучшения работы исправительнотрудовых лагерей и колоний МВД СССР». В 1954 г. были отмечены некоторые недостатки,
связанные с котловым довольствием заключенных, которые руководство ГУЛАГа решило
устранить: исправили столовые, починили кухни, где происходил процесс приготовления
еды, улучшили устаревшие склады, где хранились продукты, а также повысили санитарный
надзор. В подавляющем большинстве лагерей появились огороды, где заключенные в свободное время могли работать и выращивать овощи для дополнительного питания. Также
Приказом Президиума Верховного совета СССР от 14 июля 1954 г. введено условнодосрочное освобождение из мест заключения лиц, доказавших свое исправление честным
отношением к труду и примерным поведением. Данный приказ позволил сделать первый на
шаг на пути к реабилитации узников ГУЛАГа, но шел этот процесс очень медленно
Весной и летом 1956 г. началось массовое освобождение политических заключенных
из лагерей и мест ссылки. В это же время были освобождены военнопленные, не сотрудничавшие с врагом во время войны.
14 июня 1957 г. вводится отрядная система по идеям А. С. Макаренко. В отряд входит
50–100 человек, в зависимости от вида режима и исправительного учреждения. В основу формирования отряда положены 2 вида: бытовой – осужденные проживают в одном месте и производственный – осужденные совместными усилиями решают поставленную перед ними задачу.
Отрядная система была придумана для того, чтобы навести порядок в исправительной
системе. Нужно было устранить недостатки, связанные с антисанитарией, повысить качество
медицинской помощи, снабдить заключенных одеждой, обувью и предметами первой необходимости, повысить интеллектуальный и культурный уровень, приготовить к освобождению и
жизни в обществе, приучить к полезному труду и помочь использовать полученные навыки в
повседневной жизни, проводить психологические беседы.
31 июля 1957 г. Организацией объединенных наций приняты минимальные стандартные правила обращения с заключенными, которые существенно повлияли на реформирование уголовно-исправительной системы: дискриминация по признаку расы или религии стала
не допустима, особое внимание уделялось физическому, духовно-нравственному и интеллектуальному развитию заключенных.
12 декабря 1958 г. Верховный совет СССР утвердил «Основы уголовного законодательства» Союза ССР и союзных республик, предопределившие коренную реформу советской карательной системы. Система ГУЛАГа просуществовала еще несколько лет и была
упразднена указом Президиума Верховного совета СССР от 13.01.1960.
Лунгу Е. В. Принципы законности, гуманизма и демократизма в уголовно-исполнительных отношениях как способ реализации общих конституционных правоотношений // Вестник Кузбасского
института. ‒ 2014. ‒ № 1(18). ‒ С. 155‒161.
1

156

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОБЕЛАХ
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННЫХ
© 2019 Е. В. Лунгу
кандидат юридических наук, доцент
Кузбасский институт ФСИН России
© 2019 М. М. Пальчиков
Кузбасский институт ФСИН России
В статье рассматриваются современные проблемы законодательства в сфере правового статуса осужденных. Указываются конкретные законодательные пробелы и приводятся варианты законодательной инициативы по решению данных проблем.

Каждая отрасль права характеризует личность как субъект того круга общественных
отношений, которые регулируются нормами соответствующей отрасли права 1. Правовой статус осужденного входит в сферу как конституционного права, так и уголовно-исполнительного
права и представляет собой одну из основных и сложнейших категорий теории права 2. Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) представляет собой специфическую социальную среду, в масштабах которой осуществляется человеческая жизнедеятельность, регламентированная нормами пенитенциарного права. Институт правового положения осужденного имеет большое значение в Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ, осужденным является обвиняемый, в отношении которого
вынесен обвинительный приговор. Обвинительный приговор предусматривает уголовное
наказание, которое в свою очередь накладывает ряд ограничений на гражданина государства.
По конституционному законодательству Российской Федерации права и свободы
гражданина могут быть ограничены только законом и только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц3.
Осужденным гарантируются права и свободы гражданина Российской Федерации с
некоторыми изъятиями и ограничениями, предусмотренными законодательством. Также
осужденные не могут быть освобождены от своих прямых конституционных обязанностей,
кроме некоторых случаев. Ограничения и изъятия в свою очередь прописаны в отраслевых
правовых актах Российской Федерации.
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на труд. Но гражданин прекращает трудовой договор независимо от его воли в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение работы, в соответствии с приговором, вступившим в законную силу. В
настоящее время в исправительных учреждениях обеспечены работой не более 40 % осужденных4. Это не позволяет им в должной степени возмещать ущерб, причиненный гражданам
и государству, оказывать материальную помощь семьям, покупать продукты питания, одежду
и другие предметы, не запрещенные правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений.
Высокий уровень безработных осужденных создает большие трудности для центров
занятости населения при решении задач по трудоустройству лиц, освободившихся после отбывания наказаний. Значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у данной категории граждан затрудняют их трудоустройство, создают
социальную напряженность в регионах и приводят к росту повторных преступлений.
Согласно ст. 88 УИК РФ, нормы права устанавливают приобретение осужденными
продуктов питания и предметов первой необходимости без ограничения суммы, но деньги
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должны быть заработаны трудоспособными осужденными в местах лишения свободы или
получены в виде пенсий, социальных пособий. Отсутствие рабочих мест порождает проблему
применения права на покупку необходимых предметов. Необходимо законодательно закрепить обязанность за исправительными учреждениями предоставление рабочих мест для
осужденных и установить контрактную работу для реализации трудового права.
По законодательству Российской Федерации, расторжение брака должно производиться по взаимному согласию сторон, но с согласия одной стороны возможно в случае
осуждения к лишению свободы на срок свыше трех лет. Из этого следует, что осужденный не
может по закону в полной мере руководить судьбой своего брака. Следовательно, необходим
механизм защиты права осужденных на сохранение брака.
Получение образования – это конституционная обязанность каждого гражданина РФ.
По законодательству Российской Федерации, осужденный обязан получить начальное, общее образование и пройти профессиональную подготовку квалифицированных работников
до 30 лет. Однако эффективность обеспечения образования достаточно мала, так как полученное образование не обеспечивает гарантированным рабочим местом после освобождения5. Необходимо законодательно увеличение ученического возраста для осужденных либо
полная отмена ограничения по возрасту обязанности получить образование, что приведет к
увеличению уровня образования осужденных.
Политические права и свободы граждан есть неотъемлемая составляющая правового
статуса гражданина. Лица, находящиеся в местах лишения свободы, не могут избирать и
быть избранными на любом выборном уровне. Необходимо прописать политические права
осужденных нормативно, т. к. в большинстве случаев мы узнаем о возможностях осужденных
в сфере управления государством через положения совершенно разных источников.
Прописанные выше положения ограничивают ряд конституционных положений осужденных. Однако данные положения не освобождают осужденных от обязанности соблюдать
законы государства, соблюдать требования санитарии и гигиены, требования администрации
исправительных учреждений, вежливо относиться к персоналу исправительного учреждения.
Правовой статус осужденных имеет декларативный характер, то есть не все, что закреплено законодательством, реализуется на практике. Но в политике УИС взят курс на
внедрение европейских стандартов в исправление осужденных. Ограничение прав и свобод
осужденных прописано в большом количестве разных источников, что говорит о трудности
построения правового статуса осужденных. Необходимо разработать нормативно-правовой
акт, закрепляющий полностью правовое положение осужденных.
Чогулдуров С. Б. Правовой статус личности (гражданина) и семейно-правовой статус гражданина как общее и особенное // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) – 2015. – № 8(17). ‒ С. 162.
2 Лунгу Е. В. Конституционно-правовые основы правового положения граждан Российской Федерации, осужденных к лишению свободы в России // Вестник Кузбасского института. ‒ 2014.
‒ № 1(18). ‒ С. 64‒68.
3 Лунгу Е. В. Ограничение конституционных прав и свобод человека нормами уголовноисполнительного законодательства в Российской Федерации // Вестник института: преступление,
наказание, исправление. ‒ 2015. ‒ № 4(32). ‒ С. 31‒34.
4 Ромашов Р. А. Теория правового статуса осужденного // Вестник Кузбасского института. ‒ 2013.
‒ № 3(16). ‒ С. 21‒29.
5 Погудин О. А. Модель экономической эффективности профессионального образования осужденных к лишению свободы и проблемы ее реализации // Вестник Кузбасского института. ‒ 2011.
‒ № 4(7). ‒ С. 7‒14.
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В статье рассматриваются вопросы производственно-хозяйственной деятельности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы России. Изучается соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, целью которого является развитие взаимодействия производственного сектора с предпринимательским сообществом.

Современная производственная деятельность, как и современная территориальная
организация учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН) России,
во многом унаследована от советского времени. После расформирования ГУЛАГа производственные отношения и система использования труда заключенных изменились. В настоящее
время осужденные все чаще занимаются производственной деятельностью на территории
исправительного учреждения, а не участвуют в строительстве различных объектов.
В начале 90-х гг. экономическое положение страны было не на самом высоком уровне
и это естественно сказалось на эффективности производственных цехов в колонии, которые
строили свою работу по пути плановой экономики. Современная пенитенциарная система работает по принципу внутрисистемного и общего рынка, соотношение спроса и предложения.
Не последнее место в России занимает осуществление и реализация той или иной
продукции на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
(далее УИС) Российской Федерации (далее РФ) в части производственно-хозяйственного
сектора.
Так, за 2016 г. производственным сектором УИС произведено продукции, оказано
услуг и выполнено работ для государственных и муниципальных нужд на сумму
16,73 млрд р., в том числе для внутрисистемного потребления на сумму 14,5 млрд р., произведено товаров для нужд коммерческих структур на сумму более 14 млрд рублей.
По официальным данным на второй квартал 2018 г. 75 производственных мастерских
входят в состав УИС. По объему ассортимента и выпускаемой производственной продукции
промышленный сектор УИС занимает лидирующие позиции и входит в число отечественных
товаропроизводителей, которые являются единственными в стране по изготовлению понижающих и измерительных трансформаторов, высоковольтных предохранителей, разъединителей, трубопроводной арматуры и т. д.
В производственно-хозяйственную деятельность УИС входит:
– центры трудовой адаптации осужденных;
– деятельность федеральных государственных унитарных предприятий УИС;
– производственные мастерские учреждений, исполняющих наказание;
– ряд работ, которые выполняются на объектах организаций любых организационноправовых форм, расположенных на территории ИУ и за ее пределами с привлечением труда
осужденных;
– хозяйственное обслуживание следственных изоляторов и ИУ.
Производственные подразделения ФСИН, расположенные в большинстве субъектов
РФ, производят свыше 100 тыс. наименований продукции машиностроения, металлообработ-
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ки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной, цветной
металлургии и других отраслей народного хозяйства.
В большинстве ИУ существует свое производство, где осужденным предоставляются
рабочие места, тем самым учреждения реализуют основные цели и задачи по исправлению и
перевоспитанию осужденных. Некоторые из них получают опыт в определенном виде деятельности и по выходу из мест лишения свободы успешно его применяют (хотя в этой части вопроса
на практике существует не мало проблем по трудоустройству граждан, имеющих судимость).
В 2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между ФСИН России и Торгово-промышленной палатой РФ, цель – развитие взаимодействия с предпринимательским
сообществом, большинство регионов нашей страны подписали данное соглашение и успешно на взаимовыгодных условиях работают по настоящее время.
В сотрудничестве с системой исполнения наказаний есть прямая экономическая выгода для предпринимателей. Имеются определенные льготы, которые существуют у заведений ФСИН. Есть возможность быть единственным исполнителем госзаказа. Есть достаточно
много реальных экономических преимуществ, которые можно получить, взаимодействуя с
этой системой и одной из существующих на сегодняшний день проблем является низкая информированность бизнеса о том, какие производственные возможности есть в системе исполнения наказаний. Сегодня ФСИН входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукции на сумму около 50 млрд. рублей. Более 800 подразделений, расположенных во всех
субъектах РФ, производят свыше 100 тыс. наименований продукции.
В исправительной колонии юридические лица имеют право размещать заказы на изготовление продукции того или иного вида, если оборудование на производственном секторе
и сама квалификация осужденного позволяют изготовить необходимое. Допускается, что
юридические лица с разрешения начальника ИУ могут установить собственное оборудование
на территории производства, если потребуется такая необходимость для эффективности и
улучшения уровня работников производства.
Примеров успешной деятельности в команде бизнес-сообщества и производственнохозяйственного сектора учреждения не мало. За последние два года основным направлением, позволяющим загрузить имеющиеся производственные мощности и трудоустроить осужденных, является выпуск продукции для государственных нужд, а также по заказам силовых
министерств и ведомств.
Так, в 2017 г. УИС Республики Татарстан реализовано продукции, произведенной на
подведомственных предприятиях на сумму более 1 миллиарда рублей. Был освоен выпуск
новых видов продукции. На базе казанской ИК-2 успешно реализуется производство цоколей
фонарных столбов различных типоразмеров. Выпущено готовых изделий на сумму более
7 миллионов рублей. Изготовление данной продукции позволило увеличить номенклатуру
выпускаемых изделий, и в дальнейшем открывает перспективу выхода на новые рынки продукции из высокопрочного чугуна.
По итогам 2017–2018 гг. в УИС использование имеющихся производственных мощностей составило свыше 57 %. Однако существует и немало трудностей, в том числе и низкая
квалификация рабочих кадров.
Таким образом развитие производства в исправительных учреждениях УИС решает
сразу несколько задач: уменьшает нагрузку на бюджет государства, стабилизирует обстановку в колонии, осужденные, привлекаемые к труду, осваивают новые профессии и имеют возможность погашать судебные иски.
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УСТАРЕВАНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2019 И. В. Малышева
кандидат юридических наук, доцент
Кузбасский институт ФСИН России
Устаревание уголовно-исполнительного законодательства в условиях реформирования
пенитенциарной системы выступает фактором торможения желаемых изменений системы исполнения уголовных наказаний. Однако фактическое изменение законодательства осложняется
вполне объективными причинами, требующими осмысления для принятия обоснованного, рационального правотворческого решения.

Реформирование уголовно-исполнительной системы предполагает прежде всего существенные системные изменения. Концепция развития уголовно-исполнительной системы
до 2020 года1. (далее – Концепция) в 2010 г. установила конкретные цели и задачи в развитии пенитенциарной системы. Однако их достижение по всем очевидным признакам рассчитано на долгосрочную перспективу, «реформа всегда связана с перспективой» 2. Убеждены,
что только рациональное и соответствующее времени законодательство может способствовать достижению поставленных целей и задач.
Анализ действующего законодательства демонстрирует проблематичность реализации современных задач, соответствующих требованиям времени и условиям исполнения
уголовных наказаний, отвечающим международным стандартам и заявленным в ходе реформирования положениям.
Стоит отметить, что реформирование любой отрасли законодательства, в том числе и
уголовно-исполнительной, сталкивается с рядом трудностей объективного характера.
С. Борсученко три года назад довольно критично проанализировала действующий Уголовноисполнительный кодекс РФ (далее – действующий УИК РФ) с позиции соответствия его международным стандартам, технико-юридическим и иным требованиям. В результате чего, автор поддержала идею о необходимости принятия нового Уголовно-исполнительного кодекса
РФ, точнее высказала мысль, что действующий УИК РФ содержательно не отвечает современным условиям. Однако С. Борсученко обратила внимание и на то, что «в условиях кризиса академической науки уголовно-исполнительного права, отсутствия преемственности дореволюционной, советской и современной пенитенциарных школ трудно рассчитывать на эффективное реформирование уголовно-исполнительной системы, на уголовноисполнительное законодательство, отвечающее уровню регулируемых задач» 3. Соглашаясь
в целом с высказанной позицией, обращаем внимание на то, что кризис науки и практики во
времени может быть достаточно затяжным, и это не снимает проблем несоответствия устаревшего законодательства современным условиям правоприменительной практики.
Стоит также обратить внимание, что кризис затрагивает все существующие сферы
жизнедеятельности, то есть обладает признаками системного характера, универсальности
и др. Пожалуй, кризис является характерной чертой современного общества в целом и, соответственно, его отдельных элементов; «пережить» его в ближайшее время не удастся. При
этом кризисное состояние общества стоит учитывать и в процессе создания правовых норм,
и в процессе реализации права.
Проблема устаревания законодательства тоже не нова, цивилистическая наука достаточно явно об этом заявляет4. Ю. В. Федоренко полагает, что сверхдинамичное устаревание законодательства связано с появлением новых общественных отношений, что в свою
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очередь активизирует нормотворчество5. Кроме естественно развивающихся общественных
отношений, Е. В. Тарибо в качестве причин устаревания законодательства, проявляющего
недостатки закона, указывает также результат накопления межотраслевых противоречий, а
также искажение смысла закона правоприменительной практикой6.
Очевидно, влияние кризисного состояния современного общества на сущность правовой системы и системы законодательства, равно как и причины устаревания законодательства требуют самостоятельного исследования.
Устаревание законодательства как отдельная проблема приобретает самостоятельный смысл. Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации в 2017 г., в разделе 3 гл. 4 рассматривает устаревание нормативной правовой базы и ее отставание от меняющихся потребностей общества как разновидность системных проблем обеспечения единства измерений в Российской Федерации7. Такое признание приводит к необходимости детального анализа устаревания законодательства в современных условиях. Убеждены, что на
различные отрасли законодательства система факторов устаревания законодательства влияет по-разному, это связано с особенностями общественных отношений, определяемых
предметом правового регулирования отрасли.
Возвращаясь к вопросу устаревания уголовно-исполнительного законодательства,
стоит обратить внимание на то, что действующий УИК РФ, принятый чуть больше 20 лет
назад, претерпел изменения 88 раз. В условиях такого количества изменений ответ на вопрос о возможности сохранения целостности основополагающего нормативного правового
акта и, соответственно, структуры соответствующей отрасти права, очевиден. Современное
уголовно-исполнительное законодательство требует создания совершенно нового правового
акта, а не «латания» старого8.
Безусловно, можно говорить о системных кризисах, возможных проблемах при создании нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ и иных трудностях. Но без формирования
уголовно-исполнительного законодательства, отвечающего критериям современности, своевременности и целесообразности, проводить реформирование системы исполнения уголовных наказаний видится бесперспективным. При этом стоит обратить внимание на то, что
действующий УИК РФ обладает безусловными достоинствами, которые должны быть учтены
при формировании положений нового нормативного правового акта. А. Я. Гришко довольно
обстоятельно изложил «сильные» позиции действующего УИК РФ с точки зрения межотраслевого института реализации прав и свобод человека и гражданина9. Прав Александр Яковлевич и в вопросе о необходимости разработки трех взаимосвязанных кодексов совместно:
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного10. Перспектива разработки трех основополагающих кодексов одновременно представляется еще более нереальной
нежели одного. Однако, если учитывать целостность системы правоохранительных органов,
воспринимать обеспечение внутренней безопасности как государственную цель, самым рациональным будет, действительно, создание целостной системы взаимосвязанных нормативных правовых актов как основы уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного права. Проблемы рецидива преступлений; преступлений, совершаемых
несовершеннолетними; привлечение к уголовной ответственности и исполнение наказаний в
отношении лиц, имеющих иждивенцев и др. решаемы только на межведомственном уровне,
соответственно, и законодательство должно отражать особенности взаимодействия разных
правоохранительных органов.
Говоря об устаревании уголовно-исполнительного законодательства, стоит отметить,
что действующий УИК РФ был создан в 1997 г. Закон РФ «Об учреждениях и органах, испол-
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няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» – в 1993 г11. Тот период времени не
сравним с сегодняшним днем по состоянию общественных отношений в целом, отношению в
обществе к системе уголовных наказаний и к учреждениям, исполняющим наказания в виде
лишения свободы. Не удивительно, что указанные законы подвергались изменениям несколько десятков раз.
Подводя итог сказанному, стоит отметить следующее:
1. В условиях жизни современного общества кризисные явления могут рассматриваться как его характерная черта. Кризисное состояние общества необходимо учитывать при
изменении законодательства во всех сферах жизни, а не ждать социальной стабильности.
2. Устаревание законодательства представляет собой системное явление, причин которому множество: быстро меняемые общественные отношения; внутриправовые противоречия; коррекция правоприменительной практикой.
Идея создания нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ рациональна и своевременна, учитывая, во-первых, период реформирования уголовно-исполнительной системы, а, во-вторых, явные признаки устаревания уголовно-исполнительного законодательства.
Однако существуют объективные причины, препятствующие воплощению этой идеи.
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
Распоряжение: Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. ‒ Ст. 5544.
2 Андреев Ю. В. Реформа уголовно-исполнительной системы: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского государственного университета. ‒ 2015. ‒ № 4(359). Право. Вып. 41. ‒ С. 94.
3 Борсученко С. Нужен ли новый УИК? // ЭЖ-Юрист. – 2015. ‒ № 11. ‒ С. 3.
4 См., например: Дворцов В. Е. Административная ответственность кадастрового инженера: соотношение законодательства и судебной практики // Административное и муниципальное право.
‒ 2016. ‒ № 12. ‒ С. 995‒1001; Федоренко Ю. В. Ответственность как важное условие становления
института кадастровых отношений (подготовлен для системы СПС «Консультант Плюс») [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.03.2019); Кулешова И. Ю. Некоторые аспекты административно-правового регулирования противодействия ненадлежащей рекламе // Административное и муниципальное право. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 11‒22.
5 Федоренко Ю. В. Ответственность как важное условие становления института кадастровых отношений (подготовлен для системы СПС «Консультант Плюс») [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 03.03.2019).
6 Тарибо Е. В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского опыта: монография. ‒ М.: НОРМА, 2018 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 03.03.2019).
7 Об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025
года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 737-р // Собрание
законодательства РФ. ‒ 2017. ‒ № 18. ‒ Ст. 2803.
8 Гришко А. Я. Уголовно-исполнительный закон будущего: направления реформирования // Юридическая наука и правоохранительная практика. ‒ 2014. ‒ № 4(30). ‒ С. 91.
9 Гришко А. Я. Уголовно-исполнительный закон: декларации и реалии, необходимость в обновлении // Омбудсмен. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 4‒9.
10 Гришко А. Я. Уголовно-исполнительный закон будущего: направления реформирования //
Юридическая наука и правоохранительная практика. ‒ 2014. ‒ № 4(30). ‒ С. 91‒92.
11 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ. ‒ 1993. ‒ № 33.
‒ Ст. 1316.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДБОРА И РАССТАНОВКИ КАДРОВ В УИС РОССИИ
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кандидат юридических наук
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В статье рассматриваются проблемы таких методов подбора кадров в УИС, как совмещение обязанностей по службе, совместительство и временное исполнение обязанностей. Отмечается, что правовыми актами должен быть устранен ряд неопределенностей, которые сегодня не
позволяют наиболее оптимально использовать рассмотренные методы подбора кадров.

Кадры – это решающее условие достижения стратегических целей ФСИН России. Поэтому вопросам кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы России (далее
УИС) уделяется первостепенное значение.
Эффективность выполнения поставленных перед уголовно-исполнительной системой
России задач во многом зависит от подбора кадров. Подбор кадров представляет собой целенаправленную, деятельность кадрового подразделения как по поиску граждан, готовых к
поступлению на службу в УИС, так и по продвижению лиц, проходящих службу в УИС на вышестоящие и иные должности.
На практике, зачастую возникают ситуации, когда быстро подобрать на должность
кандидата бывает затруднительно по тем или иным объективным причинам. В таких случаях,
возможно использовать совмещение профессий, которое предполагает либо совмещение
обязанностей на службе в УИС, либо временное исполнение обязанностей (ст. ст. 34, 31 Федерального закона «О службе в УИС РФ и внесении изменений в закон РФ «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1).
Совмещение обязанностей – это выполнение сотрудником наряду со своей основной
работой по профессии (должности), определенной контрактом, дополнительной работы по
другой профессии (должности) в том же учреждении или организации УИС в течение установленной для него продолжительности служебного времени (смены). Таким образом, совмещение обязанностей допускается по равнозначной или нижестоящей должности, по которой установлены обязанности, аналогичные обязанностям по замещаемой сотрудником
должности, либо по иной должности при условии, что сотрудник соответствует квалификационным требованиям по совмещаемой должности.
Детальная правовая регламентация относительно порядка, условий и перечня должностей, по которым возможно совмещение обязанностей в УИС пока не сформировалась, вследствие чего применение совмещения обязанностей на службе сегодня является затруднительным.
Федеральным законом «О службе в УИС РФ и внесении изменений в закон РФ
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
ст. 34 достаточно лапидарно обозначены условия, при наличии которых возможно исполнять
обязанности по иной должности. К ним в частности относятся:
– наличие согласия (желания) сотрудника. Федеральный закон «О службе в УИС РФ
и внесении изменений в закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» п. 1 ст. 34 устанавливает, что совмещение обязанностей это право сотрудника, а не его обязанность.
– наличие согласия руководителя федерального органа уголовно-исполнительной
системы или уполномоченного руководителя;
– предполагается, что производительность труда сотрудника не должна ухудшиться;
– отсутствие конфликта интересов.
Более детальный порядок и условия совмещения служебных обязанностей в УИС, а
также статус должностей (вакантная или не вакантная) должны быть определены постанов-
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лением Правительством Российской Федерации, но на сегодняшний день такой документ отсутствует.
От совмещения обязанностей надо отличать совместительство, которое связано с
осуществлением как служебной деятельности, так и дополнительной педагогической, научной и иной творческой.
Основные отличия совмещения от совместительства определяются по следующим
критериям:
1. Время выполнения должностных обязанностей: при совмещении – сотрудник выполняет дополнительные обязанности в течении служебного дня, то есть наряду с выполнением основных обязанностей; при совместительстве – сотрудник выполняет дополнительные
обязанности в свободное от основного времени прохождения службы.
2. Продолжительность служебного времени: при совмещении – продолжительность
служебного времени равна общей продолжительности служебного времени, которая уже
установлена сотруднику; при совместительстве – к продолжительности служебного времени
прибавляется еще время совместительства, которое не должно превышать максимум 4 часов в день.
3. Оплата: при совмещении – сотруднику должна производиться доплата; при совместительстве – оплата производится пропорционально отработанному времени или зависит от
выработки.
4. Оформление: при совмещении – должен оформляться приказ, в котором указываются объем и содержание обязанностей, возлагаемых на сотрудника по совмещаемой должности, срок (период), на который устанавливается совмещение обязанностей, а также размер
дополнительной выплаты за совмещение обязанностей; при совместительстве – оформляется отдельный трудовой договор.
5. Место службы (работы): при совмещении – осуществляется в том же учреждении,
организации, где в соответствии с заключенным контрактом сотрудник проходит службу; при
совместительстве – может осуществляться как по месту основного места службы, так и в
других организациях.
Ст. 31 Федерального закона «О службе в УИС РФ и внесении изменений в закон РФ
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
установлено, что на сотрудника с его согласия могут быть временно возложены обязанности
по вышестоящей должности в уголовно-исполнительной системе с одновременным освобождением его от исполнения обязанностей по замещаемой должности либо без такового.
Основными характеристиками временного исполнения обязанностей являются:
1. Согласие сотрудника на временное исполнение обязанностей по вышестоящей
должности.
2. Одновременное освобождение сотрудника от исполнения обязанностей по замещаемой должности либо без такового.
3. Срочный характер. Временное исполнение обязанностей возможно как по вакантной должности, так и по не вакантной. Причем здесь особо стоит уделить внимание срокам
временного исполнения обязанностей – общим и непрерывным. Так, срок исполнения обязанностей по вакантной (не замещаемой другим сотрудником) должности не может превышать в текущем году шести месяцев, и непрерывный срок исполнения обязанностей по
не вакантной должности в УИС в период временного отсутствия замещающего эту должность
сотрудника не может превышать четырех месяцев. Непрерывный срок исполнения обязанностей по вакантной (не замещаемой другим сотрудником) должности рядового состава, младшего, среднего или старшего начальствующего состава не может превышать четырех месяцев, а по должности высшего начальствующего состава – шести месяцев.
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Предполагается, что четкое определение сроков временного исполнения обязанностей устанавливает за кадровой службой обязанность по подбору нового сотрудника на вакантную должность, по которой временно исполняли обязанности.
4. Надлежащие оформление. Возложение на сотрудника временного исполнения обязанностей оформляется либо приказом уполномоченного руководителя, либо исполнение
обязанностей непосредственного руководителя (начальника) в период его отсутствия прописывается в должностной инструкции сотрудника.
Таким образом, совмещение обязанностей по службе и временное исполнение обязанностей являются способами подбора сотрудников как на вакантные, так и не вакантные
должности. Рассматриваемые способы подбора кадров различаются по следующим моментам. Прежде всего, совмещение обязанностей по службе возможно как по равнозначным
должностям, так и по нижестоящим, в то время как временное исполнение обязанностей
возможно в отношении вышестоящих должностей. Необходимо отметить, что в настоящее
время Правительство Российской Федерации еще не определило перечень должностей УИС
по которым возможно (не возможно) совмещение. Так же за пределами правового регулирования остается вопрос относительно статуса должности для совмещения: вакантная и (или)
не вакантная. Следующим отличием выступают сроки совмещения обязанностей по службе и
временного исполнения обязанностей. Так, совмещение обязанностей по службе, основываясь на положениях федерального закона «О службе в УИС РФ и внесении изменений в закон
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» не ограничивается временными рамками, в то время как временное исполнение обязанностей имеет срочный характер.
О службе в УИС РФ и внесении изменений в закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Федеральный закон от 19 июля 2018 г.
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 17.07.2019).
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В данной статье производится анализ норм действующего российского законодательства, определяющих условия и порядок заключения отдельных видов договоров, стороной в которых являются Федеральная служба исполнения наказаний, органы и учреждения уголовноисполнительной системы.

В компетенцию Федеральной службы исполнения наказаний России (далее ФСИН
России) входит заключение различного рода договоров1.
Так, в частности, ФСИН России в целях обеспечения социально-правовой гарантии
сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС) в рамках реализации государственной защиты указанной категории лиц, заключает договоры обязательного государственного страхования со страховыми организациями.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок и условия заключения договора обязательного государственного страхования сотрудников УИС, является
Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья во166
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еннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации» (ст. 6)2.
Так, заключение договора обязательного государственного страхования осуществляется между ФСИН России и страховой компанией, которая имеет лицензию на осуществление обязательного государственного страхования, выбираемой в соответствии с действующим российским законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом заключение договора обязательного государственного страхования между вышеуказанными сторонами осуществляется в пользу выгодоприобретателя, которыми могут быть сотрудник УИС, его родители либо усыновители, супруг либо супруга, а в определенных случаях бабушка или дедушка, мачеха или отчим и несовершеннолетние дети этого сотрудника. Кроме того, договор обязательного государственного страхования в обязательном порядке должен содержать положения утвержденного Правительством Российской Федерации типового договора обязательного государственного страхования3.
Для договора обязательного государственного страхования действующим российским
законодательством установлено требование к соблюдению письменной формы. При этом
договор обязательного страхования заключается не менее чем на один календарный год.
Кроме того, действующим российским законодательством определена обязанность страховой организации, являющейся страховщиком по договору обязательного государственного
страхования, по выплате страховых сумм по страховым случаям (в частности, гибель сотрудника УИС в период прохождения службы; смерть уволенного со службы сотрудника УИС,
наступившая в течении года с момента его увольнения; установление сотруднику УИС инвалидности в период прохождения службы и др.).
Неотъемлемой частью договора обязательного государственного страхования является соглашение о сроке его действия, о застрахованных лицах, о порядке и сроке уплаты
страховых взносов, о правах/обязанностях / ответственности страховщика и страхователя, о
способах выплаты страховых сумм выгодоприобретателю, об уведомлении страхователем
страховщика о наступлении страхового случая. Примечательно, что после заключения договора обязательного государственного страхования страховая организация, являющаяся стороной данного договора, обязана уведомить об этом Министерство финансов РФ: в данном
уведомлении должны быть указаны сведения о страховом тарифе, определенном договором
обязательного государственного страхования, с приложением его расчета и статистических
данных, которые были использованы при осуществлении такового.
Руководителем федерального органа УИС либо уполномоченным руководителем заключаются контракты о прохождении службы гражданами (сотрудниками) в органах и учреждениях УИС.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок и условия заключения контракта о прохождении службы гражданами (сотрудниками) в органах и учреждениях УИС, является Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»4.
Так, под контрактом принято понимать соглашение между руководителем федерального органа УИС / уполномоченным руководителем и гражданином (сотрудником) о прохождении им службы в УИС. При этом контракт заключается в письменной форме. Кроме того,
заключение контракта обуславливает возникновение обязанностей у руководителя феде-

167

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

рального органа УИС / уполномоченного руководителя по своевременной выплате в полном
объеме денежного довольствия гражданину (сотруднику) и по предоставлению последнему
социальных гарантии. При заключении контракта о прохождении службы гражданином (сотрудником) в УИС у последнего возникает обязанности по надлежащему исполнению возложенных на него должностной инструкцией обязанностей, по соблюдению связанных со службой в УИС запретов и ограничений, а также распорядка органа или учреждения УИС.
Заключение контракта осуществляется в письменной форме. Контракт заключается в двух
экземплярах, которые подлежат подписанию его сторонами: после подписания контракта один
экземпляр передается сотруднику, а второй – помещается в личное дело. При этом Приказом Минюста России «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»5 установлена примерная форма контракта: новая примерная форма контакта будет установлена приказом ФСИН России, который в настоящее время проходит согласование в Минюсте
России6. Кроме того, к контракту могут быть приложены документы, которые относятся к прохождению службы в УИС, являющиеся неотъемлемой частью этого соглашения.
Контракт о прохождении гражданином (сотрудником) службы в органах и учреждениях
УИС должен содержать в себе дату и место его заключения, наименование федерального
органа УИС, ФИО руководителя этого органа / уполномоченного руководителя, гражданина,
который поступает на службу в УИС (должность, специальное звание, ФИО сотрудника), права и обязанности сторон контракта, а также иные сведения.
В контракте должны предусматриваться условия о неразглашении сотрудником составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну сведений; об обязательстве гражданина/сотрудника о прохождении службы в УИС по окончанию учебы в ВУЗе или
научной организации ФСИН России не менее срока, который определен срочным контрактом,
при условии, что обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета. Особенностями контракта, заключаемого с гражданином (сотрудником), который поступил в научную
(образовательную) организацию ФСИН России для подготовки диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора наук (для обучения по очной форме), является
наличие в нем условий об обязательствах Российского государства по обеспечению получения гражданином (сотрудником) профессионального образования по специальности, профессии или направлению подготовки, которые необходимо для замещения соответствующей
должности в УИС; о запрете на привлечение курсанта ВУЗа ФСИН России, который не достиг
совершеннолетнего возраста, к выполнению связанных с угрозой для его здоровья и жизни
задач; об обязательствах гражданина (сотрудника) по прохождению службы в органах или
учреждениях УИС, которые направили его на обучение; о форме обучения; об условиях прохождения практики в органе или учреждении УИС; об обязанностях сотрудника по возмещению федеральному органу УИС затрат, понесенных на его обучении.
Примечательно, что в случаях, когда контракт заключается с сотрудником, назначенным на должность в органе или учреждении УИС, на которой предусмотрена ротация, он
должен содержать в себе условие о возможности перевода этого сотрудника на другую равнозначную должность, в том числе в другую местность: положения контракта в данном случае должны содержать в себе положения, определяющие действия сторон в случае отказа
сотрудника без уважительных причин от перевода в порядке ротации (например, перевод
сотрудника на нижестоящую должность/увольнение со службы в УИС). Исключением из данного случая является ротация сотрудника в условиях чрезвычайного или военного положения, проведения контртеррористической операции и в период вооруженного конфликта, при
ликвидации катастроф и аварий техногенного и природного характера.
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Обязательным условием контракта является закрепление в нем положений об ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных на сотрудника обязанностей и обязательств либо неисполнения им таковых. При этом важно отметить, что действующим российским законодательством установлен запрет на требование от сотрудника органа или учреждения УИС выполнения обязанностей, которые не определены должностными инструкциями и контрактом.
Особенностью заключения срочного контракта о прохождении гражданином (сотрудником) службы в органе или учреждении УИС является наличие в нем условий о сроке его
действия, а также об обстоятельствах, которые послужили основанием для его заключения.
Важно отметить, что с гражданином, который впервые поступает на службу в УИС, заключается первый контракт. В иных случаях, контракт может быть заключен как на неопределенный срок, так и на определенный срок. Контракт на определенный срок (срочный контракт) подлежит заключению в случаях поступления впервые гражданина на службу в УИС
для замещения должности; поступления гражданина (сотрудника) на службу в УИС для замещения должности временно отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется должность в УИС; поступления гражданина (сотрудника) в ВУЗ (образовательную / научную организацию) ФСИН России для обучения по очной форме; изъявления желания сотрудником
заключить новый срочный контракт; когда назначение на должность сотрудника осуществляется Президентом РФ; когда сотрудник достиг предельного возраста пребывания на службе в
УИС; когда сотрудник назначается на должность начальника (руководителя); поступления
гражданина (сотрудника) на службу в УИС для замещения должности педагогического работника ВУЗа ФСИН России. Примечательно, что заключение контракта с гражданином, не достигшим совершеннолетнего возраста и поступающим в ВУЗ ФСИН России, осуществляется
только с письменного согласия его законных представителей.
ФСИН России в целях обеспечения возможности выполнения возложенных задач на
специальные подразделения УИС по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под
стражу, заключает договора о таковом с перевозчиками.
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок и условия
заключения договоров о специальные перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, являются Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» и Приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной
функции по организации специальных и воинских перевозок в пределах Российской Федерации в интересах органов внутренних дел и внутренних войск, а также на основании решений
Правительства Российской Федерации и межведомственных соглашений – в интересах соответствующих федеральных органов исполнительной власти»7.
В целях соблюдения графика перевозок осужденных и лиц, заключенных под стражу,
ФСИН России обеспечивает заключение договоров перевозчиками, которые осуществляют перевозки железнодорожным транспортом общего пользования. При этом под перевозчиком принято понимать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, которые приняли на
себя обязательство по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования доставить вверенный им отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения.
Основаниями для заключения перевозчиками договоров о перевозке осужденных и
лиц, заключенных под стражу, являются заявка на осуществление таковой от специализированных подразделений УИС и выделенные лимиты денежных ассигнований на эти цели.
Поступление заявок на перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, является основанием для начала разработки проекта годичного плана этих перевозок.
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После доведения выделенных лимитов денежных ассигнований на основании проекта
годичного плана перевозок осужденных и лиц, заключенных под стражу, разрабатывается
сводный реестр распределения этих лимитов.
После утверждения сводного реестра составляются проекты договоров на перевозку
осужденных и лиц, заключенных под стражу, и конкурсные заявки.
После определения победителя конкурсных торгов, с последним осуществляется
подписание договоров о перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу.
Подводя итог настоящему исследованию, можно сделать следующие выводы:
Действующее российское законодательство достаточно полно регламентирует общественные отношения, возникающие в УИС по поводу заключения различных договоров. При
этом в настоящей статье указаны лишь основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия заключения отдельных видов договоров в УИС. Примечательно, что
каждый из договоров, заключаемый в УИС, имеет свои особенности.
Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004
№ 1314, в ред. от 08.09.2017 // Собрание законодательства РФ. ‒ 2004. ‒ № 42. ‒ Ст. 4109.
2 Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от
18.06.2018 // Собрание законодательства РФ. ‒ 1998. ‒ № 13. ‒ Ст. 1474.
3 Об утверждении типового договора обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации: Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.03.2014 № 169, в ред. от 22.07.2017 // Собрание законодательства
РФ. – 2014. – № 11. – Ст. 1147.
4 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2018. ‒ № 30. ‒ Ст. 4532.
5 Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: Приказ
Минюста России от 06.06.2005 № 76, в ред. от 12.12.2013 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. ‒ № 27.
6 Информация ФСИН России «Основные вопросы, возникающие при прохождении службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы после 01.08.2018, и их правовая регламентация
в связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Документ опубликован не был.
7 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной функции по организации специальных и воинских перевозок в пределах Российской Федерации в интересах органов внутренних дел и внутренних
войск, а также на основании решений Правительства Российской Федерации и межведомственных соглашений ‒ в интересах соответствующих федеральных органов исполнительной власти:
Приказ МВД России от 11.01.2007 № 14 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. – 2007. ‒ № 17.
1
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УИС
© 2019 Р. В. Махаев
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье проводится теоретический и уголовно-правовой анализ коррупционных преступлений в УИС.

Очевидно, поскольку в условиях перехода к рыночной экономике, возрастает количество криминальных проявлений. Достаточно распространены различного рода криминальные
проявления, среди которых подавляющее большинство это взяточничество. Противодействие данному негативному явлению – это важная часть государственной уголовной политики, поскольку оно угрожает политическому, экономическому и социальному развитию современной России.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путин провозглашен курс на «прорывное развитие экономики». В условиях новой экономической реальности следует искоренить любое проявление коррупции. Вместе с тем борьба должна вестись
исключительно законными методами. Недопустимо искусственно создавать видимость борьбы со взяточничеством, провоцируя неустойчивых лиц на подобные действия, которые бы
они никогда не совершили, если бы не стали объектами воздействия. Изучение уголовных
дел показывает, что нередко в роли виктимных рычагов выступают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят так называемые «оперативные эксперименты» без их
надлежащего оформления.
Россия стремится стать правовым, социальным и демократическим государством, что
соответствует положениям Конституции РФ. Ценности цивилизации несовместимы с нечестностью, недостоверностью и фальшью, где бы таковые не проявлялись.
Уголовный закон освобождает от ответственности при установлении признаков провокации взятки. Между тем уголовные дела по этой статье возбуждаются крайне редко, почти
нет оправдательных приговоров в отношении лиц, которые подверглись такому воздействию.
Лица, виновные в провокации взятки, практически не осуждаются, поскольку крайне сложно
доказать их умысел на совершении подобных действий, таковые они объясняют служебным
рвением, желанием изобличить взяточника.
Нам показалось интересным изучить действующее законодательство на предмет его
достаточности в регламентации вопроса об уголовно-правовой защите от провоцирующих
действий по взяточничеству. По результатам исследования нами внесены некоторые предложения по совершенствованию нормативного регулирования.
Исследование работы по отдельным направлениям деятельности в организации режима и надзора в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы говорит
что, что принимаемые меры по обеспечению правопорядка в УИС являются не результативными. Материалы служебной статистики подтверждают постоянный, но все же незначительный рост совершаемых сотрудниками УИС преступлений коррупционной направленности. Лидирующие места среди них занимают получение взятки (ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285
УК РФ). Необходимо обратить внимание, что данный вид преступлений ведущий среди всех
преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, так как данные статистики свидетельствуют
о 40 %. Как уже было отмечено коррупция представляет сильную угрозу как в целом для правоохранительных органах, так и для УИС в частности. Коррумпированность представительных
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органов власти ставит в сложное положение пенитенциарную систему, а также трудности и
коллизии как в нормативно-правовом, так и ведомственном регулировании.
На основе законодательства, указанного выше необходимо объединить все правовые аспекты и кроме того, сделать акцент на квинтэссенцию понятия коррупции в современной пенитенциарной системе, которое основано на злоупотреблении и превышении должностных полномочий в учреждениях и органах исполняющих уголовное наказание, также
криминализацию УИС и непосредственные связи с преступным сообществом, подкуп и взяточничество сотрудников ФСИН России их нелегальное поведение, основанное на личной
выгоде, а не на законе.
Следует рассмотреть какие признаки деяния относятся к преступлениям коррупционной направленности:
– взаимосвязь действия с должностным положением сотрудника УИС, отступлением
от его должностных обязанностей;
– совершение преступления только с прямым умыслом;
– обязательное наличие у сотрудника УИС корыстного мотива (деяние связано с получением сотрудником материальной выгоды;
– и другие основные признаки
Рассмотрим основные виды преступлений коррупционной направленности предусмотренной УК РФ:
– преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной деятельности: ст. 174, ст. 174.1,
ст. 175УК РФ;
– преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, с корыстным умыслом: ч. 2 ст. 141,
ч. 3 ст. 286, ст. 292 УК РФ.
Таким образом, особая актуальность организации и проведения системной работы по
их предупреждению порождает разнообразие коррупционных опасностей, которым подвергаются сотрудники ФСИН России. Практических сдвигов в борьбе с коррупцией очень мало
или их почти нет как в мире, так и в отдельных государствах, поэтому тема борьбы с коррупцией на сегодняшний день продолжает оставаться одной из самых злободневных.
На фоне общей непростой криминогенной ситуации особую тревогу вызывают факты
совершения преступлений лицами, наделенными властными полномочиями, призванными
охранять законные права простых граждан, то есть должностными лицами правоохранительных органов1.
В силу того, что происходит укрепление коррупционных связей в системе правоохранительных органов, порождающие отрицательные последствия для эффективности и реализации уголовного закона на территории РФ, которые напрямую влияют на обеспечении законности и правопорядка в стране, напрямую противоречат принципам противодействия преступности, уменьшают доверие правоохранительным органам, возможность обезопасить
экономику страны2.
Для уголовно-исполнительной системы борьба с коррупцией имеет особое значение.
Статистика ежегодно выявляет случаи правонарушения со стороны сотрудников с коррупционной направленностью. При этом, к сотрудникам УИС, допустившим неслужебные связи и предательство интересов службы не всегда принимаются меры к их немедленному увольнению3.
Для решения данной проблемы необходимо принятие аргументированной программы,
направленной на повышение престижа службы в оперативных подразделениях УИС. В рамках нашего исследования мы хотели бы предложить внесение изменений в структуру управ-
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ления собственной безопасности ФСИН России, выделение отдельных (внутренних) подразделений и отделов в УСБ ФСИН, это позволит увеличить число раскрываемых преступлений
в УИС, совершенных сотрудниками отделов собственной безопасности.
Вышесказанные подразделения должны войти в систему Следственного комитета РФ,
и непосредственно прикреплены к Управлению Собственной безопасности ФСИН. Необходимо возложить на следователей внутренних отделов компетенциями возбуждать и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия и проводить уголовно-правовую квалификацию по коррупционным преступлениям сотрудников УСБ ФСИН.
Таким образом, пенитенциарная коррупция – социальное негативное явление, выражающееся в злоупотреблении служебным положением, получении и даче взятки, любом другом противоправном использовании персоналом уголовно-исполнительной системы своего
должностного положения для незаконного получения каких-либо благ для себя, либо незаконное предоставление преимуществ осужденным.
Макаров А. А. Коррупция в системе органов внутренних дел. ‒ М., 2017.
Зиборов Д. В. К вопросу о противодействии проявлениям коррупции в российской уголовноисполнительной системе: материалы Международной научно-практической конференции.
– Костанай, 2017. ‒ С. 56‒61.
3 Насреддинова К. А., Хаснутдинов Р. Р., Яворский М. А. Коррупционные риски в финансовохозяйственной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Вестник Самарского юридического института. ‒ № 3 (29) / 2018.‒ С. 37‒48.
1
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Самарский юридический институт ФСИН России
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса влияния политических процессов
на право. Значение политики в реализации права представляет собой важный аспект в формировании демократии в государстве.

Политика и право – понятия очень тесно связанные между собой. Они переплетены в
сфере регулирования жизни общества государством. Между политикой и правом существует
вопрос взаимосвязи и соотношения. Обратим внимание на структуру и основные моменты
правовых и политических процессов. Нормы права являются согласованием интересов и желаний социальных слоев, групп, конфессий в государстве. У политики иные признаки 1. Если
рассматривать взаимовлияние политики и права, то следует отметить, что оно носят крайне
неоднозначный характер. Право служит олицетворением политики только до тех пор, пока
политические деятели не нарушают их, а также нормы человеческой морали и нравственности, в противном случае мы можем сказать, что государство осуществляет неправомерную
политику2. В государстве с тоталитарным и авторитарным политическим режимом законодательная власть осуществляется в интересах одного господствующего класса или же против
всего народа в целом. В этом случае реальное содержание законов и иных источников права
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утрачивают свое значение. Если закон направлен против общества, значит это неправовой
закон, и если государство многократно проводит политику в соответствии с такими нормами
права, это может привести к полному краху всей системы права в государстве. Поэтому хоть
политика и определяет границы права, но верховенство над политикой всегда должны занимать нормы права, морали, потому что политика по своей сущности – это действия, а право –
это ограничения и дозволения, в рамках которых должны осуществляться эти действия, то
есть проводиться политика. Стоит взглянуть на современные мировые законодательные
(представительные) органы власти (парламенты). В них посредством всеобщих выборов или
иного представительства постоянно корректируется расстановка политических сих в стране.
Важным моментом является большинство в парламенте, которое дает возможность непосредственного влияния на законодательную систему в государстве, дает право быть правящей политической элитой в государстве3. Таким образом, ни один законопроект, выдвигаемый любой другой оппозиционной партией, не может пройти без корректировки правящей
партии, и именно эта партия принимает выгодные ей законы.
Государство и право – явления неделимые, одно напрямую зависит от другого. Право
защищается специальными механизмами государства, в данном случае речь идет об осуществлении правоохранительной функции государства, именно ее и осуществляет данный
государственный механизм. Осуществляемая государством политика – это главный фактор
установления и реализации права. Власть имеет непосредственное влияние для самого присутствия права как важнейшего политического образования. Политическая подоплека всегда
заложена в создании права, также она обязательно присутствует в его сущности. Право используется государственной властью для достижения политических целей. Политика и право
наделены некоторой самостоятельностью, если исходить из признаков их формирования и
развития. Изучая влияние политических процессов на право, можно сказать, что право – это
инструмент политики, а политика – инструмент права4.
Рассматривая влияние политики на право, можно заметить, что наиболее важную
роль здесь играет образование права и его реализация. Естественно право не может образоваться без вмешательства политики, точнее она участвует уже в завершающей стадии, придавая угодную для конкретного ведения политики форму того или иного нормативного правового акта. В таком понимании политика не считается причиной первоначала права. Корни
происхождения права таятся в самом обществе, его развитии, культуре, менталитете. К сожалению, очень часто этот момент опускается при принятии новых законов, правящей политической элитой не учитываются интересы народа, то есть такой подход говорит о том, что
политическая деятельность государства это верховный источник всего существующего права. Считалось, что политическая власть – главный творец всеобщих правил жизни. Это время прошло, и на современном этапе политика все реже вмешивается в процесс образования
права. Связано это с тем, что во многих современных государствах власть осуществляется
демократическими способами.
Выделяют 5 оснований, по которым можно определить роль политики в правообразующем процессе5. Во-первых, политика в соответствии с изучением общества, его интересов,
развития, а также климатических условий определяет наиболее приемлемый закон или подзаконный акт, а также общие для всех нормы права, с помощью властного регулятора и его
авторитета придает этим нормам общеобязательный характер реализации. Другими словами
политика, осуществляемая государственной властью, является деятельностью по установке
права и контроля за его соблюдением.
Во втором случае политика тесно не связана с государством, и, действительно, такая
правовая система характерна, например, для арабских государств, где широко распространено мусульманское право. Оно образовалось в результате того, что политика санкционировала те нормы, которые были изложены в мусульманской доктрине. То есть определенным
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положениям из правовой доктрины, или толкованиям таких правовых норм государство в итоге придало нормативный (общеобязательный) характер.
Политика способствует функционированию всей системы источников права. Учитывая
социальные и экономические составляющие в обществе, государство оказывает непосредственное влияние на выбор средств гарантирования правомерного поведения.
Так же учитывается аспект реализации права и участия в этом политических деятелей. В этом случае значение политики состоит в том, чтобы все члены общества могли беспрепятственно реализовывать свои права, то есть осуществляемая государством политика
должна быть направлена на создание комфортных условий для граждан при реализации
своих прав исходя из общественных интересов.
Следующим основанием является охрана политикой права и правоотношений. Государственная политическая власть обладает мощным аппаратом принуждения. Этот аппарат
дает гарантию на соблюдение норм права. Кроется за ним авторитет и сила правоохранительных органов государства. Таким образом, с помощью государственной охранительной
деятельности политика защищает от нарушений право, с целью установления правопорядка
в обществе.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ФСИН РОССИИ
© 2019 Д. Г. Метлин
Академия права и управления ФСИН России
Статья посвящена вопросу правового обеспечения организации воспитательной работы
с осужденными в воспитательных колониях ФСИН России на основе анализа норм Конституции
РФ. Также приводятся основные положения международных стандартов обращения с несовершеннолетними заключенными, которые являются основой построения уголовно-исполнительного
законодательства России. В статье рассматривается деятельность воспитательных подразделений мест лишения свободы по организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса, одной из основных задач которого является обеспечение конституционных прав несовершеннолетних осужденных.

Лишение свободы на сегодняшний день самый строгий вид уголовного наказания, который несет в себе наибольшее количество запретов и правоограничений. В настоящее время Россия входит в пятерку лидеров стран по количеству осужденных в мире. Особое беспокойство вызывает количество несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях (далее – ВК). Согласно ста175
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тистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН России)
среднесписочная численность осужденных в ВК на протяжении последних 3–4 лет остается
стабильно высокой. Так, с 2015 г. к настоящему моменту число ВК в УИС сократилось с 32 до
23, а общее количество осужденных, содержащихся в них, уменьшилось и на 01.05.2019 составило 1 286 человек (2015 г. – 1 683 человек). К сравнению, в 2010 г. число несовершеннолетних осужденных составляло 4 053 человека1.
Как известно, помещение лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, в какоелибо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой на минимально необходимый срок. Несовершеннолетние лица в силу своего возраста относятся к
одной из самых социально уязвимой группе населения. Поэтому проблема защиты и реализации их прав требует особого внимания со стороны не только государства, но и общества в
целом в целях обеспечения здорового и гармоничного развития. Значимость данного
направления предопределяется общими требованиями построения правового государства, в
котором права и свободы граждан признаются высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ)2.
Сегодня основными характеристиками современной уголовно-исполнительной политики России являются гуманизация исполнения наказаний, соблюдение прав и законных интересов осужденных, а также учет международного опыта исполнения наказаний. В первую
очередь, это связано с общими процессами интеграции России в международное сообщество, расширением сотрудничества по многим направлениям деятельности, в том числе исполнения уголовных наказаний. Такое сотрудничество предполагает, прежде всего, учет в
национальном законодательстве международных стандартов по вопросам исполнения наказания, которые одобрены Организацией Объединенных Наций (ООН) и Советом Европы. В
частности, разработан целый ряд документов, регулирующих вопросы лишения свободы
несовершеннолетних преступников. К таким документам относятся: Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.); Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде, 1990 г.); Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.) и целый ряд других.
Правила, закрепленные в международных стандартах, являются основой построения
уголовно-исполнительного законодательства и регулируют широкий круг отношений, возникающих в сфере исполнения уголовного наказания. Достаточно большое внимание в них
уделено вопросам организации воспитания несовершеннолетних заключенных в пенитенциарных учреждениях. На наш взгляд, правильно организованный воспитательный процесс в
ВК является ключом к исправлению несовершеннолетних осужденных и основой профилактики детской преступности, которая в свою очередь является частью преступности в целом.
Официальные статистические данные МВД России свидетельствуют, что в 2018 г.
выявлено 40 860 (АППГ – 42 504 (-3,9 %)) несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, удельный вес которых в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления,
составил 4,4 %3.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) в качестве общей цели воспитательной
работы с несовершеннолетними определяют обеспечение опеки, защиты, образования и
профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для выполнения социально полезной и плодотворной роли в обществе (п. 26.1)4.
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38
Конституции РФ). В период отбывая несовершеннолетним наказания к лишению свободы
данная обязанность ложится на плечи сотрудников исправительных учреждений, которые
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формируют у несовершеннолетних осужденных уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общения, а также мотивацию к
изменению образа жизни и поведения. Однако основой организации исправительного процесса несовершеннолетних необходимо считать сохранение социально полезных связей с
родителями, лицами, их замещающих, и другими близкими родственниками. Несовершеннолетним в исправительных учреждениях оказывается вся необходимая помощь: социальная,
психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области образования и профессиональной подготовки.
Воспитательная работа в ВК проводится в соответствии с Инструкцией об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 21.05.2005
№ 91. Воспитательная работа в колонии является составной частью единого учебновоспитательного процесса, поэтому исправление несовершеннолетних осужденных невозможно представить без их обучения и получения общего и среднего профессионального образования. Кроме того, законом предусмотрено обучение осужденных и по заочной форме в
образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях.
Обязанность исправительных учреждений организовывать образовательный процесс
осужденных изначально закреплено в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), которые гласят: «Обучение
неграмотных заключенных и малолетних заключенных следует считать обязательным и тюремная администрация должна обращать на него особое внимание»5. Таким образом, реализуя конституционное право каждого на получение образования (ст. 43 Конституции РФ), в
каждой ВК функционирует школа и имеется один учебно-консультационный пункт. По итогам
2017–18 учебного года в школах при ВК 329 обучающихся получили основное общее образование, а 202 человека среднее (полное) общее, при этом общее число обучающихся составило 1255 человек6.
Кроме того, в исправительных учреждениях в целях полноценного развития несовершеннолетних обеспечивается духовно-нравственное воспитание, право на которое имеет
каждый человек: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28 Конституции РФ). Для организации духовно-нравственное воспитания несовершеннолетних привлекаются представители Русской
православной церкви. Священнослужители ведут занятия по изучению православия, проводят православные обряды, помогают сиротам. Как правило, духовно-пастырское окормление
несовершеннолетних осуществляет протоиерей, назначенный в колонию митрополитом.
Еще одной особенностью организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными является недопущение суровых дисциплинарных мер взыскания и при
этом достаточно широкий круг мер поощрения. В частности, несовершеннолетним предоставляется право выхода в сопровождении родителей за пределы колонии. Данный вид поощрения по своей природе имеет особый мотивирующий характер к правпослушному поведению и является ключевым средством поддержания социально полезных связей.
Важно отметить, что большую часть несовершеннолетних осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, составляют подростки, у которых искажены ранние детско-родительские отношения, а именно дети воспитывались, как правило, в кризисной семье.
Каждый десятый осужденный (10,47 %) (по состоянию на 01.07.2017 г. – 220 осужденных-
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сирот), отбывающий наказание в местах лишения свободы, – это воспитанник интернатных
учреждений, более 74,85 % осужденных – дети из неблагополучной семьи7. В подобной ситуации несовершеннолетний осужденный, отбывший наказание, под час остается один на один с
такими проблемами как безнадзорность, социальное сиротство, насилие, ранняя алкоголизация и наркотизация, следствием чего является рост преступности несовершеннолетних. В виду
этого в ВК особое значение придается проведению воспитательной работы по подготовке
несовершеннолетних осужденных к самостоятельной и правопослушной жизни в обществе.
На сегодняшний день представляется особенно важным дальнейшее социальное
обеспечение освободившихся от уголовного наказания сирот и лиц до 18 лет, лишенных родительского попечения. К концу 2017 г. их количество составило 271 человек. В соответствии
со ст. 180-181 УИК РФ оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, является обязанностью администрации пенитенциарных учреждений ФСИН России, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. Государству следует уделять
особое внимание вопросу ресоциализации и успешной интеграции несовершеннолетних в
социум, прежде всего через семью, лиц аналогичной возрастной группы, школу, трудовую
деятельность, а также с помощью учреждений, занимающихся вопросами труда и ухода за
детьми. Особое значение играет совместная работа государственных органов и институтов
гражданского общества по принятию мер, направленных на предупреждение преступности
среди несовершеннолетних и молодежи, так как она составляет значительную часть преступности в целом.
Таким образом, обеспечение гуманных условий содержания несовершеннолетних
осужденных в ВК в соответствие с международными стандартами обращения, обеспечение
их прав и законных интересов, оказание индивидуального воспитательного воздействия и
социальной помощи после освобождения является залогом их исправления и успешной ресоциализации в современном обществе.
Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. – Режим доступа: http://фсин.рф/
structure/inspector/iao/stati-stika/Xar-ka%20v%20VK (дата обращения: 25.05.2019).
2 Конституция Российской Федерации. ‒ М.: Юрайт-М, 2000.
3 Состояние преступности в России за янваоь-декабрь 2017, 2018 гг. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата
обращения: 25.05.2019).
4 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи 29 ноября 1985 г.
5 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи
17 декабря 2015 г.
6 Отчет о состоянии общеобразовательного обучения осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в
режиме следственных изоляторов за 2018 г. Форма ВРО-1 (статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России).
7 Нестеров А. Ю. Особенности подготовки к освобождению из пенитенциарных учреждений
ФСИН России несовершеннолетних осужденных // Власть. – 2017. ‒ № 6. ‒ С. 75‒76.
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КАК СЛЕДСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
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Самарский юридический институт ФСИН России
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В статье рассматривается влияние уголовно-исполнительной политики на пробелы в соответствующем законодательстве. Также приводится анализ некоторых норм УИК РФ на предмет существования в них вышеуказанных пробелов, которые вызваны динамическим развитием
уголовно-исполнительной и уголовной политики России.

Как известно, формирование актуальной системы юридических норм в сфере борьбы
с преступностью является одним из важных условий создания эффективной правовой системы любого государства, в том числе и России. Ученый Ф. М. Городинец отмечает, что уголовная политика также положительно сказывается на механизмах и нормах реализации права, поскольку они устанавливают основополагающие начала, а также обеспечивают безопасность от внутренних и внешних угроз1.
Стоит также сказать, что нередко возникают ситуации, не урегулированные законодательством, из-за несвоевременного реагирования правотворческих органов, а также из-за
больших объемов и длительности процедуры разработки и утверждения законопроектов. Тут
речь идет о пробелах в уголовном законодательстве.
Под пробелом стоит понимать полное или частичное отсутствие необходимой для урегулирования общественных отношений нормы, входящей в предмет правового регулирования
уголовно-исполнительного законодательства и нуждающихся в оценке правоприменителя2.
Рассмотрим «обязательные работы», которые появились в уголовном законодательстве относительно европейских стран, недавно3. Законодательное закрепление данной нормы на первоначальном этапе реализации вызвало ряд неточностей и пробелов, одним из
которых стал факт того, что на момент принятия УК РФ 1996 г., все еще действовало исправительно-трудовое законодательство, где не была закреплена норма вышеописанной меры
государственного принуждения. Эта неурегулированная законодателем ситуация была
устранена лишь Федеральным № 160 от 21 декабря 1996 г. (далее – ФЗ), таким образом,
восполнив данный пробел, который длился около полугода, что, безусловно, негативно сказалось на деятельности правоприменителей. Вышесказанным ФЗ была включена в ИТК
РСФСР 1970 г. глава под названием «Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ»4.
Также данный ФЗ коснулся и сферы исполнения наказания в виде ограничения свободы
и ареста, которые раньше не были законодательно закреплены. Следовательно, принятие в
скором времени УИК РФ полностью оправдана и обусловлена, а также устранила все неточности особенной части ИТК РСФСР, вызванные быстрым темпом развития уголовного и уголовноисполнительного законодательства, а также перенятием зарубежного опыта других стран.
Другим примером служит создание внутри учреждений уголовно-исполнительной системы других изолированных участков с иным видом режима, а также изолированные участки, функционировавшие как тюрьма5. Это было законодательно закреплено в УИК РФ Федеральным Законом № 219 от 23 июля 2013 г6.
Заметим также, что 3 мая 2012 г. ФЗ № 45, было введено создание транзитнопересыльных пунктов (далее – ТПП) в ст. 76 УИК РФ, целью создания данных пунктов явля179
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лось временное содержание осужденных лиц, следующих к месту отбывания наказания или
перемещаемых в другое место отбывания наказания7. То есть, при наличии в исправительном учреждении вышеописанных участков, а также при наличии осужденных, которым требуется замена вида режима, то это, безусловно, упрощает работу правоохранителям, а также
не требует обращения к ТПП. Ставится вопрос об уместности законодательного закрепления
сразу двух альтернативных вариантов исхода для осужденного.
Таким образом, проблемой является недостаточность законодательного закрепления
перемещения осужденных, поскольку данный вопрос был урегулирован лишь подзаконными
или локальными нормативными актами8. Аналогичным обстоит вопрос и с ТПП, а именно порядок его создания и функционирования. Это также относится и к изолированным участкам,
поскольку они не имеют достаточного правового регулирования в уголовно-исполнительном
законодательстве России.
За многие годы существования УИК РФ претерпел значительные изменения, которые
происходили в связи с появлением пробелов в данной отрасли права, которые в свою очередь обусловлены динамическим развитием отдельных направлений уголовной политики.
Следует сказать, что процесс изменения уголовно-исполнительного законодательства естественный, и, безусловно, для будущей эффективности реализации норм права, он должен
отвечать таким требованиям, как своевременность и целесообразность.
Обобщив все вышесказанное, следует сказать, что законодатель при разработке и
последующих стадиях совершенствования норм законодательства, не прибегает к прогрессивным научным исследованиям, либо не успевает за их быстротечными изменениями, следовательно, появляются пробелы в нормах, которые негативно влияют на правоприменительный характер. Также можно сказать, что, с одной стороны, динамическое развитие институтов, указывает на приближение норм уголовно-исполнительного права к международным стандартам, когда с другой стороны, не позволяет законодателю своевременно реагировать на изменения, происходящие в обществе.
Таким образом, мы хотим сказать, что лишь своевременное реагирование законодателя на изменение условий жизни общества и государства в целом, устраняет недостатки
правовой формы. На сегодняшний день, способом устранения пробелов является разработка
и принятие новых правовых норм.
Городинец Ф. М. Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации и ее современные
тенденции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. ‒ 2012. ‒ № 1.
‒ С. 121‒125.
2 Храмов А. А. Влияние пробелов особенной части УИК РФ на эффективность реализации уголовных наказаний // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции / отв. ред. А. Г. Антонов. ‒ 2016. ‒ С. 163‒165.
3 Уткин В. А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы и перспективы. – М., 2013.
4 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации:
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ // Российская газета. ‒ 1996. ‒ № 246.
5 Уткин В. А. Гибридные исправительные учреждения и международные стандарты // Уголовноисполнительное право. ‒ 2014. ‒ № 2. ‒ С. 7‒11.
6 О внесении изменений в ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 23.07.2013 № 219-ФЗ // Российская газета. ‒ 2013. ‒ № 163.
7 О внесении изменения в ст. 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 03.05.2012 № 45-ФЗ // Российская газета. ‒ 2012. ‒ № 100.
8 О правовой регламентации деятельности транзитно-пересыльных пунктов в УИС: Письмо
ФСИН России от 28 февраля 2008 г. № 10/13 ‒ 194.
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В статье рассматривается влияние решений Европейского суда по правам человека
на развитие уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительную политику
в сфере материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, что находит выражение в повышении гарантий соблюдения прав и законных интересов данных лиц в соответствии
с международными стандартами.

Решения Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) прочно вошли в категорию правовых актов, определяющих направление развития прав человека в XXI в. Особенно очевидно влияние решений ЕСПЧ прослеживается и в области уголовноисполнительного законодательства.
Изменения в законодательстве, предпринятые в ответ на решения ЕСПЧ, отражающие нарушение прав и законных интересов осужденных к лишению свободы, убеждают нас в
авторитете данного суда в глазах российского законодателя, в признании за ним лидирующей позиции в области защиты прав человека.
Статус решений и правовых позиций Европейского суда в российской правовой системе не раз был предметом научных исследований. Некоторые авторы полагают, что за
решениями ЕСПЧ следует признать прецедентный характер или прецедентный характер
признается лишь за ratio decidendi таких решений (обоснование решения). Другие авторы отрицают статус источника права за правовыми позициями Европейского суда, признавая при
этом «прецедентами толкования» постановления суда, вынесенные против России, или
включают прецеденты ЕСПЧ в правовую систему России в виде судебной практики. При этом
авторы не разъясняют статус «судебной практики» применительно к решениям Европейского
суда, а относят их к источникам российского права1.
Решения ЕСПЧ, преломляясь сквозь приму изменений, вносимых в уголовноисполнительную политику и уголовно-исполнительное законодательство, находят воплощение и в организационной работе органов и учреждений УИС. В конечном счете, решения
ЕСПЧ способствуют укреплению гарантий прав лиц, осужденных к лишению свободы.
Каков бы ни был взгляд исследователя, несомненно, нельзя отрицать того факта, что
решения ЕСПЧ наряду с уже существующими инструментами контроля за соблюдением прав
человека в местах лишения свободы становятся существенным фактором воздействия на
уголовно-исполнительную систему в целом.
Анализ судебных решений ЕСПЧ свидетельствует о том, что большая часть жалоб
осужденных к лишению свободы касается условий содержания в исправительных учреждениях (нарушение ст. 3 Конвенции о правах человека)2.
Чаще всего предметом жалоб становится неудовлетворительное материальнобытовое обеспечение осужденных: плохое качество пищи, питьевой воды, отсутствие теплой
одежды по сезону, плохое качество постельных принадлежностей, регулярные отключения
горячей и холодной воды, отсутствие душевых или ограниченный доступ в душевые, холодные помещения, тусклый электрический свет или отсутствие естественного освещения, зараженность вшами, блохами, отсутствие вентиляции, дезинфицирующих средств, недоста181
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точность гигиенических принадлежностей, недостаточное время для приема пищи, маленький двор для прогулок заключенных и др.3
В Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года, в разделе об обеспечении прав и законных интересов осужденных, предусмотрено
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере соблюдения прав, законных интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы, с учетом международных стандартов, в том числе решений Европейского суда по правам человека4.
Так, например, за период с 2010 по 2018 г. был издан 41 федеральный закон, внесший изменения и дополнения в УИК РФ. Часть этих изменений затронула вопросы материально-бытового обеспечения осужденных: обеспечение одеждой, питанием, увеличения размеров сумм из незаработанных в период отбывания наказания средств, которые осужденные
могут тратить на продукты и предметы первой необходимости и др.
Реакция на решения ЕСПЧ нашла свое выражение также в подзаконных нормативных
правовых актах, иных документах.
Так, например, в целях совершенствования продовольственного обеспечения спецконтингента приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 февраля 2016 г.
№ 48 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних
продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных к лишению
свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
учреждениях ФСИН, на мирное время» были установлены повышенные нормы питания для
определенных категорий осужденных, в рацион питания были введены новые наименования
блюд.
Приказом ФСИН России от 02 сентября 2016 г. № 696 «Об утверждении порядка организации питания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы» была изменена организация питания осужденных:
предусмотрены нормы замены одних продуктов питания другими, проведение контрольнопоказательных варок пищи в целях повышения качества приготовления пищи и совершенствования практических навыков поваров, установлены требования, предъявляемые к помещениям столовой и пищеблоков, нормы отходов при первичной и тепловой обработке продуктов и т. д.
Приказом Минюста России от 29 декабря 2017 г. № 300 были внесены изменения в
приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы», направленные на улучшение материально-бытового обеспечения осужденных.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 471
внесены изменения в минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения
осужденных к лишению свободы, а также иных категорий лиц. Данные изменения были
направлены на улучшение качества питания вышеуказанных категорий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2018 № 420, утверждена федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы
(2018–2028 гг.)», предусматривающая проектирование, строительство и реконструкцию
366 объектов УИС, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых будут соответствовать законодательству Российской Федерации и международным стандартам.
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Следует сказать и об огромном количестве проведенных организационных мероприятиях. Например, поддержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и инженерных сетей, комплексный ремонт зданий общежитий, режимных корпусов, столовых,
банно-прачечных комплексов, инженерных средств охраны, медицинских объектов и др.
Таким образом, мы можем говорить о том, что ЕСПЧ посредством вынесения решений в отношении Российской Федерации по поводу нарушения прав и свобод граждан, принимает непосредственное участие в совершенствовании российской уголовноисполнительной политики и, соответственно, законодательства. Принимая решение по какому-либо делу, ЕСПЧ обязует законодателя вносить изменения в нормативные правовые акты, регулирующие те или иные отношения. В этом и заключается основная роль ЕСПЧ в
формировании и корректировке уголовно-исполнительной политики РФ, а в конечном итоге в
защите прав и законных интересов осужденных в сфере материально-бытового обеспечения.
Решения ЕСПЧ выступают индикатором системных проблем, имеющих место в современной системе исполнения наказаний, что является довольно значимым в формировании направлений уголовно-исполнительной политики.
Однако, несмотря на внесение существенных изменений в уголовно-исполнительное
законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты, остается нерешенным ряд вопросов в реализации прав и законных интересов осужденных в сфере материально-бытового
обеспечения. Например, организация прачечного обслуживания осужденных в колонияхпоселениях, имеющих право ношения собственной (гражданской) одежды, что требует обеспечения возможности стирки белья в индивидуальном порядке, установление нормативов по
соотношению естественного и искусственного освещения, оснащение современным оборудованием пищеблоков и столовых учреждений УИС и др.
См.: Берестнев Ю. Ю. Меры общего характера и влияние практики Европейского суда по правам человека на национальные правовые системы // Российская юстиция. ‒ 2001. ‒ № 12; Ершова Е. А. Правовая природа постановлений Европейского суда по правам человека // Трудовое
право. ‒ 2009. ‒ № 2(108). ‒ С. 85‒99; Курдюков Г. И., Александров С. В. Международный и конституционно-правовой аспекты юридической природы постановлений Европейского суда по правам человека // Юридический мир. ‒ 2012. ‒ № 6. ‒ С. 46‒50.
2 Обзор судебной практики Европейского суда по правам человека по делам, касающимся деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, за 2016‒2017 гг.: Письмо
Федеральной службы исполнения наказаний от 26.12.2017 № исх-05-88837.
3 См.: Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Сергей Бабушкин против
Российской Федерации (Sergey Babushkin v. Russia)», (жалоба № 5993/08) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. ‒ 2014. ‒ № 2; Информация о Постановлении Европейского суда
по правам человека от 20.07.2017 по делу «Антонов и другие против Российской Федерации (Antonov and Others v. Russia)», (жалобы № 3459/13, 15270 /13, 17899 /13, 22567/13, 24670/13) // Российская хроника Европейского суда. ‒ 2017. ‒ № 4; Информация о Постановлении Европейского
суда по правам человека от 12.10.2017 по делу «Долгов и другие против Российской Федерации
(Dolgov and Others v. Russia)», (жалоба № 7369/09, 34580/16, 44329/16, 45603/16, 57720/16,
65299/16, 66889/16, 73764/16 // Российская хроника Европейского суда. ‒ 2017. ‒ № 4.
4 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
от 14.10.2010: Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1772-р // Собрание законодательства РФ. ‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544.
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В статье дается понятие «пробел» в праве. Авторы приходят к выводу, что эффективность реализации норм права и внедрения их в общественную жизнь обусловлена целесообразностью и своевременностью действий правоприменителя.

Для недопущения различных противоречий и неточностей в любой сфере науки,
нужно формирование базовой, фундаментальной, эффективной правовой системы. Наш
интерес вызывает сфера борьбы с преступностью, которая в свою очередь определяет деятельность государства в лице его властных органов по профилактике, предупреждению и
пресечению преступлений и иных правонарушений и, безусловно, ответственность данных
лиц за содеянное.
Основной проблемой, на наш взгляд, является несвоевременное реагирование правоохранительных и иных органов на возникновение ситуаций, не регламентированных в данном
законодательстве, что, безусловно, отрицательно сказывается на эффективности действующих норм права. Поскольку на законодательные органы возлагается большой объем работы,
обусловленный громоздким и длительным процессом разработки новых законодательных
норм, которые помогли бы разрешить возникающие ситуации, не регламентирующие действующим законодательством. Все вышеперечисленное может затягивать процесс урегулирования спорных ситуаций на несколько месяцев, а в некоторых случаях – на несколько лет.
Таким образом, имеет место быть такое понятие как «пробел», под которым мы понимаем отсутствие нормы права полностью или в части, которая необходима для урегулирования общественных отношений, складывающихся на основе уголовно-исполнительного законодательства, и юридического закрепления и оценке со стороны законодателя 1.
Ситуации, не урегулированные нормами права, именуемые пробелом, безусловно,
появляются в случаях, когда законодатель при разработке или принятии той или иной законодательной нормы, которая обеспечивает реализацию целей и задач уголовной политики,
не основывается на теоретических и научных исследованиях в этой области, либо не успевает отслеживать динамическое их изменение. Исходя из опыта уголовно-исполнительного
права, данные пробелы негативно влияют на правоприменительный уровень данной сферы
законотворчества в целом2.
Следовательно, уголовная политика, в нашем понимании, это деятельность государства, направленная на определение цели и средства воздействия на преступность в обществе путем формирования уголовно-исполнительного законодательства, также практику его
применения, и, что немаловажно, выработку и реализацию мер, направленных на предупреждение преступлений3.
Ярким примером пробела в уголовно-исполнительном законодательстве служат обязательные работы, относительно недавно появившиеся в уголовном и уголовноисполнительном законодательстве.
На первоначальном этапе реализации и внедрения обязательных работ в законодательную базу Российской Федерации действовал УК РФ 1996 г., где имело место быть исправительно-трудовое законодательство, следовательно, законодательное закрепление обязательных работ привело к возникновению ситуации полного законодательного пробела. И
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только принятие федерального закона от 21.12.1996 № 160-ФЗ помогло восполнить пробел,
который оставался без изменения целых 6 месяцев – настолько по времени «затормозился»
весь комплекс вменения осужденным обязательных работ как вида уголовного наказания,
путем включения в ИТК РСФСР 1970 г. главы XVI с соответствующим названием «Порядок и
условия исполнения наказания в виде обязательных работ»4.
Стоит отметить, что указанный нормативный акт коснулся и сферы исполнения наказаний в виде ареста и ограничения свободы, ранее не урегулированных исправительнотрудовым законодательством. Следовательно, скорейшее принятие нового УИК РФ объясняется несвоевременной реакцией законодателя на быстрое развитие наказаний, не связанных
с изоляцией от общества, которая стала главным фактором появления пробелов в особенной
части ИТК РСФСР.
Немаловажным является следующий аспект: на возникновение пробелов в уголовноисполнительном законодательстве влияет не только правовая, но и уголовнопроцессуальная политика5. На наш взгляд, наиболее ярким примером в данном случае будет
служить расширение в уголовно-процессуальном законодательстве сферы вопросов, касающихся их рассмотрения судом на стадии исполнения приговора, которые непосредственно
затронули ст. 20 УИК РФ, тем самым создали пробел в нормах данного кодекса.
В вышеуказанной статье УИК РФ в ее первоначальной редакции говорится о том, что
судебный контроль осуществляется при решении вопросов об УДО, замене неотбытой части
наказания более мягким видом, об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также об изменении вида исправительного учреждения, то на момент внесения в нее изменений Федеральным законом от
03.06.2009 № 111-ФЗ круг рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора,
был значительно шире6.
Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что динамичное развитие
указанных институтов, с одной стороны, способствует приближению политики в сфере исполнения наказаний к уровню международных стандартов, с другой – не позволяет законодателю своевременно реагировать на происходящие в обществе и государстве изменения,
следовательно, только своевременная, быстрая реакция законодателя на изменившиеся
условия жизни общества и государства устраняет недостатки правовой и законодательной
формы нормативных актов. Следует также отметить, что целесообразность и своевременность действий правоприменителя в большинстве своем и определяют дальнейшую эффективность реализации норм права и внедрению ее в общественную жизнь.
Храмов А. А. Влияние пробелов особенной части УИК РФ на эффективность реализации уголовных наказаний // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической конференции / отв. ред. А. Г. Антонов. ‒ 2016. ‒ С. 163‒165.
2 Серебренникова А. В. Современная уголовная политика в Российской Федерации: понятие
и основные направления // Экономика, социология и право. Журнал научных публикаций. ‒ 2016.
‒ № 9. ‒ С. 62‒65.
3 Селиверстов В. И. Перспективы развития уголовно-исполнительного законодательства РФ //
Международный пенитенциарный журнал. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 11‒21.
4 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации:
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ // Российская газета. ‒ 1996. ‒ № 246.
5 Малышева О. А. Уголовная политика и уголовно-процессуальный закон // Мировой судья.
‒ 2004. ‒ № 2. ‒ С. 25‒28.
6 О внесении изменения в ст. 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 03.06.2009 № 111-ФЗ // Российская газета. – 2009. – № 104.
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В статье проводится краткий анализ работы подразделений УИИ УИС в рамках исполнения принудительных мер медицинского характера, назначенных по приговору суда.

Важным компонентом установленного порядка отбывания наказания определенной
приговором суда о назначении принудительных мер медицинского характера (далее –
ПММХ). Данная мера является ключевым аспектом исполнения уголовного наказания. Даже
наличие приближенного к идеалу УК РФ не может удовлетворить негативные стороны в процедуре их реализации в практической действительности.
Реализация отбывания по приговору суда о назначении ПММХ определяет план по
надзору за категорией граждан, которым была назначена данная мера наказания и комплекса средств, направленных на лечение и имеющих исключительно медицинский характер.
Отметим, что законодатель выделяет конкретного субъекта исполнения приговора
суда об определении ПММХ, кем являются подведомственные службы УИС для каждого конкретного наказания.
Итак, пробелы и коллизии в области реализации принудительных мер медицинского
характера в нормативной регламентации (инструкции, положения, приказы и т. д.) встречаются крайне часто, о чем органы прокуратуры РФ и Конституционный суд неоднократно заявляют в своих обращениях.
Следует сказать, что существенная востребованность в срочном создании нормативных актов, которые рассматривали бы деятельность подразделений УИИ УИС в порядке исполнения иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, в частности
изучаемого нами в данной статье принудительных мер медицинского характера1.
Обратим внимание, что работа подразделений УИИ УИС в рамках исполнения принудительных мер медицинского характера, назначенных по приговору суда, имеет два основных
направления, а актуальные решения проблемы на данный момент видятся в следующем:
1) Изменить существующую инструкцию и дополнить индивидуальные положения о
работе конкретных подразделений УИС при реализации уголовно-исполнительной политики.
2) Вывести и консолидировать нормативно-правовые и подзаконные акты, регулирующие вопросы применения ПММХ, в один законодательный документ для упрощения и
разгрузки нормотворческой деятельности как представительных, так и исполнительных органов власти.
Данный способ приведет к облегчению работы подразделений уголовноисполнительных инспекций и облегчит реализацию исполнения ПММХ, назначенного по приговору.
Таким образом, исследуя современные проблемы, данные решения могут эффективно повлиять на устранение правовых коллизий и пробелов в осуществлении уголовноисполнительной политики. Полагаем, что подобное объединение способствует централизации не только вопросов нормативного регулирования, но и организационных вопросов.
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В свою очередь положения об отсрочке наркозависимым лицам находятся в отдельном приказе обоснованно – по причине создания совместного приказа с Минздравом России,
что и является главной причиной их самостоятельности относительно положений о других
уголовно-правовых мерах.
Отметим также трудность внедрения взаимосвязанных дополнений в нормативноправовой акт одного органа исполнительной власти, в частности Минюста РФ.
Поэтому, исследуя данную проблему полагаем, что эффективнее всего создать совместный между Минюстом РФ и Минздравом РФ ведомственный нормативно-правовой акт,
регулирующий механизм исполнения ПММХ. В свою очередь следует принять во внимание
схожесть выполнения медицинских процедур в исследуемом случае отбывания уголовноправовой меры и в рассмотренном приказе Минюста РФ № 169 и Минздрава России № 425н
от 7 июля 2015 г.
В данном случае определяется применение к лицам, которым принудительные меры
медицинского характера назначены по приговору суда, отличие существует лишь в индивидуальных способах, исходя из конкретного вида заболевания осужденного.
Таким образом, конкретные мероприятия в большей степени аналогичны. В связи с
этим сосредоточение определений об исполнении положений ст. 82.1 и гл. 15 Уголовного кодекса РФ должно быть реализовано дифференцированными главами единого подзаконного
акта, что будет иметь положительные последствия в области концентрации действий практических субъектов исполнения уголовно-правовой меры2.
В заключении следует сказать, что отсутствие данной инструкции провоцирует как
нарушение уголовно-исполнительного законодательства, так и негативно влияет на качество
практической реализации задач исследуемых нами ПММХ. В конечном итоге это может стать
одним из ключевых элементов в создании базиса общественного недовольства деятельностью правоохранительных органов.
Звонов А. В. Основные проблемы в правоприменительной деятельности уголовноисполнительных инспекций // Вестник Владимирского юридического института. ‒ 2007. ‒ № 4(5).
‒ С. 59‒60.
2 Ковалев М. И. К вопросу об эффективности уголовного законодательства // Проблемы эффективности уголовного закона. ‒ 1995. ‒ Вып. 37. ‒ С. 5‒16.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКАМИ УИС
© 2019 А. В. Мусафиров
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. А. Алексеев
Самарский юридический институт ФСИН России
В данной статье рассматривается правовая основа деятельности сотрудников УИС
в сфере применения физической силы и специальных средств, приводятся статистические данные применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, затронуты
основания и различные обстоятельства применения физической силы и специальных средств.
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Ухудшение криминогенной ситуации в России привело к значительному увеличению
количества лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, к повышению уровня рецидивной преступности, к увеличению числа социально деградировавших
осужденных. Сотрудникам УИС приходится сталкиваться с неприязненным отношением, проявлением агрессии, неуправляемым поведением, открытым сопротивлением со стороны
осужденных. Сама специфика служебной деятельности сотрудников УИС содержит факторы
угрозы их безопасности.
По состоянию на 1 января 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы
содержалось 602 тыс. 176 человек (это на 27,9 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2017 г.).
В частности, в 2017 г. в исправительных колониях отбывало наказание почти 495 тыс.
чел. (на 24,5 тыс. меньше), в том числе 2014 преступников, осужденных к пожизненному лишению свободы (за год поступило девять человек) и в колониях-поселениях – порядка
35 тыс. чел. В следственных изоляторах (СИЗО) содержалось более 104 тыс. арестантов
(почти на 3000 меньше).
На протяжении 2017 г. в России уголовному преследованию было подвергнуто почти
1 млн 94,6 тыс. граждан (на 52 тыс. больше, чем в 2016 г.), свидетельствует статистика.
Это обуславливает необходимость осуществления постоянного контроля администрацией учреждений ФСИН России за поведением осужденных на все время их пребывания
в исправительных учреждениях. При этом, в случаях нарушения норм и правил пребывания в
местах лишения свободы, к осужденным, в зависимости от характера совершенного правонарушения, применяется уголовная, административная, материальная или дисциплинарная
ответственность.
Одной из целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года является гуманизация условий содержания лиц, заключенных под
стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами. Вместе с тем нельзя не принимать во внимание тот факт, что большинство осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, зачастую неприязненно относятся к представителям администрации и способны применить по отношению к сотрудникам
физическое насилие.
В свою очередь, для предотвращения противоправных действий осужденных в отношении других граждан, представителей администрации учреждения, самих себя, сотрудники
исправительных учреждений вправе применять определенные средства воздействия на
осужденных, которые именуются мерами безопасности. Порядок применения указанных мер
определяется Главой V Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) и в ст. ст. 43–47 Закона Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Статистические данные свидетельствуют, что за период с 2005 по 2018 г. сотрудниками УИС в отношении осужденных физическая сила применялась 25 134 раз1.
Статистические данные свидетельствуют, что в 2017 г. сотрудниками УИС специальные средства и газовое оружие применялось по отношению к осужденным 1 631 раз (2016
год – 1954 раза), из них аэрозольные средства 143 раза, резиновые палки 259 раз, а физическая сила применялась 2 075 раз. По сравнению с 2016 годом, применение физической силы
и специальных средств снизилось на 323 случая, а если рассматривать в процентном соотношении то на 16,5 %.
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Так, 06.10.2017 г. в 19 часов 01 минуту в ФКУ СИЗО-1 по Калужской области для ремонта оконной рамы в камере № 72 был выведен в камеру временного содержания обвиняемый Балацко Н. Н., 1991 г. рождения. При следовании обвиняемый Балацко Н. Н. нанес удар
ведром в область головы сопровождающему его младшему инспектору 2 категории дежурной
смены сержанту внутренней службы Журавкову А. С.
В 19 часов 02 минуты с целью пресечения неповиновения открытой формы и противодействия законный требованиям сотрудника УИС к обвиняемому Балацко Н. Н. была применена
физическая сила, а для ограничения действий – наручники, после чего был сопровожден в боксы сборного отделения для проведения полного обыска и профилактической беседы2.
Следует отметить позитивным шаг законодателя о закреплении в ст. 28 Закона об
учреждениях и органах УИС возможности применения указанных силовых мер не только на
территории ИУ, СИЗО и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные
требования, но и на охраняемых объектах УИС, при исполнении обязанностей по конвоированию.
Кроме того, Закон об учреждениях и органах УИС конкретизирует случаи применения
сотрудником УИС физической силы; расширяет перечень случаев применения спецсредств;
дополняет перечень видов специальных средств; устанавливает дополнительные ограничения, связанные с применением специальных средств (включая ограничения на применение
водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия, а также на нанесение человеку ударов палкой специальной в отдельные области тела и т. п.)3.
С 09.01.2017 сотрудники УИС вправе применять физическую силу уже при возникновении опасности противодействия со стороны осужденных, а не просто при неповиновении.
Кроме того, действие Закона об учреждениях и органах УИС сужено до применения именно
силы, а не насильственных действий. Ст. 30 Закона об учреждениях и органах УИС предусматривает новые виды специальных средств, которые минимизируют вред от их применения: электрошоковые устройства, светошоковые устройства, специальные газовые средства,
средства принудительной остановки транспорта. Применение указанных спецсредств призвано пресечь незаконные действия осужденных, применяя более гуманные методы, имеющие больше психологическое воздействие, чем физическое, не причиняющие вред здоровью
и не приводящие к серьезным и долговременным расстройствам организма человека.
Однако определенные недостатки имеют место в содержании правовых положений
об основаниях и порядке применения физической силы, специальных средств сотрудниками
УИС. Так, например, ч. 4 ст. 30 Закона об учреждениях и органах УИС содержит одно из новых оснований применения специальных средств, а именно «для пресечения неповиновения
или противодействия законным требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы,
связанных с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья». Не совсем понятно, с чем соотносится словосочетание «связанных с угрозой…» и далее по тексту, ввиду
чего возможно двойное толкование нормы права. По нашему мнению, оно относится и к противодействию (например, сотрудников УИС не пускают в камеру, где одни осужденные избивают другого осужденного), и к неповиновению (например, осужденный отказывается вернуть
выданный ему на работе колюще-режущий инструмент).
Поэтому требуются определенные доработки некоторых правовых положений Закона
об учреждениях и органах УИС. Следует отметить, что сотрудники УИС не подлежат уголовной ответственности за вред, причиненный лицу, посягавшему на их безопасность, или задерживаемому, если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и
иных нормативных актов, предусматривающих основания и порядок применения специаль189
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ных средств. Так, 16 января 2008 г. в исправительном учреждении УФСИН России по Амурской области во время проведения ежедневного обыска около 50 осужденных, протестуя
против изъятия запрещенных предметов, вскрыли себе вены бритвенными лезвиями, извлеченными из одноразовых станков. Беспорядки были устранены силами сотрудников колонии.
К некоторым осужденным сотрудники учреждения применили специальные средства. Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, показала, что действия сотрудников исправительной колонии являлись правомерными.
В свою очередь, в случае неправомерного применения физической силы и специальных средств при исполнении должностных обязанностей по отношению к сотрудникам УИС
должно быть возбуждено уголовное дело. За период с 2005 по 2018 г. по фактам применения
физической силы с нарушением требований закона было возбуждено 50 уголовных дел.
Отсутствие четких положений действующего закона в части применения физической
силы и спецсредств не позволяет сотрудникам быть уверенными в том, что их действия будут квалифицированы как законные.
Обзор о недостатках режима и обеспечения надзора за подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г.
от 26.02.2018 исх. № 03-12891.
2 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 г. // Информационное письмо ФСИН России от 26 февраля 2018 г. № 03-12891.
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон
РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/
1305321/ (дата обращения: 08.06.2019).
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ОБ ОБЪЕКТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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кандидат юридических наук, доцент
Кузбасский институт ФСИН России
В статье рассматривается объект уголовно-исполнительных правоотношений. Автор
работы приходит к выводу, что объектом уголовно-исполнительных правоотношений могут являться не только материальные (имущественные) и нематериальные (неимущественные) блага,
но и поведение лиц, отбывающих уголовные наказания (меры).

Несмотря на совет, данный С. С. Алексеевым1, касающийся того, что не следует в отдельных отраслях права искусственно «вымучивать» проблему объекта, следует отметить,
что вопросы объекта правоотношений вообще, и уголовно-исполнительных в частности, являются до сих пор одними из самых дискуссионных в правовой науке. И это вполне объяснимо, т. к. «вопрос об объекте правоотношения с одной стороны чрезвычайно сложен, а с другой стороны, – весьма актуален, способен инициировать постоянную полемику среди ученыхюристов»2.
В уголовно-исполнительной науке господствует справедливое мнение, что под объектом уголовно-исполнительных правоотношений следует понимать реально существующие
обстоятельства, предметы, явления. Тем не менее, в научных трудах указывается, что не
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может являться объектом правоотношений поведение субъекта права. Поведение, исходя из
смысла данной позиции, является частью содержания правоотношения, т. к. выражается в
конкретных деяниях, направленных на какой-либо объект; поведение – это то, с помощью
чего достигается объект.
Исходя из содержания нашей позиции видно, что в ряде случаев поведение может
выступать как часть объекта уголовно-исполнительных правоотношений, но при наличии
следующих особенностей:
1. Поведение осужденного может выступать в качестве объекта уголовноисполнительных правоотношений, когда оно свидетельствует о степени достижения в отношении отбывающего наказание (меру) целей уголовно-исполнительного законодательства.
По сути, участники правоотношений желают видеть, получить, оценить не какие-либо предметы материального или нематериального мира, а деяния. Поведение выступает как объект,
который желают получить субъекты права.
Так, например, сотрудникам УИИ при исполнении наказаний в виде обязательных или
исправительных работ, ограничения свободы безразличен результат (товар, услуга, объем
работы и т. д.), который может быть получен осужденным в процессе осуществления трудовой деятельности. Объектом их интереса, исходя из содержания ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 40
УИК РФ, ст. 57 УИК РФ, является закрепленное в законе поведение осужденных, выраженное
в добросовестном отношении лица к труду.
Кроме того, законодатель закрепил в УИК РФ поведение как объект, который должен
представлять интерес для субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Достижение объекта, выражающееся в хорошем поведении осужденного, может дополнить правовое
положение лица, отбывающего наказание, например, за хорошее поведение может быть
применена мера поощрения (ст. 57, ст. 60.13, ст. 71, ст. 113 УИК РФ) или увеличено время
прогулки (п. «г» ч. 4 ст. 121, п. «г» ч. 3 ст. 123, п. «г» ч. 3 ст. 125 УИК РФ).
2. Поведение, являясь объектом правоотношений, может интересовать как осужденного, так и учреждение (орган), исполняющее наказание (меры): то есть и сотрудник ИУ, и
осужденный могут быть заинтересованы в хорошем поведении лица, отбывающего наказание. Но объектом выступает поведение только одного субъекта уголовно-исполнительных
правоотношений – осужденного.
3. Поведение осужденного, выражающее в совершении им какого-либо единичного
действия (акта), не будет являться объектом правоотношений. Данное поведение следует отнести к содержанию рассматриваемых правовых связей. Так, обращение осужденного
с жалобой, невыход на работу, выбор религии, а также все деяния иных участников правоотношений следует рассматривать как деяния, составляющие не объект, а содержание правоотношений: например, выбор религии – это действие, направленное на удовлетворение духовных потребностей, которые будут являться объектом, заинтересовавшим осужденного.
Таким образом, поведение как совокупность признаков, характеризующих осужденного, как сложившийся образ взаимодействия его окружающей средой может выступать объектом правоотношений.
Материальные и нематериальные блага (интересы и потребности) также могут выступать объектом уголовно-исполнительных правоотношений.
Материальные блага представляют собой блага имущественного характера.
К материальным благам можно отнести:
– посылки, передачи и бандероли (ст. 90 УИК РФ); гражданская одежда (п. «а» ч. 1
ст. 129 УИК РФ); личные вещи и ценности, средства, хранящиеся на лицевом счете, личные
документы и ценные бумаги, документы об освобождении осужденного от наказания и доку-
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менты о его трудовой деятельности (ч. 3 ст. 173 УИК РФ); денежные средства, направленные
на возмещение ущерба, причиненного ИУ (ч. 2 ст. 102 УИК РФ), или расходов, затраченных
на содержание осужденных (ч. 2.1 ст. 60.4, ч. 4 ст. 99 УИК РФ) и т. д. Указанные материальные блага являются объектом правоотношений, субъектами которых являются только осужденные и администрация учреждения, исполняющего наказания;
– денежные средства, предназначенные для оплаты проезда осужденного в колонию-поселение, продукты питания также представляют интерес как для лица, отбывающего
наказание, так и для территориального органа ФСИН (75.1 УИК РФ). Отсюда следует, что материальные блага могут являться объектом уголовно-исполнительных правоотношений, в
которых участвуют осужденные и иные субъекты рассматриваемых правых связей.
Отметим, что материальные блага представляют собой объекты правоотношений, субъектами которых могут являться: 1) осужденный и учреждение (орган), исполняющее наказание (меру); 2) осужденный и иные субъекты права. Материальные интересы и
потребности не могут являться объектом анализируемых правовых отношений, возникающих
между администрацией учреждения (органа) и иными субъектами уголовно-исполнительных
правоотношений.
Нематериальное благо – это не имеющий имущественного содержания объект. Уголовно-исполнительное законодательство включает большое количество нематериальных
(неимущественных) объектов уголовно-исполнительных правоотношений, например, нравственные нормы поведения, требования санитарии и гигиены (ч. 1 ст. 11 УИК РФ); информация о правовом положении осужденного (ч. 1 ст. 12 УИК РФ); вежливое обращение
(ч. 4 ст. 11, ч. 2 ст. 12 УИК РФ); состояние здоровья (ч. 6 ст. 12, ч. 5 ст. 80 УИК РФ); юридическая помощь (ч. 8 ст. 12); личная безопасность (ст. 13) и др.
Особенностью нематериальных (неимущественных) благ является то, они могут выступать объектом правовых связей, возникающих (изменяющихся, приостанавливающихся,
прекращающихся) между всеми группами участников уголовно-исполнительных правоотношений. Например, духовные потребности осужденного (нематериальное благо) могут стремиться удовлетворить как лицо, отбывающее наказание, администрация ИУ, так и священнослужитель, являющийся иным участником уголовно-исполнительных правоотношений.
Отдельно следует отметить, что законные интересы субъектов уголовноисполнительных правоотношений также могут являться объектом рассматриваемых правоотношений. Так, для осужденных, лишенных свободы, в качестве объекта могут выступать
законные интересы, связанные с изменением условий отбывания наказания в сторону улучшения. Для администрации ИУ объектом могут быть законные интересы, связанные с обеспечением режима в учреждении. Для средств массовой информации, являющихся дополнительными субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, посещение учреждения,
исполняющего наказание, также будет являться законным интересом.
Подводя итог, отметим, что объектами уголовно-исполнительных правоотношений
могут являться поведение, материальные (имущественные) и нематериальные (неимущественные) блага, законные интересы.
Алексеев С. С. Проблемы теории права. – Свердловск, 1972. ‒ Т. 1. ‒ С. 329‒340.
Полищук Н. И. Понятие и виды уголовно-исполнительного отношения // Курс уголовноисполнительного права: в 3 т. ‒ Т. 1. Общая часть: учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. Бабаян,
С. В. Бошно и др. / под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. ‒ М.: Криминологическая библиотека; Российский криминологический взгляд, 2017. ‒ С. 189.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
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В статье представлен историко-правовой анализ развития правового статуса осужденных в России, а также влияние коррупции на правовое положение осужденных в истории уголовноисполнительной системы России.

В отечественном правоведении для определения места и роли личности в обществе и
государстве, которые регулируются нормами всех отраслей национального права, традиционно используется категория «правовой статус личности» 1. Так, «правовой статус осужденных» определяет место и роль осужденного в обществе и государстве соответственно. На
каждом историческом этапе место и роль осужденных имели свое значение и нормы, регулирующие их правовое положение, содержались в правовых актах совершенно разных временных промежутков.
Общеизвестно место исторического метода при исследовании того или иного социального явления. Без знания истории любого правового института, без глубокого ретроспективного анализа невозможно себе представить его дальнейшее совершенствование.
Дореволюционный период
Формирование положений пенитенциарного законодательства началось с Древней
Руси. Дальнейшее развитие происходит в период образования и укрепления централизованного Русского государства. В судебниках 1497 и 1550 гг2. впервые было введено лишение
свободы как основное уголовное наказание. Лишение свободы по судебникам 1497 и 1550 гг.
предусматривало помещение в тюрьму за взяточничество, ложное обвинение судей в умышленном неправосудии и другие виды преступлений3.
Первое подобие конституционных положений было отображено в Соборном Уложении 1649 г., где отразилось правовое положения государя. Далее Петром Первым был издан
ряд указов, регулирующих конституционный строй государства Российского. Официально
права российского гражданина были закреплены лишь в 1906 г. после принятия Основных
законов Российской Империи.
Нормы, регулирующие правовое положение осужденных к лишению свободы («колодников»), впервые были отражены в Соборном Уложении 1649 г. В Уложении лишение
свободы начинает рассматриваться как основной вид наказания, а не как мера предварительного заключения. С Уложения 1649 г. начинается правовое закрепление прав осужденных в России, проявление некоторых правовых гарантий осужденных, однако гарантии еще
носили слабое влияние. Что касается основ существования, то даже питанием осужденные
должны были обеспечивать себя сами. Питание добывалось либо через родственников, либо
через подаяние. Правительство тех времен не заботилось об осужденных ни в коем случае,
основное обеспечение (еда, одежда) проводилось через общественные объединения.
В Поручной грамоте 1688 г. прописаны обязанности целовальников (тюремных сторожей). Из этих обязанностей можно выделить запрет на наличие у тюремных сидельцев
(осужденных к лишению свободы) пил, резцов.
С петровских времен добавляется вид наказания в виде лишения свободы – ссылка
на каторгу. По Указу 1720 г. осужденные имели право на свидание и на ссылку жен, то есть
пребывание в ссылке вместе с женами.
Дальнейшее развитие на институт правового положения осужденных оказала глава X
из «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения» 4. В данной правовом акте за193
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креплено раздельное заключение осужденных и обвиняемых. Прописан принцип неотвратимости наказания.
Инструкция смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. закрепляет со стороны
смотрителя наставления для осужденных, исправление осужденных с помощью труда.
Предусматривалось обучение письму и грамоте несовершеннолетних осужденных, но осужденным запрещалось иметь чернила, бумагу, карандаши, посылать и получать письма. В
главе XI данного документа прописывалось лечение осужденных, говорится о соответствии
норм лечения нормам лечения обычных граждан.
Большое влияние на положение осужденных в местах лишения свободы играет коррупция. Проблема коррупции в правоохранительных органах является актуальной в каждом
историческом периоде. Так, по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
предусматривалась ответственность сотрудников полиции за преступления и проступки. Ответственность их устанавливалась в том числе за «смягчение наказания вопреки судебному
приставу из корыстных или иных личных видов» (ч. 2 ст. 486); «усиление наказания сверх
меры, предусмотренной судебным приставом, из корыстных или иных видов» 5.
Начиная со второй половины XIX в. все больше и больше создается документов, регулирующих правовое положение осужденных, что говорит о той же проблеме, что существует и сейчас, – отсутствии единого правового акта, регулирующего правовое положение осужденного.
По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. осужденным на заключение в крепости запрещалась работа по своему желанию.
Положения, описанные выше, имеют продолжение в Уголовном Уложении 1903 г.
Осужденным запрещалось состоять на службе в армии, флоте, церкви. Также запрещалось
быть воспитателем или учителем, даже домашним учителем.
Данный период характеризуется обеспечением прав и свобод осужденных по сословному признаку, то есть правовой статус осужденного зависел от его сословия, следовательно, меньше всего привилегий имели осужденные мещане и крестьяне.
Советский период
Представлять советский этап как «нулевой», или иначе с «чистого листа», считается
ошибочно. Историческая преемственность данного этапа прослеживается в рецепции передовых идей дореформенной России. Теоретическая основа лежит в проекте Екатерины II об
устройстве тюрем, в уставе российского Попечительского о тюрьмах общества, а также в
трудах отечественных пенитенциаристов6.
Правовой статус осужденного в советский период имеет достаточно спорную огласку
до сих пор из-за политики, проводимой в данный период. По сей день издаются правовые
акты, регулирующие правовое положение репрессированных в советские годы.
После событий 1917 г. положение осужденных в тюрьмах усугубилось еще больше в
связи с ситуацией в обществе.
Первым крупным советским правовым актом в пенитенциарной сфере стала Временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания, и о порядке отбывания такового»,
утвержденная постановлением Наркомата юстиции от 23 июля 1918 г7.
При общем позитивном движении по пути гуманизации и демократизации исполнения
наказания сохранялись отдельные негативные черты пенитенциарной системы. Осужденные, имевшие разряд хулиганов, упорных рецидивистов, подвергались дальнейшей изоляции
(ст. 29 Временной инструкции). Это говорит об административном и судебном произволе, а
также репрессиях не за конкретное преступление, а за «опасное состояние личности» 8.
Все запреты в начале советского периода происходили от решений Политбюро
ЦКВКП (б) от 2 июля 1919 г. Так, осужденным к расстрелу запрещалось работать, а также
иметь право на свидание и переписки. Прогулка составляла по времени всего 20 минут.
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По ИТК 1924 г. главным принципом отбывания наказания является труд. Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. определял развитие самодеятельности осужденных, распределение осужденных по местам лишения свободы. Развитие самодеятельности у осужденных закреплено впервые, данное положение необходимо для формирования профессиональных навыков у осужденных. Такого положения не существовало до революции. Нормативно закреплялась постпенитенциарная помощь для успешной ресоциализации. Для осуществления исправительно-трудовой политики, согласно ст. 49 ИТК РСФСР, режим в местах
заключения должен быть лишен всяких признаков мучительства, не допуская физического
воздействия: кандалов, наручников, карцера, строго-одиночного заключения, лишения пищи,
свиданий заключенных с их посетителями через решетку.
В 30-е гг. устанавливался широкий круг полномочий для администрации исправительно-трудовых учреждений. В данный период вводилось устранение совместного заключения
наиболее опасных преступников. Шло активное использование труда осужденных для развития слаборазвитых экономических зон страны9.
В период правления Л. И. Брежнева издаются «Основы исправительно-трудового законодательства 1969 г.», которые определяли запреты для осужденных. Прописан перечень
работ, должностей. Была установлена категория осужденных, лишенных права передвижения без конвоирования.
С ИТК РСФСР 1970 г. появляются запреты на передачу определенных вещей осужденным, запрещенных в исправительно-трудовых учреждениях.
С принятием 12 декабря 1993 г. Конституции РФ советский период развития правового положения осужденных завершился.
Таким образом, советский период характеризуется исчерпывающим списком ограничений. К ограничениям относятся: вещи, документы, продукты питания, работы, должности.
Характеризуя правовое положения осужденного за весь период до современной России, необходимо отметить то, что необходимо совершенствование данного института, о чем
говорят челобитные и жалобы осужденных разных временных этапов.
Таким образом, правовой статус осужденных к лишению свободы прошел достаточно
долгий путь развития, но с каждым веком увеличивалось значение гуманизма в отношении к
осужденным.
Данилюк И. А. Правовой статус личности: понятие, юридическая конструкция // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. ‒ Т. 2. – С. 90.
2 Российское законодательство X‒XX веков. ‒ Т. 2. ‒ С. 96‒173.
3 Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова.
– 6-e изд., перераб. и доп. ‒ М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. ‒ С. 67‒68.
4 Кашоида В. В., Исторические аспекты развития в России института конституционных прав осужденных к лишению свободы // Общество и право. – 2014. – № 2(15). ‒ С. 89.
5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Российское законодательство X‒XX веков: тексты и комментарии: в 9 т. / отв. ред. О. И. Чистяков. ‒ М., 1985. – Т. 1.
6 Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова.
– 6-e изд., перераб. и доп. ‒ М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. ‒ С. 80‒81.
7 Собрание Узаконений РСФСР. ‒ 1918. ‒ № 53. ‒ Ст. 598.
8 Селиверстов В. И., Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова.
– 6-e изд., перераб. и доп. ‒ М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. ‒ С. 82.
9 Уйманов В. Н. Роль Сиблага ОГПУ в экономическом развитии Западной Сибири в 1930-е гг. //
Вестник Кузбасского института. 2011. – № 1(4). ‒ С. 37‒42.
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В данной статье раскрывается понятие коррупции, факторы возникновения коррупционных преступлений, проводится анализ статистики Судебного департамента.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция определяется как конкретные преступные деяния, которые совершаются «вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами», а также совершение указанных деяний «от имени или в
интересах юридического лица»1.
Совершение коррупционных преступлений влечет за собой уголовную ответственность. Такими преступлениями признаются следующие статьи из Уголовного кодекса РФ:
ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;
ст. 286 «Превышение должностных полномочий»;
ст. 290 «Получение взятки»;
ст. 291«Дача взятки»;
ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве»;
ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» и другие2.
Полный перечень статей, имеющих коррупционную направленность, утвержден в Перечне № 23 преступлений коррупционной направленности (введен в действие указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 27.12.2017 № 870-11-1)3.
Для того, чтобы разработать эффективную систему мер по профилактике, предупреждению и борьбе с коррупционной преступностью необходимо провести изучение факторов
порождающих и обусловливающих ее существование. Существует несколько основных
групп факторов:
1) экономические факторы. К ним относится: нестабильная экономика, неэффективная налоговая, таможенная, финансовая и кредитная политика, поляризация населения, появление системы «откатов», низкая оплата труда, высокие налоги на предпринимательство.
Большинство экономических факторов приводят к вынужденному поиску нелегальных доходов и теневой экономики, в том числе и в уголовно-исполнительной системе4;
2) к политическим факторам следует отнести отчуждение населения от власти, слабый контроль за коррумпированностью должностных лиц, отсутствие эффективных правовых
механизмов смещения коррупционеров, отсутствие прозрачности действий властей. Общая
политическая нестабильность порождает низкий уровень уважения граждан к правоохранительным органам и власти;
3) морально-психологическими факторами выступают: низкая государственная мораль, непотизм, двойные стандарты – с одной стороны граждане поддерживают меры борь-
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бы с коррупцией, но с другой стороны для решения своих вопросов идут на коррупцию, изменение ценностей и потребностей (на первом плане материальные). Именно данные факторы
играют большую роль, ведь они создают благоприятные условия для развития коррупции.
Согласно индексу восприятия коррупции на 2018 г., проведенному международной
неправительственной организацией «Transparency International» Российская Федерация
находится на 138 из 180 мест5. Именно поэтому приоритетным направлением политики
нашего государства является борьба с коррупцией и всеми видами коррупционных проявлений. Ведется разработка мер ее противодействию, о чем свидетельствует принятие ряда
нормативно-правовых актов. Были издан Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 г»., а также внесен ряд изменений
в действующие нормативные акты.
Анализ статистики Судебного департамента в период с 2016 по 2018 год позволит
оценить эффективность противодействию коррупции6.
Таблица
Статистика Судебного департамента в период с 2016 по 2018 г.

Год

2016

2017

2018

19905

17334

16607

1620

1475

1383

2642

2766

2630

6273

5208

5053

774

424

349

543

937

1228

1824

1036

526

1515

693

746

Не применено обязательное
дополнительное наказание

707

566

458

Осуждено за неоконченные
преступления (приготовление,
покушение)

3288

2299

2388

Дополнительные виды наказания

2601

2197

2162

Общее количество совершенных
преступлений коррупционной
направленности
К лишению свободы на определенный
срок
К условному осуждению
Иные виды основного наказания, не
связанного с лишением свободы
По приговору освобождено осужденных
от наказания
Применение процессуальных мер
С переквалификацией с иных составов
обвинения
Наказание назначено ниже низшего
предела
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Таким образом, мы видим, что с каждым годом количество преступлений, имеющих
коррупционную составляющую, снижается. Если сравнивать 2016 и 2018 год, то общее количество преступлений снизилось на 3 298. Также можно сделать вывод о снижении тяжести
наказания, так как применение процессуальных мер возросло.
Был проведен анализ коррупционных преступлений, за которые было назначено
наказание в виде лишения свободы на определенный срок (см. рис. 1).
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Рис. 1. Анализ коррупционных преступлений, за которые было назначено наказание
в виде лишения свободы на определенный срок
Было выделено четыре статьи Уголовного кодекса РФ, по которым было совершено
наибольшее количество преступлений, это такие статьи как ч. 3 ст. 291, ч. 3 ст. 290, ч. 5
ст. 290, ч. 6 ст. 290. По данным статистики можно сказать следующее: в 2016 г. по ч. 3 ст. 291
УК РФ было совершено максимальное количество преступлений, в 2017 и 2018 годах по ч. 5
ст. 290 УК РФ.
Коррупция в России является острой и сложной проблемой. Ее можно рассмотреть с
двух сторон. С одной стороны на современном этапе развития государства ведется активная
политика по противодействию и предупреждению совершения коррупционных преступлений.
Проведя анализ статистики Судебного Департамента, мы видим, что с 2016 г. начинается
спад преступлений, имеющих коррупционную основу. Это означает, что меры по противодействию коррупции являются эффективными. Но с другой стороны, на международном уровне в
стране ведется недостаточная борьба с данной проблемой, об этом свидетельствуют данные
статистики проведенной Transparency International. Россия находиться на 138 месте – это говорит о том, что нашему государству необходимо перенимать опыт зарубежных стран. К
примеру, изменения в уголовном законодательстве, а именно увеличение санкций за коррупцию.
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О противодействии коррупции: Федеральный Закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018)
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.07.2019).
2 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 27.07.2019).
3 Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности (введен в действие указанием
Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 27.12.2017 № 870-11-1) [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 28.07.2019).
4 Насреддинова К. А., Хаснутдинов Р. Р., Яворский М. А. Коррупционные риски в финансовохозяйственной деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Вестник Самарского юридического института. ‒ № 3 (29) / 2018. ‒ С. 37‒48.
5 Официальный сайт TransparencyInternational [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.transparency.org.ru/ (дата обращения: 28.07.2019).
6 Официальный сайт судебного департамента // раздел: судебная статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 28.07.2019).
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
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В данной статье рассматриваются психологические особенности серийных убийцнасильников, а также влияние полученной ими психологической травмы в детстве на дальнейшее
формирование их личностной патологии.

Детство – это период жизни человека, когда можно верить в принцессу и бабу Ягу в
избушке на курьих ножках, Деда Мороза и Кощея Бессмертного, жар-птицу и чудо-юдо. У ребенка примерно в этом возрасте сформировывается понимание, что такое добро, а что зло, в
буквальном смысле он «впитывает» в себя всю информацию как губка, заложенную в детстве. Следовательно, чтобы воспитать достойного человека, перед родителями и близким
окружением стоит большая задача не допустить ошибки, которая плачевно может отразиться
на будущем.
На сегодняшний день приобретает актуальность проблема жестоких преступлений, а
именно самыми тяжкими преступлениями можно считать: серийные, извращенные убийства.
Работа с серийными преступниками требует долгой и кропотливой работы, поэтому в последнее время в раскрытии преступлений участвуют психологи и психиатры.
При составлении анализа можно предположительно установить причину совершения
преступления и особенности преступника, но бывает недостаточно одних признаков субъективной стороны. Для описания и сужения круга, подозреваемых необходимо составить психологическое портретирование.
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Психологическое портретирование – это метод составления комплексной характеристики человека, содержащей описание основных психологических свойств и возможных поступков в определенных критических обстоятельствах 1.
Психологи и психиатры, работая данным методом психологического портретирования
могут построить «портрет» без личного знакомства, на основе преступной деятельности – это
способ убийства, выбор жертвы, подчерк и т. д. … «портрет» окажет большую пользу правоохранительным органам в поимке преступника и тем самым предотвратить дальнейшую криминальную деятельность.
Составляется «криминалистический портрет» к серийным, особо жестоким преступлениям, соединенным с сексуальным насилием. Следовательно, преступника, который совершил такие преступления, называют «серийный убийца».
Наиболее часто «серийный убийца» является мужчина, которым двигало стремление
утвердить себя в биологической роли, так как в реальной жизни он выброшен из общества,
изгой. Жертва выбирается, от которой исходит угроза, но это на подсознательном уровне,
такими могут являться женщины, дети и пожилые люди. Выбор таковым является, потому что
в большинстве случаев будущий преступник имеет с детства психологические расстройства,
заболевания, травмы головы, которые в дальнейшем рьяно отражаются на действительности
в жестоких преступлениях.
Одним из мотивов совершения преступлений выступает наиболее часто страх смерти. Страх смерти с малых лет преследовал будущего преступника, выраженный в отвержение, депривации семейных отношений, не исполнение родителями попечения, сексуальном,
физическом и психическом насилии, выраженное в оскорблении, унижении человеческого
достоинства. в связи с этим появляется острая угроза скорой гибели. Ребенок замыкается в
себе, теряет доверие к окружающим людям, имеет страх, кошмары по ночам, жестокость по
отношению к младшим, животным, игрушкам.
Таким образом, теряется ощущение веры в мир и происходит восприятие подобной
формы поведения как что-то нормальное, то, как к чему-то привыкшему. Но так, же возникает
желание отомстить всем, кто причастен к случившемуся, выбор делается в сторону жестокости и насилия.
Выступая в роли вершителя судьбы, при убийстве пропадает страх смерти, потому
что очередная жертва была схожа с родителями, сверстниками, которые издевались, смеялись, совершали насильственные действия, представляя угрозу. Таким преступлениям характерна жестокость, которая выступает в роли протеста, что какие-то поступки другого лица
могут показать сексуальную, эротическую несостоятельность виновного и тем самым снизить
его самооценку.
Как уже говорилось, что отличительной чертой серийных сексуальных убийств является особая жестокость, то есть причинение жертвам страданий, соединенное с множеством
увечий, мучений, пыток, оскорблений, принижений. Подобные действия иногда заставляют
задуматься, что убийца не отдает отчет происходящему.
Причины совершения таких зверств скрываются в следующем: сексуальное убийство
женщины, соединенное с проявлением особой жестокости, связано не только с половой потребностью, но и с психоэмоциональной зависимостью к женщине, «взятой» как образ, символ.
Так же имеет место отрицание противоположного пола. Уничтожение по гендерному
признаку. Совершая насильственные действия, преступник чувствует себя «героем», выше
себя по отношению к жертве.
В таком случае можно провести параллель из детства. Ребенок имел непосредственную зависимость от женщины, это могла являться мать, бабушка… мягкая, добрая, но в то же
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время властна и требовательная испытывающая ненависть к своему ребенку. Она заменяла
ему все даже друзей. К взрослому возрасту у «ребенка» имеются комплексы, не умеет строить отношения с противоположным полом. В жизни такого человека может произойти психологический надлом, после которого он перестает быть дистиллированным и положительным
и встаем на преступную дорогу убийства и насилия.
С другой стороны, в жизни была та женщина, с которой связаны только негативные
моменты, систематическое избиение, насилие, злоупотребление алкоголем, наркотическими
веществами (поздние возвращения домой)… Ребенок, видя все это, ставит перед собой цель
в будущем истребить таких женщин, подходящих под данный девиантный образ.
Так же, как не ужасно бы это звучало, жертвой становятся дети и подростки. Потому,
что их легче запугать, они не могут дать сдачи, совсем маленькие дети даже не могут понять,
что с ними делают. С этой точки зрения они легкие жертвы. Преступник идет на это, потому
что уверен, что останется безнаказанным. Преступление с таким родом жертвы вызвано неспособностью преступника, устанавливать нормальные половые контакты с взрослыми женщинами, либо тем, что подобные контакты не дают желаемого удовлетворения в силу различных половозрастных дефектов. В этом может скрываться бессознательные мотивы снятия или подавления тяжких психотравмирующих переживаний из своего детства, связанных с
эмоциональным отвержением и унижением родителями и сверстниками.
Избрание в данном случае сексуального способа преступного посягательства определяется тем, что у данного человека сексуальные отношения вызывают наибольшие затруднения. Эти затруднения, переплетаясь с нежелательными образами детства, мощно
стимулируют указанные тяжкие посягательства. Понятно, что в названных случаях ребенок
или подросток, ставший жертвой, также выступает в качестве символа, некоего «обобщенного» воспоминания из детства.
Поиск серийного преступника достаточно долгий процесс. Правоохранительные органы, прежде чем вынести приговор, должны найти подозреваемого и доказать его вину. Это
бывает достаточно сложно, потому что серийный убийца достаточно часто человек с положительной характеристикой, имеет семью, детей, образование, средний достаток или даже
выше среднего, тонкую душевную организацию с ранимой психикой, следовательно, идя на
преступления, в этом имеется определенный смысл. В разговоре с таким человеком наблюдается вежливость, галантность, постоянно рассказывает смешные истории из своей жизни.
К примеру, приговоренный серийный маньяк к смертной казни (1989 г.) житель Ставропольского края, Анатолий Сливко был не только заслуженным учителем РСФСР, мастером спорта
по горному туризму, но и уважаемым в городе человеком. Местные жители и сотрудники правоохранительных органов были шокированы, узнав, кто именно был серийной убийцей, который лишил жизни 7-ых мальчиков.
При совершении преступления преступник действует по четко отработанному плану и
скрывается под маской добропорядочного гражданина. Бывают случаи, когда в череде жестоких убийств признаются люди с нарушениями психики, совершенно не причастные к ним,
и это может завести следствие в тупик.
Российский психиатр Александр Олимпиевич- Бухановский, который стал знаменитым
благодаря раскрытию дела Андрея Чикатило. Он составил психологический портрет серийного убийцы, это дало колоссальный результат следствию в поимке преступника.
Психиатр выделил основополагающие, которые в совокупности составляют некого
рода характеристику преступника:
– как правило, серийным убийцей является мужчина средних лет (25-45);
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– биологическая предрасположенность. Серийные убийцы отличаются особым строением головного мозга, заложенным еще во внутриутробном развитии;
– в детстве подвергались психическому, физическому или сексуальному насилию;
– рос в неполной или неблагополучной семье;
– слабая половая конституция, которая сама по себе, может и не является отклонением от нормы;
– IQ выше среднего;
– люди говоря о нем «да он и мухи не обидит»;
– любит издеваться и убивать животных2.
В завершение необходимо сказать, то, что личность серийного сексуального убийцы
создается в течение всей его жизни, с учетом эмоциональных (патопсихологических, психофизиологических), характерологических, сексологических и других личных отличительных
черт в совокупности с разнообразными внешними факторами.
Серийные преступники, совершающие убийства на сексуальной почве с особой жестокостью, находятся в подчиненности с самим собой, от своего поведения и живут в своих
«собственных реалиях», противоречащих социально одобряемым ценностям, морали и
нравственности. Их воображения, стремления не имеют пределов, невзирая на это, большинство из них рационально мыслят и отлично понимают, то, что совершают.
Абсолютное преобладание разного рода манипуляций с жертвой приносят серийному
убийце незабываемые чувства, которые глубоко заседают в сознании и никогда больше не
исчезнут из памяти.
Образцов В. А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: учебное и практическое пособие. ‒ М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003.
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Статья посвящена одному из перспективных направлений в системе раскрытия и расследования преступлений – одорологическому (ольфакторному) методу. В статье рассмотрены актуальные вопросы эффективного использования данного направления в ходе изобличения лиц,
совершивших преступления, а также профилактики и предотвращения преступлений.

Идентификация человека по биологическим следам и его идентификационному запаху на месте происшествия в настоящее время имеет большое значение в раскрытии и расследовании преступлений. Для идентификации преступника по его «запаху» (специфичному
следу) давно стали использовать обоняние собак как инструмент. В начале девятнадцатого
столетия во Франции был создан первый питомник служебных собак. Собаки вначале использовались для помощи в поиске преступников, украденных и пропавших вещей, а также
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пропавших без вести граждан1. Спустя полтора столетия специалисты стали задумываться о
расширение функциональных задач и возможности использования служебных собак как детекторов запаха человека в экспертных исследованиях.
В 1964 г. группой криминалистов2. был предложен способ собирания и консервации
для последующего использования запаховых следов человека3. Предложенный ими метод
изъятия одорологических (запаховых) следов заключался в том, что сначала откачивали воздух над объектом, который был изъят на месте преступления и далее данный след переносили на другие объекты, которые в дальнейшем исследовались. Но предложенный метод
оказался неэффективным. Позже был разработан другой способ сбора одорологических
следов – аппликация. Данный метод хранения и сбора следов биологического происхождения, а также методы исследования были разработаны учеными-криминалистами из германской демократической республики. В первой половине 70-х гг. двадцатого века ученые предложили новый способ изъятия запаха человека, принцип которого основывается на контакте
объекта исследования с салфеткой. При этом запах, который был ранее отобран на месте
происшествия переносится на салфетку и в дальнейшем происходит консервация данной
пробы. В технику сбора запаховых следов были внедрены новые приемы и методики. Теперь
запах человека отбирается путем контакта тела либо объекта с хлопчатобумажными салфетками, и последующей консервации в стеклянных банках и далее данные пробы хранятся в
специализированных учреждениях. Для более качественного отбора запаховых следов человека и сохранения данных следов немецкие ученые-исследователи впервые в мире стали
применять алюминиевую фольгу4. Также ими было предложено организовать банк данных, в
котором бы хранились запаховые следы предполагаемого преступника. Также ими было
предложено лабораторное исследование следов, кроме этого они предложили специализацию для применяемых в ходе исследования собак – собак-детекторов.
Возникновению одорологии как самостоятельного раздела криминалистики способствовало развитие естественных и технических наук, в частности молекулярной биологии,
химии, электроники. Первое упоминание о использовании запаховых следов в криминалистике, с целью выявления их принадлежности человеку появилось в середине двадцатого века,
когда научный прогресс достиг определенных вершин, что в свою очередь способствовало
разработке специальных методов и созданию специализированного криминалистического
оборудования, которое позволили производить исследования газообразных частиц. Работа
данных приборов и методик были основаны на изменении химических и электрических параметров детектора прибора при контакте его с частицами вещества, имеющимся в образце
запаха человека. Со временем в разных разделах науки и техники появились «улавливатели» запаха, которые уже могли соперничать с естественными, биологическими детекторами и
в ряде случаев даже их превосходить5.
В настоящее время судебная экспертиза запаховых следов человека, в основе которой лежит биосенсорный метод (одорологический метод) исследования, имеет огромное
значение в уголовном судопроизводстве. Данные, полученные с применением служебных
собак, используются уголовными судами Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии и с недавних пор стали широко использоваться и у нас в России, что
говорит о признание данной методики судейским корпусом. Эксперты при проведении своих
исследований основываются исключительно на научно обоснованную методику, и их результаты как неопровержимые доказательства в судопроизводстве отвечают требованиям допустимости и достоверности.
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О правомерности одорологического метода постоянно возникают два вопроса: достоверны ли выводы полученные с помощью собаки-детектора и морально-нравственно ли
использование собаки в идентификационных целях. Данные вопросы весьма актуальны и
правомерны. Если мы хотим использовать данную методику мы должны быть уверены, что
данная методика отвечает уверенно «да» на данные вопросы и не оставляют нам поводов
для сомнений.
Что касается достоверности работы собаки-детектора при осуществлении идентификации запаха, то в результате научных исследований криминалисты разработали методику производства одорологической выборки, которая позволяет избегать ошибки при идентификации. При этом для качественной выборки используется большой выборочный ряд, с
большим количеством видов запаха, кроме этого используют несколько собак детекторов в
одном эксперименте для чистоты эксперимента.
Данные, полученные с применением служебных собак, в настоящее время используются уголовными судами многих европейских стран. В Польше, например, в настоящее время судебная экспертиза пахучих следов осуществляется в 36 сертифицированных криминалистических лабораториях, где с 1995 г. ежегодно выполняется более 1500 таких исследований6. Все это говорит о востребованности данного вида экспертизы. Также такое количество
лабораторий обеспечивает объективность проводимых исследований.
Методика экспертного исследования запаховых следов человека, разработанная и
используемая одорологами в России, признана научным сообществом судебных экспертов,
так же как и процессуалистами, достоверной и научно обоснованной, и имеющей большое
значение в уголовном судопроизводстве. Данные методики опираются на опыте зарубежных
специалистов, а также на современных разработках НИИ России.
Появление методики одорологического исследования запаховых следов человека,
связано с уникальность обонятельного анализатора собаки. Собака это классический макросоматик животного мира, а в комплексе с высоким уровнем развития мозга, собака обеспечивает возможность безошибочного узнавания и распознавания запаха по «информации». Кроме этого позволяет успешно вырабатывать у нее необходимые навыки для использования в
качестве биологического детектора. Собаки стали использоваться как детекторы запаха не
только потому, что обладают уникальной чувствительностью и обучаемостью, но еще и потому, что они исторически были выведены и воспитаны с человеком, неприхотливы в содержании, относительно легки к обучению. Весь эволюционный этап развития собаки проходил
при контакте с человеком. Также человек сам непосредственно принимал участи в обучение
собаки. Входе этого развития и был подмечен незаменимый инструмент – осязательный орган, который теперь используется в криминалистике.
В практике зарубежных стран, обнаружение взрывчатых, наркотических веществ и
идентификации человека по его запаху, кроме собак используют: крыс, свиней и многих диких
животных, например львов, и даже насекомых7.
Животные чуют запах с очень высокой точностью. Собака способна учуять наличие
всего лишь одну молекулу пахучего вещества в 1 литре воздуха и даже в 1 миллилитре воды.
Существует миф, что вода скрывает запах. На самом деле собаки, работающие в этой исследовательской группе, могут чувствовать запах в воде, причем даже на глубине. Так,
например, в Германии действует кинологическое подразделение для поисков на воде. Для
этого используется кровь человека. Запах крови человека имеет существенное различие от
запаха крови животного. При этом кровь собака почувствует даже сквозь толщу воды. Сложно поверить, что собака найдет запах, который находится на семиметровой глубине. В голове
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человека сразу же возникает масса вопросов: как кинолог и собака будут понимать друг друга? А как собака обнаружит место, где находится закладка? Чтобы был ясен ответ на эти вопросы, надо понять, как работает обоняние собаки. Микроскопические частички пота или крови растворяются в воздухе или, как в этом случае, в воде. Улавливая эти частички, головной
мозг собаки формирует некий образ. Но запаховые частички очень летучие и благодаря этой
особенности образовывается так называемое запаховое поле, которое улавливает собака на
расстоянии примерно до одного километра от их источников, а иногда даже больше. Диапазон, воспринимаемых запахов собакой составляет около миллиона.
Опыт использования собак в органах внутренних дел России, а также в системе
ФСИН свидетельствует о необходимости еще более широкого, активного и целенаправленного использования их при выполнении задач по раскрытию преступлений, предотвращению
и обеспечению общественной безопасности, защите интересов личности их собственности и
государства.
Кинологические подразделения в России начали действовать с 21 июня 1909 г. Первое время деятельность подразделений рассматривалась как оперативно-розыскная.
Сегодня одорологическое направление окончательно внедрилось в практику экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, и
уже доказало свою перспективность при расследовании особо опасных преступлений. Использование сенсоров живых существ в химии и биологии считается одним из эффективных
научных подходов в решении сложных исследовательских задач 8. Данное исследование может применяться и тогда, когда других доказательств причастности лица, совершившего преступление обнаружить достаточно сложно. Запах это результат испарения в воздухе пахучих
элементов, свойственных как человеку, так и различным материалам, и веществам, вызывающим у животных раздражение слизистой оболочки.
Разработаны и уже применяются методики отбора и хранения запаховых проб, которые
обеспечивают сохранность их в неизменном виде, а также возможность их дальнейшего сравнения в любой момент с объектами, появляющимися в процессе расследования преступления.
Запаховые следы необходимы для:
– установления наличия запаха человека;
– выяснения обстоятельств на месте происшествия, обнаружения вещественных доказательств;
– определения принадлежности предметов конкретному лицу;
– установления механизма преступления, действия каждого участника, находившегося на месте происшествия и причастные к нему, проверка версий об обстоятельствах преступления;
– обнаружение запаха лица, причастного к преступлению на вещественных доказательствах, подброшенных им на место происшествия, либо выброшенных в момент его задержания;
– выявление источника запаховых следов человека, обнаруженных в разных местах
в разное время.
В одорологической экспертизе собака сравнивает запаховые пробы с места происшествия и образцы запаха подозреваемого, а затем подтверждает или отрицает принадлежность этих запахов.
Используемые служебные собаки должны показывать качественную и продолжительную работу. Поэтому, используемые собаки должны иметь качества, обеспечивающие выполнение поставленных задач:
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– желание работать с человеком;
– умение «следить запах»;
– концентрация на искомом запахе;
– дифференцировка запаха;
– физиологические признаки (развитое обоняние, выносливость и т. д.).
На современном этапе развития данного направления, в России разработана и применяется методика обучения и работы с собаками, используемыми при одорологическом исследовании. Данная методика позволяет сформировать у собак стандарт рабочего поведения. Собак обучают:
– нюхать, предложенный им образец с запахом (в течение одной минуты) и запоминать его;
– искать источник запаха в выборочном ряду объектов, что собака делает после запоминания запаха и производит последующую выборку, то есть сравнивает его с информацией о данном запахе, извлеченным из памяти;
– принимать специальную позу, которая сигнализирует обнаружение искомого запаха.
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе России данное направление
использования собак достаточно слабое, несмотря на то, что оно эффективно используется в
других ведомствах и дает высокие положительные результаты. Учитывая простоту и доступность данной методики, мы считаем целесообразность ее более широкого внедрения в систему УИС, поскольку собаки являются незаинтересованными и бескорыстными существами
и их применение в изолированных условиях достаточно доступно, наиболее оптимально и
эффективно в ходе производства ОРМ.
Как правило собаки, находящиеся на службе в УИС выполняют служебные задачи в
ходе досмотров машин на КПП, для поиска сбежавших заключенных и охраны. Более узкоспециализированные направления применения их в качестве детекторов на поиск предметов
и наркотиков в камерах, развито крайне слабо.
Так, например, достаточно актуален вопрос поиска в камере сотовых телефонов, а
также определение принадлежности его конкретному лицу. А в случаях, если этот телефон
передавался сотрудниками исправительного учреждения, возможность идентификации конкретного лица, работающего в данном учреждении. То же самое касается поиска наркотических средств, и выявления лиц, причастных к их передаче.
Также актуально использование собак-детекторов в ходе расследования убийств, совершаемых на территории ИК. В практике бывают случаи, когда «классических» доказательств нет, таких как: следов крови на одежде подозреваемого, либо следов пальцев рук на
орудии убийства. В этих случаях использование собак-детекторов и одорологического метода будет эффективно и незаменимо в расследовании преступлений.
Таким образом, использование одорологического (ольфакторного) метода и собакдетекторов в исправительных учреждениях будет способствовать эффективному раскрытию
преступлений. Актуальность внедрения состоит в простоте, доступности, достоверности и
объективности метода. Даже в случае, когда невозможно провести ДНК-исследование, одорология будет наиболее эффективным направлением.
Применение одорологического метода значительно снизит процент преступности в
исправительных учреждениях, а также обеспечит правопорядок и законность в учреждениях,
кроме этого, будет способствовать обеспечению безопасности содержащихся в нем осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан,
находящихся на территории учреждения.
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Статья посвящена особенностям использования в качестве доказательств следов рук
как ДНК-объекта. В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся целесообразности их
изъятия и сохранности для дальнейшего ДНК-анализа.

Как известно, для более эффективного раскрытия общественного опасного деяния
реальное значение имеет использование как можно более обширного спектра вещественных
доказательств.
Игнорирование отдельных следов на месте происшествия, отсутствие методик и технических средств по работе с вещественными доказательствами биологической природы
препятствует полному, всестороннему и объективному установлению обстоятельств совершения преступления. Одним из таких перспективных направлений в криминалистике является изучение следов биологического происхождения. На сегодняшний день судебнобиологическая экспертиза ДНК человека позволяет решать идентификационные задачи.
Объектами данной экспертизы все выделения человека: кровь, сперма, слюна, потожировые
следы, кости волосы, эпителий1. В наше время все больше имеет значение использование в
практике более совершенных и современных методик, поэтому использование ДНК метода в
криминалистике обеспечивает более качественный результат. С помощью ДНК метода возможно обнаружить следы, которые ранее не могли интерпретировать. Развитие науки позволяет нам подходить к изучению мест преступлений более детально и скрупулезно. Так изучение ДНК и ее расшифровка способствует появлению таких методов исследования как обна207
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ружение биологического материала, в дальнейшем выделение ДНК из обнаруженного биологического материала, затем очистка и концентрирование выделенной ДНК, а на конечном
этапе использование электрофореза. В современной практике все более внедряются автоматические станции по исследованию ДНК, при чем на всех этапах, начиная от выделения
ДНК до этапа идентификации специфичных участков, характерных конкретному человеку.
Что в свою очередь позволяет исключить человеческий фактор, который раньше присутствовал в этих этапах в большем объеме. Сейчас уже практически невозможно ссылаться на
ошибку, допущенную в ходе исследования человеком. Таким образом, данный метод, наиболее подходящий к использованию, так как обладает следующими характеристиками: точность, достоверность и вариабельность. Исследование ДНК является наиболее доказательным методом анализа биологического материала при производстве идентификационной экспертизы. ДНК анализ позволяет исследовать участки ДНК, специфичные для отдельного человека, и получить уникальный генетический «код» человека, который нельзя изменить или
подделать. Индивидуализирующие признаки, характеризуются устойчивостью. ДНК идентификация основывается на анализе частоты встречаемости аллелей (гена) в различных
участках ДНК.
В настоящее время, наряду с дактилоскопическим методом, молекулярногенетический анализ является одним из самых доказательных методов анализа, потожировых выделений, человека. Два этих метода дают нам стопроцентную «гарантию» в полученном результате и оба этих метода являются специфичными. Исследования одних и тех же
потожировых следов дактилоскопическими и молекулярно-генетическими методами одновременно почти всегда связано с потерей данных следов для одного из двух методов. Поэтому сразу необходимо принять решение какой из двух методов для нас будет более эффективен. Для обнаружении потожировых следов отпечатков пальцев используются специальные средства, дактилоскопические порошки, которые в свою очередь являются ингибиторами ДНК (блокируют, изменяют). Используемые порошки могут приводить к разрушению
ДНК, а также негативно влиять как на этап выделения ДНК так и на амплифицирование. Еще
одной острой причиной непригодности биологического материала является его неправильное
изъятие, упаковка и хранение2. Необходимо запомнить что изымать весь биологический материал необходимо только в упаковку из бумаги в просушенном виде и не в коем случае
нельзя изымать непросушенные объекты в пакеты из полимерного материала.
Получить отпечатки пальцев рук, с кожи человека, очень трудно и в наших реалия не
реально. В сегодняшних реалиях при действии санкций и ограниченности государственного
бюджетировании нет технической возможности для идентификации данных следов с поверхности кожи. В то же время исследование данных следов с помощью ДНК анализа даже в современных реалиях возможно, так как на территории России имеются все технические и инструментальные возможности. Кожа является информативным источником биологических следов, а из-за ее структуры она их сохраняет на своей поверхности долгое время. При контакте с
пальцами и ладонями поверхность кожи различных частей человеческого тела задерживает
наложения и фиксирует эпителиальные клетки за счет своей пористости. Для обнаружения
следов с помощью криминалистических методов применяется окуривание парами йода либо
цианоакрилат, но оба этих метода негативно влияют на сохранность биологических следов.
Для сохранности биологических следов применяют шведский дымный порох для обнаружения
следов пальцев рук на поверхности кожи человека с последующей возможностью исследовать
эти следы с помощью молекулярно-генетической идентификацией. Наиболее подходящим для
обнаружения отпечатков пальцев рук на поверхности кожи считается шведский дымный порох3.
Все это является очень важным и наиболее трудоемким этапом в обнаружении и изъятии био-
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логических следов. Так, при неверном изъятии или неверном анализе пригодности данных
следов может привести к потере данного следа, что в свою очередь повлечет за собой более
долгое расследование преступления либо вообще нераскрытия.
Результат ДНК анализа в потожировых следах человека зависит от лица, оставившего свой след, обстоятельств, от факторов внешней среды и структуры объекта, на котором
след оставлен. Большое значение имеет выбор методики обнаружения, фиксации и упаковки
потожировых следов, длительность хранения перед осуществлением исследований. При работе с потожировыми следами следует учитывать, что количество ДНК крайне мало и необходимо исключить контаминацию (загрязнения) исследуемых объектов посторонней ДНК.
Выбор метода исследования ДНК потожировых следов основывается на свойствах объекта,
на котором образовался след: его структуре и физико-химических свойств. Сам объект влияет на сохранность генетического материала в потожировом следе. На гладких непористых
поверхностях ДНК подвержена деградации, нежели на негладких пористых, это обусловлено
тем фактом, что они способны задерживать на себе большее количество биологического материала. Часто на месте происшествия изъятие биологических следов проводится с использование стандартных методов без учета особенностей исследуемого объекта и сложившихся
обстоятельств. Проведение исследования в рамках лабораторных условий, изъятых биологических следов, может быть отложено или исследование необходимо будет провести по
вновь открывшимся обстоятельствам в ходе расследования преступления. При работе с такими объектами в экспертной практике получить идентификацию нередко очень сложно. Так,
смывы с гладких непористых поверхностей и с искусственной кожи, произведенные на месте
происшествия при помощи воды, приводят к получению неверных результатов ДНК исследования либо даже утрате данных следов. Это можно объяснить изначально малым содержанием активной ДНК, содержащейся в потожировом веществе, а также особенностями условий сбора и хранения биологического материала. На этом этапе важно техническое оснащение как специалиста на месте происшествия, так и важно техническое оснащение лабораторий, в которых потом будет производится исследование. Без должной оснастки специалиста
и эксперта невозможно будет получить результат.
При изъятии потожировых следов с помощью специальной липкой ленты чаще удается получить полную идентификацию лица, оставившего биологические следы с гладких непористых поверхностей. При исследовании негладких пористых поверхностей (искусственная
кожа, кожа живых лиц и трупов) наилучший результат можно получить при проведении смывов, осуществленных с помощью растворов, содержащих специальные компоненты, которые
сохраняют изымаемую ДНК, с последующим выделением ДНК при помощи различных методов исследования ДНК4.
В работе по влиянию дактилоскопических порошков на ДНК, содержащееся в следах
пальцев рук, были получены следующие результаты:
1. Возможно проведение ДНК-исследования для следующих средств выявления: Soot
powder chem. Pure (сажа) (Helling, Германия); Hi-Fi Volcano latent print powder № 101L (SIRCHIE, США); Magnetic latent print powder silver/black № SBM9 (SIRCHIE, США); Magnetic latent
print powder Gray № 117L (SIRCHIE, США); Magnetic latent print powder Silver № 119L
(SIRCHIE, США); Эти порошки наиболее подходят для обнаружения следов пальцев рук, которые в дальнейшем будут исследоваться ДНК методом.
2. Генетические профили в следах после дактилоскопической обработки не были получены для следующих средств выявления:
– порошок немагнитный «Белый»;
– порошок дактилоскопический черный, немагнитный5.
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Данные виды порошков не рекомендуется использовать для обнаружения следов
пальцев рук, которые в дальнейшем будут исследоваться ДНК методом.
Состав потожирового вещества многокомпонентен и в него входят: пот с большим содержанием воды (98 – 99,7 %); жировое вещество – продукт секреции сальных желез; роговой жир, образующийся в эпидермисе при ороговении клеток. В результате постоянного отмирания и обновления клетки эпидермиса также попадают в состав потожирового вещества,
благодаря чему можно провести судебно-биологическую экспертизу ДНК человека.
В потожировом веществе имеется малое количество ДНК. Поэтому производители
разработали специальные наборы химических реагентов, которые наиболее подходят для
выделения изначально малого количества ДНК. Работа с этими наборами представляет собой сложный и многоэтапный технологический процесс, осуществляемый в лабораторных
условиях, и требует от экспертов профессиональных навыков и знаний. Эффективность таких наборов, составляет от 70 до 82 %. В то же время от 8 до 30 % проведенных исследований не позволяет выделить ДНК, либо она непригодна для дальнейшего исследования 6.
При расследовании уголовных дел необходимо обращать особое внимание на то, что
изъятые объекты с потожировым веществом могут содержать смешанные следы ДНК двух и
более лиц. Поэтому на всех стадиях работы со следами пальцев рук (отпечатки пальцев,) в
том числе в ходе их обработки дактилоскопическими порошками (до принятия решения об
использовании в качестве биологического материала), требуется соблюдать такие меры
предосторожности, как работа в медицинской маске и стерильных медицинских перчатках.
Это позволит избежать загрязнение ДНК при дыхании и прикосновении лица, который проводит осмотр места происшествия и производит изъятие данных следов7.
В исправительных учреждениях актуален вопрос изъятия ПЖС с целью выявления
принадлежности, например сотового телефона конкретному лицу.
Касательно обнаружения следов на упаковках с наркотическими средствами, где
площадь следовоспринимающей поверхности для дактилоскопических следов достаточно
мала, также актуально применение методики ДНК-исследования.
Таким образом, качественное и грамотное изъятие следов рук для ДНК – исследования
будет способствовать эффективному раскрытию преступлений в исправительных учреждениях.
Очевидно, что современные возможности ДНК-анализа могут расширить границы использования следов рук в качестве доказательств. Внедрение соответствующих методик и
правил изъятия, в практику деятельности уголовно-исполнительной системы позволит существенно расширить возможности по борьбе и профилактике преступлений, совершаемых на
территориях исправительных учреждений.
Существенным фактором в расследовании преступлений является возможность оперативно обработать и использовать информацию, полученную на месте происшествия, с
этой целью можно использовать полноценные мобильные экспертно-криминалистических
лаборатории, которые работая при любых погодных условиях получать образцы для сравнительного анализа (проверке по базам образца ДНК», незамедлительно получать достоверные результаты исследования. При этом процедура передачи информации от мобильной
экспертно-криминалистической лаборатории, можно осуществлять зашифрованным каналом,
по средствам спутникового интернета. Сами же «организации» исследующие ДНК образцы
могут представлять собой исследовательские институты, самостоятельные и независимые,
по отношению, к исполнительной власти, дабы избежать каких-либо инсинуаций на этот счет,
а также достижение наибольшей объективности результатов исследования. Несмотря на
огромные перспективы и возможности использования ДНК анализа, его повсеместное внедрение постоянно откладывается, хотя за тридцать лет накоплен огромный международный
опыт исследования данной, проблемы.
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Статья посвящена перспективам развития актуальных направлений криминалистики,
этапам ее развития. В статье рассматриваются новые разделы криминалистики, а также перспективы развития их теории и практики.

Прогресс на сегодняшний день меняет наш мир с первого взгляда – в лучшую сторону. Уровень технического, экономического, социально-культурного развития России стал выше, чем четверть века назад. Вместе с прогрессивным развитием общества в целом, преступность в наши дни тоже не стоит на месте, она – также использует прогресс и имеет тенденцию к развитию в международных масштабах. Скачок в развитии различных стран обусловил появление и совершенно новых видов преступлений, которых раньше не было.
При росте преступности, увеличивается количество эпизодов в ходе которых преступные элементы оказывают влияние на свидетелей, сотрудников силовых структур, используя
результаты технического прогресса в сокрытии преступлений. Так например, преступники
используют GPS-маячки на автомобили или например преступления совершаемые с использованием персональных компьютеров, телефонов. В то же время сложности материальнотехнического обеспечения правоохранительных органов на фоне использования преступниками дорогой и технологичной техники ставят перед экспертами-практиками вопрос о необходимости защиты интересов законопослушных граждан за счет современных научнотехнических средств и получения информации законным способом, совершенствование
имеющихся и создания новых методов в расследовании преступлений.
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Криминалистика – наука, которая изучает уголовную деятельность, при этом учитывает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает особые технические средства, тактические
приемы и методы выявления, расследования и предотвращения преступлений и правонарушений. Теоретические тезисы, средства, приемы и методы, используемые криминалистикой,
делают ее не только юридической наукой, но и учебной дисциплиной.
Начиная с 17 века в трудах по уголовному судопроизводству появились заметки о
привлечении к расследованию и судебному разбирательству лиц, разбирающихся в распознавании ядов и сверке почерков, владеющих медицинскими и другими особыми знаниями. В
18 веке. предприняты старания объединения следственной и судебной практики. В 1805 г.
вышло в тираж первое в России пособие, в котором были отображены основополагающие
правила и тактические приемы расследования преступлений, – «Зерцало правосудия».
На первоначальном этапе образования СССР криминалистика не развивалась как
наука. Это было связано с иммиграцией лучших ученых криминалистов, таких как: Лебедев В. И., Трегубов С. Н., Бразоль Б. Л. Все они были вынуждены покинуть страну в те смутные времена. Их криминалистические кабинеты были разграблены и восстановили свою работу позже.
Очередной этап, начавшийся в 1960-е гг., характерен формированием общей теории
криминалистики. К этому времени был сформирован огромный опыт, который послужил основой для возможности научных исследований. Теоретические знания стали основой, которая
обеспечила рост и повысила важность криминалистики с практической стороны. Она стала гарантировать комплексное исследование предварительного расследования, оперативнорозыскной, судебной и экспертной деятельности. Криминалистика стала содействовать дальнейшему развитию и усовершенствованию средств, методов и приемов борьбы с преступными
элементами. Криминалистика пополняла свои знания обращаясь к точным и естественным
наукам: психологии, социологии, логике, кибернетике, моделированию, информатике1.
Распад СССР отрицательно сказался на развитие криминалистики, так экономическое
развитие страны находилось в крайне бедственном положении, что оказало влияние на всю
структуру следственных, экспертных и розыскных органов. Были разрушены связи между криминалистами – учеными и практиками, оказавшимися теперь в разных государствах, кроме того,
многие профессионалы покинули правоохранительные органы. Позже, благодаря активному
сотрудничеству с криминалистами Европы, методической поддержке, а также закупке новой передовой криминалистической техники, которая была направлена на решение самых различных
и сложных задач при борьбе с преступностью структура начала восстанавливаться.
Криминалистика, как наука стала опираться на прочную тактическую, техническую и методологическую базы, используя процессуальные нормы и научные обоснования, которые учитывают различные виды преступлений. А также взяла на вооружение разработки психологов и
социологов градирования по психотипу лиц, а именно выявление лиц склонных к совершению
преступлений, повторных деяний и циклических. Данные разработки важны при раскрытии и
предупреждении преступлений, а также профилактике в условиях изоляции от общества.
Рассматривая современное развитие криминалистики, можно смело заявлять, что она
продолжает энергично развиваться в двух направлениям: во-первых, наращивание теоретического комплекса криминалистики как науки так и учебного предмета; во-вторых – совершенствование теоретических криминалистических наработок, технических, тактических и методических рекомендаций, все это в дальнейшем скажется наилучшим образом на эффек-
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тивном результате работы следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников и других лиц, работающих в системе правоохранительных органов2.
В криминалистике развивают следующие направления: 1) расширение теории; 2) усовершенствование и развитие техники; 3) развитие тактики; 4) совершенствование методики
расследования преступлений3.
Теоретическая часть криминалистики имеет несколько направлений развития. Необходимо расширять методическую часть, в основе которой лежит изучение возможностей
внедрение новейших научных методов для разработки криминалистических рекомендаций и
методик. Также нужно совершенствование криминалистической систематики, единообразие
языка криминалистики как науки на базе внедрения в нее компьютерных технологий, позволяющих систематизировать и перерабатывать большие кластеры криминалистической информации, а полученные результаты применять для принятия независимых тактических и
процессуальных решений.
В последние годы формируются следующие направления: поэтапное расследование
преступлений, криминалистическая ситуалогия, криминалистическая биоскопия (изучение
биологических объектов)4. Все эти перспективные направления развития оказывают прямое
влияние на усовершенствование и развитие криминалистической техники, тактики и методики
расследования преступлений. Развитие криминалистической техники, позволяет нам использовать всю мощь научного прогресса и накапливать его для борьбы с преступностью самыми
современными методами и средствами. Так например сейчас широкое применение в оперативно-розыскной и следственной практике приобрел полиграф, с помощью которого следствие направляется в правильном ключе. Даже если его рассматривать в плане решения
лишь одной задачи – диагностики причастности, даже при такой весьма простой задачи он
будет способствовать резкому повышению эффективности следственной и оперативнорозыскной деятельности, что приведет к сокращению сроков расследования, а также обеспечит принцип неизбежность наказания за содеянное преступление5.
Одним из актуальных направлений развития криминалистики является формирование
таких ее разделов, как криминалистическая взрывотехника, криминалистическая фоноскопия,
а также комплексное криминалистическое исследование следов. Одним из подразделов криминалистики является одорология, основной задачей которой является создание инструментальных методов идентификации человека по его запаховым следам, а именно исследование материалов и веществ, позволяющее в полной мере уделить внимание микрочастицам,
микронаслоениям и микроследам.
Рост влияния криминалистической техники заключается в тактических методы, которые включают в свою систему технические средства, обеспечивающие эффективность всех
этапов расследования преступлений – от планирования выполнения следственных действий
и расследования до реализации отдельных тактических заданий. Так например, выбор методической рекомендации, с помощью специального программного обеспечения в ходе планирования расследования преступления, или например, использование рентгеновской установки для обнаружения в ходе обыска тайника.
Еще один этап развития криминалистики это развитие криминалистической тактики,
которая предусматривает дальнейшую «психологизацию» при этом возможно более активное
использование данных судебной (правовой) психологии. С помощью чего возможно:
1. Изучение закономерностей формирования и актуализации показаний;
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2. Выбор оптимальной линии поведения следователя в конфликтных ситуациях, при
противодействии расследованию;
3. Установления психологического контакта с допрашиваемым, преодоления его установки на ложь.
4. Разработка стандартных тактических операций, которые обеспечивают решение
актуальных следственных задач, таких, как «Установление преступника», «Проверка алиби»,
«Проверка достоверности доказательств», «Изобличение виновного».
Очень важно, чтобы методики расследования отдельных видов преступлений опирались не только на научный анализ уголовных дел, но и на практический опыт. На практике
верное использование необходимых методик при расследовании различного рода преступлений и использование необходимых методов при поиске, выявлении, опознании и оценке
будет оказывает только положительный эффект.
В системе УИС в данный момент вообще отсутствует криминалистическая служба.
Зачастую при совершении каких-либо преступлений приходится прибегать к помощи экспертов криминалистов системы МВД. При этом на это уходит достаточно много времени. А в современных условиях даже минуты играют большое значение. За это время могут быть либо
уничтожены, либо утеряны следы, которые могут позволить раскрыть преступление в ограниченные сроки. Можно прикрепить экспертов криминалистов как постоянных работников
УИС в местах лишения свободы, что позволит оперативно реагировать на любые совершенные правонарушения в данных учреждениях. В условиях быстро развивающегося научного
прогресса это будет незаменимо.
Система УИС использует в данное время крайне малый процент имеющегося накопленного багажа в криминалистике. Хотя имеющиеся научные знания и опыт криминалистов
уже сейчас может использоваться в данной системе более эффективно.
Актуальность внедрения современных методик и инструментов в повседневную работу УИС эффективно отразится не только на положительной динамике раскрытия преступлений, но и на профилактике преступного поведения, а также своевременного пресечения возможно зарождающегося преступления.
Таким образом, развитие методологии и практики использования криминалистики
оказывает только положительный результат, в раскрытии и предупреждении преступлений в
исправительных учреждениях.
Применение наиболее высокотехнологичных инструментов и методов не только значительно снизит процент преступности в исправительных учреждениях, но и вовсе может
«очистить» исправительные учреждения от рецидивного нарушения закона, тем самым
обеспечит правопорядок и законность в учреждениях.
См.: Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. ‒ М., 1999.
См.: Коновалова B. E. Версия: концепция и функция в судопроизводстве. ‒ Харьков, 2000.
3 См: Уварова И. А. Практические основы криминалистического исследования следов: учебное
пособие. ‒ М., 2015.
4 Там же.
5 См.: Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. ‒ М., 2006.
1
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Статья посвящена рассмотрению ряда подходов к категории юридического лица, выявлению проблем рассмотренных подходов и формированию собственного нового понятия юридического лица. Проанализированы зарубежные подходы к пониманию данной категории.

Российская и зарубежная правовая наука, сталкивается с трудностями, которые связанны с поиском точного определения понятия юридического лица. Вопрос о сущности, а
также правовой конструкции такого субъекта права, как юридическое лицо, всегда был, есть и
будет одним из сложнейших в юриспруденции. С момента возникновения в гражданском законодательстве категории юридического лица и вплоть до настоящего времени споры теоретиков по данной проблематике не перестают утихать. Общепризнанного подхода к пониманию категории юридического лица так и не выработано. Такая особая правовая конструкция,
как юридическое лицо, было применено законодательством в целях регулирования участия
каких-либо коллективных образований в имущественных и неимущественных отношениях.
На сегодняшний день, наука предлагает множество концепций о юридическом лице, основанных на опыте российской и зарубежной практики. Важно отметить, что гражданское законодательство некоторых зарубежных стран либо вообще не дает определения юридического
лица, либо ограничивается самыми обычными и краткими формулировками.
Понятие «юридическое лицо» впервые было применено в законодательстве РФ в
ст. 80 Основных Государственных законов 1906 г. В качестве юридического лица в статье
было употреблено понятие «сословие лиц».
Г. Ф. Шершеневич определял юридическое лицо как все то, что, не будучи физическим лицом, признается со стороны объективного права способным, ввиду определенной цели быть субъектом права1.
Н. М. Коркунов выдвинул свой подход к определению юридического лица, согласно
которому, юридическое лицо – это способ существования правовых отношений людей, входящих в его состав2. По мнению ученого, целью юридического лица являются общие для
определенной группы людей человеческие интересы.
Д. И. Мейер, утверждал, что юридическое лицо – это явление в реальной жизни не
существующее и искусственно созданное посредством юридической техники. Такого же мнения придерживался российский дипломат А. М. Гуляев.
В советской юридической литературе в условиях национализации экономики были создан новый подход к пониманию категории юридического лица. Сторонниками данного подхода были Д. М. Генкин, Н. Г. Александров. Они понимали под юридическим лицом организм,
наделенный имуществом для решения социально-экономических задач государства. Исходя
из этого понимания категории юридического лица, возникло утверждение о неразрывной связи юридического лица с государством. Так же, важно отметить, что в советский период начала свое существование теория коллектива юридического лица. Согласно которой юридические лица является социальным образованием, имеющим человеческую сущность в виде
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коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, организованный в государство. Данная теория была обоснована в работах А. В. Венедиктова и
С. Н. Братуся. Другие ученые, придерживающиеся данной теории, подчеркивали роль администрации государственного юридического лица. Это объяснялось тем, что воля руководителя признается волей самого юридического лица и именно через него юридического лица приобретает права и обязанности.
В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. в Российское законодательство была заложена
теоретическая основа построения системы юридических лиц3. Принятый в 30 ноября 1994 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил понятие юридического лица в ст. 48.
Редакция Гражданского кодекса РФ, действовавшая до 2008 года, признает юридическим лицом организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В данной редакции отмечено, что они должны иметь самостоятельный баланс/cмету.
Согласно редакции, которая действует на настоящее время, юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Но, даже исходя из данного понятия юридического лица, невозможно с точностью говорить о его сущности, так как в настоящее время термин
организация весьма многозначен. Тем не менее, в ходе изучения категории юридического лица,
нами выделено два главных значения, которые, придаются термину «организация»:
1) организация, как деятельность, направленная на упорядочение, налаживание, приведение в систему чего-либо;
2) организация, как определенное социальное образование.
Представляется необходимость проанализировать зарубежные подходы к пониманию
категории юридического лица. Еще в 1245 г. в Италии римским папой Иннокентием IV была
выдвинута теория фикции юридического лица, согласно которой юридическое лицо есть порождение правопорядка, то есть некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция,
которая придумана законодателем. Развитие теория фикции получила лишь в XIX в. в Германии, представителями которой были Ф. К. Савиньи и Б. Виншайд. Они считали юридическое лицо искусственным субъектом, созданным законом лишь для условной привязки к нему
субъективных прав и обязанностей.
Германское Гражданское уложение 1896 г. не дает единого определения юридического лица. Гл. 2 «Юридические лица» разделает юридических лиц на некоммерческие и коммерческие союзы. Согласно ст. 22 закона некоммерческими союзами признаются союзы, не
преследующие извлечение, прибыли в качестве цели своей хозяйственной деятельности,
приобретают правоспособность Гражданского Германского Уложения, действуют в Федеративной Республики Германии до настоящего времени с рядом изменений и дополнений.
Коммерческие же союзы, согласно ст. 23 уложения – это союзы, преследующие извлечение,
прибыли в качестве цели своей хозяйственной деятельности, приобретают правоспособность
с момента государственной регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством4. Необходимо отметить, что государственная регистрация коммерческих союзов
производится в соответствии с законодательством федеральной земли по месту нахождения
союза. Многие германские теоретики отмечают, что, что юридическое лицо следует рассматривать в качестве обобщающего юридико-технического понятия, служащего для признания
предметов правоспособными организациями, а сущность этого понятия объясняется многочисленными теориями, которые не имеют практического значения и не обладают большой
познавательной ценностью.
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Перейдем к Соединенным Штатам Америки и посмотрим, что же там понимают под
юридическим лицом. Законодательство каждого штата имеет свой подход к понятию юридического лица. Согласно закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк 1963 г.
юридическое лицо – это искусственно созданное единство, которое может самостоятельно от
своего имени участвовать в имущественном обороте, приобретать гражданские права и обязанности5. Целесообразно отметить, что американское законодательство в целом признает
только одну форму юридического лица – это акционерное общество. Все остальные формы
организации бизнеса, независимо от того, какое количество людей задействовано в данном
предприятии, юридическими лицами не являются.
Таким образом, рассмотрев ряд подходов, ни один из которых не способен дать точную характеристику данной категории, так как она постоянно находиться в развитии, мы
сформулировали собственное понятие юридического лица. По нашему мнению, юридическое
лицо – это, несомненно, субъект гражданского права, искусственно/естественно созданный
для определенных целей по правилам, установленным законом, который является участником правоотношений и находится в тесной связи с государством. Дальнейшее эффективное
изучение категории юридического лица приведет к более точному пониманию сущности юридического лица и наличию четких принципов системы юридических лиц не только в нашей
стране, но и в мировом законодательстве в целом.
Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России / под ред. Т. Б. Дегатьковой. – М.: Статут, 2003. ‒ С. 204‒206.
2 Закуракина О. В. Формирование и развитие теорий юридического лица в России // Юридические
науки: проблемы и перспективы: материалы II Международной научной Конференции. ‒ Пермь:
Меркурий, 2014. ‒ С. 127‒128.
3 Гражданское право: учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. – М.: Проспект, 1999.
‒ Ч. I. – С. 474‒466.
4 Гражданское уложение Германской Империи от 18 августа 1896 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old09403.khstu.ru/studentsbooks/zarhistory/zaristoch/gragd_ulogenie.htm (дата
обращения: 08.04.2018).
5 Ласк Г. Гражданское право США (Право торгового оборота) / сокращенный перевод с английского Ю. Э. Милитаревой и В. А. Дозорцева; под ред. Е. А. Флейшиц. – М., 1961. ‒ С. 304.
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Данная статья посвящена одному из дискуссионных моментов Гражданского права РФ, касающегося злоупотребления правом участников гражданских правоотношений в сфере интеллектуальной собственности.
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Нам предстояло исследовать понятие «злоупотребление правом» и рассмотреть последствия признания судом факта злоупотребления правом при регистрации товарного знака.
Гражданский кодекс РФ закрепляет положения о том, что лицу, которому принадлежит
интеллектуальная собственность, в частности, товарный знак, не может быть отказано в судебной защите его права.
В ст. 1512 ГК РФ закреплено, что одним из поводов для отказа в защите, является
признание судом факта предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным и как следствие признание решения Роспатента о регистрации товарного знака незаконным.
Таким образом, до того момента пока суд не установит, что регистрация товарного
знака была незаконной, лицо действовавшее при регистрации товарного знака недобросовестно, может обратиться за защитой своего права в суд. Возникает ситуация, что есть даже
недобросовестный участник зарегистрировавший товарный знак не будет его использовать,
он вправе запрещать использование товарного знака в течении 3-х лет другим заинтересованным лицам1.
Исходя из положений изложенных в Информационном письме ВАС РФ № 127 от
25 ноября 2008 г. и Пленуме ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, суд может отказать лицу в защите права на товарный знак сославшись на ст. 10 ГК РФ, если исходя из имеющихся у суда
материалов следует, что действия лица по регистрации товарного знака являются следствием злоупотребления правом2.
Факт, касающийся того, являются или не являются действия лица при регистрации
права на товарный знак добросовестными или недобросовестными, приходится полностью
устанавливать суду.
В практике участились случаи недобросовестного поведения субъектов гражданского
права, проявляющиеся в регистрации права на товарный знак без цели использования его по
назначению – это и есть, в чистом виде, злоупотребление правом. Например, Определение
ВС РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС 15-255. В данном определении установлено, что
истец заявил хладокомбинату (ответчику) требования о запрете использовать обозначение
«Афродита» для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 386368, и взыскании
компенсации в размере 2 489 693 р. 76 копеек за нарушение исключительных прав истца на
названный товарный знак при реализации товаров. Суд по интеллектуальным правам данные требования удовлетворил.
СКЭС ВС РФ исследовав все обстоятельства дела пришла к выводу, что факты свидетельствуют о том, что действия истца действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака нужно квалифицировать как злоупотребление правом, дополнительно отметил, что с учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования
о необходимости использования зарегистрированного товарного знака суд вправе признать
недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения
обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный
знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. В данном случае истец не смог предоставить письменные пояснения относительно обстоятельств
регистрации спорного товарного знака и причин его неиспользования правообладателем с
даты регистрации. СКЭС ВС РФ отменил решения нижестоящих судов3.
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Таким образом, СКЭС ВС РФ создала правовой прецедент, суть которого состоит в
том, что при возникновении ситуации, когда недобросовестный правообладатель подает иск
в суд для взыскания материального ущерба за незаконное использование своего товарного
знака, суд при установлении факта злоупотребления им правом при регистрации не удовлетворяет его требования при установлении данных обстоятельств.
В подобных случая возникает ситуация когда, заинтересованное лицо, полагающее,
что правообладатель не использует товарный знак в отношении своих товаров, может только по истечении трех лет, потребовать в судебном порядке досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака, с целю его последующей перерегистрации и дальнейшего использования.
Таким образом, «фиктивная» регистрация товарного знака, препятствует иным заинтересованным лицам зарегистрировать и добросовестно использовать, как данный товарный
знак, так и товарный знак сходный с ним до степени смешения 4.
Суду, чтобы признать факт злоупотребления правом на стадии регистрации товарного
знака, необходимо установить цель регистрации и четкое намерение лица использовать товарный знак по назначению, что на данной стадии не представляется возможным.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что злоупотреблением правом
можно считать неиспользование, а равно и аккумулирование товарных знаков без их использования. Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака.
Исходя из постановлений Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29, суд сославшись
на положения ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом только в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об
отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
При этом в случае установления указанных нарушений в действиях лица по регистрации товарного знака суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и
обязывает его аннулировать регистрацию права на товарный знак.
На наш взгляд, подобные случаи злоупотребления правом имеют место в связи с тем,
что лицо нарушившее положения ст. 10 ГК РФ не несет никакой ответственности.
В связи с этим предлагаем, ввести в КоАП РФ статью предусматривающую ответственность за злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности, в случае
установления данного факта судом.
Отнести выявление данных правонарушений к компетенции Федеральной антимонопольной службы РФ. Наделить полномочиями по привлечению к административной ответственности по данной категории правонарушений.
К полномочиям ФАС РФ отнести право проверки фактического использования товарного знака, путем ежеквартальных проверок правообладателей.
Пепеляев Групп: Интеллектуальный вестник: – 2016. ‒С. 17‒19.
О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.03.2019).
3 Определение ВС РФ № 310-ЭС 15-2555 от 23 июля 2015 г. [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» (дата обращения: 01.03.2019).
4 Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам //
Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 3. ‒ С. 4‒27.
1
2
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА БРАКА в XXI в.
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Статья посвящена изучению общественно-политических предпосылок изменения брачносемейных отношений в современной России. В статье рассматривается история реформирования института семьи, раскрываются основные понятия, а также роль семьи в аспекте социума и
государства. Проанализированы предложения по укреплению института брака в целях исполнения государственной политики.

На протяжении всей истории человечества в обществе происходили изменения, которые непосредственным образом отражались на становлении института семьи.
По мнению Н. А. Волгина, семья – исторически обусловленная, санкционированная и
регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их
права и обязанности по отношению друг к другу и к детям 1.
В становлении и развитии института семьи исторически прослеживаются периоды, в
которых меняются ее формы и вместе с этим уклад семейных отношений. Полигамия, существовавшая еще у древних славян, постепенно вытесняется возникшими с разделением общества на классы индивидуальными браками, впоследствии ставшими классическим прототипом современной семьи. С приходом в Россию капитализма, теряется значимость роли семьи
как социально-производственной ячейки общества, члены семьи вовлекаются в сферу наемного труда. Со второй половины XIX в. формируется, так называемая детоцентристская семья, характеризующаяся индивидуализацией личности и ценности детей.
Начало XX в. характеризуется ростом сложных форм семьи. В означенный период
наблюдается влияние на брак и семью советских государственных и общественных деятелей
(В. И. Ленина, А. М. Коллонтай и др.). Так Коллонтай А. М. утверждала, что нравственными
отношениями являются те, которые построены на взаимности, духовной и физической близости и основываются на взаимном уважении, поддержке и общности интересов. Семья в ее
понимании – это свободный союз мужчины и женщины, основанный на любви и внутренней
свободе, а не на расчетах. А это уже должно обеспечить государство, взяв на себя заботу о
матерях и подрастающем поколении 2. Новая власть проводила политику, в которой стремилась отойти от религиозного мировоззрения создания семьи к коллективистскому, что в будущем получило положительный результат. Современный институт брака во многом стал
следствием радикальных изменений в советском периоде.
Годы первой мировой и великой отечественной войны в России отрицательным образом сказались на положении семей, которые в первую очередь распадались ввиду большой
потери мужского населения. Наибольшее распространение получает нуклеарная, состоящая
из одной пары супругов с детьми или без детей, семья (в настоящее время таких семей в
Российской Федерации – 2/3).
С конца XX в. – по настоящее время в России существует три наиболее распространенных вида семьи: супружеская пара с детьми или без детей; один из родителей с детьми;
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супружеская пара с детьми или без детей с одним из родителей супругов и другими родственниками.
Институт брака, являясь подсистемой общества, должен обеспечивать стабильность
социума, выполняя свои основные функции по воспроизводству населения, воспитанию и
социализации подрастающего поколения. Но в настоящее время на смену «традиционной
семье» пришла «современная».
В современных условиях моногамия все больше утрачивает свой положительный характер, заменяясь правом и возможностью вступать в повторные браки 3. Развод стал простым решением семейных проблем. В настоящее время государство уделяет пристальное
внимание данной проблеме, и оказывает государственную поддержку молодым семьям в
различных сферах (демографической, жилищной и др.) с целью создания благоприятных
условий для создания крепкой и полноценной семьи.
Особое внимание уделяется и демографической проблеме. В этой связи был принят
Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»4, направленный на улучшение демографической ситуации в целом.
Семья в этом случае выполняет особо ценную роль в государстве. Ведь одним из самых эффективных способов повышения данного показателя является увеличение уровня
рождаемости за счет второго и последующих детей.
Психологическая отдаленность супругов и занятость их на производстве негативным
образом сказываются на внутрисемейных отношениях, особенно в части воспитания будущего
поколения. По этой причине власти пытаются найти действенный способ решения этой проблемы, выступая с инициативами по преобразованию и укреплению института семьи.
Так, в Государственную думу был представлен законопроект, предлагающий уровнять
гражданский брак к официальному. А именно, в Семейный Кодекс Российской Федерации ввести понятие «фактические брачные отношения». Такая политика была нацелена на повышение ответственности к семейной жизни пар, проживающих вместе, в частности, имеющих общего ребенка. Однако данное нововведение поддержки у населения не получило, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения5, что не дало дальнейшего продвижения данной норме.
Депутат законодательного собрания Ленинградской области выступил с предложением о том, чтобы пары, решившие официально узаконить свои отношения, проходили обязательное тестирование на психологическую совместимость. И это нововведение также не
осталось без внимания граждан, высказавших свое мнение на безрезультативности данной
меры. Ведь семья – это обоюдный союз двух самостоятельных людей, который строится на
взаимном уважении и терпении друг к другу. Нельзя отрицать необходимость психолога на
определенных этапах семейных отношений, но дать возможность повлиять данным специалистам на столь серьезные решения будет нецелесообразно, как с точки зрения морали, так
и в правовом – ограничивается правоспособность субъектов.
Стоит сказать, что поиск новых форм организации личной жизни человека выходит за
рамки супружеской семьи и этот процесс еще набирает обороты. Возможно, государству
необходимо задуматься о разработке программы по пропаганде семейных ценностей и обратить большее внимание на уровень жизни в нашей стране, который прямым образом сказывается на благополучии или неблагополучии семей и впоследствии их желании или нежелании продолжения рода.
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В статье анализируется исторический путь зарождения, становления и развития уголовно-исполнительной системы в России, который неразрывно связан с понятием наказания. Показывается, что отправной точкой исторического пути УИС принято считать 12 марта 1879 г.,
когда император Александр II подписал указ о создании единого тюремного ведомства Российской
империи – Главного тюремного управления. Авторами обобщена нормативно-правовая база, регламентирующая ее становление и развитие. Отмечается, что в процессе своего развития уголовно-исполнительная система неоднократно реформировалась. В связи с этим менялась и совершенствовалась ее нормативно-правовая база. Показывается, что проводимые изменения были
продиктованы в основном складывающейся политической и экономической обстановкой в стране.
Однако частые структурные изменения уголовно-исполнительной системы и совершенствование
ее нормативно-правовой базы не всегда имели положительный эффект и позволяли добиваться
желаемого результата.

В государственном календаре Российской Федерации ежегодно 12 марта отмечается
профессиональный праздник сотрудников уголовно-исполнительной системы. В 2019 г. исполнилось 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы.
Следует отметить, что названная дата календаря была выбрана не случайно. Именно
12 марта 1879 г. император Александр II подписал указ, предписывающий создание тюремного департамента. Поэтому 12 марта можно считать своеобразной «точкой отсчета» для системы исполнения наказаний.
Исторический путь зарождения и становления уголовно-исполнительной системы
неразрывно связан с понятием наказания.
Этот термин пришел к нам из средневековья и в уголовном праве под наказанием понимают меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному по соответствующему судебному решению виновным в совершении конкретного преступления 1.
С момента зарождения Российской государственности, наше общество объективно
сталкивалось с рядом проблем, в том числе и с проблемой преступности. Преступность в
криминологии – это исторически изменчивое, негативное, социальное и уголовно-правовое
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явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в конкретном государстве в соответствующий период времени2. Социально-политический ущерб, наносимый этим
опасным явлением настолько велик, что он «заслуженно» занял первые позиции в рейтинге
общегосударственных проблем.
Преступность наносит ущерб не только нашей стране, но и всему мировому сообществу. Помимо международного статуса, преступность приобрела организованный характер,
что свидетельствует о том, что преступный мир развивается и совершенствуется.
Достаточно вспомнить, что именно преступность (убийство в июле 1914 г. в г. Сараево
эрцгерцога Франца Фердинанда) была тем «спусковым крючком», который стал первопричиной начала Первой мировой войны.
Следует отметить, что в числе государственных органов и служб, борющихся с различного рода проявлениями преступного мира, служат сотрудники уголовно-исполнительной
системы. Это люди, выполняющие тяжелую и опасную работу, являющиеся своеобразным
буфером между законопослушными гражданами и преступниками, вставшими на путь зла.
Точная дата появления первых формальных организаций, исполняющих установленные уголовно-исполнительные правила неизвестна. На протяжении всего исторического пути
зарождения, становления и функционирования уголовно-исполнительная система России
неоднократно изменялась, реформировалась, меняла названия, объединялась и разделялась с другими структурами, задействованными в непосредственной борьбе с преступными
элементами. Вместе со структурными изменениями соответствующие изменения претерпевала и ее нормативная база.
Пенитенциарное законодательство стало формироваться параллельно с первыми
государственными образованиями восточных славян. Вероятнее всего, оно существовало у
волынян и у антов. Отсутствие соответствующих письменных источников не позволяет подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. А вот наличие системы наказаний в Киевской
Руси достоверно подтверждено найденными первоисточниками.
Первым «кодексом», регламентирующим преступления и наказания, стала «Русская
правда»3. В данном законодательном своде описывается сложная система штрафов, присущая древней славянской традиции. Позднее князь Владимир внес практику смертной казни.
Самым злостным преступлением той поры считался разбой, сопряженный с убийством. За
это злодеяние подлежали наказанию не только преступники, но и члены их семей, которые
лишались всего имущества и обращались в холопов.
В XII – XIV столетиях имело место дальнейшее становление и развитие системы
наказаний. Практиковались более жесткие наказания за рецидивы совершенных злодеяний.
Из так называемой «цивилизованной» Европы было заимствовано такое наказание, как
клеймение преступника раскаленным на огне металлом. Примерно к этому времени относятся первые документальные упоминания о тюремных заключениях, практикуемых в качестве
разновидности наказания преступников.
В 1497 г. был принят полноценный судебник4. Действия судебника распространялось
на все Московское княжество. Новый свод законов предусматривал применение смертной
казни за совершение особо тяжких преступлений, таких как убийство, разбой, поджог, преступления против государства и религии, измена, клевета.
Система правосудия, основанная на правовых нормах, содержащихся в судебнике
XVI столетия, стала достаточно сложной. В этом сборнике правосудия четко дифференцировались виды судебных заключений преступников. А именно: до смерти, до поруки, до указа.
Также имела место следующая градация тюрем: частные тюрьмы феодалов, монастырское
заключение, государевы тюрьмы.
В 1550 г. был принят новый, более жесткий судебник5. Жестокость его мер наказания
включала нарезание ремней из кожи преступника, сдирание его кожи, отрезание уха.
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В 1563 г. – 1582 гг. в действующем праве наказаний закрепляется ссылка осужденного. А в 1605 г. – практика принудительного труда виновных в царских виноградниках. 1649 г.
ознаменован изданием Соборного Уложения. Данный документ вновь вводит практику
смертной казни. Причем, смертная казнь приобрела весьма изощренные формы: сожжение,
влитие раскаленного металла в горло осужденного, закапывание живьем в землю. К виновным, совершившие незначительные преступления, предусматривались применение более
щадящих видов наказаний: различные телесные наказания, заключение под стражу и др.
Впервые стала применяться отсрочка от исполнения наказания (осужденная беременная
женщина не могла быть подвергнута приговору до момента рождения ею ребенка).
В 1662 г. по указу царя Алексея государственная казна начала выдавать деньги на
кормление находящихся в заточении преступников.
В 1699 г. Петр I ввел в обиход ссылку для использования осужденных на каторжных
работах.
Принятый в 1715 г. новый свод правил к преступникам именовался Артикулом Воинским6. Отличительной особенностью которого стала более широкая практика применения
смертной казни. За супружескую измену грозили каторжные работы. А за мужеложство и половое насилие – ссылка на галеры.
1746 г. ознаменован возвратом официального клеймения преступников.
С 1754 г. осужденных к пожизненной ссылке стали заковывать в кандалы.
В 1771 г. императрица Екатерина II своей великой властью сократила перечень
злостных преступлений, за совершение которых грозила сметная казнь.
В 1771 г. была открыта знаменитая на всю Россию Бутырская тюрьма (г. СанктПетербург).
В 1775 г. был издан Приказ общественного призрения7.
1801 г. в историю уголовно-исправительной системы вошел, как год, запрещавший
пытки при следственном дознании подозреваемых в совершении преступлений.
В 1804 г. была принята Московская тюремная инструкция8.
В период с 1811 по 1816 г. была сформирована из войсковых подразделений внутренняя стража, специально обученная и приспособленная для несения службы с преступниками, взятыми под стражу. А с 1817 г. администрации пенитенциарных учреждений предписывается проводить воспитательную работу с заключенными под стражу.
В виду принятых в последнее время нововведений, касающихся исполнения наказаний за совершенные преступления, тюрьмы испытывали определенные трудности, связанные с распорядком содержания в них осужденных лиц. В результате, в 1831 г. был утвержден
единый для «казенных домов» внутренний распорядок. А с 1832 г. принципы нравственного
исправления заключенных становятся главной целью персонала тюрем.
В 1845 г. все разновидности судебных наказаний, выносимые преступникам за совершенные ими преступления, были систематизированы в Уложении, которое было подписано Николаем I9.
1863 г. был ознаменован либерализацией системы наказаний императором Александром II, а 1864 г. – роспуском Отдельного корпуса внутренней тюремной стражи и делегированием его полномочий местным войсковым формированиям.
Начиная с 1877 г. ввиду низкой эффективности воспитательного воздействия перестает практиковаться ссылка осужденных.
В 1879 г. под эгидой Министерства внутренних дел создается Главное тюремное
управление в ведении которого были отнесены все тюремные учреждения гражданского ведомства, арестантская пересыльная служба, приюты для несовершеннолетних детей, содержание в ссылках политического контингента.
В 1880 г. была построена еще одна тюрьма Лефортово, в стенах которой планировалось содержать провинившихся военнослужащих, приговоренных к лишению свободы.
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В 1885 г. было принято новое Уложение о делах уголовных и исправительных 10, облегчающий судьбу осужденных.
В 1886 г. с целью обеспечения функций охраны и препровождения осужденных преступников к местам отбывания наказания в местах заключения была сформирована отдельная, полноценная конвойная стража.
С 1890 г. начали действовать губернские тюремные инспекции, осуществлявшие контроль и надзор за местными тюремными учреждениями, руководившие местной тюремной
администрацией, анализировавшие и обобщавшие тюремную практику и отчитывавшиеся
перед Главным тюремным управлением.
13 декабря 1895 г. «казенные дома» передаются в ведение Министерства юстиции.
В марте 1917 г. в связи с приходом к власти Временного правительства и нарастанием революционной ситуацией в стране была применена амнистия и отменена смертная
казнь. Данная ситуация привела к тому, что на свободе оказалось значительное число уголовников, вышедших на свободу вместе с заключенными, осужденными по политическим мотивам, устроивших криминальный террор.
26 апреля 1917 г. Главное тюремное управление переименовано в Главное управление по делам мест заключения.
16 октября 1924 г. был принят первый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР11 (ИТК
РСФСР), который регулировал исполнение наказаний в виде лишения свободы и принудительного труда без содержания под стражей. В это время в пенитенциарных учреждениях
практиковались следующие виды мест лишения свободы для осужденных:
1) учреждения для применения мер социальной защиты исправительного профиля:
– дома заключения (содержались находящиеся под следствием и лица, лишенные
свободы до полугода);
– сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные колонии (для заключенных без
строгой изоляции сроком до пяти лет);
– изоляторы специального назначения (для лиц не трудового сословия, приговоренных к строгой изоляции);
– переходные исправительно-трудовые дома (для заключенных, отбывших часть
назначенного заключения и проявивших интерес к трудовой исправительной деятельности);
2) учреждения для применения мер социальной защиты медико-педагогического
профиля:
– трудовые дома для несовершеннолетних лиц (14–16 лет);
– трудовые дома для рабоче-крестьянской молодежи (16–20 лет);
3) учреждения для применения мер социальной защиты медицинского характера:
– колонии для психически больных, страдающих туберкулезом и прочими серьезными недугами;
– институты психиатрической экспертизы.
ИТК РСФСР очередные изменения претерпел в 1933 г.12, когда появились: изоляторы
для подследственных, пересыльные пункты, исправительно-трудовые колонии; закрытые
учреждения медицинского характера, учреждения по работе с несовершеннолетними лицами.
Государственная исправительно-трудовая политика 1920–1930 гг. была обусловлена
сменой политического курса в стране.
Великая Отечественная война внесла в специфику функционирования уголовноисправительной системы поправку с учетом военного времени.
Пятидесятые годы прошлого столетия связаны с очередными изменениями внутриполитического курса, т. н. «хрущевской оттепелью». Был развенчан культ личности Сталина.
Имели место массовые пересмотры преимущественно уголовных дел политической направленности. Также подверглись пересмотру чисто уголовные приговоры. В этот период имела
место массовая амнистия всех категорий осужденных ранее к лишению свободы.
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В течение 1960–1970 гг. имело место совершенствование нормативно-правовой базы
в функционировании пенитенциарных учреждений, реорганизация ее управления.
Социально-экономический и политический кризис второй половины 1980-х гг. отразился на показателях работы «казенных домов».
1990-е гг. негативным образом сказались на всех отраслях народного хозяйства страны, оказав отрицательное воздействие на учреждения закрытого типа. Система была разбалансирована. Катастрофическая нехватка оборотных денежных средств и товарноматериальных ресурсов, кризис неплатежей и сбыта готовой продукции – это только часть
проблем, с которыми столкнулась уголовно-исполнительная система.
Двухтысячные годы и первое десятилетие XXI в. были отмечены «оздоровлением»
системы.
Таким образом, подводя итог рассмотрения вопроса истории становления и развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации необходимо констатировать:
– система исполнения наказаний имеет богатую историю, своими «корнями» глубоко
уходящую в средние века.
– за время зарождения, становления и развития уголовно-исполнительная система
России многократно видоизменялась, реформировалась и совершенствовалась в зависимости от складывающейся политической и экономической обстановкой в стране;
– многочисленные структурные изменения уголовно-исполнительной системы сопровождались совершенствованием нормативно-правовой базы, с одной стороны, и ростом
преступности, с другой стороны. Преступность стала не только организованной, но и «вышла» на международный уровень, став по своей сути транснациональной и зародившей другое социальное зло – коррупцию и терроризм;
– частые структурные изменения уголовно-исполнительной системы и совершенствование ее нормативно-правовой базы не всегда позволяли добиваться желаемого результата – полностью ликвидировать преступность.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. ‒ М., 2001.
‒ С. 331.
2 Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. ‒ М., 2001.
3 Гриднев А. Н. Роль Русской Правды в построении системы права Древней Руси // Пробелы
в российском законодательстве. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 205.
4 Судебники XV‒XVI веков  под общ. ред. акад. Б. Д. Грекова. ‒ М.; Л., 1952.
5 Смирнов И. И. Судебник 1550 г. «Исторические записки». ‒ Кн. 24.
6 Российское законодательство X‒XX вв.: в 9 т. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / отв. ред. А. Г. Маньков. ‒ М.: Юридическая литература, 1986.
7 Свод законов Российской империи. ‒ Т. 13: Уставы о народном продовольствии, общественном
призрении, и врачебные. ‒ М.: Книга по Требованию, 2012.
8 Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк. ‒ М., 1996. ‒ С. 78.
9 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. ‒ СПб., 1845.
10 Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. ‒ 1885. ‒ М.: Книга по
Требованию, 2012.
11 Уголовно-исполнительное право России: учебник для юридических вузов и факультетов / под
ред. А. И. Зубкова. ‒ М., 1997. ‒ С. 6‒66.5.
12 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового
Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. ‒ 1933. ‒ № 48. ‒ Ст. 208.
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ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ КАК МЕТОД ВНЕСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
© 2019 Я. В. Самиулина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 С. В. Бочкова
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена исследованию института медиации при производстве по уголовным
делам и возможности ее применения с учетом особенностей российского уголовного процесса.
В заключении делается вывод о необходимости совершенствования законодательной регламентации института медиации в сфере российского судопроизводства.

27 июля 2010 г. принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»1, который создал правовые
основы для более широкого и цивилизованного использования процедуры медиации в России. Закон касается только гражданских, трудовых и семейных споров и не затрагивает уголовное судопроизводство (ст. 1).
Действующее уголовно-процессуальное законодательство России не содержит нормы, непосредственно регламентирующие применение медиации в этой сфере. Однако,
спектр возможности примирительных процедур в уголовном процессе достаточно широк. Вопервых, нормы уголовного закона содержат возможность прекращения уголовного дела по
факту примирения сторон, что по своей форме достижения согласия схожа с медиацией в
гражданском процессе. Во-вторых, уголовные дела, основанные на причиненном ущербе, в
указанной части также могут быть урегулированы в рамках процедуры медиации. Возмещение причиненного вреда, смягчает позицию потерпевшего, что учитывается судом при вынесении приговора по уголовному делу. В случае заявления потерпевшим гражданского иска,
он может быть урегулирован медиативным соглашением.
Следует отметить, что во многих зарубежных государствах для разрешения уголовноправовых конфликтов достаточно широко применяется медиация. Например, в Уголовном
кодексе Германии возможность проведения медиации по уголовным делам предусмотрена с
1994 г., в Испании – с 1995 г., в Греции – с 2006 г.
На законодательном уровне закреплена медиация и в странах ближнего зарубежья.
Так, в республике Казахстан действует Закон «О медиации» от 28 января 2011 г. № 401-IV,
согласно которому применение медиации возможно в уголовном судопроизводстве по делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести 2. По преступлениям, относящимся к категории тяжких, вопрос о прекращении уголовного дела оставлен на усмотрение суда. В УПК РК
регламентировано право сторон на примирение, в том числе в порядке медиации, закреплено понятие и права медиатора.
Чрезвычайно полезным может также оказаться опыт Молдовы и Литвы, которые первыми на постсоветском пространстве начали применять медиацию для разрешения уголовных дел. Так, в законе республики Молдова «О медиации», принятом 14 июня 2007 г. и вступившим в законную силу 1 июля 2008 г., закреплены основные понятия в сфере медиации,
права и обязанности участников указанной процедуры, правила ее проведения на любой
стадии уголовного судопроизводства3.
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В современном российском уголовном законодательстве содержатся базовые
предпосылки появления медиации в уголовном судопроизводстве. К ним относятся и нститут освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпе вшим (ст. 76 УК РФ) и уголовно-процессуальный институт прекращения уголовного дела в
связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ), разновидностью которого выступает медиация.
На практике в сложившейся ситуации по уголовному делу медиативный подход чаще
всего используют адвокаты, фактически выступая, как посредники в урегулировании конфликта. Однако, следует заметить, что каждый адвокат действует односторонне, отстаивая
интересы только своего доверителя, что не всегда способствует примирению сторон. Не вызывает сомнений, что для выявления истинных причин конфликта, поддержания сторон в
выработке взаимоудовлетворяющего решения, в качестве медиатора (медиаторов) следует
привлекать по взаимному соглашению сторон только независимых лиц, прошедших специальное обучение. Например, видится эффективным включение в содержание юридического
образования в качестве обязательной дисциплины курсы по восстановительному правосудию и медиации.
Медиатор участвует в разрешении ситуации, создавая комфортную доверительную
обстановку, организует процесс медиации. При этом он должен оставаться беспристрастным
на протяжении всего процесса медиации, ключевым направлением которого является не
наказание виновного, а обязательства последнего загладить причиненный преступлением
вред. Поскольку речь идет о разрешении конфликтов в области публичного права, медиатор
не выносит юридическое (окончательное) решение по делу с учетом достигнутого соглашения, его принимает официальный субъект (орган). Медиатор лишь содействует урегулированию спора, помогает найти и сформулировать решение, удовлетворяющее участников спора.
Несмотря на отсутствие прямого регулирования вопроса о применении процедуры
медиации в уголовном процессе России, она может стать эффективным инструментом для
примирения сторон в данной области. Внедрение института медиации в уголовное судопроизводство следует производить постепенно. Прежде всего, следует внести поправки в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», расширив сферу его действия также на урегулирование
споров с помощью посредника в уголовном судопроизводстве. С этой целью предлагается
дополнить ч. 2 ст. 1 указанного закона «а также по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, ч. 4 ст. 1 указать о возможности применения медиации не только в порядке гражданского, но и уголовного судопроизводства. В субъекты данного разбирательства включить:
1) потерпевшего – физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации (ст. 42 УПК РФ);
2) обвиняемого – лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении
его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт (обвинительное постановление);
3) медиатор – «независимое физическое лицо, обладающее необходимыми знаниями, способное повлиять на ход и содержание переговоров между сторонами уголовного процесса в целях урегулирования уголовно-правового спора»4.
Легализация в российское уголовное судопроизводство процедуры медиации потребует дополнительного реформирования уголовно-процессуального законодательства, по-
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скольку возникает необходимость определения правовых критерий и условий процедуры медиации. Соответственно, ст. 5 УПК РФ дополнить п. 14.2, раскрывающим содержание медиации. Например, по мнению В. В. Дубровина, медиация – это «примирение сторон, достигаемое с помощью независимого от участников уголовного судопроизводства посредника (медиатора) в выработке соглашения между сторонами»5.
Несмотря на то, что в ст. 2 Закона о медиации представлено определение медиатора,
необходимо также его включить в уголовно-процессуальное законодательство. Исследователи предлагают разные трактовки понятия «медиатор». Так, С. А. Пашин предлагает дополнить ст. 5 УИК РФ определением следующего содержания: «медиатор – прошедший специальную подготовку в качестве медиатора независимый посредник между сторонами, привлекаемый судом, следователем, дознавателем для участия в примирении сторон»6.
По мнению С. Г. Салминой: «медиатор – лицо, привлекаемое к участию в уголовном
судопроизводстве, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, владеющее навыками
посредничества, знание которых необходимо для примирения сторон»7.
Для введения отдельной процедуры медиации в уголовном судопроизводстве, следует внести соответствующих изменений в УПК РФ. В связи с этим, представляется целесообразным регламентировать правовой статус посредника (медиатора) как участника примирения сторон, закрепив его как в рамках отдельного закона, так и путем внесения дополнений в
гл. 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства».
В заключении следует отметить, что юридическое достоинство процедуры примирения в уголовном судопроизводстве с участием посредника (медиатора) выражается в возможности реализации таких задач правосудия, как возмещение вреда, причиненного потерпевшему, восстановление социальных связей, нарушенных преступлением. Важным моментом урегулирования споров в сфере уголовной юстиции также выступает снижение
нагрузки правоохранительных органов, судов, учреждений и органов системы исполнения
наказаний.
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 185-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.09.2019).
2 О медиации: Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 г. № 401-IV [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 15.09.2019).
3 О медиации: Закон Республики Молдова от 14 июня 2007 г. № 134-XVI [Электронный ресурс].
‒ Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22397 (дата обращения: 15.09.2019).
4 Ширкин А. А. Медиация как направление развития института примирения в уголовном процессе
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. ‒ М.: Московский институт гос. управления
и права. ‒ С. 15.
5 Дубровин В. В. От примирения сторон к медиации в уголовном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. ‒ 2011. ‒ № 1. ‒ С. 90‒95.
6 Пашин С. А. Предложения по изменению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Восстановленная медиация в России: правовое обеспечение и стратегия развития: сб.
материалов; сост. А. Ю. Коновалов. ‒ М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2013. ‒ С. 12.
7 Салмина С. Г. К вопросу об институте медиации в уголовном процессе // Вестник Югорского
государственного университета. ‒ 2017. ‒ № 1(44). ‒ С. 122‒125.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СФЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
© 2019 Я. В. Самиулина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена исследованию теоретических вопросов воздействия религии при проведении воспитательной работы по исправлению осужденных к лишению свободы. В ходе исследования заявленной темы автором сделан акцент на необходимость принятия специального нормативного правового акта, регламентирующего механизм обеспечения прав осужденных на свободу совести и вероисповедания в местах лишения свободы.

Концепция развития российской уголовно-исполнительной системы до 2020 года1, в
контексте общих направлений реформирования определяет воспитательную работу с осужденными, которая рассматривается как предмет профессиональной деятельности всех сотрудников уголовно-исполнительной системы с участием родственников осужденных, общественности, иных лиц и организаций. Участие в воспитательной работе является обязанностью осужденных, а ее организацией и реализацией занимается администрация исправительного учреждения.
С древних времен христианская церковь принимала участие в механизме исправления
осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений. Например, в Судебниках
1497 г. и 1550 г. и Соборном уложении 1649 г. прослеживается поддержка государственной
властью деятельность христианской церкви по исправлению преступников. В частности, для
оказания моральной поддержки широко применялась практика проведения бесед священнослужителей с лицами, приговоренными к смертной казни, исповедовали их и даже сопровождали до места совершения казни. Важной вехой развития религиозного воздействия на осужденных к лишению свободы в России явилось создание в 1819 г. Общества Попечительного о
тюрьмах. Согласно циркуляру 1861 г. при отсутствии церкви в ИУ арестантам разрешалось по
согласованию с местной властью посещать приходские церкви под соответствующим надзором. После революционных событий 1917 г. в процессе секуляризации церкви, ее духовная и
благотворительная деятельность была приостановлена. В годы советской власти, несмотря на
запрет проповеднической деятельности религиозных организаций в ИУ миссионерская деятельность церкви осуществлялась негласно. Священнослужители, не отступившиеся от религиозных убеждений, помещались в лагеря системы ГУЛАГа, где укрепляли волю советских заключенных, совершали божественные литургии, обряды и другие службы.
В 1990 г. ограничения на свободу религиозных убеждений осужденных к лишению
свободы были отменены, 25 октября 1990 г. принят закон РСФСР «О свободе вероисповеданий»2, утративший силу в виду принятия 26 сентября 1997 г. федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»3.
В настоящее время в России наблюдается явление ресекуляризации, то есть возвращение значимости религии в государственную и общественную жизнь. Потенциал религиозных конфессий в полной мере используется в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных. Сотрудничество УИС с официально зарегистрированными религиозными
объединениями организовано на договорной основе путем заключения соглашений о сотруд-
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ничестве. В территориальных органах ФСИН введена должность помощника по организации
работы с верующими, формируемая из числа практикующих священнослужителей.
По состоянию на 1 августа 2019 г. в учреждениях УИС функционирует 1 554 объекта (здания, сооружения, помещения), используемых для проведения религиозных обрядов
и церемоний, в том числе: 1 074 – для лиц, исповедующих православие (отдельно стоящие
и домовые храмы, часовни, молитвенные комнаты), 406 – для лиц, исповедующих ислам
(мечети, молитвенные комнаты), 24 – для лиц, исповедующих буддизм (дуганы, хурулы,
дацаны, молитвенные комнаты), 11 – для лиц, исповедующих католицизм (костелы, кирхи,
молитвенные комнаты), 17 – для лиц, исповедующих иудаизм (синагоги, молитвенные
комнаты), а также 22 религиозных объекта для лиц, представляющих иные религиозные
течения4. На площадке исправительных учреждений организованы воскресные школы,
библейские и исламские курсы, на которых проводится религиозное обучение верующих
осужденных.
В пенитенциарных учреждениях оказываются люди, совершившие преступление под
воздействием различных жизненных ситуаций. Многим отбывающим наказание приобщение
к религиозным ценностям помогает переосмыслить свои жизненные убеждения, задуматься
над содеянным и отказаться от преступного образа жизни. Именно поэтому религиозное воздействие широко применяется в воспитательной работе с осужденными к лишению свободы.
Приобщение осужденных к вере положительно влияет на их поведение в местах лишения
свободы. Они не нарушают установленного порядка отбывания наказания, получают правильное наставление по отношению к причинам их изоляции от общества, к сотрудникам исправительного учреждения, исполняющим наказание.
Характерно, что осужденные достаточно активно принимают участие в работе с
представителями религиозных объединений. Так, Е. Э. Попова в своем исследовании приводит следующие данные опроса об участии в мероприятиях, проводимых религиозными
организациями: 86,6 % осужденных, содержащихся в ИУ, посещают их регулярно, 13,4 % –
не посещают5. Наибольший интерес к той или иной религии проявляют осужденные женщины, большинство которых отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Таким образом, каждому осужденному гарантируется свобода вероисповедания
(ст. 28 Конституции РФ, ст. 14 УИК РФ). Лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии. В рамках
реализации права свободы вероисповедания, исходя из возможностей ИУ и установленного
распорядка дня, удовлетворять свои религиозные потребности посредством совершения и
участия в религиозных обрядах. Осужденные имеют право приобретать и пользоваться
предметами культа и религиозной литературой, самостоятельно в жилых помещениях совершать культовые акты, приглашать представителей культа различных религий для личных встреч.
Между тем, предоставленное право на свободу вероисповедания, не освобождает
осужденного от обязанности выполнения установленных законодательством и Правилами
внутреннего распорядка условий отбывания наказания и ответственности за их невыполнение. Так, на осужденного возлагаются определенные обязанности: соблюдать установленный график посещения молитвенных комнат, проводить групповые религиозные мероприятия только в установленное распорядком дня время, иметь при себе нательные крестики
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(для христиан) изготовленные только заводским способом и из недрагоценных металлов и
другие, которые должны быть закреплены в предлагаемом для принятия законе.
Как известно, в каждом ИУ устанавливается регламентированный распорядок дня с
учетом особенностей учреждения, местных условий и иных обстоятельств, включая время
подъема, зарядки, приема пищи, развода на работу, учебу, воспитательных, культурномассовых, спортивных, режимных и иных мероприятий, отбоя. При этом в распорядке для
осужденных время на приготовление и совершение предусмотренных законом религиозных
обрядов не указывается. Этот вопрос полностью предоставлен на усмотрение администрации учреждения.
По нашему мнению, реализация конституционного права осужденных на свободу вероисповедания в пенитенциарных учреждениях требует законодательной регламентации путем закрепления в законе норм, обязывающих органы УИС создавать условия для практического осуществления осужденными указанного права. Для этого следует внести соответствующие изменения в уголовно-исполнительный закон РФ и правила внутреннего распорядка
учреждений УИС России.
Указанная проблема может быть разрешена путем принятия специального нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность религиозных объединений в сфере исправления осужденных. Нами разделяется мнение исследователей о необходимости разработки и принятия федерального закона «О религиозном воздействии на осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и сотрудничестве религиозных объединений с
органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания»6. В нормах предложенного
закона следует подробно регламентировать механизм обеспечения прав осужденных на свободу совести и вероисповедания в местах лишения свободы.
Подводя итог, хочется отметить, что религия способствует нравственному воспитанию осужденного к лишению свободы. Она помогает направить осужденного на правильный
путь, отказаться от противозаконного поведения и вернуть его к порядочной жизни. Приобщение к религии осужденных к лишению свободы позитивно влияет на них, смягчает напряженность в общении друг с другом и с сотрудниками исправительных учреждений.
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание
законодательства РФ. ‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544.
2 О свободе вероисповеданий: Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-I (утр. силу) [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.09.2019).
3 О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019 № 85-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.09.2019).
4 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]: официальный сайт ФСИН России. – Режим доступа: http://www.fsin.su/ (дата обращения: 15.09.2019).
5 Попова Е. Э. Взаимодействие религиозных организаций и уголовно-исполнительной системы
в процессе исправления осужденных // Пробелы в российском законодательстве. ‒ 2016. ‒ № 3.
‒ С. 185‒186.
6 Лещенко В. Г. Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ Екатеринбург, 2012. ‒ С. 12.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КУСАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
ФСИН РОССИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»
© 2019 О. А. Свидерский
доктор медицинских наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматриваются современные проблемы подготовки курсантов юридических
вузов в области судебной медицины. Отмечается, что в связи с переходом обучения на уровень
бакалавриата из программы обучения исключена дисциплина «Судебная медицина», что негативно сказывается на уровне профессиональной подготовки будущих сотрудников УИС.

Всеми специалистами в области уголовного процесса и криминалистики признается
тот факт, что своевременно и в полном объеме собранная информация на месте преступления будет способствовать быстрому и объективному расследованию любого совершенного
преступления. Таким образом, сбор первичной информации играет важнейшую роль для
дальнейшего хода расследования преступления.
Не исключением являются и преступления, совершенные на территории учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Анализ статистических данных показывает, что
число преступлений, совершенных на территории исправительных учреждений и колоний и
связанных с убийствами или причинением тяжкого вреда здоровью человека, за последнее
время остается, на наш взгляд, на высоком уровне.
Показатели состояния преступности среди лиц, которые содержатся в исправительных
колониях для взрослых, следственных изоляторах и тюрьмах в 2018 г. отражены в табл.1.
Таблица
Количество преступлений, совершенных осужденными в учреждениях УИС в 2018 г.

Исправительные
учреждения

ст. 105 УК РФ*

ч. 1-4 ст. 111
УК РФ**

Всего

Колонии для взрослых

4

29

913

СИЗО и тюрьмы

2

5

111

* «Убийства»
** «Причинение тяжкого вреда здоровью»
Анализируя данные таблицы, можно констатировать, что в общей структуре преступлений, совершенных в учреждениях УИС в 2018 г., преступления против личности в исправительных колониях для взрослых составляют 3.61 % от общего числа преступлений, а в СИЗО
и тюрьмах – 6.31 %.
Следует отметить, что в ходе расследования преступлений, совершенных по указанным статьям УК РФ от следователя и врача, привлекаемого в качестве специалиста для участия в процессуальных действиях, потребуются знания в области судебной медицины.
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Расследование преступлений возлагается на органы дознания, к которым, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, относятся и органы исполнительной власти, которые наделены полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Таким образом,
подразделения уголовно-исполнительной системы, осуществляющие оперативную деятельность, относятся в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством России к органам дознания.
По уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно на них, как орган дознания, возлагается выполнять неотложные следственные действия (п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ). К этим действиям прежде всего относится осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения.
Неотложные следственные действия согласно ч. 1 ст. 157 УПК РФ должны производиться после возбуждения уголовного дела, которое возлагается на орган дознания. Однако,
в тех случаях, которые не терпят отлагательства, их проведение допускается и до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ).
Для проведения на высоком профессиональном уровне осмотра места происшествия
и трупа на месте его обнаружения оперативным сотрудникам (медицинским работникам, приглашенным в качестве специалиста в области судебной медицины) необходимы глубокие
знания не только в уголовном процессе, но и в области криминалистики и судебной медицины.
В настоящее время в Российской Федерации успешно продолжается реформа высшего образования, в том числе и по направлению подготовки Юриспруденция, – осуществляется переход на обучение по программе бакалавриата2. При этом, к глубокому сожалению, приходится констатировать, что в ФГОС из программы подготовки исключена дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия».
На первый взгляд, может показаться, что знания в этой области медицины не нужны
сотрудникам УИС, которым будет поручено производить неотложные следственные действия, то есть выступать в роли следователя, так как согласно ч. 1 ст. 168 УПК РФ он имеет
право приглашать специалистов. В случае обнаружения трупа в соответствии с ч. 1 ст. 178
УПК РФ для осмотра трупа на месте его обнаружения, следовать обязан пригласить специалиста в области судебной медицины, а при его отсутствии – врача.
Однако считаем необходимым уточнить, что не любой врач имеет право принимать
участие в конкретном процессуальном действии, а только тот, кто согласно своей профессиональной подготовке имеет право заниматься лечебной деятельностью. Таким образом, врачей, окончивших медико-профилактический, психологический либо стоматологический факультеты (институты) нельзя привлекать к осмотру трупа, так как они профессионально не
подготовлены к этому (в программе подготовки, в том числе отсутствует дисциплина – судебная медицина), то есть остаются только специалисты, имеющие диплом о высшем медицинском образовании лечебного или педиатрического факультета (института).
Система высшего медицинского образования построена таким образом, что лицо, получившее диплом о высшем медицинском образовании на имеет права самостоятельно заниматься лечебной деятельностью и обязан дополнительно пройти обучение в ординатуре по соответствующей специальности под наставничеством опытного практикующего врача. Т. е., при
обучении в медицинском вузе, если можно так выразиться, будущий врач получает базовые
знания в минимальном объеме из различных областей медицины. Соответственно в учебном
плане, разработанным на основании требований ФГОС3, на дисциплину судебная медицина
отводится всего 3 зачетные единицы (108 часов), из которых всего 72 часа на аудиторную рабо-
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ту. Понятно, что за столь незначительный бюджет времени невозможно получить глубокие знания по дисциплине. В связи с вышеизложенным, можно предположить, что практической помощи следователю от привлеченного к осмотру трупа врача будет крайне мало.
Кроме того, при осмотре места происшествия привлекаемый специалист в области
судебной медицины также оказывает помощь в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке
вещественных доказательств, в том числе биологического происхождения. Работа с биологическим материалом на месте происшествия требует специальных знаний и навыков – необходимо уметь пользоваться приборами для их выявления, производить и оценивать предварительные пробы с использованием специальных методик, проводимые с целью установления наличия биологического материала и т. п.
Таким образом, можно констатировать, что при расследовании преступлений, связанных с убийствами или причинением вреда здоровью человека, потребуется помощь квалифицированного специалиста в области судебной медицины.
Согласно действующего уголовно-процессуального законодательства осмотр места
происшествия, сбор вещественных доказательств, их упаковка, направление на экспертизу,
составление процессуальных документов возложено на следователя. От того насколько тщательно будут произведены неотложные следственные действия в значительной степени зависит дальнейший успех раскрытия совершенного преступления.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников оперативных
подразделений и врачей уголовно-исполнительной системы, которые могут привлекаться к
участию в расследований преступлений, авторами предлагалось включить в программы повышения их квалификации изучение дисциплин криминалистика и судебная медицина 4.
Развивая идею о повышении оперативности и качества расследования преступлений
в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, считаем, что наряду с введением
внештатной должности судебно-медицинского эксперта (специалиста в области судебной
медицины)5, целесообразно введение внештатной должности следователя-криминалиста из
числа оперативных сотрудников. Их профессиональную подготовку производить на факультетах (институтах) повышения квалификации по специально разработанным учебным программам.
Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Исправительные колонии для взрослых. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 25.03.2019).
2 ФГОС высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1511 от 1 декабря 2016 г.
3 ФГОС высшего образования. Уровень высшего образования: специалитет. Специальность:
31.05.01 Лечебное дело. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 95 от
9 февраля 2016 г.
4 Свидерский О. А., Кубанов В. В. Использование специальных знаний в раскрытии преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. ‒ № 3(29) / 2018. ‒ С. 62‒66.
5 Свидерский О. А., Овод И. В. Участие врача медицинской части учреждения в осмотре трупа на
месте его обнаружения // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского
юридического института ФСИН России. – Самара, 2014. ‒ С. 77‒80.
1
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТА
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
© 2019 О. А. Свидерский
доктор медицинских наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена вопросам организации взаимодействия следователя и специалиста
на стадии предварительного расследования уголовного дела и повышения ее эффективности,
рассматривается порядок использования специальных знаний в процессуальной и непроцессуальной формах, предлагается в ч. 402 ст. 5 УПК РФ ввести понятие «следователь-специалист»,
проведение неотложных следственных действий возложить на следователя-криминалиста
и (или) следователя-специалиста.

В ходе расследования преступлений, совершенных в том числе и на территории
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, требуется применение значительного
объема сведений из различных областей научных знаний. Достигнутые человечеством успехи в различных областях науки, к глубокому сожалению, все чаше используются преступным
миром для совершения преступлений и последующего сокрытия их следов.
Нельзя не согласиться с теми учеными в области юриспруденции, которые в своих
работах высказывают и отстаивают точку зрения, согласно которой в ходе расследования
любого преступления в той или иной форме (процессуальной либо внепроцессуальной) обязательно следует использовать специальные знания1.
Необходимо также отметить, что следователь вправе использовать свои специальные знания (в данном случае мы не относим к таковым знания в области юриспруденции)
чаще всего в непроцессуальной форме, а в целом ряде случаев (например, для осмотра трупа на месте происшествия) – он, согласно действующего уголовно-процессуального законодательства, обязан привлечь специалиста. В нашем примере – специалиста в области судебной медицины.
Следует также отметить, что объем знаний в каждой отрасли научных знаний постоянно увеличивается. Поэтому, даже специалистам в конкретной области научных знаний, не
говоря уже о следователе, сложно оставаться компетентным и соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ним.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что следователь не в состоянии
физически изучить весь объем знаний и освоить навыки, которые имеются в различных областях научных познаний, необходимых ему при расследовании уголовных преступлений
различного характера.
На стадии предварительного следствия вышеизложенное обусловливает необходимость постоянного обращения следователя за консультативной либо практической помощью
к сведущему лицу из соответствующей области научных знаний.
Одной из первоочередных задач, которую необходимо решить в ходе организации
оперативного взаимодействия между следователем и сведущим лицом, который в соответствии с УПК РФ2 привлекается в качестве специалиста к участию в действиях процессуального характера, является создание благоприятных условий работы. Они должны обеспечить
ему максимальную эффективность выполнения своих функциональных обязанностей.
Под согласованной деятельностью в ходе взаимодействия между следователем и
сведущим лицом необходимо понимать такую деятельность, которая позволила бы обеспечить наиболее оптимальное, наиболее рациональное сочетание проводимых каждым из них
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следственных действий (в соответствии со своими функциями) в процессе расследования
преступления в пределах полномочий, предоставленных им по закону.
Правильная организация совместной работы следователя и специалиста при расследовании уголовного дела на стадии предварительного следствия позволяет решить целый
ряд задач:
– повысить эффективность профессиональной деятельности следователя и специалиста на стадии предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела;
– повысить действенность использования специальных знаний в процессуальной и
непроцессуальной формах;
– уменьшить сроки проведения судебных экспертиз;
– сократить материальные затраты, которые связаны с проведением судебных экспертиз.
Согласно ст. 168 УПК РФ следователю дано право привлекать к производству отдельных следственных действий специалиста. Одним из важных аспектов, на который следует обратить внимание, является тот факт, что перед началом проведения следственного
действия следователю необходимо удостовериться в компетентности специалиста.
Считаем целесообразным напомнить, что специалист обладает специальными знаниями (ст. 58 УПК РФ), то есть является сведущим лицом в какой-либо конкретной области
науки, искусства, ремесла и т. п. В связи с тем, что у следователя специальных знаний
меньше чем у привлекаемого к участию в процессуальных действиях специалиста (зачем тогда обращаться за помощью), то проверка компетентности, как правило, производится по
формальным признакам – ознакомлением с документами, подтверждающими наличие профильного образования, специализации, действующего сертификата и т. п. Сведущему лицу
отводится одно из центральных мест при проведении первичных следственных действий в
ходе осмотра места преступления.
Процессуальные права и обязанности специалиста изложены в ст. 58 УПК РФ. Согласно требований указанной статьи, он прежде всего выступает в качестве консультанта и
помощника следователя. Т. е., при расследовании уголовного дела специалист осуществляет
свою деятельность под руководством следователя, т. к. в соответствии со своими функциональными обязанностями он обязан оказывать ему содействие в обнаружении на месте преступления, фиксации, в том числе с применением технических средств, изъятии и упаковке
вещественных доказательств различного происхождения. Специалист в области судебной
медицины также должен оказывать помощь в ходе осмотра трупа на месте его обнаружения,
его последующего описания, направления в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и т. п.
Одновременно с этим, как указывали выше, приглашенный специалист, владеющий
большим, по сравнению со следователем, объемом знаний и навыками для проведения необходимых следственных действий, обладает самостоятельностью в выборе методов и методик выявления, фиксации соответствующих вещественных доказательств. Например, специалист в области судебной медицины на свое усмотрение выбирает методику осмотра места происшествия, он может использовать любую методику по предварительному выявлению
следов крови на месте происшествия: применить реактив Воскобойникова, поставить реакцию с перекисью водорода и т. д.
Таким образом, имеет место ситуация, когда специалист, привлекаемый к участию в
проведении определенных процессуальных действий, с одной стороны обладает достаточной
самостоятельностью, а с другой – является фактически техническим помощником следователя.
В связи с тем, что имеют место случаи, когда специалист при производстве следственных действий допускает различные нарушения (например, фиксирует и собирает не все
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имеющиеся на месте преступления следы), следователю необходимо контролировать полноту исполнения, поставленных перед ним задач. Однако, для осуществления контроля требуется затрата определенного количества времени, что в конечном итоге приведет к замедлению хода расследования.
В ходе расследования преступления взаимодействие следователя со специалистом
как правило осуществляется в процессуальной форме. Однако, оно может носить и непроцессуальную форму, то есть в получении следователем консультации у сведущего лица по
каким-либо вопросам либо в дальнейшем использовании информации, полученной им в ходе
работы на месте преступления3.
Например, собранная специалистом в области судебной медицины в ходе осмотра
трупа на месте происшествия информация может помочь следователю в создании рабочей
версии события, имеющего признаки преступления4.
Важным моментом в уголовном процессе на стадии предварительного следствия является ускорение процесса расследования совершенного преступления. Отчасти это может
быть достигнуто быстрым и качественным выполнением специалистом своих задач.
Существует мнение, что совмещение в одном лице процессуального статуса специалиста и эксперта позволит существенно сократить время производства целого ряда процессуальных действий и будет способствовать ускорению процесса раскрытия совершенного
преступления. В этом случае, как считают сторонники такого мнения, отпадет необходимость ставить вопросы эксперту, на которые необходимо дать ответы при проведении судебной экспертизы, т. к. эти вопросы с учетом уровня своей профессиональной подготовки
будет формулировать сам специалист, который в дальнейшем выступит в процессуальном
статусе эксперта.
Однако не все ученые-процессуалисты придерживаются такого же мнения. Так,
Е. А. Травкин в своей работе указывает и обосновывает нецелесообразность совмещения в
одном лице функций специалиста и эксперта, так как «участвуя в собирании следов на месте
происшествия в качестве специалиста в разных сферах знаний, они, по существу, сами себе
создают объем будущей работы в качестве экспертов»5.
Автором приведен пример, когда криминалисты с целью сокращения объема работы
не проводили фотографическую съемку места происшествия. Известно, что место происшествия является одним из основных и объективных источников получения информации о совершенном преступлении и лицах, которые его совершили. Любые недостатки, допущенные
в ходе проведения данного процессуального действия, могут привести к невосполнимой
утрате доказательств, что в конечном итоге скажется на сроках проведения расследования и
качестве его итоговых результатов. Поэтому не допустимы никакие сокращения объема выполняемых работ.
С высокой долей вероятности можно предположить, что этот объем работы при любой возможности будет минимизирован, а сам процесс выявления и сбора вещественных
доказательств приобретет формализованный характер. С точки зрения психологии конкретного человека это вполне объяснимо. С одной стороны – желанием достичь результата с минимальными трудозатратами, а с другой – объемом тех специальных знаний и профессиональных навыков, которыми обладает конкретный специалист.
Нами предлагается в ч. 402 ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» ввести понятие «следователь-специалист», который бы самостоятельно или
совместно со следователем-криминалистом производили соответствующие следственные
действия, обнаруживали и производили сбор вещественных доказательств, выносили постановление о назначении судебной экспертиз, производили оценку заключения эксперта и т. п.
К лицам, претендующим на замещение указанных должностей, предъявлять профессиональ238
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ные и квалификационные требования в соответствии со ст. 13 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»6.
Волынский А. Ф., Лавров В. П. Криминалистика: учебник. ‒ М.: Юнити-Дана, 2012.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 12.11.2018 № 413-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 30.09.2019).
3 Власелюк Е. И. К вопросу о взаимодействии следователя со специалистом и экспертом при
расследовании преступлений // Труды Оренбургского института (филиала Московской государственной юридической академии). – 2012. ‒ № 15. ‒ С. 90‒93.
4 Свидерский О. А., Овод И. В. Участие специалиста в области судебной медицины в расследовании убийств, совершенных на территории учреждений УИС // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы Международной научнопрактической межведомственной конференции (16‒17 июня 2016 г.). ‒ Самара, 2016. ‒ С. 68‒73.
5 Травкин Е. А. Взаимодействие следователя со специалистом: проблемы организации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. ‒ 2010.
‒ № 2-2. ‒ С. 400‒405.
6 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный
закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ) [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 30.09.2019).
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
© 2019 Е. А. Сербо
Кузбасский институт ФСИН России
В статье рассматриваются проблемы участия общественных организаций в деятельности уголовно-исполнительной системы России, дана оценка современному состоянию данного
института и определены перспективы его развития.

В ст. 17 Конституции Российской Федерации установлено, что в России признаются и
гарантируются права и свободы гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормами международного права. Особый интерес в вопросах защиты прав граждан всегда
усматривался в исследованиях ученых-пенитенциаристов, вероятно потому, что объектом их
трудов выступают общественные отношения, возникающие при исполнении наказаний и мер
уголовно-правового характера в значительной мере сокращающие объем прав, свобод и законных интересов граждан на основании решений органов суда. Изоляция от общества, режим и ряд других факторов, не позволяющих общественности повсеместно следить за процессом исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера зачастую обеспечивает
возможность нарушения прав граждан, содержащихся в местах заключения од стражей и
лишения свободы.
Однако законодатель предусмотрел в качестве одного из средств исправления – общественное воздействие, что предусматривает обязательное участие различных институтов
гражданского общества в исправлении осужденных, а также наделяет их правом осуществления контрольных функций, что в значительной мере оказывает положительное влияние на
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обеспечение правового статуса лиц, претерпевающих негативные последствия о назначенного судом наказания или меры уголовно-правового характера.
Происходящие в России социально-экономические и политические изменения оказывают непосредственное влияние на общественные начала в деятельности уголовноисполнительной системы, возникает проблема определения эффективных форм участия
общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, приобщения к международным правовым нормам и стандартам, восстановления нарушенных связей
между государством и обществом в сфере исполнения мер государственного воздействия.
Так, в качестве основных форм участия общественности Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) в ст. 23 определяет общественный контроль
и оказание содействия в работе учреждений и органов, исполняющих наказание. Однако, если говорить об эффективности указанных форм, следует отметить, что общественные объединения, являясь некоммерческими организациями, не обладают правом беспрепятственного прохода на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС),
за исключением уголовно-исполнительных инспекций. Согласно положениям Федерального
закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 10.06.2008 № 76-ФЗ «для оказания содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации обязаны согласовывать с администрациями мест принудительного
содержания планируемые мероприятия, сроки их проведения и указывать персональные
данные (фамилия, имя, отчество) участвующих в них представителей общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций» 1. Таким образом, администрация имеет полное право не допустить общественность к участию в процессе исполнения наказаний, в том числе для организации контроля по любой причине, которую они сочтут уважительной. Следовательно, кажущаяся на первый взгляд перспективная идея законодателя сталкивается на пути ее реализации с рядом непреодолимых обстоятельств, таких
как например: режим, распорядок дня, контрольно-пропускные ограничения и пр.
Полагаем, что эффективными формами участия общественности в исполнения наказаний, имеющиеся сегодня назвать нельзя. Представляется, что необходимо наделить более
широким кругом полномочий те общественные объединения, которые по большей степени
ориентированы на осуществление контрольных функций с целью придания их действиям
большей значимости, например посредством установления обязательных к исполнению администрацией учреждений, исполняющих наказания резолютивных актов, по типу актов прокурорского реагирования.
Представляется, что стремление законодателя устранить имеющиеся недостатки в
организации исполнения наказаний вполне оправданы и в качестве доказательства тому
следует отметить важность Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020
года, именно в ней установлен ориентир на обеспечение взаимосвязи государственных органов с институтами гражданского общества. Однако установления ориентиров не достаточно
для того, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность института участия общественности, полагаем требуется дополнительное подкрепление прав субъектов общественных объединений и расширение их субъектного состава. На наш взгляд, для развития контроля и
участия общественности в процессе исполнения наказания, контроля за соблюдением прав и
свобод лиц, необходимо увеличить количество субъектов, на законодательном уровне, привлечь к данной деятельности не только общественные наблюдательные комиссий, но и дру-
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гие организации, в том числе и органы исполнительной власти, независимых наблюдателей и
других лиц.
Необходимо продолжить поиск новых форм и способов защиты прав и свобод человека и гражданина. Расширить на основе комплексного подхода развитие институтов гражданского общества и их взаимодействие. Взаимодействие гражданских обществ между собой
играет большую роль при формировании политики в области обеспечения прав человека и
выработке однообразной практики по осуществлению правозащитной деятельности.
Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: Федеральный
закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
13.12.2018).
1

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
© 2019 М. Г. Сергеева
доктор педагогических наук, доцент
Научно-исследовательский институт ФСИН России
В статье анализируется проблема подготовки сотрудников для пенитенциарных учреждений России, представлены особенности профессиональной подготовки с учетом специфики службы работников уголовно-исполнительной системы и профессиональных требований к их обучению.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года особое значение уделяется подготовке кадров для пенитенциарных учреждений,
отвечающей требованиям профессионального психолого-педагогического воздействия на
граждан, находящихся в местах лишения свободы; планируется разработка системы мероприятий по выявлению оптимальной структуры профессионального обучения сотрудников
уголовно-исполнительной системы (УИС), владеющих современными технологиями обучения
осужденных.
В нашей стране ежегодно отмечается рост преступности, что увеличивает число
осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Рецидивные преступления в
зависимости от региона составляют до 30 % от общего количества преступлений. Объявление амнистий не решает проблемы, продолжается рост преступности с зарождением мысли
о правовом нигилизме в сознании осужденных. В сложившихся условиях обоснованно повышаются требования к профессиональным качествам и личностным характеристикам сотрудников пенитенциарных учреждений. К выпускнику образовательного учреждения УИС предъявляются такие требования как: глубокие теоретические знания по спецдисциплинам; эффективное применение теории на практике для достижения поставленной цели; креативный
подход в принятии решений в экстремальных ситуациях с применением познаний в области
правоохранительного дела с учетом психолого-педагогических исследований; реализация
компетентностного подхода в процессе обучения слушателей.
Подготовка квалифицированных кадров для пенитенциарных учреждений является
ключевой составляющей модернизации отечественной пенитенциарной системы с учетом
требований международных стандартов в сфере обращения с осужденными. Это становится
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наиболее актуально для российской уголовно-исполнительной системы, занимающей
наибольшую часть в Европе. Требование времени предполагают непрерывность данного
процесса, обусловленного меняющимися социально-экономическими условиями, которые
значительно влияют на деятельность УИС, вызывая потребность не только в обучении специалистов в вузах ФСИН России, но в профессиональной переподготовки и повышения квалификации действующих сотрудников пенитенциарных учреждений 1.
Кадровая подготовка и переподготовка пенитенциарной направленности являются
основой разработки и функционирования продуктивного механизма управления учреждениями и органами УИС в целях роста профессионализма сотрудников и эффективности оперативно-служебной работы с учетом специфических особенностей подготовки для пенитенциарных учреждений. Сотрудники пенитенциарных учреждений работают с осужденными, что
является определяющим фактором при выявлении специфических требований к осуществлению их профессиональной деятельности2:
а) формирование направленности на осужденного;
б) развитие практических компетенций при изучении личности осужденного;
в) развитие памяти;
г) учет роли и веса осужденного в различных социальных группах.
Обращение к зарубежному опыту подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений (Германии, Англии и Уэльса, Португалии, Норвегии) позволило обозначить некоторые
отличительные особенности российской подготовки специалистов для пенитенциарных
учреждений.
В зарубежных образовательных курсах основным является деятельностный подход,
формирующий практические умения и профессиональные компетенции. Условия профессионального обучения и характер деятельности представлены высоким материальным уровнем,
являющимся более высоким по сравнению с пенитенциарной системой в России, несмотря
на то, что соотношение числа осужденных на одного сотрудника значительно меньше.
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, на сегодняшний день подготовку профессиональных кадров для
УИС и повышение квалификации личного состава производят восемь образовательных
учреждений высшего образования с семью филиалами, в том числе Академия права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний, 74 учебных
центра и пункта3.
Сотрудник, основная деятельность которого направлена на ресоциализацию заключенных, являясь в определенной степени универсалом, вынужден соблюдать жесткие предметные границы, связанные с жизненными проблемами клиентов – осужденных – и возможными способами их разрешения. Поэтому дидактический инструментарий педагогической
деятельности по ресоциализации осужденных состоит из элементов «помогающей» им деятельности и определяют задачи подготовки специалистов для пенитенциарных учреждений.
Профессиональная деятельность в УИС связана с риском для жизни, здоровья и в
силу специфических особенностей (физические и эмоциональные перегрузки, особый режим
работы, отсутствие положительных эмоций) способствует развитию профессионального выгорания и профессиональной деформации личности работников пенитенциарной системы,
что оказывает существенное влияние на процесс адаптации и является постоянно действующим психотравмирующим фактором. Работники УИС должны быть стрессоустойчивыми,
иметь высокий уровень психологической, физической и моральной готовности работы с
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осужденными, в совершенстве владеть табельным оружием и техническими и специальными
средствами, которые применяются в работе учреждений и органов УИС.
Киселев М. В. Качество подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений к профессиональной деятельности в экстремальных условиях // Качество ‒ стратегия XXI в.: материалы IX Международной научно-практической конференции. ‒ Томск: Изд-во ТПУ, 2004. ‒ С. 173‒176.
2 Исмаилов А. И.
Структура профессионально важных качеств сотрудников уголовноисполнительной системы / А. И. Исмаилов, Р. А. Желтов // Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам: материалы научно-практической конференции преподавателей
кафедры ТиМ единоборств РГУФКСиТ (16 декабря 2010 г.). ‒ М.: РГУФКСиТ, 2010. ‒ Ч. 2.
– С. 93‒97.
3 Киселев М. В. Управление качеством обучения курсантов (слушателей) в учебных заведениях
ФСИН России // Человек: преступление и наказание. ‒ 2006. ‒ № 2-3 (54). ‒ С. 118‒122.
1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ ПЕРЕВОЗОК
СПЕЦКОНТИНГЕНТА
© 2019 А. А. Сивова
кандидат филологических наук
Научно-исследовательский институт ФСИН России
Статья посвящена вопросу обеспечения модернизированными техническими средствами
специальных автомобилей, используемых при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации.

Вопросы конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являются
приоритетными при осуществлении основной деятельности учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Современные специальные транспортные
средства для перевозки спецконтингента построены в соответствии со спецификациями, разработанными для удовлетворения конкретных потребностей УИС, что позволяет создать необходимые условия для комфортного размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также обеспечить безопасное конвоирование.
На основе накопленного опыта создания спецавтомобилей «АЗ» НИИСТ ГУ НПО
«СТиС» МВД России разработал отраслевой стандарт ОСТ 78.01.0002–99 «Автомобили оперативно-служебные для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений. Специальные технические требования. Методы испытаний». В 1998–
2001 годы Дмитровский опытно-экспериментальный завод (ДОЭЗ) МВД России по согласованию с НИИСТ создал спецавтомобили ЗИЛ-4331-АЗ, 3307-АЗ (на базе ГАЗ-3307), «Урал-4320АЗ» вместимостью 28, 20 и 21 человек спецконтингента и 5 – 6 конвоиров, включая водителя.
Визитной карточкой спецавтомобилей «АЗ» производства ДОЭЗ стала рифленая наружная
обшивка стен кузова из стальных гофрированных листов.
В 2003 году ДОЭЗ выпустил спецавтомобиль 2705-АЗМ (на базе цельнометаллической «ГАЗели») классической планировки с двумя однорядными общими камерами по 3 человека и одной одиночной. Спецавтомобили ЗИЛ-4331-АЗ и «Урал-4320-АЗ» стали, пожалуй,
последними необорудованными системой принудительной вентиляции с использованием
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электрических вентиляторов. Электровентиляторы впервые были установлены в 1998 году
на «ГАЗелях» ГАЗ-2705-АЗ вместимостью 5 и 7 задержанных. С тех пор в крыше над помещением конвоя устанавливается приточный вентилятор, над каждой общей камерой – вытяжной, при их отсутствии вытяжной вентилятор устанавливается в задней части помещения
конвоя (между задними одиночными камерами). Исключение составляют «уазики» «АЗ» с 4мя одиночными камерами, имеющие только один вентилятор (изготавливается заводом УАЗ
с 2009 г.). Во всех одиночных камерах по-прежнему оборудуются вентиляционные лючки
(проходы). Со стороны камер проходы лючков и вентиляторов закрыты вентиляционными
решетками с ручными регуляторами забора воздуха. Необходимо отметить, что управляют
притоком воздуха в камеры сами задержанные.
С 2008 г. в территориальные органы УИС поступают новые оперативно-служебные автомобили «АЗ» на шасси КамАЗ-4308 (вместимостью 30–32 человека), КамАЗ-43114 (КамАЗ5350) повышенной проходимости (вместимостью 30 – 32 человека), КамАЗ-65117 (вместимостью 50 – 52 человека), ГАЗ-3221 «Газель» (вместимостью 7 человек). Оперативно-служебный
автомобиль АЗ-02 на шасси КАМАЗ-65117 для перевозки спецконтингента в автозаке оборудован 2 общими камерами и одной одиночной – всего 55 сидячих мест. Убранство в камерах достаточно скромное – в наличии лишь серые стены, потолок и пара деревянных лавок. Однако
все камеры оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. На
борту имеется система видеонаблюдения, передающая изображение из салона в кабину водителя и система контроля мобильных объектов ГЛОНАСС.
С 2012 г. налажен выпуск новой модификации спецавтомобиля типа «АЗ» на шасси
ГАЗ-33106 «Валдай» (вместимостью 15 человек). Производство спецавтомобилей типа «АЗ»
осуществляется в исправительной колонии ИК-7 в Башкирии.
Все спецавтомобили, используемые ФСИН России, изготавливаются и сертифицируются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза. Автомобили оборудуются системами отопления, кондиционирования, видеоконтроля за соблюдением режима содержания и несением службы караула, связи и бортовым спутниковым навигационным оборудование1.
Для улучшения условий перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
спецавтомобили с 2013 г. изготавливаются с возможностью установки биотуалета на случай
конвоирования осужденных на большие расстояния или в условиях автомобильных пробок в
городах-мегаполисах, а также дополнительными видеокамерами снаружи автомобилей для
осуществления безопасного движения при маневрах.
В современных условиях особое внимание уделяется проблеме конвоирования лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), совершивших
правонарушение и находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, т. к. инвалиды – одна из наиболее социально-незащищенных категорий осужденных. Существенным результатом переосмысления социальной роли этой немалочисленной группы людей
(около 10 % всего населения в мире) стало закрепление их прав в ряде важнейших международных документов Организации Объединенных Наций – Всеобщей декларации прав человека (1948); Декларации о правах инвалидов (1975); Всемирной программе действий в отношении инвалидов (1982); Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993) и др. Дальнейшее развитие этой темы нашло отражение в Конвенции ООН о
правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря
2006 г., закрепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью, гласит, что «государства-участники обязуются полностью осознать и реализовать
все права человека и основные свободы людей с ограниченными возможностями без какой244
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либо дискриминации на основе признаков инвалидности». Необходимо отметить, что гарантии соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые принадлежат к
так называемым уязвимым группам, определены и в национальном законодательстве.
В начале 2018 г. Федеральная служба исполнения наказаний запретила использовать
поезда и обычные спецавтомобили для конвоирования инвалидов-колясочников. Учитывая,
что специальные вагоны и серийно выпускаемые спецавтомобили АЗ не имеют оборудования для размещения инвалидных колясок, в целях улучшения условий перевозки инвалидовколясочников, перевозка данной категории граждан преимущественно осуществлять сквозными караулами, которые сопровождают заключенного на всем пути следования и не меняются на обменных пунктах на специализированных санитарных автомобилях, а также воздушным транспортом. При этом в случае необходимости таких заключенных на всем пути
конвоирования могут сопровождать медработники. Использование поездов для перемещения
инвалидов-колясочников в настоящее время возможно лишь в исключительных случаях, это
связано с тем, что в России есть исправительные учреждения, куда на автомобильном
транспорте добраться не представляется возможным.
С 2011 г. в ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области производятся специальные
санитарные автомобили типа «АМ» для доставки больных осужденных в лечебные учреждения на шасси автомобилей УАЗ 3909 и на шасси ГАЗ 2705, 27057. В 2017 г. учреждением
освоен новый вид специального автомобиля на базе ГАЗ «Next» и ГАЗ «Соболь» для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых с ограниченными возможностями здоровья.
Цельнометаллический фургон оборудован отсеком для караула и медицинского работника,
камерой для спецконтингента и места для инвалидной коляски. Вместимость – до 8 человек.
Спецавтомобили выпускаются в двух комплектациях: подъем инвалидов в транспортное
средство осуществляется с помощью гидравлического подъемника и с помощью раскладной
рампы. Данные модели были разработаны технологами исправительной колонии № 2 в
первую очередь для использования в уголовно-исполнительной системе и МВД.
Таким образом, на современном этапе развития подразделений по конвоированию отечественной пенитенциарной системы для перевозки (конвоирования) осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из исправительных учреждений, следственных изоляторов на обменные пункты, в медицинские учреждения здравоохранения, а также на производственные
объекты и обратно по установленным маршрутам конвоирования осуществляются на спецавтомобилях нового поколения, имеющих необходимые условия для комфортного размещения
спецконтингента, а также модернизированные технические средства, обеспечивающие безопасное конвоирование. Основным оборудованием современного спецавтомобиля является
цельнометаллический кузов типа «фургон», разделенный на несколько отсеков: помещение
для караула, общая камера для спецконтингента, одна или несколько отдельных (одиночных)
камер для лиц, в отношении которых в соответствии с УПК РФ, УИК РФ и КоАП РФ требуется
раздельное содержание с лицами, помещенными в общую камеру спецавтомобиля. Все спецавтомобили изготавливаются и сертифицируются в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 7202.
В целях обеспечения контроля и безопасности конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, начиная с 2002 г., в некоторых территориальных органах ФСИН России проводилась работа по оснащению специального транспорта по перевозке осужденных оборудованием позиционного слежения на базе американской спутниковой группировки GPS (Global
Positioning System – Система Спутникового Глобального Позиционирования). К 2008 г. в 15
территориальных органах ФСИН России часть специальных автомобилей по перевозке
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осужденных были оснащены оборудованием GPS. Различие в системах заключалось только
в канале передачи информации от подвижного объекта с координатами местоположения до
автоматизированного рабочего места (далее – АРМ). В большинстве случаев для передачи
информации используются каналы сотового оператора связи (GSM, SMS, DTMF) напрямую
от подвижного объекта до АРМ диспетчера, а в некоторых случаях с использованием Интернет-ресурса. Кроме того, в качестве канала связи для передачи координат местоположения
подвижного объекта, использовался канал радиосвязи. Использование радиоканала возможно только при развитой сети радиосвязи, способной обеспечить зону радиопокрытия всех
необходимых маршрутов конвоирования.
Начиная с 2007 г., применение систем позиционного слежения было ориентировано
на использование системы позиционного слежения на базе Российской спутниковой группировки ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) либо ГЛОНАСС/GPS.
Проводилась пробная эксплуатация комплекса технических средств контроля транспортных
средств в подразделениях конвоирования УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по
Московской области, которая выявила целесообразность создания единой информационноуправляющей системы контроля транспортных средств ФСИН России на базе ГЛОНАСС. Создание единой информационно-управляющей системы подразумевало оснащение всех территориальных органов подчиненных ФСИН России однотипным оборудованием и программным обеспечением, которое позволило обеспечить вертикаль управления и контроля деятельности подразделений и дежурных служб, эксплуатирующих транспортные средства
ФСИН России из ситуационного центра ведомства.
По согласованию с главным центром специальных перевозок МВД России установлен
один комплекта бортового оборудования на специальный железнодорожный вагон. Данное
оборудование оснащено каналом связи GPRS и каналом спутниковой связи Inmarsat. На всех
объектах на контроль поставлены двери, люки, установлен аудио контроль кабины, громкая
связь с кабиной. В бортовое оборудование записаны контролируемые маршруты движения
автомобилей и железнодорожного вагона.
Исходя из выше изложенного, специальные автотранспортные средства – это специально разработанные или доукомплектованные автомобили, используемые для перевозки
правонарушителей. Специальные автомобили должны быть высоко защищены и имеют необходимые технические средства безопасности, сегрегированные отделения для подозреваемых, обвиняемых и осужденных и дополнительные сиденья для сопровождающих сотрудников подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы.
Из-за необходимости обеспечения высокого уровня безопасности и потенциальной
изоляции от помощи во время конвоирования дополнительные машины уголовноисполнительной системы иногда сопровождают перевозки высокого риска. С учетом этого
транспортные средства оснащены радиосвязью, единицами глобального позиционирования,
дополнительными удерживающими устройствами и оружием, а также другим аварийным
оборудованием. Чтобы добавить дополнительную безопасность, правонарушители, как правило, могут быть физически закреплены, находясь в транспортном средстве.
В России учреждения и органы Федеральной службы исполнения наказаний имеют свой
собственный парк специальных транспортных средств для перевозки спецконтингента, построенных в соответствии со спецификациями, разработанными для удовлетворения конкретных
потребностей уголовно-исполнительной системы. Все транспортные средства, применяемые
подразделениями по конвоированию для обеспечения этапирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сертифицированы, для получения лицензии на использование необходимо
соблюдать отечественные стандарты безопасности автотранспортных средств.
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Данная статья посвящена экстремизму и терроризму как основной проблеме современности. В статье представлены понятия экстремизма и терроризма, выделены особенности проявления экстремистской деятельности в зарубежных странах и даны рекомендации по борьбе с
экстремизмом. Проблемы, связанные с экстремистскими и террористическими движениями, будут рассматриваться на примере Великобритании, Чехии, Франции, Италии, Испании, России.

В наше время проблема, связанная с террористическими и экстремистскими действиями, превратилась в одну из самых ужасных. Эти очень опасные явления пробуждают такие
негативные факторы, как военные провокации, межнациональная ненависть и недоверие
между социальными группами. Сейчас сложно найти государство, еще не столкнувшееся с
тем или иным видом террористической и экстремисткой деятельности. Эти страшные социальные движения очень упорно и долго достигали своих целей, тем самым достигнув достаточно больших масштабов, охватив собой все мировое сообщество. Я считаю, именно благодаря совместными усилиями мы сможем справиться с опасностью, связанной с экстремизмом и терроризмом.
Наиболее важными направлениями по противодействию терроризму и экстремизму
можно выделить следующие:
– формирование мировой законодательный базы для осуществления результативных действий против терроризма и экстремизма;
– образование мировых центров против терроризма и экстремизма, привлекая за
собой вооруженные силы;
– подготовка к решению социально-экономических проблем в странах и регионах,
являющихся основными источниками вооруженных конфликтов.
Мы считаем, что исследуемые в статье явления будут более полно раскрыты, если
мы обратимся к истокам слов «экстремизм» и «терроризм».
Слово «экстремизм» происходит от французского «extremisme», от «extreme» –
«крайний», от латинского «extremus» – «крайний; конечный». В Большом энциклопедическом словаре дается следующая трактовка: «Экстремизм – приверженность к крайним
взглядам, мерам».

247

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

К экстремистским действиям относятся деяния, связанные с насильственным изменением основ существующего строя и всего, а также это могут быть различные нормы права,
традиции и ценности. Данные деяния влекут за собой насильственный характер и имеют
возможность выражать два вида призыва к насилию (прямой или косвенный).
Следовательно, действия, связанные с экстремизмом и терроризмом, преступные и
насильственные, проявляющиеся в общественно опасно совершенных действиях, несущих
уголовную ответственность.
Терроризм и экстремизм является одной из самых важных опасностей национальной
безопасности государства и мировой безопасности в целом. За период 2018 г. на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 1144 преступления, связанных с терроризмом, и 1028 преступлений экстремистской направленности. Вследствие этого погибло 129
человек, ранены – 352 человека. Терроризм и экстремизм приводит к многочисленным человеческим жертвам, а также разрушает особо важные значимые ценности, которые очень
сложно образовывать. Он создает злобные и недоверчивые отношения между социальными
и национальными группами. Акты, связанные с террористическими и экстремистскими действиями, приводят к необходимости создания мировой системы борьбы с ним.
Особо важные направления по борьбе с терроризмом и экстремизмом можно встретить в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9декабря 1994 г. «Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма». Письменный акт ООН содержит в себе методы и практику по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В Великобритании борьба с связанная экстремистскими и террористическими движениями осуществляется как на государственном, так и на общественном уровне. Главная задача в противодействии молодежному терроризму и экстремизму отводится отделу полиции.
По данным деяниям выделяются следующие особенности:
а) предупредительный характер по борьбе, связанной с молодежным экстремизмом,
отводится под основную задачу государству и отделу полиции Великобритании;
б) наибольший интерес по борьбе к данным действиям производится у населения и
отдела полиции Великобритании в консолидации общественности;
в) противодействие пропагандам, связанным с распространением терроризма и экстремизма в общеобразовательных организациях;
г) защита с террористическими и экстремистскими действиями в Интернете.
В США противодействие некоторым видам проявления терроризма и экстремизма
объявлено одной из самых главных задач обеспечения внутренней безопасности государства. Особо значимой деятельностью данного государства по борьбе с экстремизмом и терроризмом считается осуществление продуктивных правовых механизмов устранения и профилактики экстремизма и терроризма.
В Уголовном Кодексе Испании (1995 г.), в Законе «О борьбе с вооруженными бандами
и террористическими элементами», присутствуют общепризнанные меры предупредительного
характера. К примеру, можно привести ст. 579 Уголовного кодекса Испании, которая предполагает снижение объема санкции в 1 либо 2 этапа степени, а также самостоятельно прекратить свои противозаконные деяния, сознаваясь в произведенных действиях, и, помимо этого,
станет способствовать правительству в предупреждении совершения правонарушения.
Таким образом, следует сказать следующее: несомненно, терроризм приобрел совершенно большие масштабы и транснациональный характер. Зарубежный опыт показывает,
что многие государства владеют арсеналом методов и приемов противодействия проявлениями терроризма и экстремизма.
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Данная статья посвящена вопросам возникновения и особенностям римского права.
В статье проведен анализ исторических факторов возникновения законодательства, источников
права, представлено понятие публичного и частного права в Риме, а также проведен анализ влияния римского права на российское законодательство.

Одним из спорных вопросов в области юриспруденции на сегодняшний день является вопрос о том, в каком государстве появилось первое законодательство. По мнению одних
ученых, первое законодательство появилось в 1750 г. до нашей эры в городе Вавилоне,
расположенном в Месопотамии. Вавилон был первым в мире мегаполисом, в нем жили разные народы, среди них самые основные: аккадцы, шумеры, ассирийцы. В правлении Царя
Хаммурапи были впервые составлены законы. В законах прописывалось следующее: осуществление правосудия, операции с недвижимостью, торговые и иные коммерческие операции, семейное и наследственное право, преступления против личности 1. Развивать эти
законы у Вавилона не получилось, так как в последующем он был захвачен Персией, и вся
его политическая и законодательная система была уничтожена. До наших дней практически
ничего не дошло.
Другие исследователи говорят о том, что впервые законы издали этруски. Этруски –
это древняя цивилизация, населявшая в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова между реками Арно и Тибр, создавшая развитую культуру, предшествовавшую римской,
и оказавшую на нее большое влияние. Но до нас они не дошли и не оказали никакого существенного влияния на модель современного права.
По нашему мнению, государство, в котором впервые появилось законодательство, –
это Древний Рим. Это было выражено в законах 12 таблиц, которые были основным источником права. Законы 12 таблиц были составлены в 451 году до нашей эры. Суть законов 12
таблиц была в том, что все нормы права были разделены на 12 разделов. Например, раздел
о вызове в суд, о вершении исков, о долговом рабстве и другие. Благодаря данным законам
зародилось римское право. Римское право – правовая система, существовавшая в Древнем
Риме и в Византийской империи с VIII в. до н. э. по VI век н. э., а также на сегодняшний день
отрасль правовой науки, занимающаяся ее изучением.
Помимо законов 12 таблиц, также источником римского права является институция
Гая. В ней говорилось о частном римском праве, о таких нормах, как: институты брака, отцовская власть, опека и попечительство.
Еще одним источником данного права являются законы Лициния и Секстия, по которым консулов выбирали одного из полноправных римских граждан, которые назывались патриции, а другого из неполноправных-плебеев. Консулы относились к числу высших магистратов и занимались гражданскими и военными делами. Также по данному закону, ни у кого не
могло в наследство оставаться земли больше чем 500 югеров. По закону Лициния и Секстия
плебеям представлялись земельные участки во владение размером в 7 югеров.
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В Риме впервые появилось понятие публичного права и частного права. Публичное
право – это совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса. Частное право – это совокупность отраслей права, регулирующих отношения между частными лицами, основой которых является частная собственность. На сегодняшней день отрасль публичного и частного
права применяется во многих правовых семьях, например, в романо-германской.
Также благодаря римскому праву появилась Романо-германская правовая семья.
Суть данной правовой системы в том, что ей присуще четкое отраслевое деление норм права. Основным источником права является закон. К данной правовой системе относятся все
страны континентальной Европы, в том числе Россия.
Римское право оказало огромное влияние на развитие и становление права в России.
Первое свое влияние римское право оказало еще в период 911–945 гг., когда Русь заключала
договоры с Византией. Византия – это Восточно-римская империя, существовавшая с 395 по
1453 г. Византийское влияние началось с подписания договоров Руси с Восточно-римской
империей. Первым таким договором является договор 907 года, он был как подготовительный к договору 911 года. Что же касается договора 911 года, то он был заключен после Русско-византийских войн 907–911 гг. Данный договор был заключен после нападения князя
Олега на Константинополь (столица восточной империи). Договор был заключен по инициативе Византии, на выгодных условиях для Руси.
Князь Владимир в период своего правления (980-1015 гг.) ввел на Руси свод Византийских законов – Эклоги2. Это была система физических наказаний за преступления, которая иногда доходила и до смертной казни. Данная система была введена взамен судебных
штрафов – вир. Вирные платежи были основным доходом княжеской казны, с их отменой
казна начала опустошаться, в связи с чем эклоги были отменены и снова вернули виру. В
последующем римское право вводилось осторожно, с учетом русского обычного права. Это
отразилось в Правде Ярослава и других документах.
Следующей волной влияния римского права на Россию представился период, который связан с падением Константинополя (столица восточно-римской империи). Русскими
правителями были унаследованы принципы публичного и частного права. В основном большее внимание в Древней Руси уделялось публичному праву. Частное право в России начало
развивать в период правления Александра второго (1855–1881) год. Во многом это было связано с отменой крепостного права 1861 г. Также в это время начался зарождаться интерес к
римскому праву. Выпускались различные учебные пособия по римскому праву.
Труды германских ученых в области римского права оказали большое влияние на
российское гражданское право. Кодификация гражданского законодательства Германии стала «моделью» для проекта российского гражданского уложения. Многие законодательные
решения из данной модели были в последующем закреплены в гражданских кодексах 1922,
1964, 1994 годов. В современном ГКРФ римское право отражено во многих статьях, например, в ст. ст. 26, 28. В них говорится о том, что в правовых отношениях, зависящих от объема
дееспособности их участников, лица делятся на различные возрастные категории. В гражданском праве России существует возрастное деление граждан: дети с момента рождения и
до шести лет признаются полностью недееспособными, малолетние в возрасте от шести до
14 и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет – ограниченно дееспособными. Впервые принцип возрастного деления граждан был в Римском праве. Российский законодатель
заимствовал понятие и категории дееспособности из римского частного права, изменив возрастные рамки согласно реалиям жизнедеятельности современного общества и государства.
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Подводя итог можно сказать, что римское право оказало огромное влияние на модель
российского права и на многие другие модели права. Несмотря на то, что римская империя
не существует уже много веков, ее право до сих пор является основой для многих государств. Это говорит о том, что данная модель права эффективна. Каждое государство изменяет данную модель, основываясь на своих законах и обычаях. Это необходимо, чтобы не
допустить ошибку, которую сделал Князь Владимир в Древней Руси, отменив виру, не учитывая свои законы и обычаи. Римское право отражено в каждой отрасли права: уголовной,
гражданской, административной и других. Проводя исторический анализ, можно сказать, что
римское право всегда развивалось с учетом периода и ряда реформ. На сегодняшней день
римское право продолжает развиваться в области других отраслей права во многих странах,
в том числе и в Российской Федерации.
История государства и права зарубежных стран: учеб.-метод. комплекс для студ. Спец. 1-24
0102 «Правоведение» / сост. и общ. ред. Д. В. Щербика. ‒ Новополоцк: ПГУ, 2007.
2 Фалалеева И. Н. Политико-правовая система Древней Руси IX‒XI вв. ‒ Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2003.
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Данная статья посвящена особенностям пенитенциарной системы Англии. В статье
проведен исторический анализ этапов развития исправительной системы Англии, проанализирована пенитенциарная модель и особенности данной системы, описаны средства исправления
осужденных с момента ее зарождения до сегодняшнего дня.

Первая тюрьма в современном виде появилась в Англии в 1553 г. В 1595 г. появилось
тюремное учреждение в Голландии. Целью этих исправительных учреждений было использовать осужденных как дешевую рабочую силу. У них не стояла задача исправления и перевоспитания осужденных. Данный метод не был эффективным, с осужденными не проводили
никаких воспитательных бесед, они не проходили никакого обучения. В большинстве случаев
они заканчивали свою жизнь в тюрьме или, выходя на свободу, снова занимались противоправными деяниями.
В конце 18 века учеными Джоном Говардом и Иеремией Бентамом была разработана
пенитенциарная модель, предусматривающая профессиональное обучение, трудовое и
нравственное воздействие на преступников с целью исправления их отрицательных привычек и нравов. Принципы и концепции наказаний, разработанные этими исследователями, являются классическими. Они использовались и используются во многих зарубежных государствах, в том числе в России. Данный принцип в пенитенциарной системе Российской Федерации отразился в ст. 9 УИК РФ «Исправление осужденных и его основные средства»1.
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На сегодняшней день в Англии 148 тюрем, они находятся в ведении главной тюремной инспекции. Это аналог нашей ФСИН. ГТИ была образована в 1835 г. Подчиняется данная
служба британскому МВД. Также заключенными занимаются независимые от МВД аппарат
омбудсмена (уполномоченного по правам заключенных) и Совет визитеров, который появился на свет тоже в середине XIX в. В совет визитеров входит 1600 человек, они контролируют
условия их содержания: питание, бытовые условия, медицинское обслуживание. Также они
следят за условиями работы сотрудников.
В России же защитой осужденных занимаются суды, Министерство юстиции, прокуратура, уполномоченные по правам человека и по защите прав отдельных категорий граждан,
общественные организации.
Правосудие в Англии осуществляет низшее звено британского правосудия, так называемые магистры, но их решение можно обжаловать в вышестоящих инстанциях – в Апелляционном суде, Суде короны, в Палате лордов2. Большинство судей не имеют юридического
образования, разбираться им в судопроизводстве помогают помощники, которые являются
профессиональными юристами. Судья может находиться на своем посту до достижения им
70-летнего возраста.
Также система судопроизводства в Великобритании строится на основании судебного прецедента. Судебный прецедент – решение высшего судебного органа по определенному делу, которое в дальнейшем является обязательным для судов при разрешении аналогичных дел.
По нашему мнению, данная судебная система не является эффективной, так как разрешение дел по аналогии не всегда позволяет правильно осуществить правосудие, потому что
преступление совершают разные люди в разное время и по разным мотивам. Осуществлять в
отношении их судопроизводство по аналогичному делу не всегда будет правильным. Мы считаем, что судопроизводство должно осуществлять, независимо от другого аналогичного дела, а
только в зависимости от тех противоправных деяний, которые совершил преступник.
Еще одной важной инстанцией в пенитенциарной системе Англии является совет по
условно-досрочному освобождению. Он состоит из профессиональных юристов, психологов.
Сотрудники данного совета назначаются министром МВД. Основной задачей совета по УДО
является рассмотрение дел лиц, осужденных на пожизненное заключение. Смертная казнь в
Великобритании была отменена в 1998 г. В полномочия совета входит перевод заключенных
из одной категории в другую, а лицам, пожизненно осужденным, – сокращение срок или отказ
без права на помилование.
Еще одной особенностью данной тюремной системы является то, что начальник
тюрьмы лично по своему усмотрению может продлить срок осужденного на 42 дня, если у
него были грубые нарушения. В случае серьезной болезни начальник исправительного учреждения может отправить осужденного под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
В пенитенциарной системе Англии существуют 4 категории осужденных: «А», «В»,
«С», «D»3. Такими же буквами обозначаются не только категории, но и тюрьмы, отделения,
где они отбывают наказание. Клеймо проводится с учетом тяжести совершения преступления
и по особому мнению полиции. Во время расследования подозреваемый содержится в местной тюрьме, а после вынесения приговора, получив «метку», отправляется отбывать наказание в соответствующее исправительное учреждение. Самой строгой считается категория «А»
– как в отношении осужденного, так и по условиям его содержания: побег из мест заключения
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должен быть исключен. Аналог – российские колонии особого режима. Если побег случится,
начальник заведения автоматически увольняется.
Узники категории «В» (колонии строгого режима) ограничены в возможности передвижения по территории. «С» и «D» соответствуют нашим колониям общего режима и колониямпоселениям.
Заключенные всех категорий имеют одинаковые права. Всех их одинаково кормят;
они имеют равные права на медицинское обслуживание, на спальные места и на количество
свиданий с родными. С нашей точки зрения, это не совсем правильно, так как лица, отбывающие наказания в категории «А», должны содержаться в более строгих условиях, чем другие
категории, так как эта категория опаснее, чем другие, у осужденных данной категории возможны склонности к побегу. Также у данных осужденных должно быть сокращено количество
свиданий. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасности на территории исправительного учреждения, чтобы не было совершено побега или иных противоправных деяний.
Проведя сравнительно исторический анализ, можно сказать, что на сегодняшней день
пенитенциарная система Англии совершеннее, чем была раньше. Это связано с тем, что основной целью пенитенциарной системы является исправление осужденных. Из-за проведения воспитательных мероприятий большинство осужденных начинают мыслить по-другому.
На свободе осужденному проще адаптироваться к жизни. С нашей точки зрения, данный
принцип действует в основном на осужденных, которые впервые совершили преступление
или совершили преступление небольшой или средней тяжести, так как данная категория лиц
еще способна изменить свое сознание и не до конца еще прониклась в преступный мир.
Другая же категория осужденных, которая совершает тяжкие и особо тяжкие преступления, рецидивисты, по нашему мнению, не способны приспособиться к обычной жизни. И в
большинстве случаев на них принцип исправления осужденных не действует. Они уже не могут изменить психологию своего сознания, так как привыкли жить в преступной среде. Как показывает практика, в пенитенциарной системе Англии и в других зарубежных странах данная
категория осужденных при выходе на свободу снова начинает жить преступной жизнью. А в
местах лишения свободы такие осужденные не проявляют активного отношения к труду,
склонны к побегам и к другим преступлениям и правонарушениям.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что пенитенциарная система
Англии послужила основной моделью для многих других зарубежных пенитенциарных систем. Например, США, России. Основной же идеей в области законодательного регулирования, которая изменила пенитенциарную систему Англии и всего мира, является введение
принципа исправления осужденных. Данный принцип эффективен и признан во многих других странах.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.
№ 208-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. ‒ 1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198; 2018. ‒ № 53 (ч. I).
‒ Ст. 8474.
2 Бибило В. Н. Судебные системы зарубежных стран: учеб.-метод. пособие для студентов юрид.
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КОНЦЕПЦИЯ «НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
© 2019 А. А. Смирнова
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье рассматривается концепция новой социальной защиты, ее функции и принципы,
а также проблемы и перспективы развития. Автор раскрывает основные положения общей теории
социальной защиты. Выделяются основные учения основателей социологического направления.

После Второй мировой войны в странах Западной Европы в среде правоведов сложилось, как они считали более прогрессивное, течение, получившее название концепция
(школа) «новая социальная защита» (реже его называют «гуманистическое движение в уголовной политике»). Основополагающие идеи концепции «новой социальной защиты» выработал французский юрист, советник при кассационном суде Марк Ансель. Ему же было суждено стать автором проекта программы-минимум Международного общества социальной защиты, которая была принята на конгрессе в Анвере в январе 1954 г. Свое понимание теоретических принципов и механизмов реализации этой теории «новой социальной защиты» он
изложил в фундаментальном труде «Новая социальная защита», первое издание которой
вышло в свет еще в 1956 г. Эта концепция имеет своих сторонников и в пространстве современной уголовно-правовой практике. Уголовная политика, выстраиваемая в данной теории,
представляет собой совокупность уголовно-правовых, процессуальных, криминологических
положений, которые должны учитываться при борьбе с преступностью.
Своим первым учителем сторонники «новой социальной защиты» называют одного из
основателей социологического направления в юриспруденции бельгийского юриста
А. Принса. Он первый отказался от идеи классической правовой доктрины о наказании преступника в точном соответствии с его моральной виной, объявив важнейшей целью уголовного права защиту общества от находящегося в «опасном состоянии» преступника1. В то же
время концепцию взаимоотношений личности и общества, которую отстаивал А. Принс, сторонники движения «новой социальной защиты» принять не смогли. Если А. Принс делал упор
на интересах общества, игнорируя при этом гарантии прав личности, то представители «новой социальной защиты» стремилась «найти равновесие между обществом и личностью,
считая, что и общество имеет обязанности перед человеком». Поэтому они требуют уважения к достоинству человека, гарантии свободы личности, а отсюда вытекает их требование
соблюдения законности при вынесении и исполнении приговоров2.
Основоположником движения «новая социальная защита» является итальянский адвркат Филиппо Грамматика. В 1949 г. им было создано Международное общество социальной
защиты, объединившее в себе представителей юриспруденции, медицины и социологии из
более сорока государств Западной Европы3. Деятельность этого общества заинтересовались
даже функционеры ООН. Начиная с 1955 г., раз в пять лет, проводятся конгрессы по предупреждению преступности и технологиям обращения с преступниками. Последний из них –
девятый конгресс, прошедший в 1995 г. в Каире. Сторонники концепции «новой социальной
защиты» исходят из необходимости рационализации и гуманизации уголовной политики проводимой государством. В процессе ее развития теории и попыток реализации ее положений
в практику ее представители достаточно четко разделились на два лагеря – тех, кого условно
можно назвать «умеренными» и так называемых «экстремистов».
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В чем состоит содержание рассматриваемой концепции? Последователи концепции
«новой социальной защиты» предложили отказаться от фундаментальных понятий традиционной парадигмы уголовного права «преступление», «вина», «наказание» и других, выдвинув
предложение заменить их такими понятиями как «опасное состояние личности» и «меры безопасности»4. Ключевым моментом в этих нововведениях явилось то, что вместо присуждения
преступивших закон к различным видам уголовных наказаний, сторонники этой концепции
предполагали фактическую «деюридизацию» (М. Ансель) судебного процесса посредством
разработки механизма «ресоциализации» преступников путем применения таких превентивных мер как лечение, надзор, перевоспитание и ряда других. Таким образом, Данные шаги
фактически вели к полному упразднению любых элементарных гарантий законности. Все это,
естественно, необходимо вело к практике произвола судебно-административных органов.
предпочтительности в борьбе с преступностью не юридических, а различных социальных мер,
но с соблюдением основных начал уголовного права, законности, гарантий прав личности.
Таким образом, ключевой характеристикой концепции «новой социальной защиты»
является реакция на различные эксцессы юридизма как неоклассического направления в западноевропейском уголовном праве. Правда, важно отметить, что теоретическая проработка
этой проблемы в работах сторонников анализируемой теории оказалась не достаточно четкой и ясной. Дело в том, что сам М. Ансель ни в коем случае не отрицает значения фундаментальных понятий уголовного нрава. Он видит свою задачу в том, чтобы внедрить идеи
теории «новой социальной защиты» в функционирующее уголовное законодательство.
Большое место в концепции занимает проблема предупреждения преступлений, экспликации
их структуры, вычленения групп преступников (и, прежде всего, несовершеннолетних преступников). Представители «новой социальной защиты» считают, что находясь в пространстве законности, они всего лишь предлагает меры «юридического исправления» правонарушителей для адаптации его в социуме. Критики теории «новой социальной защиты» акцентируют внимание на ее самом серьезном недостатке, а именно явного преувеличения значимости биопсихических характеристик личности преступника при выработке механизмов борьбы
с преступностью.
Подлинной программой деятельности общества стали теоретические положения работы М. Анселя «Новая социальная защита», Автор не разделяет взглядов Ф. Граматика в
вопросе реорганизации мер борьбы с преступностью. Он неоднократно подчеркивает, что
свою теорию он называет «новой социальной защитой» в отличие не только от старой теории
социальной защиты итальянской позитивной школы уголовного права, но и от идей социальной защиты Граматика. Поэтому, чтобы дать правильную оценку движения «новой социальной защиты» в области уголовно-правовой теории западноевропейских стран необходимо
четко эксплицировать принципиальное различие между взглядами Ф. Граматика и взглядами
М. Анселя, пользовавшимися в государствах Западной Европы широким признанием среди
юристов-сторнников гуманизации западного уголовного права.
М. Ансель, как представитель «умеренного» направления, решительно не принимает
тезис Ф. Граматика, как лидера «экстремистов», согласно которому система уголовного права
должна быть принципиально заменена системой социальной защиты, а классические понятия «преступление», «преступник» и сам социальный институт уголовной ответственности в
целом необходимо заменить «прогрессивным» понятием «антисоциальность». Это «право»
социальной защиты, по мнению Ф. Граматика, должно в качестве приоритета требовать приспособления антисоциальных индивидов к нормам реальной социальной жизни. Наложение
санкций за совершенное преступное деяние он отвергает: «Процесс социальной защиты
начинается с установления природы и степени антисоциальности подозреваемого, и если
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она определена – всегда в судебном порядке,– то должны быть применены соответствующие
меры, подобно тому, как ведется лечение больного»5. Однако, отмечает М. Ансель, предлагая отбросить понятия «преступление», «преступник» и «наказание», Ф. Граматика вместе с
тем отрицает меры социальной защиты в их обычном понимании как замену наказания или
дополнение к нему. Для него существует лишь некая антисоциальная личность, которую различными методами – методами надзора, перевоспитания или лечения – необходимо сделать
полезным членом человеческого общества6. В своей книге М. Ансель подчеркивает, что доктрина Ф. Граматика представляет собой отрицание уголовного права как такового, отрицание
уголовной ответственности, наказания и всей традиционной системы уголовного процесса и
что доктрина новой социальной защиты решительно отталкивается от этих взглядов.
Сам М. Ансель исходит из принципиального убеждения, согласно которому «новая
социальная защита» не должна отменять уголовного права, а, наоборот, должна быть интегрирована в систему, должна стать его составной частью. В то же время, законы не должны
быть такими формальными как они есть. А для этого, считает он, государство необходимо
деюридизировать. А начинаться этот процесс должен с того, что правоохранители должны
научиться относиться к преступившим закон индивидуально, как к личности. Отсюда М. Ансель формулирует главную цель правоохранительной системы – это ресоциализация преступника. Исходя из этого теоретик настаивает на том, что задачей судьи необходимо
должно стать исследование личностных характеристик конкретного преступника, составление на него подробного досье, куда бы входила подробная характеристика его физического.
психического и социального его состояния (физические и психолого-психические патологии,
социальное происхождение, особенности воспитания, среда проживания, образование и др.).
Таким образом, концепция (течение) «новая социальная защита» теоретически пыталась обосновать необходимость создания определенной новаторской, «прогрессивной» уголовно-правовой государственной политики для противостояния тем действиям, которые к
конкретном государстве правовыми нормами позиционируются как противозаконными, преступлениями, а также инструменты воздействия на индивидов, преступивших закон. Представители «экстремистского», и «умеренного» крыла движения «новая социальная защита»
видят цель уголовного наказания в том, чтобы «обеспечить ресоциализацию», то есть приспособить преступника к условиям жизни в существующем обществе. Эту цель достаточно
четко и метафорично выразил французский юрист А. Леви-Брюль: «вернуть преступника в
великую семью людей»7.
См.: Принс А. Защита общества и преобразование уголовного права. ‒ М.: Книгоиздательство
«В. И. Знаменский и Ко», типо-литография «Труд», 1912.
2 См.: Ансель М. Новая социальная защита (гуманистическое движение в уголовной политике),
‒ М.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1970. ‒ С. 105‒106.
3 См.: Пятый конгресс международного общества социальной защиты // Советское государство
и право. ‒ 1959. ‒ № 3. ‒ С. 142‒144.
4 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://coolidea.ru/dictionary/?dic_tid=15981 (дата
обращения: 19.12.2018).
5 Цит. по: Решетников Ф. М. Концепция «новой социальной защиты» в современном буржуазном
уголовном праве // Советское государство и право. ‒ 1964. ‒ № 8. ‒ С. 134‒140.
6 См.: Ансель М. Новая социальная защита (гуманистическое движение в уголовной политике),
М.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1970. ‒ 312 с.
7 Цит. по: Решетников Ф. М. Концепция «новой социальной защиты» в современном буржуазном
уголовном праве // Советское государство и право. ‒ 1964. ‒ № 8. ‒ С. 136.
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Статья посвящена актуальной проблеме противодействия манипулированию осужденных
сотрудниками пенитенциарных учреждений. Обсуждается процесс втягивания сотрудников в неслужебные отношения с осужденным при помощи манипулирования. Рассматривается один из аспектов психологической защиты от манипулирования – задержка автоматических поведенческих
реакций, основанных на стереотипах мышления. Даются рекомендации сотрудникам пенитенциарных учреждений по блокированию автоматизмов в ситуации профессионального общения.

Актуальность темы статьи связана с необходимостью поиска путей решения проблемы
вступления сотрудников пенитенциарных учреждений в неслужебные отношения со спецконтингентом, которые, как известно, представляют собой угрозу личной безопасности сотрудника и всего учреждения в целом. Неслужебную связь можно определить как вступление работников исправительных учреждений в отношения с осужденными, которые не регламентированы уголовно-исполнительным законодательством. Осужденные склоняют сотрудников к таким
неофициальным взаимоотношениям с целью создания благоприятных и даже комфортных
для себя условий отбытия наказания, а также совершения различных преступлений.
К типичным преступным действиям сотрудников, вступивших в незаконную связь с
осужденным, можно назвать принесение на территорию исправительного учреждения и передачу им предметов, запрещенных Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений1. Это продукты питания, дрожжи, спиртные напитки, наркотические вещества,
сотовые телефоны и зарядные устройства к ним. В крайних случаях к осужденным может поступать холодное оружие (ножи, штыки-ножи и др.) и другие опасные вещи. Часто неслужебные отношения приводят и к коррупционным преступлениям. Так, сотрудники незаконно за
определенное вознаграждение предоставляют осужденным условно-досрочное освобождение или различные льготы при отбытии наказания в исправительном учреждении.
Вовлечение сотрудников в неслужебные отношения осуществляются осужденными
при помощи особой формы психологического воздействия, называемой манипулирование.
Согласно точке зрения Е. Л. Доценко, манипуляция характеризуется: 1) отношением к партнеру как к «вещи особого рода»; 2) стремлением иметь одностороннее преимущество, сочетающимся с оглядкой на производимое впечатление; 3) наличием скрытого воздействия с
привлечением не прямого, а опосредованного давления (провокация, обман, интрига)2.
Не секрет, что многие осужденные – тонкие психологи и умеют найти подход к человеку. Всех новых сотрудников осужденные проверяют, говоря на сленге, «на вшивость», то
есть на возможность быть используемым. Это проверка морально-нравственных качеств,
насколько сотрудник жадный и продажный. Сначала осужденные настойчиво пытаются оказать какую-либо мелкую услугу персоналу: пытаются угостить сигаретами, чаем, кофе, интересуются личными проблемами сотрудника. В ходе разговоров на отвлеченные темы они
выявляют привязанности и увлечения сотрудника, а также слабые и сильные стороны его
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личности, доступными способами пытаются сократить дистанцию. Затем с учетом составленного психологического портрета начинается «обработка». Осужденные предлагают изготовленные ими кольца, шкатулки, кухонные наборы и иные предметы «ширпотреба». Если сотрудник берет эти вещи, то автоматически попадает в зависимость, когда не удобно
отказать.
Впоследствии, когда сотрудник достаточно серьезно втягивается в данные отношения, осужденные или лица, содержащиеся под стражей, просят оказать им уже незаконные
услуги: что-то передать или принести. При этом они шантажируют сотрудника разглашением
первичного факта вступления в неслужебную связь. Дальше больше: следует просьба о проносе запрещенных предметов за денежное вознаграждение, от которого сотрудник уже не
может отказаться. Он вынужден передавать деньги, посылки, сотовые телефоны, наркотики
и иные запрещенные предметы от родственников и друзей осужденным.
Если проанализировать психологический механизм втягивания сотрудников в неслужебную связь, то можно заметить большую роль в этом процессе активизации автоматических реакций или автоматизмов. В работе Е. Л. Доценко отмечается, что именно благодаря
им манипулирование становится возможным. Психический автоматизм определяется как такое структурно-динамическое образование, актуализация которого с высокой вероятностью
приводит к стандартному результату, будь то мотивационное напряжение, или какое-то действие. Психические автоматизмы выступают в роли передаточных рычагов, благодаря которым энергия желания (воздействия) манипулятора превращается в энергию стремления (или
действия) адресата.
Автоматизмы – основаны на стереотипах мышления, касающихся общепринятых правил взаимодействия людей. Известный психолог Р. Чалдини описывает шесть принципов, на
которых базируется психологическое влияние3. Это принципы взаимности (обязательство
возмещения), обязательности и последовательности, социального доказательства, власти и
авторитета, симпатии, дефицита. Например, принцип взаимности заключается в том, что люди чувствуют себя обязанными что-то давать взамен, если им оказали какую-то услугу. Как
правило, за услугу люди стараются отплатить большим. Принцип обязательства состоит в
том, что люди считают своим долгом выполнять данные другим обещания. Принцип симпатии проявляется в том, что люди склонны симпатизировать приятным людям, то есть дружелюбным, с которыми у них находится нечто общее, которые проявляют расположение. Эти и
другие законы человеческого восприятия и взаимодействия лежат в основе автоматических
реакций, на которые рассчитывает манипулятор, добиваясь желаемой цели.
Защита от манипулирования заключается в том, чтобы научиться задерживать автоматические реакции и выработать привычку действовать осознанно. Прежде всего необходимо сформировать установку, то есть готовность к общению в ситуации манипулятивного
давления и понимание необходимости защиты от него. Главное для сотрудника – помнить о
том, что в ситуации общения с осужденным всегда имеется высокий риск манипулирования и
должна быть высокая готовность к адекватному реагированию. Для распознавания манипуляции важно внимательное отношение к сигналам, которые подает осужденный, свидетельствующим о начале манипулирования. Со стороны невербальных проявлений это могут быть
улыбка, подобострастный взгляд, заглядывание в глаза, попытки дотронуться. Вербальные
проявления: ласковые обращения, комплименты, попытки «разговорить», вопросы, касающиеся личной жизни, предложение чем-нибудь угостить или помочь и т. д. В эти моменты
сотрудник должен четко осознать опасность ситуации и блокировать желание вступить в неформальное общение. Самое простое – прервать разговор и выйти из ситуации, получив
время для обдумывания и реагирования в соответствии с требованиями закона. Кроме того,
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важно осознание сотрудником собственных убеждений, морально-нравственных установок,
являющихся основой поведенческих стереотипов, а также своих личностных качеств, которые могут стать «мишенью» манипулятивных воздействий осужденного. Отметим также, что
в ситуации попытки манипулирования сотрудником осужденный должен получить отказ в
вежливой форме, без грубости и унижения человеческого достоинства.
Формирование навыков блокирования автоматических реакций эффективно в рамках
тренинговых занятий, на которых выполняются специальные упражнения, способствующие
преодолению импульсивности, излишней аффективности, развитию большей осознанности
поведения и высокого самоконтроля. Эти занятия целесообразно проводить с молодыми неопытными сотрудниками, которые в адаптационном периоде должны находиться в группе
повышенного внимания со стороны руководства, воспитательного отдела и психологов.
Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295 (в ред. от 28 декабря
2017 г. № 284) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа:
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.08.2019).
2 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. ‒ М: МГУ, 1997.
‒ 344 с.
3 Чалдини Р. Психология влияния. ‒ СПб.: Питер, 2001.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2019 В. А. Унтеров
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Ю. Ю. Чупракова
Самарский юридический институт ФСИН России
В данной статье рассматривается криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических средств в местах лишения свободы. На основе анализа параметров данного
вида преступности авторами предлагается комплекс мер по совершенствованию противодействия незаконному обороту наркотиков в местах лишения свободы.

Распространение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества – это
угроза, имеющая глобальный характер. Опасность данной угрозы возрастает каждый год,
влияя на демографическую ситуацию в стране, разрушая при этом генофонд нации и здоровье людей. Тем самым, проблема популяризации наркотизма делает наркоманию одной из
угроз национальной безопасности государства1.
В Российской Федерации, как и в ряде других стран, прогрессирует наркотическая
угроза. Согласно официальным данным, ежегодно выявляют более 200 тыс. преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Так, в 2016 г. доля преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков составила 23,03 %. В 2017 г. она снизилась до
20,13 %, однако уже в 2018 г. – возросла до 28,57 %. Только в 2018 г. за совершение данной
категории преступлений к ответственности было привлечено более 120 тыс. человек, что со259
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ставляет 15,75 % от числа всех осужденных. В сравнении с 2013 г. к концу 2018 г. количество
таких осужденных увеличилось вдвое2. Следовательно, с одной стороны можно наблюдать
повышение эффективности полицейской функции государства, а с другой нельзя не заметить
масштабность существующей проблемы. Осуществление противодействия наркопреступности – это одна из центральных задач современного Российского государства.
Особое место в сфере незаконного оборота наркотических средств занимает проблема, касающаяся их распространения в местах лишения свободы. В рамках пенитенциарной преступности незаконному обороту наркотических средств отведена одна из лидирующих позиций.
В целях усиления уголовной ответственности за сбыт наркотических средств в местах
лишения свободы в 2013 г. данное деяние законодателем было выделено в отдельный квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 2281 УК РФ.
Однако за последние пять лет количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют статистические данные. Так, в 2014 г. было зарегистрировано 273 случая приобретения и сбыта
наркотических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в 2015 г. – 262, в
2016 г. – 183, в 2017 г. – 263, в 2018 г. – 297. Из приведенных данных видно, что за исключением 2016 г. наркопреступность в исправительных учреждениях демонстрирует стабильно
высокий уровень, более того, в 2018 г. отмечается значительный их рост. Принимая во внимание тот факт, что в 2018 г. на территории исправительных учреждений всего было зарегистрировано 1248 преступлений, получается, что почти каждое четвертое преступление было
связано с приобретением и сбытом наркотических средств. Таким образом, рассматриваемые преступления стабильно занимают 1 место в структуре пенитенциарной преступности.
Согласно данным ФСИН России за 2018 г. около 80 % осужденных продолжают употреблять наркотики непосредственно в период отбытия наказания в виде лишения свободы.
Количество изъятых наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в сравнении с 2017 г. увеличилось на 10,6 % (с 50198,354 до 55545,372 гр.), в том числе при попытке их
доставки на 4,3 % (с 49648,750 до 51823,862 гр.), при этом основную долю составил героин. Из
названного количества в следственных изоляторах было изъято 2516,663 гр. (в 2017 г. –
6443,495 гр.), а в исправительных учреждениях – 53028,709 гр. (в 2017 г. – 43754,859 гр.). По
России средний показатель изъятия наркотических средств при попытке доставки в 2018 г.
составил 93,3 %, для сравнения в 2017 г. – 98,9 %. В 53,5 % случаев основной канал доставки
наркотических средств в исправительные учреждения – это переброс через основное ограждение, а в следственные изоляторы в 61 % случаев – в посылках и передачах3.
Переброс наркотиков через основное ограждение как главный способ доставить заключенному запрещенные предметы используется по причине своей относительной доступности. Прежде всего, для этого не требуется попадать на территорию исправительного учреждения, представлять документы и так далее. А значит, осуществить такой переброс может
практически любой. В связи с этим особое внимание должно уделяться мерам предупреждения данного канала доставки наркотических средств. В качестве таких мер могут выступать
усиление охраны и ограждения, увеличение количества караульных постов, обеспечение исправительных колоний всесторонним видеонаблюдением и др.
Лиц, совершающих рассматриваемые преступления, можно разделить на две категории: сотрудники мест лишения свободы и граждане – родственники и друзья арестантов. Если сотрудники проносят наркотики, как правило, ради материальной выгоды, то мотивы
граждан сложнее и многообразней. Так сбыт в местах лишения свободы может осуществ260
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ляться ради выгоды, из солидарности или сострадания, в результате угрозы или под влиянием обмана4.
Главная опасность совершения рассматриваемого вида преступления на территории
мест лишения свободы заключается в том, что в результате практически полностью исключается цель наказания, которая в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ состоит в исправлении
осужденного и предупреждении совершения им новых преступлений. Иными словами, в теоретическом плане данное явление в местах лишения свободы должно отсутствовать, однако
фактически оно не только существует, но и эволюционирует. Из сказанного, можно сделать
вывод, что принимаемые меры, направленные на противодействие наркопреступности в пенитенциарных учреждениях, являются малоэффективными5.
В связи со сказанным необходимо разработать комплекс мер по совершенствованию
противодействия незаконному обороту наркотиков в местах лишения свободы. В частности
видится целесообразным предпринять следующие меры предупреждения:
1) укрепить систему выработки и принятия эффективных решений по вопросам, которые относятся к незаконному обороту наркотических средств среди осужденных в местах
лишения свободы;
2) более эффективно организовать основные направления деятельности учреждения уголовно-исполнительной системы, а также контролировать их деятельность вышестоящими органами;
3) повысить уровень профессионализма сотрудников учреждений уголовноисполнительной системы;
4) проводить в отношении осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы как общую, так и индивидуальную профилактику.
Сущность общей профилактики состоит в том, чтобы своевременно выявить и устранить причины и условия, порождающие возможность со стороны осужденных употреблять
наркотические средства. Общие и индивидуальные профилактические меры в виде лекций и
бесед должны быть целенаправленными и действенными. Важно создавать условия, в которых исключается возможность проникновения наркотиков в места лишения свободы и их
дальнейшее распространение среди осужденных.
Таким образом, незаконный оборот наркотиков в местах лишения свободы – одна из
нерешенных проблем современности. Поэтому важна выработка более эффективных мер
противодействия.
Уварова И. А. Современное состояние и уровень наркопреступности в России // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 36‒39.
2 Устинов А. А. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы /
А. А. Устинов, М. Ю. Титанов // Пробелы в российском законодательстве. ‒ 2016. ‒ № 2.
‒ С. 146‒150.
3 Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://фсин.рф/statistics (дата обращения: 12.08.2019).
4 Федоров А. В. Наркотизм и наркопреступность // Наркоконтроль. – 2018. ‒ № 4. ‒ С. 3‒12.
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 25. ‒ Ст. 2954.
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ПРОБЛЕМАТИКА РАВНОПРАВИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
© 2019 А. Ф. Чупилкина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. В. Майорова
Самарский юридический институт ФСИН России
Статья посвящена выяснению отдельных аспектов назначения наказания по гендерному
принципу. Авторы утверждают, что конституционный принцип равноправия не реализуется
в уголовной системе России, в связи с чем государству необходимо принимать меры по реализации данного принципа, прежде всего здесь подразумевается исключение полового критерия при
рассмотрении уголовных дел судами.

Вопрос о максимальном сроке назначения наказания, а также о половом признаке при
вынесении приговора суда в современном мире вызывает большое количество дискуссий.
Проблема равноправия играет значительную роль в теме исследуемого вопроса. Главное
затруднение заключается в том, что на сегодняшний момент принцип равенства всех граждан
перед законом теряет свою реализацию в правоприменительной деятельности России.
Ст. 4 УК РФ гласит, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и
подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств1. Теперь, в качестве подтверждения нашего тезиса об утрате равноправия в уголовном праве и правоприменительной деятельности, обратимся к п. 2 ст. 59 УК РФ: «Смертная казнь не назначается женщинам...». Из данного положения следует, что ст. 59 противоречит ст. 4 УК РФ. Противоречие происходит по причине того, что данному уголовному наказанию (ст. 59) не подлежат граждане женского пола, при том факте, что в Российской Федерации признается половое равенство перед законом. Вопрос о противоречии положений уголовного права скрыт в его современных истоках – по причине отсутствия закрепления в законных актах. Таким образом, государство, не принимая никаких мер по закреплению неправомерности факта несоответствия статей Уголовного кодекса, признает легальным данное
противоречие. Возвращаясь к вопросу о половом неравноправии при вынесении наказания
следует также обратиться к п. 2. ст. 57 УК РФ: «Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам», в то время как у граждан мужского пола максимальный срок наказания является пожизненным. Также немаловажным фактом является то, что максимальное наказание по совокупности приговоров для женщин не превышает 30 лет, при том, что при рассмотрении реальных сроков женщинам дают не более 20 лет2.
Исходя из данных сайта InfoTables в 2017 г. в исправительных колониях для взрослых
сдержалось 38 тыс. женщин, что составляет 8 % от общего числа всех осужденных3.
К вопросу о применении гендерного подхода при вынесении приговора обращаются
многие выдающиеся деятели. Например, кандидат психологических наук Е. Н. Казакова
указывала на то, что при совершенно одинаковых условиях совершения преступления лицу
женского пола назначат наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, при том
что к мужчинам применяют более строгие меры наказания, предусмотренные соответствующим кодексом с учетом половой принадлежности, что является прямым нарушением
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принципа равенства, о котором говорится в Конституции Российской Федерации4. Кандидат
юридических наук К. В. Дядюн утверждает, что реализация гендерного подхода в большей
мере должна иметь точки соприкосновения со всеми принципами конституционного статуса
человека и гражданина в Российской Федерации. Также ученый говорит о том, что важно не
нарушать баланс точек соприкосновения принципов, иначе в противном случае при назначении определенных видов наказания лицам при учете их биологической особенности
(пол), происходит нарушение как международных, так и конституционных и общих принципов права. Это происходит по причине того, что приоритет отдается в пользу гендерных
стереотипов и мнимой справедливости, что не должно иметь места5. Исходя из многочисленных фактов можно сделать вывод о том, что данная тенденция сложилась в нашем государстве исходя из соблюдения принципа гуманности к женщинам. Женщина – мать, она
вынашивает ребенка, кормит его молоком и делает все необходимое для его воспитания,
но дело в том, что в 21 веке не только женщина может выполнять вышеперечисленные
функции. Мужчины вполне образованны в данном вопросе и могут обеспечить ребенку уход
не хуже материнского, что является немаловажным пунктом в вопросе о равноправии при
вынесении наказания.
Женский феминизм набирает все большие обороты. Исходя из данных сайта РФО
«ОНА» следует, что феминизм – это борьба женщин за права женщин, а феминистка – это
женщина-сторонница или непосредственная участница борьбы за права женщин6. Но о какой
борьбе может идти речь в условиях современной уголовной системы? Срок максимального
наказания меньше в несколько раз, некоторые виды наказания вообще не применяют к гражданам женского пола и другие факты говорят о том, что у мужчин меньшее количество прав,
чем у женщин. Государству необходимо принимать меры по предотвращению данной ситуации, для предотвращения конфликтов интересов.
В одной из канадских газет LeDevoir была опубликована небольшая статья политолога Роберта Пейпа из Чикагского университета, в которой он пытался в наглядных чертах показать ситуации существующие в современной практики: «Им было проанализировано 462
теракта с участием смертников, которые были совершены по всему миру за последние 25
лет и унесли жизни сотен если не тысяч человек в Ливане, Чечне, Шри-Ланке, Израиле. Более чем в половине случаев смертники были людьми публичными. Около 50 терактов были
совершены женщинами». Речь идет о том, что нельзя руководствоваться гендерным принципом в системе уголовного права. В преступном мире опасность несет абсолютно любой человек, независимо от пола, возраста, расы и других факторов. В первую очередь нужно рассматривать характеристику виновного и способ, и мотивы совершения данного противоправного деяния. Ст. 19 Конституции РФ7 гласит «Все равны перед законом и судом», но на практике получается совершенно обратное.
Таким образом, для реализации принципа равноправия мужчин и женщин авторы считают необходимым пересмотреть статьи Уголовного кодекса РФ, в которых содержится терминология полового деления.
Подводя итог, следует отметить факт необходимости усовершенствования законодательства и правоприменительной практики с целью реализации принципа равноправия. Также важно стремиться к тому, чтобы каждый гражданин осознавал, что за любое совершенное
преступление последует справедливое наказание, что суд будет объективен при вынесении
приговора, и что государство будет благоразумно ко всем индивидам независимо от их половой принадлежности.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 25. ‒ Ст. 2954.
2 Русская семерка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russian7.ru/post/pochemu-vrossii-zhenshhinam-ne-vynosyat-po/ (дата обращения: 06.02.2019).
3 InfoTables [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infotables.ru/statistika/31-rossijskayafederatsiya/943-kolichestvo-zaklyuchennykh-v-rossii (дата обращения: 09.02.2019).
4 Казакова Е. Н. Реализация уголовно-правовых принципов при применении и назначении пожизненного лишения свободы // Современное право. ‒ 2008. ‒ № 9. ‒ С. 56.
5 Дядюн К. В. Гендерный подход в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации: влияние на реализацию принципов равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма: дис. … канд. юрид. наук. ‒ Владивосток: ДВГУ, 2009. ‒ С. 342.
6 РФО «ОНА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ona.org.ru/glossary (дата обращения:
12.02.2019).
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008№ 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2014. ‒ № 31. ‒ Ст. 4398.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО СОТРУДНИКА УИС
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кандидат педагогических наук
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева
В статье акцентируется внимание на проблеме формирования правовой культуры будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы. Отмечается необходимость развития личностных правосодержащих характеристик указанных специалистов для реализации ими своих
профессиональных функций.

Проблема формирования правовых личностных характеристик сотрудников уголовноисполнительной системы является актуальной. Меняется политика государства в части развития пенитенциарной системы, что за собой ведет предъявление новых требований к условиям профессиональной подготовки будущих специалистов. В частности, задача, поставленная Правительством Российской Федерации в Концепции развития уголовно-исполнительной
системы «изменение идеологии применения основных средств исправления осужденных в
местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе» предполагает наличие хорошо развитых правовых характеристик личности сотрудника1.
Авторы отмечают, что правовая компетентность, правосознание, правовое мировоззрение или ментальность являются профессионально значимыми для рассматриваемой категории специалистов. Следует отметить, что категория «правовая культура» находится в
одном ряду с вышеперечисленными, и является обобщающей внешней характеристикой
личностных качеств, проявляющихся в поведении человека в рамках правового поля. В отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы речь идет, в первую очередь, о реализации профессиональных функций. Вопрос о соотношении правовых категорий нами уже
поднимался ранее, где обоснованно было резюмировано использование феномена «правовой культуры», как наиболее значимого для общества2.
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Предъявляемые ст. 13 Федерального закона № 197 от 19.07.2018 г. требования к
служебному поведению сотрудника уголовно-исполнительной системы3. полноценно отражают сущность понятия правовой культуры личности. На основании чего мы можем аргументировать необходимость формирования их правовой культуры в процессе профессиональной подготовки в вузе. Правовая культура сотрудника уголовно-исполнительной системы является профессионально значимой характеристикой специалиста, профессионально этической категорией. В настоящем исследовании мы будем под правовой культурой понимать –
интегральное образование личности, включающее в себя правовые знания и убеждения, выражающееся в правовых умениях, навыках и поведенческих характеристиках, характеризующее его уровень правомерного поведения. Правовая культура сотрудника уголовноисполнительной системы, по нашему мнению, должна быть профессиональной и проявляться в социально-активном правомерном поведении личности. Таким образом, это необходимая характеристика, которая является не только допуском к профессиональной деятельности, но и определяющая поведение субъекта в повседневной жизни.
В процессе настоящего исследования мы проанализировали уровень правовой культуры будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы и предприняли попытку, опираясь на ранее проведенные исследования, выявить закономерности формирования их правовой культуры. В исследовании приняло участие 112 человек, обучающихся в ФКОУ
ВО СЮИ ФСИН России.
Для удобства анализа использовалась анкета самооценки из 15 вопросов, характеризующая классическую структуру правовой культуры личности в составе трех компонентов:
когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческо-деятельностный4. Обучающимся предлагалось по пятибалльной шкале оценить свои правовые знания, умения и навыки; убеждения и поведенческие характеристики. Уровень сформированности правовой культуры устанавливался путем нахождения среднего арифметического трех показателей, которые формировались таким же образом с учетом пяти утверждений для каждого.
Таким образом, наивысшее значение имеет показатель когнитивного компонента правовой культуры (3,6), в котором обучающиеся самую высокую оценку поставили знанию юридической терминологии. Результат вполне объясняем тем, что обучаются они юридической
специальности и в процессе профессиональной подготовки основной акцент делается на
формирование правовых знаний. Кроме того, все преподаватели транслируют материал и
формулируют задания, исключительно используя профессиональный терминологический
аппарат, тем самым, стимулируя познавательную активность обучающихся на предмет обогащения своего профессионального словарного запаса.
В свою очередь, самым низким стал показатель поведенческо-деятельностного компонента правовой культуры (2,9), что характеризует довольно низкую сформированность
навыков использования нормативно-правовых актов. В случае с сотрудниками правоохранительных органов, которыми являются специалисты уголовно-исполнительной системы, стоит
говорить не столько об использовании норм права, сколько о применении их в профессиональной деятельности. По нашему мнению, это может быть связано с тем, что респонденты в
большинстве случаев были обучающиеся первого-второго курсов, и, на первый взгляд, кажется логичным, что у них до конца не сформировано понимание их профессиональной
функции по окончанию ими обучения. Однако, представляется необходимым обратить внимание на то, что погружение в профессию в исследуемом университете максимальна, хотя
бы в силу того, что большая часть преподавателей является действующими сотрудниками
ФСИН и в реальности представляют специфику профессиональной деятельности в такой системе. Кроме того, режим и условия обучения, также являются соответствующими профессиональной идентификации. Предполагаем, что предпосылкой определенного респондентами
уровня сформированности поведенческо-деятельностного компонента является недостаточ265
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ная степень трансформации знаний в умения и навыки, что может быть связано как субъективными факторами (например, личностными характеристиками), так и внешними (например,
организацией учебного процесса).
В настоящем исследовании, по нашему мнению, наибольшего внимания заслуживает
эмоционально-волевой компонент правовой культуры, показатель которого оказался крайне
низким для данной группы респондентов – 3,3. Стоит отметить, что именно этот компонент
отвечает за то, чем руководствуется человек при соблюдении законов, какие его предпочтения при решении проблем, возникающих в рамках правового поля. Кроме того, эмоционально-волевой компонент является наиболее значимым при характеристике социальноактивного правомерного поведения, так как именно он отражает ту степень готовности личности жертвовать своим временем, ресурсами, возможностями ради разрешения правовых
вопросов, возникающих у других людей.
В целом, уровень сформированности правовой культуры будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы является средним (полноценная три, в диапазоне от одного
до пяти), что позволяет говорить о возможности и необходимости целенаправленного формирования их правовой культуры.
Полученные результаты в процессе проведения исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Правовая культура сотрудника уголовно-исполнительной системы является профессионально значимой характеристикой специалиста для реализации им своих профессиональных функций.
2. Уровень сформированности правовой культуры будущих сотрудников уголовноисполнительной системы нуждается в целенаправленном повышении в процессе профессиональной подготовки в вузе.
3. Необходимо обращать особое внимание на идентификацию обучающихся с будущей профессией, в целях формирования у них понимания предназначения получаемых правовых знаний.
4. Эмоционально-волевой компонент правовой культуры является наиболее значимым для реализации профессиональных функций сотрудником уголовно-исполнительной
системы, в связи с чем, по нашему мнению, следует более глубоко проанализировать закономерности низкой оценки показателей данного компонента.
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от
23.09.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_106055/ (дата обращения: 26.03.2019).
2 Шиханова Е. Г. Правовая компетентность будущего инженера в контексте формирования правовой культуры // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего
образования. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 102‒106.
3 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302867/ (дата обращения:
26.03.2019).
4 Самооценка правовой культуры студентов технического профиля (на примере Самарского
национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева) // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. ‒ 2017. ‒ № 3.
‒ С. 182‒190.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
© 2019 Д. Х. Шабаева
Самарский юридический институт ФСИН России
В статье обращается внимание на рейтинг эффективности антикоррупционных механизмов государств мирового пространства и необходимость реформирования антикоррупционного законодательства России для совершенствования и повышения эффективности антикоррупционной политики Российской Федерации.

Коррупционная преступность в России имеет далекие исторические корни. На протяжении продолжительного периода времени на ее территории отмечалась практика развития
коррупционных отношений и связей. Многие исследователи объясняют неэффективность
современных антикоррупционных мер России сложившимися у российского народа историческими коррупционными традициями. Но, несмотря на это, необходимо отметить то, что
стабильность в проявлении существования и развития коррупции зависит еще и от иных
факторов, одним из которых является несовершенство национальной антикоррупционной
политики и практики борьбы с данным видом преступности.
В 2018 г. международным антикоррупционным движением «Transparency International»
был разработан рейтинг эффективности антикоррупционных механизмов государств мирового пространства. Борьба с коррупцией в Российской Федерации была оценена независимыми
экспертами в 28 баллов из 100 возможных. В соответствии с этим, России в данном рейтинге
находится на 138 позиции из 180 существующих положений.
Проведенный сравнительный анализ, являясь показателем степени борьбы с коррупционной преступностью, указывает на несовершенства современного российского антикоррупционного законодательства и практического применения его норм.
Внеправительственная организация «Transparency International», опубликовав в
2018 г. «индекс восприятия коррупции», составило ряд рекоменёдаций для совершенствования российской антикоррупционной политики1. В них вошли замечания, предъявляемые к законодательной основе антикоррупционной политики. Существует необходимость дополнения
антикоррупционного законодательства нормами, которые регулировали бы лоббирование и
раскрытие бенефициарных собственников активов и осуществляло защиту заявителей и
свидетелей о преступлениях коррупционной направленности, так же независимые эксперты и
специалисты отмечают необходимость ратификации Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и реформирования национальной законодательной базы.
Первостепенной задачей на пути к совершенствованию и повышению эффективности
антикоррупционной политики РФ является ее реформирование. Одним из способов борьбы с
коррупцией является раскрытие бенефициарных собственников. В настоящее время это
возможно посредством ратификации ст. 20 «Конвенции ООН против коррупции». Данное положение криминализирует и признает в качестве преступного деяния умышленное, незаконное обогащение, то есть «значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать» 2.
Способы получения доходов для должностных лиц регламентируются законодательством,
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иные пути обогащения необходимо расценивать как противоправное извлечение выгоды посредством коррупционных систем и связей.
Так же необходимо пересмотреть меры уголовного законодательства, предусматривающие ответственность лица, совершившего преступное деяние коррупционной направленности. Лицо, признанное виновным в совершении данного вида преступления, должно нести
финансовую или имущественную ответственность, основной задачей которой являлось бы
восполнение присвоенных незаконным путем активов.
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию
уровня коррупции по всему миру «Transparency International» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indeksevospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto.html (дата обращения: 02.02.2019).
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2006. ‒ № 10. ‒ Ст. 2780.
1

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ,
А РАВНО УНИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
© 2019 М. А. Яворский
кандидат юридических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
© 2019 Д. С. Гордеев
юрист ООО «Бизнес Партнер», г. Самара
В статье отражены отдельные особенности возбуждения уголовного дела при расследовании возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

Порядок возбуждения уголовных дел определяет уголовно-процессуальное законодательство (УПК РФ). В соответствии со ст. 146 УПК РФ уполномоченное лицо возбуждает уголовное дело путем вынесения мотивированного постановления. Пред возбуждением уголовного дела следователь обязан проверить сообщение о преступлении и выявить повод и основание его возбуждения. Ст. 144 УПК РФ устанавливает, что проверка сообщения о преступлении является обязательной. Ч. 1 указанной статьи обязывает уполномоченных должностных лиц органов предварительного расследования проверять сообщения о любых преступлениях, в том числе о готовящихся. Возбуждение уголовного дела при расследовании
преступлений экстремистского характера в целом, и возбуждения ненависти либо вражды – в
частности, имеет свои специфические черты.
Первой особенностью является то обстоятельство, что в большинстве случаев (примерно в 90 %) поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт сотрудника оперативного подразделения об обнаружении признаков состава преступления. В этой связи
Д. Г. Скориков отмечает, что сотрудники оперативных служб, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, собирают материал, который не в полной мере отражает все
признаки состава экстремистского преступления. По мнению ученого, содержание действий
оперативного сотрудника, выявившего преступление, сводится лишь к его регистрации, отби268
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ранию пояснений от различных лиц и направлению материалов проверки в органы предварительного расследования, а следователь, получив указанные материалы, при их первичном
анализе не находит оснований для возбуждения уголовного дела1. В то же время, возбуждение уголовного дела по указанному преступлению на основании материалов оперативного
учета будет более благоприятно с позиции организации расследования, так как следователю
сразу известен субъект преступления, а также способ его совершения2. То есть у следователя уже будет некая отправная точка, которую он будет использовать при производстве проверочных действий и решении вопроса о возбуждении уголовного дела. После получения
материалов следователь провидит процессуальную проверку, в рамках которой также может
давать письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий.
Необходимо сказать, что состав стадии возбуждения уголовного дела по указанному
преступлению входят:
– действия, которые требуют принятия тактических решений, направленных на установление в действиях конкретного лица признаков возбуждения ненависти либо вражды;
– срочные и неотложные меры по пресечению указанного преступления;
– действия по отграничению указанного преступления от иных общеуголовных или
смежных составов;
– производство различных проверочных мероприятий (например, производство экспертизы)3.
При возбуждении уголовного дела следователь должен установить, имеются ли в
действиях лица признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом очень важно установить смысловую направленность текста, выявить коммуникативные интенции (конкретную
цель высказываний) говорящего, выявить его отношение к сказанному или написанному с
точки зрения детерминизма (зависимость действие от внешних факторов) и индетерминизма
(понимание поведения человека вне зависимости от внешних факторов)4. Выявление смысловой направленности является основой для установления признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ. В связи с этим при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по указанной статье следователь должен активно обращаться к специальным познаниям, в частности к лингвистическим. Кроме того, информация, направленная на возбуждение ненависти либо вражды, может распространятся и в завуалированной форме (путем
маскировки смыслового содержания речи, неоднозначных высказываний или недостаточных
контекстов). Подача информации в таком виде (например, прикрывшись предоставленным
Конституцией России правом на свободу слова, собственного мнения), осуществляется в целях избежать ответственности.
УПК РФ устанавливает, что следователь при проверке имеет право осматривать место происшествия, документы, предметы, назначать производство судебной экспертизы и
получать заключение эксперта в разумный срок, а также привлекать к участию в следственных действиях специалиста (ст. 144). Использование специальных познаний при проверке
сообщения о преступлении может реализовываться в следующих формах: консультация специалиста, задача которого сводится к оцениванию предположительно экстремистских материалов; назначение экспертизы.
Как правило, к консультации специалиста чаще всего прибегают оперативные сотрудники, которые выявили предположительно экстремистский материал. Так, УФСБ России по
Красноярскому краю с целью определения в текстах идеолога С. Нурси признаков экстремизма была использована помощь специалиста. Тексты записей с расшифровками были переданы на исследование специалистам КГПУ им. В. П. Астафьева. По окончании исследования сами записи вместе с результатами и рапортом об обнаружении признаков преступления
были переданы в следственный отдел УФСБ России по Красноярскому краю, после чего и
было возбуждено уголовное дело5.
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Приказ Следственного комитета РФ «О мерах по противодействию экстремистской
деятельности», который регламентирует некоторые особенности возбуждения уголовного
дела по преступлениям экстремистского характера, обязывает следователей в целях недопущения необоснованного затягивания сроков проверки сообщений об экстремистских преступлениях незамедлительно назначать производство экспертизы в целях выявления в тех
или иных материалах признаков экстремизма. В тех случаях, когда признаки экстремизма
являются очевидными, ведомственным актом предписано незамедлительно возбуждать уголовное дело, а экспертные заключения получать уже в ходе предварительного расследования6. Установление смысловой направленности текста является основополагающим звеном
в системе действий по установлению преступного характера деяния. Смысловая направленность текста устанавливается социально-психологической экспертизой, на разрешение которой могут быть поставлены такие вопросы, как:
– выражают те или иные материалы унизительные или оскорбительные характеристики или негативные психологические установки в отношении какой либо расовой, религиозной, национальной или иной группе?
– содержит ли материалы побуждение к противоправным действиям по отношению к
какой-либо расе, нации, религии7?
– имеется ли в материалах специальные языковые средства передачи оскорбительных и негативных оценок какой-либо расы, религии, нации?
Учитывая специфику таких дел, а также недостаток специалистов данного профиля,
для производства указанных экспертиз необходимо привлекать ученых в области психологии, имеющих высокую квалификацию в области изучения пропагандистской психологии,
межнациональных отношений и массовых коммуникаций, а также филологов, которые хорошо владеют знаниями в области лингвистики, семантики, специальных продуктов в области
речевой деятельности8.
Кроме того, практика показывает, что одним из признаков возбуждения ненависти либо
вражды является распространение извращенных, ложных фактов, теорий, которые не поддерживаются современной наукой и обществом (например, концепция утверждающая, что
идеи коммунизма и социализма являются прикрытием для осуществления евреями заговора с
целью подчинить мир своей власти). Различные негативные высказывания или ложные
утверждения могут сливаться с реальными историческими фактами или событиями, что может создать негативный образ той или иной расы, нации, религии или иной социальной группы. В подобных случаях исследование подлинности таких фактов или утверждений заходит за
рамки компетенции социально-психологической экспертизы и относится к ведению других
специалистов, например, историков, политологов, антропологов и пр. В таких случаях назначается производство комплексных судебных экспертиз. При этом вопросы перед экспертами
следует ставить таким образом, чтобы каждый из них проводил исследование в рамках своей
области знаний9. В подобных случаях перед экспертами могут быть поставлены следующие
вопросы: поддерживаются ли данные утверждения положениям науки?; имеют ли под собой
выводы или утверждения научное обоснование (эмпирическое обоснование, прямое подтверждение)? Так, гр. З. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (кроме прочих составов). На своей странице в социальной сети «Вконтакте» осужденный разместил запись, в неприличной форме критиковавшую группу лиц, которые негативно оценивали деятельность третьего рейха, используя при этом изображения георгиевской ленточки. В ходе производства по делу была назначена комплексная историкопсихолого-лингвистическая экспертиза. Из заключения экспертизы (в части исторического
исследования), следует, что георгиевская лента учреждена в качестве гвардейского знака отличия в 1942 г. Боевое Знамя с прикрепленной к древку георгиевской лентой вручалось в
СССР гвардейским частям, и такая традиция сохранилась до сих пор. Георгиевская лента
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применяется для обозначения принадлежности к различным общественным и политическим
течениям10. Таким образом, заключение экспертизы в части исторического исследования помогли сделать вывод о наличии социальной группы, в отношении к которой осужденный возбуждал ненависть и вражду.
Стоит сказать, что иногда следователем неверно определяются сущность и предмет
использования специальных познаний. Например, необходимо установит смысловую
направленность текста, что входит в компетенцию социально-психологической экспертизы, в
рамках которой проводится анализ текста и языковых приемов, а назначается совершенно
другая экспертиза, например, историческая, философская или лингвистическая. Такая ошибка влечет подмену одного экспертного исследования другим, что может привести к исключению экспертного заключения из числа доказательств и, следовательно, к необходимости
назначении повторной экспертизы.
Следующей особенностью возбуждения уголовного дела по указанному составу преступления является необходимость работы следователя в следственно-оперативной группе,
которая должна состоять (помимо следователя) из сотрудников оперативного подразделения, а также специалиста (специалистов), имеющих квалификацию широкого профиля. Последовательность действий следственно-оперативной группы состоит из следующих элементов: регистрация сообщения о преступлении; осмотр места происшествия, если это
необходимо (если место происшествия в классическом понимании вообще имеется); поиск и
опрос потенциальных свидетелей; назначение экспертизы/консультация специалиста; установление лица, совершившего преступление; поручение следователем оперативным сотрудникам производство оперативных мероприятий; принятие по итогам проверки процессуального решения.
Стоит отметить, что о возможности следователя давать поручения оперативным сотрудникам говорится и в Приказе Следственного комитета РФ от 12.07.2011 № 109, согласно
которому следователь вправе направлять в органы, осуществляющие оперативно-разыскную
деятельность, письменные поручения, в которых указывается на необходимость проведения
комплекса оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления, пресечения и раскрытия
экстремистских преступлений, выявления лиц, совершивших или подготавливающих указанные преступления, а также в целях противодействия экстремизму в сети Интернет11. Как отмечают некоторые ученые, например, И. В. Цивенко, деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений экстремистского характера во
многом зависит именно от эффективности производства оперативно-разыскных мероприятий12. Результаты оперативно-разыскной деятельности в одних случаях могут выступать как
повод для возбуждения уголовного дела, а в других случаях – в качестве сведений (в том
числе ориентирующего характера), которые указывают на признаки состава преступления.
Можно выделить еще одну особенность возбуждения уголовного дела (по ч. 1 ст. 282
УК РФ). Прежде чем принять решение о возбуждении уголовного дела следователь должен
проверить факт привлечения лица к административной ответственности, а также срок, прошедший с этого момента.
Также стоит отметить, что на стадии проверки сообщения об указанном преступлении
может возникнуть ряд специфических проблем, от которых также зависит эффективность
осуществления проверочных действий. Речь идет о следующих проблемах:
– языковой барьер, который проявляется при общении с иностранными гражданами;
– самобытность отдельных народов, а также особенности их традиций, обычаев, о
которых известно не каждому специалисту (больше всего это касается малочисленных
народов);
– отсутствие штатных специалистов, обладающих специальными познаниями в различных областях (история, религия, психология, социология).
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Наличие указанных проблем может существенно затруднить производство проверочных мероприятий и повлиять на своевременность возбуждения уголовного дела.
Стадия возбуждения уголовного дела завершается вынесением следователем одного
из трех постановлений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного
дела; о передаче материалов проверки по подследственности. При этом Приказ Следственного комитета РФ от 12.07.2011 № 109 обязывает следователя, который осуществляет проверочные действия, в случае принятия прокурором или судом решения, противоречащего
обоснованной позиции следователя (например, отмена постановления следователя о возбуждении уголовного дела), настойчиво добиваться его отмены. Таким образом, особенности
возбуждения уголовного дела по ст. 282 УК РФ заключаются в том, при принятии решения
следователь активно использует специальные познания, а также результаты оперативно розыскной деятельности.
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В статье отражены основные исторические этапы процесса становления и развития полицейских органов (органов милиции) в нашей стране, а также их современное состояние. Авторы
подчеркивают, что полиция (милиция) играет значительную роль в государственно-правовом механизме охраны конституционных прав и свобод граждан, по праву занимает особое место в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

Для любого периода отечественной истории деятельность правоохранительных органов была и остается актуальной.
Сейчас в стране возникла острая необходимость в пересмотре всей системы организации правопорядка в целом. Поэтому к органам, обеспечивающим общественный порядок и
общественную безопасность, как никогда, проявляется повышенное внимание. В структуре
государственных органов охраны общественного порядка и обеспечения безопасности первое место по праву занимают полицейские органы: МВД России, в лице территориальных
органов внутренних дел и органов внутренних дел на транспорте. Их значение в социальной
системе определяется, прежде всего, важностью и непосредственным характером решаемых
задач в деле охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и
борьбы с преступностью1.
Сегодня МВД Российской Федерации России один из важнейших органов принуждения
в государственном механизме, без которого невозможно обеспечение исполнения законов и
законных предписаний органов власти. Не вызывает сомнений, что противодействие преступности на современном этапе является приоритетным направлением в обеспечении национальной безопасности России. Выполняя обязанности по поддержанию законности и правопорядка, ОВД стоят на страже стабильности общественного строя, среди всех государственных
институтов именно они играют наиболее заметную регулирующую роль.
Особенности развития государственности во все времена оказывали серьезное влияние на основы организации деятельности и функционирования органов полиции2. В связи с
этим представляется необходимым дать краткую характеристику основных этапов становления и развития полицейской системы нашего государства. В истории становления и развития
полицейских органов России традиционно выделяют четыре основных периода. 1. Зарождение органов, выполняющих полицейские функции (IX в. – начало XVIII в.). 2. Развитие регулярной полиции (первая четверть XVIII в. – февраль 1917 г.). 3. Создание и развитие органов советской милиции (28 октября (10 ноября) 1917–1991 гг.). 4. Организация деятельности органов милиции в условиях формирования независимой «новой» России3.
Полицейские функции в Русском государстве осуществлялись испокон веков. В первых государственных образованиях восточных славян (VI–VIII в.), позднее в Киевской Руси,
функции полиции осуществляла дружина князя. Полицейские задачи в той или иной мере
реализовывали посадники, тысяцкие, сотские, старосты, вирники и т. д. Губные старосты,
городничие, уездные исправники, околоточные надзиратели, полицмейстеры, урядники. Од-
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нако возникновение в России самостоятельных специализированных полицейских органов
справедливо связывают с укреплением российского централизованного государства, утверждением абсолютизма и рождением Российской империи. В ходе административных реформ
Петра I в. 1715 г. в России появилась служба охраны общественного порядка – полиция.
Термин «politeia» («polis» – город) в переводе с греческого языка означает «управление городом, государством».
С принятием в 1721 г. «Устава Главного Магистрата» были конкретизированы функции и задачи полиции. Устав причислял к ним следующие: «Оная споспешествует в правах
и в правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от
разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим. подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет, и принуждает каждого к трудам, и к честному промыслу, чинит,
добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей, города, и в них улицы регулярно сочиняет, препятствует дороговизне, и приносить довольство во всем потребном,
к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту
по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные погрешения,
призирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых
и чужестранных, по заповедям божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и.
честных науках; вкратце ж над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых
порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности»4.
Регулярная полиция, основанная Петром Великим, играла заметную роль в механизме Российского государства. Однако полицейские органы оставались малочисленными и неунифицированными, имели различные принципы формирования и подчиненность5.
Дальнейшее развитие полиции было связано с реформами местных органов управления, проводимых Екатериной II. В 1775 г. впервые создается административнополицейский аппарат в уездах, а в 1782 г. утверждается «Устав благочиния или полицейский»6, регламентирующий структуру и систему полицейских органов, основные направления
и методы их деятельности.
В 1802 г., в ходе принятия ряда либеральных законов и преобразования центральных
органов управления, вместо запутанной и неэффективной системы многочисленных государственных коллегий были учреждены министерства, в числе которых и Министерство внутренних дел.
При преобразовании министерств в 1810 г. было сформировано Министерство полиции. Однако в 1819 г. Министерство полиции было вновь присоединено к МВД.
Последующие реформы полицейского ведомства также существенно отразились на
организации полиции и методах ее деятельности. Впервые, наряду с кадровыми и организационными преобразованиями в МВД, расширением полномочий министерства, были изменены принципы комплектования полиции с учетом местных исторических и социальноэкономических особенностей различных регионов Российской империи.
Значительные реформы, которые в целом переустраивали организацию полиции,
были проведены в 60-80-х гг. XIX в. В рамках их осуществления была создана разветвленная
сеть территориальных (губернских) жандармских органов, появились прообразы современных следствия, дознания и других структур, возникли новые розыскные органы, а в ведении
МВД было сосредоточено руководство и политической, и общей полицией. Особое значение
стало придаваться более жесткому отбору и повышению профессионализма сотрудников.
Промышленный подъем конца XIX – начала XX в., развитие рыночных отношений,
изменения социальной структуры общества, увеличение численности городского населения
274

АЛЬМАНАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

вызвали необходимость в совершенно иной организации полицейской деятельности. В этот
период был значительно расширен аппарат полиции в его низшем звене, усилен состав полицейских «в районах промышленных заведений», проведена реорганизация полиции на селе. В этот период были предприняты попытки оптимизировать деятельность полицейского
ведомства: свести все многочисленные правовые акты, регламентирующие деятельность
полиции в единый «Устав полицейский»; создать сеть специализированных учебных заведений для подготовки служащих полиции; увеличить оклады служащим полиции и жандармерии
и ряд других мер. Однако многочисленные проекты реформирования полиции так и остались
нереализованными. Социально-политические и экономические противоречия России начала
XX в. Первая мировая война, последовавшие за ней Февральская буржуазнодемократическая революция и Октябрьский переворот не позволили провести до конца эти
реформы в жизнь.
10 марта 1917 г. Временное правительство упразднило Департамент полиции, а 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 г., сразу после переворота, постановлением НКВД
РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана «рабочая милиция». Российская полиция фактически и юридически прекратила свое существование.
Первоначально милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре
Наркомата внутренних дел, а с 1946 г. в Министерстве внутренних дел. В таком виде, практически без коренных изменений советская милиция просуществовала вплоть до 90-х гг. XX в.
Тем не менее, нельзя не указать на тот факт, что в годы Великой Отечественной войны деятельность органов правопорядка претерпела существенные изменения. В целях концентрации усилий органов государственной и общественной безопасности по обороне страны и
противодействию преступности, Указом Президиума Верховного совета СССР от 20 июля
1941 г. НКВД СССР и НКГБ СССР были объединены в единый наркомат – Народный комиссариат внутренних дел СССР.
Перед новым органом были поставлены и новые, несвойственные милиции задачи,
характер которых определялся сложившейся обстановкой. В условиях чрезвычайного правового режима военного времени органы милиции обеспечивали внутреннюю безопасность городов и организованную эвакуацию населения; проводили военно-мобилизационную работу;
осуществляли охрану тыла действующей армии; принимали активное участие в боевых действиях; выполняли специальные задачи в тылу противника и многие другие. Впрочем, этой
теме, а также вопросам организации и правового регулирования деятельности органов милиции в годы Великой Отечественной войны посвящены отдельные исследования отечественных и зарубежных ученых.
Разрушение советского государственного аппарата, хозяйственный кризис в стране,
радикальные политические и социально-экономические преобразования 1990–1993 гг., иные
противоречия общественного развития оказали глобальное воздействие на жизнь российского общества. Это переломный период, не только для правоохранительных органов, но и для
всей системы власти. Перед новой независимой Россией стояли масштабные задачи, среди
которых противодействие организованной преступности и консолидации криминальной среды. Как следствие – расширение функций и кардинальные организационные перестройки в
органах милиции.
Существенные изменения, прежде всего, произошли в структуре центрального аппарата МВД и его органов на местах. Формирование в 1994 г. отрядов милиции особого назначения (ОМОН) и передача в 1997 г. в ведение Министерства юстиции России уголовноисполнительной системы, пожалуй, одни из наиболее важных преобразований.
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Очередной этап развития российской милиции (конец XX в. – начало XXI в.) можно
характеризовать, как «период выживания». В целом точную характеристику этой ступени организации и развития органов внутренних дел дал Н. А. Игошин: «Кадровая политика МВД
России, направленная на увеличение численности личного состава не принесла ожидаемых
результатов., имеет место тревожная тенденция оттока опытных, квалифицированных кадров, имеющих практический опыт»7.
Наряду с проблемами укрепления законности и правопорядка остро обозначились вопросы организации и правового обеспечения деятельности органов внутренних дел и их кадрового комплектования. «Кадровый голод», перебои с финансированием и задержка заработной платы (особенно в регионах), коррупция в органах внутренних дел, снижение до критического уровня общественного доверия – вот неполный перечень проблем, приведших к
глубокой деформации и дезорганизации всех направлений деятельности милиции. В таких
условиях органы внутренних дел не могли в полной мере обеспечивать решение возложенных на них задач, по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.
Осенью 2002 г. заговорили о реформе МВД. В частности, планировалось разделить
милицию на федеральную полицию и муниципальную милицию; создать ведомство, координирующее работу следственных органов МВД, ФСБ и налоговой полиции – Федеральную
службу расследований; привести к международным полицейским стандартам нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел. Однако ничего из
вышеперечисленного реализовано не было и, в конечном итоге, по целому ряду причин пришлось отказаться от реформирования Министерства. Вновь к теме реформирования МВД
вернулись лишь в 2009 г.
В декабре 2009 г. Президентом была объявлена крупномасштабная реформа МВД
России, предусматривающая серьезные преобразования в ведомстве (в частности, сокращение общей численности органов внутренних дел к 2012 г. на 20 %). В Государственную думу
были внесены законопроекты, нацеленные на совершенствование деятельности органов милиции и порядка прохождения службы в ОВД. В том числе и законопроект «О полиции»,
направленный на создание законодательных основ организации деятельности полиции в
Российской Федерации в соответствии с новыми общественными отношениями. Первоначально планировалось, что новый закон вступит в силу уже с января 2011 г., затем сроки перенесли на март. 28 января 2011 г. Закон «О полиции» в третьем чтении был принят Государственной думой, и 2 февраля одобрен Советом Федерации Федерального собрания РФ. 7
февраля 2011 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Закон «О полиции»8. В июля 2011 г. принимается Федеральный закон № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который разработан в развитие
положений Закона «О полиции» и направлен на урегулирование отношений, связанных с денежным довольствием, пенсионным и жилищным обеспечением, медобслуживанием сотрудников ОВД (в том числе бывших и членов их семей), а также с предоставлением им иных
соцгарантий9. 30 ноября 2011 г. был принят Федеральный закон № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон определил правовое положение сотрудника
ОВД, урегулировал отношения, связанные с поступлением на службу в ОВД (в том числе и в
органы полиции Российской Федерации) ее прохождением и прекращением10.
Необходимо отметить немаловажную особенность проведенной реформы: столь
масштабная реорганизация полицейских органов повлекла за собой внесение значительных
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изменений как в ведомственные нормативно-правовые акты, так и в федеральные законы.
Прежде всего, корректировкам подверглись Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, законы, регламентирующие деятельность следственных органов, прокуратуры и
других ведомств. Только в год принятия (2011 г.) федеральный законодатель 8 раз (!) вносил
изменения в содержание текста Закона. Изменения в Закон с момента его подписания Президентом РФ вносились свыше 30 раз. Статистика изменений на июль 2019 г. выглядит следующим образом: 2019 г. – 2 раза; 2018 г. – 3 раза; 2017 г. – 4 раза; 2016 г. – 3 раза; 2015 г. –
5 раз; 2014 г. – 6 раз; 2013 г. – 5 раз; 2012 – 2 раза. Многочисленные поправки, вносимые в
главный законодательный акт, устанавливающий основы организации деятельности полиции, принятие на их основе новых подзаконных актов, свидетельствуют о том, что процессы
реформирования отечественных полицейских органов далеки от своего завершения. Таким
образом, о современном периоде реформирования российской полиции мы с уверенностью
можем говорить, как о новом историческом этапе ее развития.
Основы управления в органах внутренних дел: учебник / под общ. ред. В. П. Сальникова.
‒ М: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. ‒ С. 25.
2 Пономаренков В. А., Пономаренкова И. А. Историко-теоретический и организационно-правовой
аспекты возникновения концепций «полиции» и «милиции» // Общество и безопасность. – 2010.
– № 1-2 (65-66). ‒ С. 39.
3 Андреева И. А. Очерки истории органов внутренних дел России: учебное пособие. ‒ Омск: Омская академия МВД России, 2000. ‒ С. 3‒5.
4 Курицын В. М. История полиции России: краткий исторический очерк и основные документы:
учебное пособие. ‒ М., 1998. ‒ С. 7.
5 Пинигин М. Г. Организационно-правовые основы деятельности полиции в России по «Уставу
Благочиния или полицейском». 1782‒1862 гг.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. ‒ М., 2003.
‒ С. 3.
6 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. / под ред. Е. И. Индова. ‒ М.: Юридическая литература, 1987. ‒ С. 321.
7 См.: Игошин Н. А. Особенности комплектования и профессиональной подготовки органов полиции в России Х 1Х-начала XX в (Историко-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. ‒ СПб.,
2004. ‒ С. 3; О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 // Российская
газета. ‒ 2009. – № 5075.
8 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. на 7 марта 2018 г.) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902260215 (дата обращения: 10.06.2019).
9 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2011. ‒ № 30 (ч. I). ‒ Ст. 4595.
10 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г.
№ 342-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2011. ‒ № 49 (ч. I). ‒ Ст. 7020.
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