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УДК 34
К ВОПРОСУ О НОВОЙ ТЕОРИИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ1

© 2015 А. С. Александров, В. В. Терехин
Аннотация. В данной статье мы хотим развить одно из положений новой теории уголовно-процессуальных (судебных) доказательств, суть которого состоит в том, что понятием
судебного (уголовно-процессуального доказывания) охватывается интерпретационная и аргументационная деятельность участников уголовно-правового спора относительно смысла закона,
подлежащего применению в уголовном деле.
Ключевые слова: интерпретация, аргументация, смысл, текст, истина, судоговорение,
судебное доказывание.
ТО THE QUESTION ABOUT THE NEW THEORY
OF CRIMINAL PROCEDURE PROVING

© 2015 A. Aleksandrov, V. Terehin
Summary. In this article we want to develop one of the provisions of the new theory of the criminal procedure (legal) evidence , the essence of which is that the concept of the court (criminal procedure
evidence) is covered by interpretation and argument-mentiona activity of participants of criminal legal
dispute regarding the meaning of the law, subject to application in a criminal case.
Keywords: interpretation, reasoning, meaning, text, truth, pleadings, court evidence.

В современной теории доказательств под доказыванием понимается главным образом установление фактических обстоятельств дела, то есть то, что предшествует акту подведения нормы под конкретную жизненную ситуацию – юридической квалификации. Мы
считаем, что доказывание, как и другие явления вроде интерпретации, коммуникации,
имеют сквозное, интерстадийное значение и проявляются на всех уровнях уголовнопроцессуального познания – доказывания. Мы исходим из предположения о лингвистическо-риторической природе судебного доказывания.
Проблема языкового выражения есть проблема самого познания. Реальность дана
субъекту в языковой картине, воспроизводимой материалами уголовного дела и речами
участников уголовно-процессуальной – речевой коммуникации. Всякое понимание – истолкование, а всякое истолкование развертывается в среде языка, который, с одной стороны, стремится выразить в словах сам предмет, с другой же является языком самого толкователя2. Понимание составляет предпосылку для доказывания своей позиции как по поводу понимания смысла юридического текста, так и «доказательственной информации».
1

Статья выполнена в рамках грантового проекта РГНФ. Проект № 14-03-00048.
См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 452.
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В известном смысле реальность (процессуальная) дана нам в виде текста. Как утверждали некоторые, в уголовном процессе не существует иной реальности, кроме той,
которая дана в материалах дела и создается акторами речедеятельности в судебном заседании3. Субъекты доказывания находятся в юридическом (знаковом, символическом) пространстве только как процессуальные фигуры, «жизненные события» выступают только
как «юридическое дело»4. Мы согласны с тем, что «мышление человека (его восприятие
действительности) связано с предметами окружающего мира не прямо (непосредственно),
а опосредовано, через знаки – заменители предметов»5, и уже менее с тем, что «Мир – совокупность фактов, но не вещей»6. «В своей совокупности вся структура «процесса» является означающим, интегративным знаком, и в той же степени, в какой она выражена,
представляется для участников «процесса» вполне объективной реальностью»7.
Судоговорение, судебное доказывание – это речедеятельность, опосредующая
смыслопроизводство. По-видимому, уместно провести аналогию между этими понятиями
и понятием «мыследеятельность». По Г. П. Щедровицкому, суть мыследеятельности заключается в замещении исследуемых объектов знаками8. Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой семиозис порождения и функционирования знаков, выстраивание семиотической структуры – совокупности определенным образом организованных
знаков, имеющих смыслы (денотативные), а также внутреннее (коннотативное) значение.
При этом происходит распознавание действительности в виде языковых (знаковых) структур, которые создаются речью в судебном заседании. Они воспринимаются, понимаются
судебной аудиторией рациональным путем и на бессознательном уровне по тем схемам и
моделям (когнитивным), которые заложены в психику человека языком. Знаки отсылают
не к реальности, а возбуждают когнитивную структуру9.
На наш взгляд, в доказывании по уголовному делу имеются две стороны: доказывание de facto и доказывание de jury казуса – это интерпретационная, аргументационная
деятельность. Доказывание фактических обстоятельств – это то, о чем принято говорить в
теории уголовно-процессуальных доказательств, поэтому мы специально на этой стороне
доказывания останавливаться не будем. Сосредоточимся на том, что связано с доказыванием/пониманием правильного смысла закона.
Содержание и смысл в текст закона, как и в данные чувственного восприятия, вкладываем мы в ходе речедеятельности. Первичный уровень доказывания юридической стороны дела
состоит в интерпретации смысла текста закона. На наш взгляд, суть его состоит в деконструкции текста закона. В любом юридическом споре так или иначе встает вопрос о смысле закона в
данном контексте судебного заседания, т. е. совокупности всех тех контекстуальных факторов,
которые обусловливают результат толкования смысла текста закона. Даже не поднимая вопрос
об общей «компетенции» правовой нормы, мы можем поставить вопрос о поле ее деятельности
в данном случае. Предметом дискуссии может быть не только смысл нормы закона, но смысл
3

Структурная лингвистика, постструктурализм, постмодернизм искушают нас лозунгом о «немотивированности знака»:
знаки отсылают только к знакам, а не к реальности. Но чтобы добиться успеха в деле, судебному юристу надо оставаться прагматиком, реалистом. Мы также отошли от того, чтобы ограничить доказывание самодостаточной, замкнутой в
себе знаковой системой, в пределах которой и нужно искать правильность высказываний по существу дела. Впрочем,
мы не признаем и «прямого» детерминизма объективной реальности.
4
Цит. по: Никитаев В. В. Проблемные ситуации уголовного процесса и юридическое мышление // Состязательное правосудие: труды научно-практических лабораторий. – М., 1996. – Вып. 1. – Ч. 2. – С. 264.
5
См.: Честнов И. Л. Постклассическая теория права. – СПб., 2012. – С. 434; Щедровицкий Г. П. На досках: публичные
лекции по философии. – М., 2004. – С. 185.
6
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. с нем. В. Руднева. – М., 2005. – С. 20.
7
Исаев И. А. Правовое пространство процесса. Юридическая семиотика Франца Кафки // LEXRUSSICA. – 2006. – № 5. – С. 861.
8
Щедровицкий Г. П. К анализу процессов решения задач // URL: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/5 (дата обращения:
07.05.2014).
9
Мы мыслим схематично: по когнитивным схемам, программам, картам. Когнитивная сфера представляет собой некую
динамическую структуру обработки информации. Эта сфера является переходной между миром идей и миром вещей.
Именно когнитивные структуры выступают необходимой предпосылкой для осуществления интерпретации исходных
чувственных (сенсорных) данных, не являющихся знанием до их понимания и истолкования, т. е. до тех пор, пока им не
будут заданы предметные смыслы.
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руководящих разъяснений Пленума Верховного суда РФ, позиций Конституционного суда РФ,
Европейского суда по правам человека, судебного прецедента, преюдиции.
Древние говорили, что законность состоит в подчинении правильному закону10. Во
времена Аристотеля судебное доказывание было направлено на подтверждение способности закона порождать правовые последствия11. Указанная Аристотелем возможность пледирования против писаного закона основывается на существовании «естественного права»
и справедливости12. По этому же поводу наставник риторики замечает: «Если спор будет
об одной статье, то вопрос отнесется ли только к самому делу, или к праву естественному,
или к праву писанному: ежели к делу, то отрицать ли оное или оправдывать должно: ежели к праву и законам, в таком случае спор выходит или о точных словах закона, или о намерении закона»13.
Полагаем, что на данном уровне разворачиваются интерпретационные процессы, о
значении которых мы говорили выше. Важно отметить тот факт, что юридическое толкование основано на аргументации, которая должна убеждать судью, а не на безличнорациональном, формально-логическом доказывании. Не говоря уже о том, что справедливость назначенного наказания и соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам
дела составляют заключительный предмет любого процессуального спора. Значит, здесь,
как и в случае судебного доказывания фактической стороны дела, имеет место аргументирование. Думаем, что суть судебного доказывания де-юре на первом уровне можно определить как борьбу интерпретаций текста закона, подлежащего применению.
Суд поставлен перед необходимостью обязательно вынести решение по делу, которое должно быть мотивированным. В силу этих требований правовая система подвергается испытанию в качестве завершенной системы, в рамках которой юридически значимые
требования сторон должны быть разрешимы судебным решением как соответствующее
или противоречащее закону.
Аргументирование интерпретатором своей позиции представляет собой «перекличку интерпретант» (по Ч. Пирсу), выстраивание синтагматических цепей, установление интертекстуальных связей, подключение новых текстов (при развитой правовой культуре можно обосновать любую точку зрения ссылкой на авторитетный текст). В ходе
представления одного объекта происходит разворачивание все новых и новых конвенциональных систем. Как пишет А. В. Поляков, реальное, социальное «правовое» есть взаимодействие на основе понятого смысла общих для взаимодействующих текстов14.
Подлинным источником и хранилищем потенциальной информации по делу является язык в конкретном его явлении судебной речи. Прервать этот процесс (бесконечного
блуждания по лабиринтам смысла) можно только волевым актом, что и делает судья, будучи обязанным законом сделать выбор, вынести окончательное решение по делу. Необходимость поставить точку в споре заставляет и стороны соглашаться с правильностью
конкретной интерпретации закона. Полномочие суда на разрешение уголовного дела
включает в себя возможность произвести авторитетное толкование смысла закона. Требование вынести судебное решение получает приоритет над правильностью каких-либо отдельных правил доказательств, дедукции или интерпретации. Суд обязан постановить
приговор или вынести иное решение по судебному делу (ч. 1 ст. 118 Конституции), в этой
искусственной принудительности состоит условие языковой игры.
Способ, которым та или иная интерпретация текста закона признается справедливой и обоснованной, состоит вовсе не в логической демонстрации, в ходе которой применяются правила дедуктивного метода, а в аргументации, которая может быть более или
10

Платон. Диалоги // Философское наследие. – М., 1986. – Т. 98. – С. 431.
Аристотель. Риторика. – Кн. 1, 1368b, 7–8.
12
Там же. – Кн. 1, 1375.
13
Квинтилиан М. Ф. Двенадцать книг риторических наставлений / пер. с лат. А. Никольского. – СПб., 1834. – Ч. 2. – С. 8.
14
Поляков А. В. Нормативность правовой коммуникации // Правоведение. – 2011. – № 5. – С. 32.
11
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менее эффективной. Аргументационная деятельность при истолковании смысла текста
закона по своей природе та же, что и при доказывании фактической стороны дела.
Второй уровень доказывания по уголовному делу в суде является своего рода синтетическим или интегративным, на нем происходит соединение результатов познания текста закона и результатов познания «события преступления». Из интерпретаций текстов
законов и реальных фактов производится судебная истина в виде текста приговора. Мы
считаем, что отличительной чертой этого уровня судебного доказывания является конструирование, что позволяет сравнить роль судьи с демиургом правового мира.
На наш взгляд, здесь в полной мере проявляется нарративная природа уголовнопроцессуальное доказывания, то есть в его подоснове лежит схематизм повествования,
«нарративность»15. Можно сказать, что нарративное понимание текста основано на усвоении форм повествования, транслируемых нашей культурой.
Мы разделяем мнение, согласно которому рациональность основывается на нарративном понимании, присущего созданию и восприятию нормы, ибо она постоянно заимствует что-то у этого понимания, чтобы конструировать саму себя16. П. Рикер утверждает
тезис о существовании схематизма нарративного понимания, который составляет дорациональную интеллигибельность, предпосылку любой интеллигибельности. Нарративное
понимание присуще созданию и восприятию нормы, ибо она постоянно заимствует что-то
у этого понимания, чтобы конструировать саму себя17.
Очевидно, что рассказ об обстоятельствах дела, которые выслушивают в суде присяжные, не является зеркальным отражением реального события. В нем есть сущность, которая
более значима для говорящих и слушающих, чем сам объект, ставший предметом рассказа.
Наррация предполагает наличие общего принципа организации интеллигибельности, которая предшествует человеческой коммуникации. В любом общении постоянно
возникают напряженность и возвращение к равновесию, что вписывается в рамки молчаливых соглашений. Нарративная структура общепризнаваемых речевых конвенций, топов,
процессуальных презумпций и преюдиций, вероятно, выступает как некоторая риторическая и идеологическая модель референции, не имеющая прямого отношения к объективной действительности, но оказывающая влияние на производство и понимание текста в
суде. Представление о нарративном формате любого понимания языковых объектов18 является подтверждением существования диспозитива доказывания – устройства, объясняющего как и при правосудии «делаются» факты и судебная истина19.
Нарратив является форматом, который определяет, к какому виду должна быть приведена информация, чтобы можно было дать ей непротиворечивую интерпретацию; при этом
другая информация будет либо игнорироваться, либо вести к бессмысленным результатам.
Нарратив – это когнитивная канва доказывания, глубинная структура, предопределяющая логическую структуру, формальную правильность (допустимость), этическую корректность.
Внутреннее убеждение судьи фундаментальным образом предопределено уже сформированной системой ожиданий по поводу того, что и как должно говориться по уголовному делу,
системой молчаливых конвенций по поводу того, как отличить ложь от правды. Обсуждение
15

Нарративность (лат. – рассказ, повествование) – это категория, выражающая представление о виртуальном существовании схемы (нарративной), которая управляет всяким повествовательным дискурсом, судебным в том числе. В науке
имеются и другие аналоги этой категории, что не суть важно. Важнее признание того, что существует некая структура,
схема, которая воплощает особенность коммуникативного взаимодействия в определенной социокультурной сфере и
несет на себе прагматический отпечаток.
16
См.: Рикер П. Время и рассказ: в 2 т. – Т. 2: Конфигурация в вымышленном рассказе. – М.; СПб.: Университетская
книга, 2000. – С. 46.
17
См.: Там же. – С. 46–47.
18
В уголовном суде познается не преступник и его преступление, а предмет доказывания (ст. 73 УПК), т. е. языковой
объект; набор вопросов, требующих ответов.
19
См.: Александров А. С. Диспозитив доказывания и аргументация в уголовном судопроизводстве // Российский ежегодник теории права / под ред. д-ра юрид. наук А. В. Полякова. – СПб.: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. – С. 473–497; Кухта А. А. Доказывание истины в уголовном процессе. – Н. Новгород, 2010.
– С. 252–276; Александров А. С., Кухта А. А. Факты – доказательства – доказывание. Лекция 9 // Уголовный процесс.
Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. – М.: Юрайт, 2013. – С. 372–407.
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любого преступления может стать неисчерпаемой темой, однако, становясь предметом конкретного судебного разбирательства, оно оказывается объективно ограничено неким разговорным
форматом, который позволяет договориться относительно решения, принимаемого за правильное. Многие судебные деятели издавна обращали внимание на то, что суждение о достоверности
выносится присяжными по «общему впечатлению»20. Что есть «общее впечатление» как не проявление того, что люди готовы услышать и принять за истину в зале суда, основываясь на своем
языковом опыте? Не сформирована ли эта коммуникативная компетенция определенной повествовательной традицией, существующей в данном обществе?
Мы положительно отвечаем на эти вопросы. Скорее всего, судебная криминальная
драма21 – это жанр, производный от судебной речи, рода публичной речи, вмещающего
достаточно много жанров. Данный жанр является одним из способов организации знаков
в систему, не только стилистическое, но и тематическое единство.
Как пишет Р. Барт: «Всякая сильная дискурсивная система есть представление
(в театральном смысле – шоу), демонстрация аргументов, приемов защиты и нападения,
устойчивых формул: своего рода мимодрама, которую субъект может наполнить своей
энергией истерического наслаждения»22. Американские исследователи отмечают, что судебное разбирательство в значительной своей части разыгрывается как пьеса. Осуществляя судебные действия, участники действуют как актеры. Судебное разбирательство имеет внутренний конфликт, который дает развитие драматическому действию: конфликт
двух версий реальности. Драматизм проявляется в конфликтных ситуациях столкновения
интересов, желаний при производстве перекрестного допроса и других действий. Судебная тяжба по уголовному делу является драмой потому, что в ней решается судьба23.
От М. Бахтина мы знаем, что кроме форм языка существуют еще и формы комбинации этих форм, т. е. речевые жанры24. Формат жанра связан с определенными типами построения целого, типичностью композиции, типами отношения говорящего к другим участникам, т. е. можно говорить об определенном тематическом и стилистическом единстве. Но,
полагаем, типологию можно распространить на сюжетные линии, роли участников судебного действия, поскольку жанр характеризуется типическими композиционно-жанровыми
формами завершения. Видимо, в высказываниях по поводу преступления и наказания выступает некая фундаментальная величина, характеризующая баланс сил в обществе.
Судебная драма, строящаяся в форме диалога сторон, репрезентирует комментируемый мир в мир, где все собеседники взаимодействуют с рассказываемым содержанием,
и сами непосредственно затронуты действием, ибо каждый из присяжных склонен ставить
себя или на место жертвы, или преступника, и отождествляет юристов каждой из сторон с
представляемой им позицией.
Если уголовный закон вводит негативность как таковую, то в ходе судебной драмы эта
негативность через комментирование событий прошлого и переживается аудиторией как реальная борьба в настоящем времени25.
20

Владимиров Л. Е. Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод разработки доказательств. – Харьков, 1873. – С. 102.
21
Как писал Л. Е. Владимиров: «Драма всегда есть перед судом… Почувствовать великое зло жизни, схватить его страшный образ, воспроизвести в сильном, дрожащем от душевного волнения слове, представить драму в яркой картине – таково
дело защитника» (Владимиров Л. Е. Advocatus miles. – СПб., 1911. – С. 41–42).
22
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / пер. с фр. – М.: Прогресс; Универс, 1996. – С. 538.
23
См.: Danet B., Bogoch B. Fixed fight or free-for-all? An empirical study of combativeness in the adversary system of justice //
British journal of law and society. – 1976. – № 7. – Р. 37–38.
24
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Собр. соч.: в 7 т. – М., 1996. – Т. 5. – С. 181.
25
УК РФ учреждает круг негативных персонажей и их ходы. Им предоставляется право первого хода, порождающего
негативность (зло), – это завязка интриги. Скажем, ст. 105 УК РФ определяет понятие убийства и его квалифицирующие
признаки, а также меру уголовного наказания. Тем самым зло называется и обещается справедливое воздаяние за него.
Уголовно-процессуальный закон вводит элемент интриги тем, что допускает конкурирующие интерпретации – со стороны обвинения и со стороны защиты. При этом прокурор и адвокат формально равны в притязаниях на обладание истинной версией произошедшего. Эта интрига важна для того, чтобы судебная аудитория вполне пережила событие прошлого как реальное событие в действиях участников судебной драмы.
УПК не называет обвиняемого преступником, называние зла отсрочено во времени и структура разбирательства дела
позволяет зрителям непосредственно пережить борьбу за его выявление через состязание обвинения и защиты. УПК
также вводит роли позитивных участников, призванных сорвать покров тайны: свидетели, эксперты, специалисты; к ним
относится и сам всезнающий и справедливый председательствующий судья.
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Событие преступления проговаривается в суде как рассказ о нехватке, желании и
возмещении. Персонажи судебного процесса комментируют текст закона и сами совершают действия, предписываемые нарративной конфигурацией жанра драмы. Перед аудиторией участники процесса осуществляют определенные ходы: это уклонение, помощь,
сокрытие, отказ. И, в конце, развязка, где зло наказано, и восстановлено прежнее договорное состояние, подвергшееся нарушению.
Итак, судебное разбирательство – это ролевая игра, которая развивается по законам
жанра. Жанр «судебная драма» заведует набором сюжетов судебных дел, персонажами.
Судебная речь – «расковычивание» того, что было сказано прежде и что будет сказано и
принято за истину о преступлении и воздаянии за него. Повторяемость одних и тех же
вербальных форм лежит в основе жанровой закономерности. Эта типичность способствует
унификации и интеграции нашего правового опыта. Очевидно, сама возможность понимания судебной драмы заложена в предзнании ее, существующем на имплицитном уровне у
любого, кто сопричастен к национальной культурной, повествовательной традиции.
Именно потребность в согласии, существующая у каждого вступающего в речевой обмен,
структуирует ожидания судебной аудитории относительно допустимого смысла текста,
создаваемого судебным дискурсом26. Судебным деятелям надо разыграть спектакль, чтобы актуализировать в сознании аудитории те представления о справедливости, правде,
добре, которые усвоены на бессознательном уровне каждым сопричастным с повествовательной культурой. Поэтому любое уголовное дело – это рассказ о борьбе зла с добром и
утверждении этического выбора в пользу добра. Следовательно, чтобы выиграть дело,
юристу необходимо рассказать присяжным «хорошую историю», а главное – связать свою
позицию с силами добра, являющимися таковыми в представлении аудитории.
Переходим к заключительной части наших рассуждений о коммуникативной, дискурсивной, нарративной природе судебного доказывания. Если истина есть результат судоговорения, то оно в свою очередь должно осуществляться правильно. Формат судебного
доказывания предопределяет результат – процессуальную истину и материальное право.
Мы являемся сторонниками состязательности, потому что она создает возможность для нахождения права: говорить, предлагать свою точку зрения на смысл закона, факт, событие и
отстаивать ее. И мы являемся противниками концепций, в которых прямо или косвенно монополизируется право одного субъекта (следователя) на дискурс и судебную истину.
В закономерностях языковых форм и закономерностей речевого общения проявляется «мощь нами используемых социокультурных форм»27. Таковыми, на наш взгляд, являются две формы – состязательная и следственная (инквизиционная): 1) авторитарная
власть – монолог – письмо (протокол) – следственная форма судопроизводства – истина,
основанная на авторитете государства; 2) демократия – диалог – устная речь – состязательная форма судопроизводства – истина, как соглашение.
Неклассика научила нас с подозрительностью относиться к любым построениям,
основанным на вульгарном материализме, типа концепции «объективной истины». Поэтому неприемлемыми для нас являются попытки нормативно закрепить концепцию
объективной истины в кодексе. К несчастью, эти попытки повторяются с постоянностью,
достойного лучшего применения. Недавно была еще одна такая. В законопроекте, который был внесен в Государственную думу депутатом А. А. Ремезковым28, воспроизводящем годичной давности законопроект СКР, предлагалось дополнить ст. 5 пунктом 22.1,
содержащим нормативное определение «объективной истины», и ввести ст. 16.1 «Установление объективной истины по уголовному делу» следующего содержания: «1. Суд,
26

Допустимого с точки зрения здравого смысла, убежденности в том, что «этого не может быть, потому что не может
быть никогда».
27
См.: Щедровицкий Г. П. Рефлексия в деятельности // Щедровицкий Г. П. Мышление. Понимание. Рефлексия. – М.,
2005. – С. 84.
28
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу». – URL: http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=440058-6&02 (дата обращения: 05.05.2014).
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прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель обязаны принять все предусмотренные
настоящим кодексом меры к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию, для установления объективной истины по уголовному
делу. 2. Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных фактических
обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления справедливого правосудия». Характерно, что авторы законопроекта презумпцию невиновности трактуют как
фикцию и ставят ее в подчиненное положение по отношению к общеотраслевому принципу «объективной истины»29.
Если бы эти планы реализовались, на состязательности, судебной драме и прочих
интеллигентских либеральных «глупостях» можно было бы поставить крест. Но пока не
случилось. Данный законопроект не был поддержан Правовым управлением аппарата Государственной думы, случилось, можно сказать, чудо. Подлинные причины этого сбоя в
работе федерального законодательного собрания покрыты завесой тайны. В общем, в заключении Правового управления30 сказано, что термин «объективная истина» не является
правовым, не употребляется в законодательстве Российской Федерации, в том числе в
процессуальном. Это, конечно, не причина, чтобы не «улучшить» федеральное законодательство. Но Правовое управление сделало верный вывод о том, что «в связи с невозможностью определения в законодательном акте каких-либо критериев достижения объективной истины установление такого принципа в уголовном процессе будет носить декларативный характер». Нельзя не согласиться и с еще одной оценкой: «Новая статья 161 УПК
РФ (п. 3 ст. 1 проекта) содержит внутреннее противоречие, поскольку, с одной стороны,
ее часть первая возлагает на суд, прокурора, должностных лиц и органы предварительного
расследования обязанность принять все меры к всестороннему, полному и объективному
выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию для установления объективной истины по уголовному делу, с другой стороны, часть вторая этой статьи обязывает, в частности, суд принимать все необходимые меры к установлению действительных фактических обстоятельств в целях обеспечения отправления справедливого правосудия только
при наличии сомнений в истинности мнения сторон. При этом одновременно предусматривается, что суд не связан мнением сторон. Данное обстоятельство с учетом положений
ст. 14 УПК РФ о презумпции невиновности, предполагающих толкование неустранимых
сомнений в виновности обвиняемого в его пользу, лишает практического смысла указанного требования части второй статьи 161 УПК РФ». Так что можно, как говорится, «выдохнуть»: одиозному законопроекту не дали хода (пока). Но надо отдавать себе отчет в
том, что случившееся не определяет общей тенденции нашего правового развития, впереди возможны новые попытки модернизации российского доказательственного права в инквизиционном направлении.
И последнее, что надо сказать. В собственном смысле судебной речью, судоговорением является судебное разбирательство. Именно с ним мы связываем настоящее судебное доказывание, соответственно и процессуальное, по нашему мнению, есть только судебное. Существующий ныне смешанный уголовный процесс, где досудебное производство признается
процессуальным, а досудебное доказывание устанавливает истину (судебную), мы считаем
плодом отравленного авторитаризмом древа российской государственности.
29
См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу»]. – URL:
http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 (дата обращения: 05.05.2014).
30
Заключение по проекту федерального закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу», внесенному депутатом Государственной думы А. А. Ремезковым (первое чтение). – URL: http://www.sledcom.ru/
discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 (дата обращения: 09.05.2014).
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Судебное разбирательство – судоговорение, равно как и досудебное производство –
речедеятельность. Разница между ними в жанрах: судоговорение строится на закономерностях устной речи, диалога, языковой игры, оно риторично; досудебное производство –
документооборот – организовано по закономерностям речи письменной – письма, монологичного по своей натуре, более диктаторского в плане смыслообразования.
В состязательном процессе доминирующей должна быть устная речь, непосредственное судебное доказывание. Жанр досудебного письменного производства развился от
устной судебной речи и вторичен по отношению к устному судебному дискурсу. Состязательный нарратив – это судебная драма. Следственный нарратив – это следственный протокол, в подоснове монолог власти, которая не нуждается в ответной реакции аудитории
(гражданского общества или суда), адресатом речи является «руководство», диалог неравных происходит внутри полновластной организации. Рассказ следователя о том, что было,
ведется в жанре протокола, который служит для судьи источником знания о преступлении
и преступнике, на основании которого он и принимает решение31. Досудебная драма, драматический эффект в принципе невозможны при следственном нарративе, поскольку он
развивается не через диалог равных участников, а главное, при нем игнорируется аудитория. Между тем наилучшим средством адаптирования общества и отдельных его членов к
условиям существования является спектакль, игра, т. е. судебная драма32.
Мы настаиваем на принципиальном различии между досудебным и судебным доказыванием. Для нас данное различие является методологической основой для критики
действующего закона и предложений по реформе предварительного расследования, изменению структуры современного уголовного процесса.
Нет истины (объективной). Все гуманитарные истины – субъективны, ибо мерилом
их является человек. Материя объективна и первична; разум (язык) вторичен, слаб и лукав; все «истины», которых он добивается, относительны; оппозиция ложь/истина относительна («истина – ложь, вывернутая наизнанку» Ж. Деррида). Особенно это актуально для
уголовного судопроизводства. Мера лживости и истинности «правдоподобного» утверждения любой из сторон в уголовном деле пропорциональна его убедительности. Это не
значит, что за «истину» не надо бороться. Это надо делать изо всех сил. Но никакая «истина» не может быть освобождена от критики. Сомневаться в «истинности» утверждения
противника – это легальный способ мышления в состязательном процессе. «Всякий, кто
сознает, что, что он сомневается, сознает это свое сомнение как некоторую истину» (Аврелий Августин (Блаженный). Потому стандарт «разумных сомнений» – универсальный
стандарт определения действительности судебной истины и интерпретации. Не может
быть универсальной рациональности – есть лишь различные языковые игры.
Правосудие – это игра, его значимость и социальная ценность – в самой игре, ее
организации. Судебная речь (судоговорение) есть элемент речевого устройства общества,
в этом объективность (публичность, общественная значимость) результатов судоговорения в виде приговора, иного судебного решения по делу. Судебная истина является гадательной, вероятным знанием. Концепция объективной истины – явление, порожденное
инквизиционной (а значит, тоталитарной) юридической традицией. Мы не принимаем
распространенную метафору «отражения», служащую методологическим базисом для
теории объективной истины. Познание – это приобретение и осваивание (переработка)
человеком по определенным схемам (когнитивным контурам) из внешней среды с целью
адаптации к этой среде. Познание реальности осуществляется не путем отражения значимых объектов, связей и отношений между ними, а посредством конструирования полез31
В карикатурном виде это проявляется в современной практике представления следственным органом судье электронных копий окончательных процессуальных решений по делу (типа обвинительного заключения), которые используются
сотрудниками аппарата суда или самими судьями для изготовления собственно судебных решений.
32
В развернутом виде тема о нарративе доказывания и психосоциальном назначении судебной драмы раскрыта в нескольких работах (см.: Александров А. С. Язык уголовного судопроизводства. – Н. Новгород: Нижегородская правовая
академия, 2001; Александров А. С., Александрова И. А., Круглов И. В. Назначение уголовного судопроизводства и наказания. – Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2006).
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ных моделей реальности. Так что «знание» надо рассматривать не с точки зрения дихотомии «правильное – неправильное», а как полезное или вредное для решения практических
задач. Поскольку ценность знания определяется его способностью дать адаптироваться к
окружающей среде, постольку и уголовно-процессуальное ценно своей способностью
наилучшим образом позволить обществу адаптироваться к существующим условиям
(внешняя и внутренняя социально-политическая обстановка). «Полезным» является то
знание, которое поддерживает жизнеспособность системы (социума). Такова и «судебная
истина» – она инструмент адаптации индивида и общества к окружающей среде. Следует
говорить не об истинности судебного решения, а о его способности выполнять функцию
урегулирования правового конфликта, стабилизации системы.
«Истинными» должны быть порядок, форма, процедура судебного познания, а не
цель, результат. Суду надо стремиться не к тому, чтобы познать «объективную истину», а
соблюсти справедливый порядок судебного процесса. Это стабилизирует. В идеале само
судоговорения, сам процесс, «игра» должны объединять нацию на чувстве общности, солидарности и укреплять социальную структуру.
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УДК 34
О ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ И ТОЛКОВАНИИ НОРМ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

© 2015 В. О. Белоносов
Аннотация. В статье анализируется современное состояние в области уголовнопроцессуального права и связанные с ним проблемы. Анализ проводится в рамках непростого процесса толкования. Делается вывод о неоднозначности гиперактивного состояния такого законотворчества.
Ключевые слова: законодательство, нормотворчество, УПК, правоприменитель.
ABOUT THE LEGISLATION AND INTERPRETATION OF RULES
IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW

© 2015 V. Belonosov
Summary. In this article is analyzed the current state in criminal procedure and related issues.
The analysis is part of complex process of interpretation. It is concluded that the ambiguity of the hyperactive state lawmaking.
Keywords: legislation, rulemaking, CPC, pravoprimenitel.

Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, внесенные за последние
годы, вызывают самые неоднозначные оценки, а потому заслуживают пристального
внимания.
Процесс совершенствования любого законодательства в принципе следует приветствовать, так как он содействует движению вперед со всеми вытекающими положительными последствиями. Но так ли это происходит с уголовно-процессуальным законодательством? Действительно ли процесс его усовершенствования имеет поступательные положительные последствия? Попробуем в этом разобраться.
Первое, что бросается в глаза,  это большое количество принятых изменений. По
состоянию на январь 2015 г. 166 законов вносили изменения в УПК, принятый 14 лет назад, и этот процесс продолжается самым интенсивным образом. Если первые 10 лет после
своего принятия в начале УПК перечислялись законы, вносившие изменения в него, то
впоследствии эта практика прекратилась. И сейчас полного перечня законов, внесших изменения в УПК, не найдешь даже в поисковых системах «Гарант» и «Консультант Плюс».
Динамика принятия законов следующая. В 2002 г. принято 5 законов, в 2003 – 5,
2004 – 4, 2005 – 1, 2006 – 7, 2007 – 11, 2008 – 6, 2009 – 13, 2010 – 25, 2011 – 20, 2012 – 18,
2013 – 25, 2014 – 26. Об интенсивности законотворческого процесса свидетельствует тот
факт, что 2 раза принималось по 4 закона в день (1 июля 2010 г. и 30 декабря 2012 г.),
2 раза по 3 закона в день (14 марта 2009 г. и 6 ноября 2011 г.), 18 раз принималось по
2 закона в день. В 2013–2014 гг. законотворческий процесс особенно активизировался.
Начало активности отмечено в 2007 г., когда из прокуратуры был выведен следственный комитет, что привело к существенным изменениям статуса участников уголовного
судопроизводства и потребовало внесения изменений в законодательную базу.
После 2009 г. изменения происходили более интенсивно. Если за первые 7 лет
(с 2002 по 2008 г.) УПК изменялся 39 законами, то за последующие 7 лет (с 2009 г. по настоящее время)  127 законами (т. е. в 3 раза больше).
Резкое возрастание активности нормотворчества с 2009 г. невольно заставляет задуматься, является ли оно благом, насколько оно обоснованно. С одной стороны, вноси-
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мые изменения дополняют существующее уголовно-процессуальное законодательство,
делая его более согласованным с новыми реалиями. Это проявляется, например, в неоднократно вносимых изменениях в ст. ст. 31, 40, 150, 151 УПК.
С другой стороны, некоторые изменения, хотя и регулировали по-новому уголовнопроцессуальные отношения, однако не вносили ничего принципиально неизвестного, так
как их содержание легко выводилось из процесса толкования уголовно-процессуальных
норм, а потому уже давно применялось в практике уголовного процесса.
Например, многочисленным изменениям подверглась ст. 82 УПК «Хранение вещественных доказательств». Однако из уголовно-процессуальной теории известно несколько
основных способов хранения вещественных доказательств (либо в уголовном деле, либо в
специально приспособленном для этого месте, либо у законного владельца, либо реализовано), что находит отражение в любом учебнике по уголовному процессу. Тем не менее
законодатель посчитал необходимым отдельно конкретизировать эти действия в отношении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических
средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их прокурсоров, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или окружающей среды; денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого
имущества; электронных носителей информации. Тем самым законодатель пошел по пути
перечисления всех частных случаев в ущерб формулирования общих правил, т. е. указал
путь соблюдения буквы закона в ущерб его духу. Но является ли такая детализация исчерпывающе полной? Не появятся ли в будущем такие обстоятельства, которые законодатель снова посчитает необходимым урегулировать, прибегая к принятию новых законов?
Не является ли более целесообразным путь не перечисления частных случаев, а формулирования фундаментальных положений, из которых правоприменитель сможет сам выбрать
нужное решение?
Впоследствии эта статья подвергалась дополнениям, важность которых вызывает
определенные сомнения. Например, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 245-ФЗ
был уточнен п. 1 «а» ч. 2 ст. 82 УПК, что «хранение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Спрашивается, а разве кто-нибудь сомневался, что хранение должно
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации? Или кто-то пытался это сделать
по-другому?
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ в ч. 3 ст. 82 УПК выражение
«отдельные категории вещественных доказательств» заменено на «вещественные доказательства, в том числе их отдельные категории». С точки зрения логики сначала указано на
целое, а потом на часть, что ничего не добавляет к целому. Не напоминает ли это просто
игру слов? Если идти по такому пути усовершенствования законодательства, то не будет
ему конца и края.
Другой пример. Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 293-ФЗ в ст. 225 УПК
внесено изменение о том, что к обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания,
об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего
ареста, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению
гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках и т. д.
До 6 ноября 2011 г. такого положения в УПК не было, но аналогичное положение содержалось в ч. 5 ст. 220 УПК применительно к обвинительному заключению, составляемому следователем. С одной стороны, вроде бы хорошо, что с 6 ноября 2011 г. следствие и дознание получили в законе дополнительное логическое единообразие в своих действиях. Но разве ктонибудь в этом сомневался? Разве дознаватели принципиально отказывались сопроводить обвинительный акт в необходимых случаях вспомогательными материалами для помощи суда?
Опять мы сталкиваемся с усилием на соблюдение не духа, а буквы закона.
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Правоприменители, привыкая к такому законодательству, также стараются соблюсти не дух, а букву закона, что становится одной из крупных проблем правоприменения.
Это происходит в том числе и из-за недооценки значения принципов, неправильного толкования фундаментальных положений и основополагающих правил уголовного процесса.
По разным на то причинам (прежде всего в силу ведомственных интересов) правоприменители не видят (или не ходят видеть), что за огромным количеством частных случаев
стоят логически стройные фундаментальные положения, соответствующие духу закона.
И в этой ситуации путь усовершенствования законодательства посредством конкретизации большого количества частных случаев правоприменения носит неконструктивный характер, так как не ориентирует правоприменителя на самостоятельное и правильное постижение духа закона. Общеизвестно, что при любых перечислениях принципиально
нельзя все предусмотреть, а в уголовно-процессуальной сфере с ее многогранностью и
многоаспектностью тем более. Контрпродуктивный путь перечисления частных случаев
не только не эффективен, но и способен воспитывать у правоприменителей качество, о
котором говорят: «Формально правильно, а по существу издевательски».
Особыми случаями совершенствования уголовно-процессуального законодательства является принятие таких законов, которые вносят существенные (если не революционные) изменения в действующее законодательство. Ярким примером этого в последнее
время являются законы, направленные на совершенствование апелляционного, кассационного и надзорного производства1, а также о дознании в сокращенной форме2.
Законодатель подробно старается отразить все многообразие уголовнопроцессуальных отношений. Об этом свидетельствует то, что вопросы апелляционного производства после своего принятия потом дополнялись шестью законами, кассационного производства – пятью законами, надзорного производства – двумя законами. И чувствуется, что
это еще не предел.
Хотя эти законы уже находятся в центре научных дискуссий, но хотелось бы обратить внимание на их дух и согласованность с принципами, фундаментальными положениями и основополагающими правилами уголовного процесса. Анализ этих законов позволяет
утверждать, что их отдельные положения находятся в противоречии с последними.
Например, согласно ч. 1 ст. 3896 УПК апелляционная жалоба обязательно должна
содержать доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с указанием оснований, предусмотренных ст. 38915 УПК.
Однако такая категоричная формулировка затрудняет доступ граждан к правосудию, подавляющее большинство которые не знает (и не должно знать) ничего об этих основаниях. Общеизвестно, что при рассмотрении уголовного дела суд апелляционной инстанции не связан доводами апелляционной жалобы, а вправе проверить все производство
по уголовному делу в полном объеме. Поэтому апелляционная жалоба служит лишь формальным поводом для начала производства, которое не зависит от доводов заинтересованного лица. Тогда зачем обязательное указание доводов заявителя3?
Много претензий вызывает дознание в сокращенной форме как противоречащее
фундаментальному положению, сформулированному в ч. 2 ст. 77 УПК о том, что признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. По новому закону дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не
были оспорены, не допрашивать лиц, давших объяснения в ходе проверки, не назначать
экспертизу, если имеется заключение специалиста, данное в ходе проверки, не производить следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств, сведения
1
Федеральные законы от 29.12.2010 № 433-ФЗ, от 06.11.2011 № 294-ФЗ, от 23.07.2013 № 217-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 1.
– Ст. 45; РГ. – 2011. – 9 нояб.; СЗ РФ. – 2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4050.
2
Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 875.
3
Более подробно см.: Туленков Д. П. Применение новых норм об апелляции в судебной практике // Уголовный процесс.
– 2013. – № 7.
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о которых содержатся в материалах проверки. При этом обращается внимание на то, что
«если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом» (ч. 4 ст. 2265 УПК). Но УПК никаких требований к сведениям, содержащимся в материалах проверки, как доказательствам вообще не предъявляет. Формулировка ст. 2265 УПК содержит слишком большие потенциальные возможности для разного рода злоупотреблений, причем с обеих сторон, что привносит деструктивный элемент в
очень непростой процесс доказывания. Насаждается искусственное смешение процессуальной и непроцессуальной деятельности, что само по себе носит революционный характер для отечественного уголовного процесса. Ранее законодатель традиционно не регулировал процесс проверки сообщения о преступлении, справедливо полагая, что эта деятельность находится за рамками уголовного процесса. Смешение этих сфер ведет к размыванию процессуальной формы, проникновению в судопроизводство некачественного
доказательственного материала, ослабляет процессуальные гарантии граждан.
Право органа дознания не проверять доказательства противоречит принципу презумпции невиновности (ст. 14 УПК), согласно которому неустранимые сомнения должны
толковаться в пользу обвиняемого.
Отсутствие спора сторон относительно доказательств противоречит принципу состязательности сторон (ст. 15 УПК).
Право дознавателя не допрашивать лиц, от которых получены объяснения в ходе
проверки сообщения о преступлении, противоречит международному праву обвиняемого
допрашивать показывающих против него свидетелей (или чтобы эти свидетели были допрошены (право на очную ставку). А согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ нормы международного права имеют приоритет над национальным законодательством.
Хотя дознание в сокращенной форме производится в порядке, установленном
гл. 32 УПК, с изъятиями, предусмотренными гл. 321 УПК, тем не менее ст. 224 УПК об
особенностях избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу в сокращенной форме дознания становится невозможной в применении4.
Процесс совершенствования уголовно-процессуального законодательства может
носить положительный характер до тех пор, пока он работает на создание стройной непротиворечивой системы с существующим законодательством. Если вносимые изменения
начинают противоречить принципам, фундаментальным положениям, основополагающим
правилам уголовного процесса, они начинают носить контрпродуктивный характер, грозя
повлечь его дестабилизацию и смену типа уголовного процесса. Подобные изменения в
законе в принципе не запрещены, но порядок их принятия должен быть более сложным,
по сравнению с обычным законотворчеством. Например, они не должны проходить без
самого широкого обсуждения в среде научного сообщества и высказывания мнений по
этому вопросу самых авторитетных ученых в области уголовного процесса.
Хотя в последние годы процесс изменения (не хотелось бы использовать термин
«усовершенствование») уголовно-процессуального законодательства чрезвычайно активизировался, но нельзя сказать, что он стал лучше. Проявляются черты противоречивости,
поспешности, келейности, непоследовательности5. Наблюдаются неустойчивость и колебания уголовно-процессуальной политики государства, заметны движения в обратную от
лежащих в основе УПК реформаторских замыслов сторону6. Это особенно заметно в
учебном процессе, где обычно приоритет отдается не букве, а духу закона, а требования
закона увязываются с принципами, фундаментальными положениями, основополагающими правилами уголовного процесса.
4

Более подробно см.: Смирнов А. В. Дознание в сокращенном форме: еще раз о духе законов // Уголовный процесс.
– 2013. – № 6.
5
Хотя в этом может проявляться такая последовательность, о которой И. Л. Петрухин предупреждал как об опасности
контрреформ (см.: Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. – М.: ТК Велби, 2004.
– Ч. 1. – С. 16–17).
6
Лазарева В. А. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации // Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 224.
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Законодательная гиперактивность имеет отрицательные черты, так как страдает стабильность законодательства, неустойчиво правоприменение, имеются трудности в обучении. Сложно издавать юридическую литературу по уголовно-процессуальному праву (прежде всего учебники и кодексы), так как они устаревают еще при подготовке к изданию.
Тем не менее хочется выразить осторожный оптимизм, что будущее все-таки за новым, прогрессивным. Иного быть не должно.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются наиболее актуальные, с точки зрения авторов, теоретические аспекты пенитенциарной системы, присущие настоящему этапу
развития отечественной государственно-правовой реальности, в частности, такая ее системная характеристика как стабильность.
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THEORETICAL ASPECTS OF STABILITY
OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF RUSSIA
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Summary. This article examines the most relevant from the point of view of the authors, the theoretical aspects of the penitentiary system, inherent in the present stage of development of the domestic
state-legal reality, in particular, such system characteristics as stability.
Keywords: prison system, system, stability, reliability, crisis.

Пенитенциарная система современной России, представляющая собой «совокупность структурных подразделений, осуществляющих и обеспечивающих деятельность по
исполнению наказаний, имеющих целью деятельное раскаяние лиц, признанных виновными либо обвиняемыми в совершении преступлений»1, в определенных вопросах ее
функционирования переживает кризис. Консервативная направленность развития системы
не позволяет в полной мере говорить об оптимистичном прогнозе соответствия ее запросам динамично развивающегося современного российского общества, что не может не вызывать в свою очередь активных попыток со стороны прогрессивно мыслящего слоя общества преодолеть и вывести пенитенциарную систему на качественно новый уровень.
В последнее время появилось существенное количество теоретически грамотных и практически значимых исследований, посвященных очень важным аспектам «дела окаянного»:
вопросам повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного развития; сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам; гуманизации условий содержания лиц, заключенных
под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышения гарантий
соблюдения их прав и законных интересов и т. п. В этой связи возникает настойчивая необходимость исследования самих основ явления системности исполнения наказания, без
знания особенностей и специфики которых, по сути, невозможна выработка адекватного
вектора изменения всей пенитенциарной системы. Особенно интересным с практической
точки зрения в этом контексте представляется обращение к такой, без тени преувеличения, важной характеристике любой системы, в том числе и пенитенциарной, как стабильность, поскольку в ней, как и в любой другой системе, возможны изменения структурных
связей, кризисы и катастрофы. По сути, без контроля стабильности системы невозможно
1
Ромашов Р. А. Пенитенциарная система // Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 14.
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обеспечение безопасности режима УИС – «приведение фактического режима осуществления уголовно-исполнительного и обусловленных им покаянных процессов в соответствующее закону состояние»2. Без исследования качества стабильности пенитенциарной
системы невозможно и решение проблем ее эффективности, которые и без того «нуждаются в глубоком исследовании в современных условиях, когда на первый план выступают
задачи оптимальности в управлении социальными процессами, повышения качества работы правоохранительных органов в борьбе с преступностью, эффективности этой борьбы»3. Затруднительным представляется также и обеспечение пенитенциарной безопасности, которая «определяется как система обеспечения защищенности общественных отношений (фактических, в том числе правовых), существующих при исполнении уголовных
наказаний, от внутренних и внешних угроз»4.
Следует подчеркнуть, что стабильность не является синонимом неизменности, неподвижности систем и отношений. В системе такая неподвижность является, скорее, не
признаком стабильности, а признаком «застоя», который рано или поздно ведет систему к
неустойчивости, напряженности, в итоге – к нестабильности и неспособности соответствовать запросам динамично развивающегося социума.
В целом явление стабильности пенитенциарной системы можно представить в виде
такой устойчивости ее структур, процессов и отношений, которая при всех их изменениях
сохраняет качественную определенность и целостность как таковых.
Стабильность пенитенциарной системы состоит из трех уровней: внутренней стабильности ее систем (институтов, органов, подразделений и т. п.); стабильности их взаимосвязей и их взаимодействий между собой; стабильности всей системы, которую можно
обозначить как системно-пенитенциарную стабильность, которая будет включать в себя
стабильность политическую, экономическую, идеологическую, культурную и т. д. на
уровне всей пенитенциарной системы.
В подобном контексте стабильная пенитенциарная система представляет собой систему, развивающуюся и в то же время сохраняющую свою устойчивость, систему, в которой
налажен механизм изменений, сохраняющий ее устойчивость, исключающий такую борьбу
социальных сил, которая ведет к расшатыванию самих основ системы. При этом стабильность достигается не за счет неизменности, а за счет умелого осуществления назревших изменений в необходимый момент и в нужном месте. Можно сказать, что изменения в пенитенциарной системе являются необходимым условием и элементом ее стабильности.
Состояние пенитенциарной системы в целом представляется правильным считать
устойчивым, если при небольшом отклонении от него она возвращается в это состояние, и
неустойчивым, если отклонения от него растут со временем. В данном случае вполне уместны также такие вероятностные оценки, как сохранение работоспособности, функциональности, обеспечение резервирования компенсаторных механизмов, использование методов восстанавливаемости, возобновления связей и т. п. Надежность пенитенциарной
системы, по сути, предполагает наличие двух аспектов: с одной стороны, достижение устойчивости благодаря жесткости социальных и политических воздействий на граждан, и с
другой стороны, обретение стабильности в силу динамизма ряда параметров системы,
обеспечивающего гибкость поведения и выход ее из состояния неустойчивости.
Говоря о свойстве стабильности пенитенциарной системы, следует обратить внимание на то, что стабильность не может быть абсолютной. В пенитенциарной системе и ее
подсистемах постоянно возникают различного рода колебания, изменения, отклонения,
2
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– Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 461.
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Оганесян С. М. Пенитенциарная система как структурно-функциональный элемент государственного механизма //
Место и роль уголовно-исполнительной системы в механизме Российского государства: материалы межвузовской научно-практической конференции (10 марта 2011 г.) / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический
институт ФСИН России, 2011. – С. 149.
4
Горяинов К. К. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении пенитенциарной безопасности // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 1(12)/2014. – С. 15.
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приводящие систему и ее подсистемы к неустойчивости и нестабильности. Противоборство же этих двух тенденций – стабильности и неустойчивости – является НОРМАЛЬНЫМ
и характеризует развитие любой системы. В процессе подобного противоборства пенитенциарная система проявляет свои способности к балансированию – сохранению себя и
способности функционирования при самых резких колебаниях, что, в конечном счете, и
определяет уровень ее эффективности.
Исходя из вышесказанного можно условно выделить основные группы факторов,
обеспечивающие стабильность пенитенциарной системы – внутренние и внешние. Так,
стабильность пенитенциарной системы зависит от таких внутренних факторов, как профессиональная подготовленность сотрудников, оптимальное соотношение персонала, техническая и методическая обеспеченность и т. д. Вместе с тем стабильность деятельности
этой системы зависит и от многих внешних факторов, таких, в частности, как благоприятная международная обстановка, наличие нормальных связей и отношений с другими странами, государственная политика в области исполнения наказания, политическая стабильность общества в целом, материально-техническое и финансовое обеспечение и др.
Как было сказано выше, в реальности практически не бывает абсолютной стабильности пенитенциарной системы. Временами имеют место нарушения равновесия внутри
системы и между ее элементами, проявления реальной либо потенциальной нестабильности, под которой условно следует понимать такие деформации ее структуры, функций или
каких-либо процессов, которые ее деформируют и угрожают ее целостности, а также государственно-правовой адекватности ее функционирования. Подобная нестабильность
может быть и на уровне отдельных элементов системы, их взаимодействия друг с другом,
наконец, на уровне всей системы.
По сути, нестабильность в любой развивающейся системе в той или иной степени и
форме существует практически всегда. Отсюда и вытекает главная задача – не борьба с
нестабильностью системы, а грамотное управление нестабильностью, вывод тех или иных
процессов в русло стабильности. В ином же случае, углубляющаяся нестабильность перерастает в кризис системы.
В целом наблюдаются три стадии вышеуказанного процесса. Первая – это деформация отдельных структур, отдельных функций или процессов внутри пенитенциарной
системы, в том числе отдельные нарушения межсистемных связей. На уровне же всей системы это – деформации отдельных институтов. На второй стадии возникает общая нестабильность системы как таковой, что является системным кризисом всей системы. Однако
на этой стадии, несмотря на необходимость приложения значительных усилий, еще возможно восстановление системы в прежнем качестве. На третьей стадии происходит своего
рода катастрофа системы – ее разрушение как таковой, полная неспособность соответствовать требованиям государства и общества. На данной стадии возврат к прежнему состоянию исключен, разрушительные антисистемные изменения приобретают необратимый характер.
А для того, чтобы избежать подобного негативного развития событий, и важно
движение научной мысли в сторону разработки теоретической модели системности организации исполнения наказания, а также ее развития, что, в конечном счете, в значительной мере может способствовать выработки адекватной модели пенитенциарной системы
в будущем и позволит избежать ее кризиса, либо своевременно (при появлении его первых признаков) перевести ее развитие в позитивное русло. Кроме того, представляется
весьма перспективным с точки зрения повышения эффективности работы современной
уголовно-исполнительной системы России получение начальствующим составом в рамках
профессиональной подготовки кадрового состава, являющейся важнейшей составляющей
реформирования пенитенциарной системы5, знаний об особенностях и закономерностях
системности.
5

Тимофеева Е. А. О влиянии нормативно-правовой и организационной реструктуризации пенитенциарной системы советского периода на развитие профессиональной подготовки сотрудников УИС // Вестник Самарского юридического
института: научно-практический журнал. – № 2(13)/2014. – С. 79.
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УДК 34
ДИХОТОМИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ГРЕХА В МОДЕЛИ
ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВЕТСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

© 2015 О. Ю. Ельчанинова
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы структурного строения и регуляционных функций ценностно-правовых ориентаций советского крестьянства, обусловивших
специфику его правового поведения. Дан анализ толкования данной категорией населения понятий
«преступление» и «грех», «законность» и «противоправность».
Ключевые слова: государство, общество, преступление, грех, наказание, воздаяние, право,
обычное право, возмездие, крестьянство, социум.
THE DICHOTOMY OF CRIME AND SIN IN THE MODEL
OF LEGAL BEHAVIOR OF SOVIET PEASANTRY

© 2015 O. Elchaninova
Summary. This paper deals with the structural problems of the structure and functions of regulatory legal value-orientations of the Soviet peasantry that determined the specifics of its legal behavior.
The analysis of the interpretation of this category of the population concepts of «crime» and «sin», «legality» and «illegality».
Keywords: state, society, crime, sin, punishment, retribution, law, customary law, retribution, the
peasantry, society.

Модернизационные процессы, протекающие в современной России и направленные на институционализацию правового, социально-ориентированного государства, усиливают актуальность тезиса о взаимовлиянии правового поведения социума и направления вектора государственно-правового развития, а также обусловливают необходимость
переосмысления правового поведения крестьянства, являвшегося в течение столетий
самым многочисленным социальным слоем и определявшего характер национального
развития.
Деревенское население нашей страны прошло длинный, во многом трагичный
путь, в течение которого радикально менялись его основные социальные характеристики,
представления о «праве и законе», о «добре и зле», уклад жизни, что не могло не влиять
на изменения в обществе в целом. Трансформация модели правового поведения крестьянского социума наряду с другими причинами приводила к метаниям страны между патернализмом и отказом от всех авторитетов, восхвалением русской самобытности, самостийности и признанием своей неполноценности и подобострастным отношением ко всему
иностранному, между патриотизмом и универсализмом.
Советская деревня – это особый социальный мир, огромный не только по территории и численности населения, но и по глубине имеющихся там проблем. Одной из них
была проблема структурного строения и регуляционных функций ценностно-правовых
ориентаций сельского населения: именно они обусловливали специфику его правового
поведения.
В условиях советского государственно-правового пространства значение обычного
права как источника права значительно уменьшилось, но вместе с тем, по нашему мнению, оно продолжало влиять на многие стороны жизни крестьянского социума, что не
могло не наложить свой отпечаток на толкование данной категорией населения таких понятий, как «преступление» и «грех», «законность» и «противоправность». Понятие «пра-
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во» в сознании крестьян с юридическим, нормативно-правовым документом не отождествлялось. В их понимании оно сливалось с обычаями, религией и моралью1.
Как и любая правовая система, область неписаных законов не оставалась неизменной и эволюционировала под влиянием условий общественного развития. В то же время
обычное право отличалось значительной устойчивостью по причине преобладания в его
источниках не формально-догматических факторов, а нравственно-этических и духовнорелигиозных явлений крестьянского бытия.
Приверженность крестьян нормам обычного права ранее определялась общинным
укладом, традициями аграрного труда, самобытностью общественного устройства и сельским менталитетом. В нем воплощалось представление колхозников о правопорядке, находившее свое выражение в том, каким образом крестьянский социум решал социальные
конфликты, семейные вопросы: «…что город – то норов, что деревня – то обычай».
Трансформация советского общества и эмансипация крестьянства формировали в
сельской повседневности новации, которые не укладывались в рамки традиционных правовых обычаев. Очутившись в круговороте разнообразных, вызываемых социалистическим строем правоотношений, крестьяне, с одной стороны, ощутили настоятельную потребность в законном ограждении своих интересов наравне с представителями других социальных групп2. С другой стороны, вторжение закона в мир крестьянских правоотношений нарушило монополию и снизило авторитет обычно-правовых норм и представлений.
Потенциальная возможность обжаловать незыблемые ранее решения сельских судов
трансформировала сложившуюся систему правовых ценностей.
Вместе с тем во второй половине XX в. в модели правового поведения колхозного
крестьянства очень отчетливо просматривается дихотомия преступления и греха. В понимании колхозников преступление – это убийство, воровство, грабеж, драка. Главными причинами преступлений они считали божью волю, сглаз, порчу, случайность, нищету, то есть
преступление в их глазах было грехом. Чужого преступника, то есть того, чей поступок их
конкретно не касался, крестьяне всегда жалели как человека, попавшего в беду. Поэтому
прощение, которое выпрашивал преступник у сельского социума, всегда воспринималось с
одобрением и служило смягчающим обстоятельством при определении наказания.
Под грехом же в советской деревне понимали всякое богопротивное деяние. Грехом
считалось ругательство, работа в праздничные дни, рождение ребенка без мужа. Также как
грех воспринималось пьянство, аморальный образ жизни, непочитание родителей и т. п.
О том, что боязнь крестьян божьего гнева за греховное поведение по-прежнему
была очень сильна, свидетельствуют многочисленные присловья, поговорки: «Не боюсь я
суда людского, а боюсь Божьего», «Перед судом соврешь, а перед Богом нет»3.
Любой проступок в деревне получал, прежде всего, моральную оценку. Если с точки зрения формального права нравственное может быть преступным, и не все, что преступно, должно быть безнравственным, с точки зрения жителей деревни, все преступное
обязательно безнравственно, а все, что нравственно, не может быть преступным.
Это противоречие между обычным и писаным правом находило свое выражение в
сельской повседневности. Крестьяне считали нормальным делом или своим святым правом самогоноварение, битье жен, порубку колхозного леса и другое, считавшееся по закону преступлением. В то же время не все нарушения, которые, по мнению крестьян, совершать греховно, преследовались законом. Например, выше было отмечено, что в сельском
быту греховным делом считалось работать в святые дни. Все помнили несколько десятков
различных религиозных дат, причем так называемых главных праздников, которые отме1

См.: Ельчанинова О. Ю. Деформация крестьянского правосознания в условиях советского политико-правового пространства во второй половине XX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 1. – Ч. 1. – С. 59–63.
2
См.: Там же.
3
См.: Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ в.): монография. – Тамбов: ТГТУ,
2004. – 304 с.
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чались одновременно и повсеместно (Пасха, Рождество и др.), даты в честь различных
святых (Михайлов день, Иванов день, Петров день, Сергиев день, Иван Богослов, Иван
Постный, Воздвижение, Казанская икона Божьей матери и др.), которые праздновались в
большинстве населенных пунктов, а также различные местные престольные праздники.
Последние сопровождались обычно массовыми гуляньями. Поэтому распространенным и
обычным явлением был невыход на работу в эти дни.
Что касается проблемы детоубийства (инфантицида) и избавления от плода, то в
этом вопросе оценка тяжести преступления по нормам обычного права была созвучна положениям официального законодательства. Советское крестьянство признавало убийство
женщиной своего незаконнорожденного ребенка столь же тяжким преступлением, как и
другие убийства4. Прелюбодеяние, разврат, беременность до брака и т. д. крестьяне оценивали больше как грех, чем как преступление.
Существенно расходились положения официального закона и нормы обычного
права в трактовке имущественных преступлений. Если закон стоял на страже колхозного
имущества и преследовал даже за покушение на колхозную собственность, то в понимании крестьян мелкие кражи вообще не считались преступлением, колхозники руководствовались правилами «все вокруг колхозное, все вокруг мое…» или «кабы люди не крали яблок в чужих садах, может быть, и Бог не зарождал столько плодов»5. В качестве подтверждения устойчивости этой практики можно привести слова заведующей фермой совхоза «Смычка» Балашовского района Саратовской области: «Как бы мы ни старались, 50–
70 тонн сена обязательно уйдет! Помните, как было всегда? Заготавливаем 950 тонн, но из
них 50 тонн надо сбрасывать на воровство!..»6. В период 1973 по 1983 г. количество зарегистрированных хищений колхозного имущества в целом по РСФСР возросло на 39 % 7.
Реакция властей на эти и другие противоправные действия сводилась к расширению перечня ограничительных мер: наказание сокращением или изъятием приусадебного
участка, в том числе и для престарелых колхозников, взыскание до 10 трудодней за невыход на работу, денежные штрафы: за пользование колхозной лошадью – в сумме 50, 80,
100 и 200 рублей, за нарушение трудовой дисциплины в размере от 25 до 150 рублей, за
пивоварение, – 300 рублей, за прогулы, связанные с религиозными праздниками, – от 26
до 100 рублей, за неявку по вызову правления – 25 рублей, за оставление детей без надзора – от 25 до 100 рублей, за самовольный уход из колхоза – 500 рублей (причем за это нарушение штраф налагался на всех членов колхозного двора)8. Но если цель закона состояла в том, чтобы карать за содеянное преступление, то деревня в своем правовом мировоззрении считала, что главное в том, чтобы преступник раскаялся и исправился9.
В правовом поведении колхозного крестьянства оценка правонарушений производилась в контексте системы «свой – чужой». К «чужим» относились все, кто не являлся
членом колхоза. По отношению к ним нравственные принципы не действовали, они были
представителями чуждого мира и поэтому враждебного. Порой воровство воспринималось
не как преступление, а как некое удальство – особенно, если оно совершено где-то на стороне и не по отношению к своему члену колхоза.
Таким образом, в правовом поведении и сознании советских крестьян деяния делились на две группы: это греховные действия (самоубийство, нецеломудренная жизнь и беременность до брака, супружеская неверность, нарушение святости воскресных и праздничных дней) и дела, считавшиеся грехом и преступлением одновременно (детоубийство,
4

См.: Федоров В. А. Мать и дитя в русской деревне (конец XIX – начало XX в.) // Вестник МГУ. – Серия 8: История.
– 1994. – № 4. – С. 3–21.
5
См.: Безгин В. Б. Правовые обычаи и правосудие русских крестьян второй половины XIX – начала XX века. – Тамбов,
2012.
6
ГА РФ. – Ф. Р-9401. – Оп. 2. – Д. 480. Позитив 1.
7
Лунеев В. В. Преступность XX века. – М.: НОРМА, 1997. – С. 205.
8
Государственный архив Пензенской области. – Ф. 1913. – Оп. 1. – Д. 3764. – Л. 24.
9
См.: Высоких Ю. В. Генетические истоки правосознания // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
– Серия: Право. – 2006. – № 13 (68). – Вып. 8. – Т. 2. – С. 24–28.
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убийство и др.). Грех считался сугубо личным делом – «кто в грехе, тот и в ответе», и ответ этот должен был человек держать перед Богом, а не перед государством и обществом.
Вместе с тем преступление затрагивало интересы общества, поэтому и наказывалось по решению суда. Кроме того, действенным наказанием человеку за совершение того
или иного поступка (как греховного, так и преступного) было осуждение крестьянского
социума, которое портило репутацию человеку и его семье. Проведенный анализ показывает, что процесс модернизации, усиливающиеся связи города и деревни постепенно
включали крестьян в сферу позитивного правового пространства, вытесняя из крестьянского обихода многовековые юридические обычаи. Однако несмотря на проходившую секуляризацию массового сознания, понятия о грехе и преступлении, сложившиеся на протяжении веков, продолжали бытовать в модели правового поведения советского крестьянства.
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Представительство в современном юридическом процессе является одним из средств
обеспечения реализации прав субъектов как материальных, так и процессуальных правоотношений. При этом дать определенный ответ, что же представляет собой представительство в
современном юридическом процессе, сложно, поскольку в нем совмещаются достаточно разные, неоднородные процессуально-правовые явления и многое другое.
Неоднозначность понимания института представительства в юридическом процессе вытекает как из особенностей субъектов складывающихся правоотношений, так и из
различных целей самого процессуального представительства.
Так, основными целями представительства в юридическом процессе являются: защита прав и законных интересов представляемых лиц при осуществлении их процессуальных прав, а также исполнении процессуально-правовых обязанностей; обеспечение
надлежащего ведения дела в судебных, организационно-распорядительных, законодательных и других органах при невозможности личного участия в юридическом процессе (собственно представительство); восполнение недостающей дееспособности (законное представительство); обеспечение участия в процессе юридических лиц; обеспечение дополнительных гарантий защиты прав в случаях, предусмотренных законом (общественное представительство); обеспечение принципа состязательности при неизвестности места пребывания ответчика (ст. 50 ГПК РФ). Кроме того, целью представительства в юридическом
процессе является оказание квалифицированной юридической помощи, которое выступает одним из элементов процессуально-правового механизма обеспечения прав и свобод
личности в обществе. При этом в случаях, определенных законом, возможна реализация и
иных целей. Необходимость вовлечения в сферу процессуальных отношений представителя часто возникает в связи с невозможностью личного участия стороны в процессе, а
также вследствие свободного желания обратиться к его помощи.
Процессуальное представительство имеет существенные отличия от гражданскоправового представительства, что проявляется в целях представительства: гражданскоправовое представительство осуществляется в целях создания, изменения и прекращения
гражданских прав и обязанностей для представляемого лица (ст. 182 ГК РФ), а основной
целью процессуального является защита интересов представляемого, оказание помощи
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при осуществлении им процессуальных прав и исполнении процессуальных обязанностей
и т. д. При этом представитель совершает процессуальные действия (подача иска, апелляционной, кассационной жалоб, заявление ходатайств и пр.), тогда как гражданскоправовое представительство предполагает совершение определенных действий от имени и
в интересах представляемого субъекта сделки.
В гражданско-правовых отношениях представитель полностью замещает собой представляемого, участвуя в сделках от его имени и вместо него, а в юридическом же процессе не
исключено параллельное участие в процессе представляемого и его представителя.
Процессуальное представительство отличается предъявлением определенных требований к субъектам, которые могут быть представителями в суде. Кроме того, процессуальное
представительство отличается от материально-правового по основаниям возникновения и по
порождаемым правовым последствиям. При этом процессуальный представитель связан теми
полномочиями, которыми он наделен в связи с выполнением своих функций в юридическом
процессе, и не имеет права совершать действия, выходящие за эти пределы.
Для процессуального представительства характерны следующие черты: представитель выступает от имени и в интересах представляемого; представитель осуществляет
права и обязанности представляемого; представитель порождает своими действиями правовые последствия для представляемого; представитель действует в рамках предоставленных ему полномочий.
По сути, при осуществлении процессуального представительства складываются два
вида правоотношений: материально-правовые (между представляемым и представителем
на основе заключенного договора представительства), которые регулируются нормами
материального права (например, гражданского, конституционного и др. законодательства); и процессуально-правовые (между представителем и органом, осуществляющим процессуальную деятельность, например, судом и т. д.), при которых представительство регламентируются нормами процессуального (отраслевого) права.
При реализации правового института процессуального представительства необходимо учитывать ряд особенностей. Во-первых, не все участвующие в деле лица обладают
полной процессуальной дееспособностью, в связи с чем возникает обязательное представительство. Во-вторых, организации должны быть представлены конкретным лицом (лицами). В-третьих, привлечение представителя в процесс обеспечивает в ряде случаев профессиональную защиту интересов заинтересованных лиц. При этом следует отметить, что
процессуальное представительство возможно во всех видах юридического процесса.
При всех различиях имеется родство процессуального «представительства» и гражданско-правового представительства, которое проявляется в том, что оба они возникают
на одних и тех же основаниях либо в силу закона: родстве представителя и представляемого или при назначении представителя судом; ввиду гражданско-правового договора
между сторонами о представительстве.
Отличия представительства в юридическом процессе от гражданско-правового проявляются в целях и характере складывающихся отношений «представитель – представляемый», а также в отношении субъектов, способных выступать представителем в деле.
Таким образом, процессуальное представительство – это совершение процессуальных действий определенным лицом (представителем) в пределах предоставленных ему
процессуально-правовых полномочий от имени и в интересах представляемого лица с целью оказания квалифицированной юридической помощи, а также невозможности непосредственного отстаивания лицом своих интересов в юридическом процессе.
Нам представляется необходимым нормативно регламентировать единое понятие
«представительство» в юридическом процессе (процессуального представительства), которое могло бы найти закрепление в отраслевом процессуальном законодательстве в виде
специальной нормы, в которой бы раскрывалось содержание основных понятий, используемых в нормативно-правовом акте (как, например, в ст. 5 УПК РФ «Основные понятия,
используемые в настоящем кодексе»).
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Так уж устроен наш мир, что человечество искало, ищет и, надо полагать, будет
всегда искать ответы на вызовы современности в сокровищнице исторического опыта. А
он учит: не было в истории мировых цивилизаций ни одного государства, в котором не
имелось бы пенитенциарной системы1. И эта система – носитель богатого опыта в сфере
правоохранительной деятельности любого государства вне зависимости от господствующего в нем политического режима.
Естественно, не обошлось без уголовно-исполнительной системы и в Советском
государстве. Причем советская пенитенциарная система в процессе генезиса и эволюции
стала такой, что ее вряд ли можно (даже с большой долей условности) ввести в систему
координат общечеловеческих ценностей. Неслучайно аббревиатура ГУЛАГ (Главное
управление лагерей) стала, по крайней мере на уровне обыденного сознания, символом
инфернального зла.
В своей статье мы попытаемся (на примере архивных документов) показать значение женского труда в уголовно-исполнительной системе СССР до ее первой передачи в
ведение Министерства юстиции (1930–1953 гг.).
Приказ ОГПУ № 131 от 25 апреля 1930 г.2 объявлял запись добровольцев-чекистов на
руководящую работу вновь организующихся лагерей. Для добровольцев устанавливались
1

Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система (от лат. poenitentia – раскаяние) – государственный институт,
ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Обеспечивает исполнение наказаний не связанных с лишением свободы и связанных с лишением свободы, а также содержание подследственных с момента заключения под стражу до суда. В ее ведении находятся следственные изоляторы, тюрьмы, колонии
различного режима и уголовно-исполнительные инспекции. Одним из важнейших направлений деятельности современной пенитенциарной системы по восстановлению социальной справедливости, наряду с карательной функцией, является профилактика рецидива.
2
ГАРФ. – Ф. Р-9401. – Оп. 1а. – Д. 1. – Л. 13–13 об. Типогр. экз.
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значительные привилегии, например, надбавка к зарплате в 50 %, двухмесячный ежегодный
отпуск и т. д. Тем не менее эти кажущиеся на первый взгляд привлекательные условия не вызвали массового притока рабочей силы в ГУЛАГ. Открывшиеся вакансии позволили использовать провинившихся работников лагерей (даже осужденных сотрудников ОГПУ) и привлечь к работе женщин.
К 1939 г. численность женщин, работающих в органах НКВД, по материалам переписи составила 194 919 человек. Из 8610 женщин работали и служили в техническоканцелярских отделах 6140 и только 2570 человек (или 29,9 %) были оперативными сотрудниками, из них основная масса – помощники оперуполномоченных, инспектора, сотрудники спецотделов, секретари3.
Аттестованными из 1970 оперативных работников стали только 710 человек. Основное звание начальствующего состава государственной безопасности – «сержант»
(78,6 %) и только 22 % были младшими лейтенантами, лейтенантами и старшими лейтенантами. 50 % из них были беспартийными, возраст – от 30 до 40 лет. Общеобразовательный уровень не высок, 63 % имели начальное образование (не более 5 классов). Впервые в
официальном документе появляется пометка: «Один из крупнейших недостатков нашей
работы – использование женщин в нашей работе»4.
С начала войны был значительно утрачен кадровый потенциал исправительнотрудовой системы. Призыв на военную службу мужского населения, а затем и женского, не
спасает даже бронирование, введенное в правоохранительных органах на время военных
действий. Таким образом, уже в конце военного времени ставится вопрос кадрового обеспечения служебной деятельности тюремных учреждений и системы лагерей. Остро стоит
вопрос об организации мест лишения свободы на освобожденных территориях СССР.
На конец войны в органах НКВД работают 162 991 женщина, что к фактической
численности всех кадров составляет 24,9 %, большинство задействованы на должностях
инспекторского и инструкторского состава. Впервые женщины используются как участковые уполномоченные, в ВОХРе (военизированная охрана) и ВПО (военизированная пожарная охрана). Возраст увеличивается – от 41 до 50 лет. Подавляющее большинство
имеют начальное образование – 66,9 %. Стаж работы составляет от 1 года до 3 лет5.
В 1946 г. шло сокращение приема на работу женщин в НКВД, численность уменьшилась до 73 615 человек и составила 25 %. Вместе с тем увеличилось число принятых в ВПО,
лагерный сектор и производство. Ни одной женщины не было на руководящих должностях в
ОИТК (отдел исправительно-трудовых колоний), УИТЛ (управление исправительнотрудовых лагерей) и УИТЛК (управление исправительно-трудовых лагерей и колоний).
Изучение кадров в 1948 г. проводилось путем выездов работников отдела кадров ГУЛАГа на периферию, вывоз работников при назначении, перемещении и зачислении в резерв
на выдвижение и особенно путем пересмотра отдельных категорий работников и всего лагерного сектора, согласно директивы МВД СССР № 28-1948 г. Эта работа проводилась специально организованными комиссиями на местах с участием представителей МВД СССР, которые проверяли каждого работника в отдельности, имея при этом характеризующие материалы с деловой и политической стороны, только после этого выносилось решение о пригодности того или иного работника к работе в органах МВД. Не остались в стороне и женщины,
работающие в органах. Из 83 506 человек проверенных 47 796 человек из числа сержантского
и рядового состава ВСО (следственные органы), ВПО, куда чаще всего в это время принимали женщин. Уволено из органов 3922 человека. Выявились случаи принятия на службу лиц,
скомпрометировавших себя на работе, и бывших судимыми6.
С 1937 г. важную роль играет национальность. С этих пор представители наций других государств (Польши, Чехии, Венгрии и т. д.) отводятся от оперативной работы в террито3

ГАРФ. – Ф. Р-9401. – Оп. 8. – Д. 47. – Л. 1–4. Копия.
Там же.
5
Там же. – Д. 75. – Л. 1–19. Подлинник.
6
Там же. – Ф. Р-9414. – Оп. 1. – Д. 934. – Л. 66–82. Копия.
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риальных органах НКВД-МГБ и увольняются или направляются на работу в ГУЛАГ. С 1949–
1950 гг. это касается и евреев. Их начинают изгонять с работы в МГБ, но тем не менее не трогают в системе ГУЛАГ. Что касается образовательного уровня, то он не являлся в сталинские
годы определяющим в деле отбора кадров для системы лагерей.
В 1953 г. в связи с передачей системы исправительно-трудовых лагерей и колоний из
Министерства внутренних дел СССР в Министерство юстиции СССР и передачей производственной деятельности лагерей в соответствующие министерства и ведомства происходит сокращение и женщин-сотрудников. Во время реорганизации начальствующий, вольнонаемный состав и специалисты оказались в очень тяжелых условиях. Жилищно-бытовые
условия, состояние снабжения и торговли, культурное и медико-санитарное обслуживание,
условие обучения детей в северных лагерях были крайне неудовлетворительными. Часто
сотрудники проживали в непригодных для жилья помещениях (сараях, банях, на скотных
дворах и т. д.)7.
Итак, оценивая основные направления развития уголовно-исполнительной системы
Советского государства в начале 1930-х гг. – конце 1953 г., в том числе и кадровую политику, следует отметить, что ее реорганизация тесно связана с изменениями политического
курса страны: в период 1920–1930-х гг. государственная исправительно-трудовая политика имеет ярко выраженный классовый характер; Великая Отечественная война изменила
содержание работы государственных структур применительно к специфике военного времени; в 1950-е гг. произошла смена политического курса страны, а следовательно, и исправительно-трудовой системы. Одновременно можно сделать вывод о том, что правовое
поле использования женщин на работе и службе в пенитенциарной системе этих лет не до
конца было разработано (не решался вопрос об отпуске по уходу за ребенком, отпуске по
беременности и родам, практически в этих случаях шло увольнение из органов). И хотя гендерных разделений не существовало в положениях о службе в МВД, женщин активно принимали на работу и службу в сложные исторические периоды, тогда, когда шел отток квалифицированных специалистов-мужчин из системы, связанный не только с военными действиями, но и с низкой заработной платой работников пенитенциарной системы, несоразмерно тяжелыми физическими и психологическими условиями работы. Негативный имидж
сотрудников пенитенциарной системы, создавшийся в общественном представлении после
разоблачения репрессий 1930-х гг., и нарушения прав человека в период функционирования
системы ГУЛАГ существенно снизили престиж данной профессии. С другой стороны, непритязательные условия приема женщин на работу и службу в УИС (низкий уровень образования, беспартийность, отсутствие стажа работы, прием на самые низкооплачиваемые
должности и т. д.) позволяли последним оставаться в системе, иметь некоторые льготы как
для себя, так и для своей семьи и детей (пенсия, медицинское обслуживание, частичное
улучшение жилищных условий и т. д.).
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УДК 34
СОКРАЩЕННОЕ ДОЗНАНИЕ И ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРАВА

© 2015 В. А. Лазарева
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы доказательственного
права, возникшие в связи с расширением пределов так называемой доследственной проверки и институированием дознания в сокращенной форме; анализируются негативные последствия непродуманной реформы досудебного производства.
Ключевые слова: доказательство, доказывание, допустимость доказательств, дознание,
возбуждение уголовного дела, доследственная проверка.
THE ABBREVIATED INQUIRIES AND THE QUESTIONS OF EVIDENTIARY LAW

© 2015 V. Lazareva
Summary. In the article the actual problems of the law of evidence are considered which have
arisen in connection with expansion of limits of so-called pre-investigation check and an formation of the
inquest which is held in abridged form and the negative consequences of the unreasoned reform of prejudicial production are analyzed.
Keywords: a proof, an evidence, an admissibility of the proofs, an inquiry, an initiation of the
criminal case, a pre-investigation check.

Стремление законодателя ускорить и упростить процедуру производства по делам
об очевидных и не сложных с точки зрения установления фактических обстоятельств преступлениях понятно и, наверное, оправданно. Высвобождающиеся вследствие процессуальной экономии ресурсы используются для расследования и рассмотрения дел о более
сложных в доказательственном отношении преступлениях, что в целом соответствует и
мировым тенденциям. Упрощенные (ускоренные) формы производства по уголовному делу в том или ином виде существуют во всех странах мира, поэтому неизбежность упрощения досудебных и судебных процедур осознается многими российскими теоретиками,
включая и тех, кто эту идею поддерживает не в полной мере. Значительное место в научных исследованиях последних лет занимают вопросы развития уже известных законодательству РФ упрощенных процессуальных форм, основанных на компромиссе и обусловленных признанием вины. Это институты прекращения дела в связи с примирением сторон (ст. 25) и деятельным раскаянием (ст. ст. 28, 28.1), особые порядки принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40) и при
заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1). Само дознание задумывалось авторами УПК РФ как упрощенная форма предварительного расследования, хотя со временем различия между следствием и дознанием в очередной раз были
сведены к минимуму.
Законодатель вновь попытался разгрузить правоохранительные органы, введя сокращенный порядок производства дознания, который может применяться дознавателем,
когда причастность лица к совершению преступления не вызывает сомнения и им не оспариваются установленные обстоятельства содеянного. Упрощенная процедура дознания
создает условия для быстрого расследования преступлений и передачи их в суд в кратчайшие сроки. Новый закон ориентирован на оптимизацию процессуальной деятельности
прежде всего подразделений дознания органов внутренних дел, которым подследственна
большая часть уголовных дел, по которым следствие необязательно. Однако появление в
УПК РФ гл. 32.1, устанавливающей порядок производства дознания в сокращенной форме, как практиками, так и теоретиками воспринято неоднозначно.
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С момента введения в действие гл. 32.1 УПК РФ органами внутренних дел Самарской области расследовано 402 уголовных дела в упрощенной форме дознания, что в
2013 г. составило 3 % от общего количества направленных ими в суд уголовных дел; в истекшем периоде 2014 г. доля таких дел составила уже 9,2 %. УФССП России по Самарской области в 2013 г. в сокращенной форме расследовано лишь 8 уголовных дел из 1357,
что составило 0,6 %. Осторожное отношение практиков к новым правилам дознания обусловлено, как представляется, не только их новизной. Законодательные новеллы ломают
стереотипы, формируемые как в процессе обучения правоприменителей, так и сложившейся практикой дознания, воспринимаемого как самостоятельная и полноценная форма
предварительного расследования.
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ предпринята попытка обосновать
ненужность установления всех указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств, имеющих, по
общему и всеми признанному правилу, значение для правильного разрешения уголовного
дела; обязанности дознавателя ограничены производством только тех следственных и
иных процессуальных действий, непроведение которых может повлечь невосполнимую
утрату следов преступления или иных доказательств.
Отказ от следственных действий при производстве дознания в сокращенной форме
обусловлен не только ограниченностью предмета доказывания, но и расширением возможностей по собиранию информации о фактических обстоятельствах преступления в ходе так называемой доследственной проверки (этот термин, как бы мы к нему ни относились, прочно вошел в обиход): дознаватель вправе не допрашивать лиц, от которых в ходе
проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, не проверять доказательства, которые не были оспорены подозреваемым, защитником, потерпевшим или его
представителем, не назначать судебную экспертизу для установления вопросов, ответы
на которые содержатся в выводах, представленных в акте или заключении специалиста по
результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, не
проводить иные следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств дела, которые содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении.
Таким образом, дознаватель вправе завершить предварительное расследование составлением обвинительного постановления на основании материалов доследственной
проверки, то есть полученных до возбуждения уголовного дела, которым придается значение полноценных доказательств. В перечень проверочных действий, допускаемых до
возбуждения уголовного дела, включены получение объяснений и образцов для сравнительного исследования, истребование и изъятие предметов и документов (поскольку в ч. 1
ст. 144 сказано: «в порядке, установленном настоящим Кодексом», и поскольку изъятия
как самостоятельного следственного действия УПК не предусматривает, надо полагать,
что речь идет о таком следственном действии как выемка), назначение судебной экспертизы, осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, освидетельствование,
требование производства документальных проверок, ревизий, исследование документов,
предметов, трупов (очевидно не в ходе экспертизы, иначе в упоминании об исследовании
не было бы необходимости), а также возможность давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Участвующим в производстве проверочных действий лицам предоставляются права и
гарантии, предусмотренные нормами УПК, регулирующими порядок производства следственных и иных процессуальных действий. Тем не менее в методических рекомендациях
по применению органами дознания ФССП дознания в сокращенной форме, утвержденных
приказом ФССП РФ от 26.04.2013 г. № 04-7, указывается, что перед составлением обвинительного постановления дознаватель обязан оценить полноту собранных доказательств
на предмет установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и предусмотренных
ст. 73 УПК РФ. Ниже в рекомендациях приводится полный перечень обстоятельств, указанных в п. п. 1–8 ч. 1 ст. 73 УПК. Между строк читается: упрощение и ускорение дознания не отменяет обязанности доказать все обстоятельства, имеющие значение для дела.
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Фактически внесенные в УПК РФ изменения означают не только перенос уголовно-процессуальной деятельности в стадию возбуждения уголовного дела, но и полное
стирание различий между процессуальной и не процессуальной деятельностью органов
следствия и дознания. Акт возбуждения уголовного дела при этом утрачивает свое процессуальное значение как момента, с которого начинается уголовно-процессуальная деятельность, включая производство следственных действий (как известно, таящих в себе
значительный элемент принуждения), оставаясь лишь точкой отсчета срока предварительного расследования.
Абстрагируясь от оценки – хорошо или плохо – рассматриваемых нововведений,
сосредоточимся на тех последствиях для уголовного процесса в целом, которые с неизбежностью сопровождают внедрение в практику правил гл. 32.1 УПК РФ. Полагаем, что
они глобальны. Упрощенные правила доказывания, предусмотренные как бы только для
определенной в ст. 226.1 категории дел, диссонируют с общими требованиями закона к
процедуре собирания доказательств и критериями оценки доказательств. Но если упрощение процесса доказывания для какой-то категории дел можно понять и объяснить соображениями практической целесообразности, то строгую обязательность соблюдения требований закона к форме доказательств по всем остальным делам в ряде случаев обосновать
будет невозможно. Так, если закон допускает в качестве доказательств объяснения физических лиц, полученные без соблюдения процедуры допроса, то они, несмотря на протесты процессуалистов, будут приниматься в качестве таковых по всем уголовным делам,
независимо от формы предварительного расследования. Если можно не назначать судебную экспертизу вещественного доказательства, ограничившись при определенных условиях (предварительным) исследованием предмета по одной категории дел, то трудно найти убедительное объяснение утверждению о том, что этого при тех же условиях нельзя
делать по другим делам. Особенности доказывания, предусмотренные для одной категории дел, с неизбежностью обретут общий характер и повлекут изменения в понимании
основных категорий доказательственного права.
Краеугольным в этом отношении является правило о допустимости доказательств,
которое в течение длительного времени рассматривалось наукой и практикой как гарантия
достоверности полученных в ходе предварительного расследования результатов, законности принимаемого по уголовному делу решения и прав участников уголовного процесса.
Если говорить кратко, чтобы доказательство было допустимым, оно должно быть получено в соответствии с законом; полученное с нарушением закона доказательство признается
недопустимым (ст. 75 УПК РФ). Вопрос, однако, в том, в какой мере процедура получения
доказательства должна быть нормативно урегулирована, и можно ли считать допустимым
доказательство, способ получения которого, хотя и назван в законе, не имеет детально
регламентированной процедуры, например, то самое исследование предметов, документов, трупов, которое по логике ч. 3. ст. 226.5 УПК является способом собирания доказательств, коль скоро результаты такого исследования содержат «выводы специалиста» и
называются «заключением специалиста». И по каким критериям оценивать допустимость
такого доказательства, если порядок исследования предметов, документов, трупов законом не определен, никаких выводов, строго по ст. 80 УПК, специалист не делает, исследований не проводит, а лишь отвечает на поставленные перед ним вопросы? Заключение
специалиста в том смысле, который придает ему ст. 226.5 УПК, легализуется в нашей
практике как эрзац заключения экспертизы, полученного, однако, вне установленной законом процедуры и без соблюдения прав участников уголовного процесса, интересы которых таким исследованием затрагиваются. Еще раз уточним: мы не оцениваем, хорошо
это или плохо, правильно или неправильно. Мы лишь задаемся вопросом: если доказательство, равное по силе и значению заключению эксперта, может быть получено без соблюдения требований закона, относящихся к назначению и проведению судебной экспертизы, не означает ли это такого изменения условий допустимости доказательств, которое
равно фактической ликвидации самого понятия допустимости как важнейшей категории
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доказательственного права? В противном случае мы должны будем признать, что допустимость доказательств не является непреложным общим свойством всех доказательств, не
имеет тех единых критериев (управомоченное лицо, надлежащий источник, законный
способ получения, надлежащая форма закрепления1), о которых в науке практически нет
расхождений.
Строгая процедурная регламентация, обеспечивающая соблюдение всех условий
допустимости доказательств, присуща лишь следственным действиям. Поэтому в теории
всегда существовали сомнения в допустимости доказательств, полученных иными способами, например, предметов и документов, представленных обвиняемым, защитником, потерпевшим. Поскольку право представлять предметы и документы, имеющие значение
для защиты интересов участников уголовного процесса, а, следовательно, и для дела в целом, является неотъемлемой частью их правового статуса, теория изыскала особый способ
придать этим предметам и документам значение доказательства – они признаются таковыми лишь после их принятия, проверки и оценки органом предварительного расследования или судом. «Трансформация предметов и документов в доказательства, то есть обретение ими свойства допустимости, зависит от решения должностного лица, – пишет
И. Б. Михайловская, – …придание ей (информации – примеч. В. Л.) свойства допустимости происходит в результате удовлетворения лицом (органом), в производстве которого
находится уголовное дело, заявленного защитой соответствующего ходатайства»2. С этим
можно соглашаться или не соглашаться3, но нельзя не видеть, что процедура удовлетворения следователем ходатайства защитника о приобщении к делу предмета или документа
отличается от процедуры следственного действия. Очевидно и то, что критерии допустимости таких доказательств принципиально отличаются от критериев допустимости результатов следственных действий.
Свою лепту в разрушение стройной концепции допустимости доказательств внесла
и ст. 89 УПК РФ, допустив использование в качестве доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности. Поскольку оперативно-розыскная деятельность регулируется
не уголовно-процессуальным законом, то и критерии допустимости, установленные этим
законом, к результатам оперативно-розыскной деятельности не применимы. Никакие придумки теоретиков, направленные на придание свойства допустимости результатам оперативно-розыскной деятельности, не отменяют того факта, что сведения, имеющие важное
значение для установления обстоятельств преступления, получены не процессуальным
путем, поэтому критерии их допустимости в качестве доказательства по уголовному делу
находятся вне рамок уголовно-процессуального регулирования.
Не менее остро и проблемно всегда стоял вопрос о критериях допустимости доказательств, полученных в процессе административной деятельности, в частности, когда в
ходе административного производства выявляются признаки преступления. Желание использовать полученные сведения в качестве доказательств требует, как и в ситуации с результатами оперативно-розыскной деятельности, оценивать их по правилам, предусмотренным другими, не уголовно-процессуальными, нормами.
Таким образом, проблема допустимости доказательств, полученных вне урегулированных уголовно-процессуальным законом процедур, возникла не в момент появления
института дознания в сокращенной форме и не в связи с ним. Кроме вышеназванных давно и остро стоял вопрос о так называемом судебно-медицинском освидетельствовании, а
также о перечне следственных действий, которые можно проводить до возбуждения уголовного дела. Однако новые правила доказывания при проведении дознания в сокращен1

См.: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулированию. – М.: Норма, 2008. – С. 112.
2
Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. – М.: ТК Велби; Проспект, 2006. – С. 139–140.
3
Нашу позицию по этому и другим затрагиваемым в данной статье вопросам см., например: Лазарева В. А.
Доказывание в уголовном процессе. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2014.
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ной форме эти проблемы обострили и увеличили количественно настолько, что поставили
под сомнение существование института допустимости доказательств в привычном виде.
Получится ли, находясь в прежних представлениях о форме доказательств и законных
способах их получения, ответить на множество неудобных вопросов? Есть ли смысл сохранять существующие процедурные требования к следственным действиям, если многие
доказательства можно получить иным, более простым, необременительным для правоприменителя способом? При положительном ответе на этот вопрос как заставить следователя и дознавателя производить для получения информации именно следственные действия, а не их упрощенные аналоги? Как суд должен оценивать разные по содержанию доказательства, полученные разными – процессуальными и непроцессуальными – способами
об одном и том же обстоятельстве? Обладают ли доказательства, полученные в ходе следственных действий, большей юридической силой, чем те, которые были получены иными
способами, в том числе до возбуждения уголовного дела, и если да, не означает ли это
возврат к теории формальных доказательств?
Под вопросом, как видим, находится существование процессуальной формы – обязательная в одних случаях и совершенно необязательная в других, процессуальная форма
теряет привычные смысл и значение.
Поколения процессуалистов впитывали и передавали представления о следственных действиях как десятилетиями выверенных и надежных способах собирания доказательств. Сегодня их все шире подменяют более простыми, но гораздо менее надежными
суррогатами, не имеющими четкой правовой регламентации и не обеспечивающими прав
участвующих в проверочной деятельности лиц. Содержащаяся в ч. 1.1 ст. 144 формула
«лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения
о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы» на самом деле лукава и демагогична. Каков объем этих прав и обязанностей, каков процессуальный статус участников этих проверочных процессуальных
действий? Например, сказано, что им разъясняется право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен в п. 4
ст. 5 УПК РФ. Но являются ли опрашиваемые лица свидетелями и могут ли они быть предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи и дачу заведомо ложных показаний, а главное, несут ли они такую ответственность, если сообщат ложные сведения?
Суть не в том, что с момента возбуждения уголовного дела лица обретают права участников уголовного процесса, эти права – часть конституционного статуса личности. Важно
другое: с момента возбуждения уголовного дела возникают предусмотренные уголовнопроцессуальным законом обязанности и ответственность за их невыполнение. Обязанность дать правдивые показания для процедуры опроса граждан не предусмотрена, и
уже поэтому возникает вопрос – можно ли использовать полученные от них объяснения в
качестве надежных доказательств?
Теория уголовного процесса процессуальную форму получения доказательств, которыми обосновывается обвинение, всегда рассматривала как элемент их допустимости и
гарантию достоверности. Уничтожив границу между до- (вне-) процессуальной и процессуальной деятельностью, закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ фактически предлагает нам отказаться от этой гарантии. Что взамен?
Простая логика подсказывает, что указанные процессуальные гарантии могли бы
быть заменены только строгим судебным контролем – в результате судебного разбирательства, построенного на началах справедливости, то есть гласности, равноправия сторон
и непосредственности, материалы такого (упрощенного) дознания способны обрести статус полноценных, то есть судебных доказательств. Суд при этом может быть свободен в
оценке доказательств с точки зрения их формы, поскольку ее соблюдение в данном случае
необязательно, но связан правами личности как безусловной гарантией допустимости ис-
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пользования сведений, представленных ему в обоснование обвинения, и требованием проверки их достоверности. Этой-то гарантии в рассматриваемой новой форме предварительного расследования и не предусмотрено.
Уголовное дело, расследованное в упрощенной процедуре дознания, становится
предметом особого (упрощенного же) порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, то есть процедуры, в которой нет судебного следствия как формы
непосредственного исследования судом доказательств в условиях гласности, состязательности, равноправия сторон. Фактически это означает вынесение судом приговора без проверки обоснованности обвинения, изложенного в обвинительном постановлении, на основании одного лишь признания вины со стороны подсудимого. В обмен на сокращение
процедуры уголовного судопроизводства (дознания и судебного разбирательства) проект
предусматривает снижение наказания до ½ максимального размера или срока наиболее
строгого наказания.
Надо ли доказывать, что такая конструкция в современных наших условиях неприемлема? Предусмотренная гл. 40 УПК РФ процедура и сама по себе вызывает немало вопросов. Часть 7 ст. 316 УПК требует, чтобы судья, прежде чем вынесет обвинительный
приговор, убедился в том, что обвинение подтверждается доказательствами, но не дает
для этого соответствующей процедуры. Тем не менее судья здесь хотя бы имеет возможность ознакомиться с письменными материалами уголовного дела, в том числе с протоколами следственных действий, до начала судебного заседания и оценить их, руководствуясь соответствующими каждому следственному действию требованиями УПК. Обязанность соблюдения органами следствия и дознания строго регламентированной законом
формы собирания и закрепления доказательств позволяет судье оценить, обоснованно ли
обвинение допустимыми доказательствами, однако если сведения, на которых основано
обвинение, получены без соблюдения требований, предъявляемых законом к следственным действиям, судья не может принимать их «на веру», без проверки в судебном заседании. По правилам гл. 40 в этом случае судья прекращает производство в особом порядке и
назначает судебное заседание в общем порядке. Поскольку проверить обоснованность обвинения допустимыми доказательствами ввиду отсутствия таковых становится невозможно, приходим к выводу, что одновременное упрощение процедур дознания и принятия
судебного решения ни к чему хорошему не приведет.
Сомнительными представляются и условия упрощения судебного разбирательства –
оно производится в автоматическом режиме. От обвиняемого не требуется ни ходатайства
о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренного ч. 1 ст. 314 УПК в
качестве основания применения особого порядка принятия судебного решения, ни даже
согласия на этот порядок. Основанием рассмотрения уголовного дела в особом порядке
фактически выступает ходатайство подозреваемого о проведении дознания в сокращенной
форме, при этом нигде в нормах законопроекта не сказано о том, что подозреваемому
разъясняются такие последствия его ходатайства. В ч. 1 ст. 226.4 сказано лишь, что ему
разъясняют порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме,
о чем в протоколе допроса подозреваемого делается отметка, но перечень этих правовых
последствий или хотя бы предусматривающая их норма не приводятся. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подозреваемый заявляет в самом начале предварительного расследования, то есть не располагая никакими данными о наличии и силе уличающих его доказательств. Учитывая, что пересмотр приговора, постановленного в особом
порядке, по мотивам его необоснованности, то есть ввиду несоответствия выводов суда
фактическим обстоятельствам дела, не допускается, угроза массовых нарушений прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных становится еще более реальной, чем сегодня.
Посмотрим, каковы гарантии от принуждения к признанию вины и незаконного,
необоснованного осуждения.
1. Ст. 226.2 содержит перечень обстоятельств, которые исключают производство
дознания в сокращенной форме. В частности, это несовершеннолетие подозреваемого, не-
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владение им языком, на котором ведется судопроизводство, то есть такие обстоятельства,
которые делают подозреваемого более уязвимым.
2. Закон предусматривает возможность прекращения производства дознания в сокращенной форме со всеми вытекающими отсюда последствиями – дознание производится в общем порядке, право инициировать вопрос о применении особого порядка принятия
решения принадлежит обвиняемому. Для такого решения предусмотрен ряд специальных
оснований, связанных с невозможностью завершить досудебное производство без проведения полноценного расследования (заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми, о производстве дополнительных следственных действий) или отказом подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего от сокращенного дознания без указания мотива. Обращает на себя внимание символическая оговорка в ч. 1 ст. 226.3 – участники уголовного процесса имеют те же права, что и при производстве дознания «с изъятиями»,
предусмотренными настоящей статьей, хотя никакие изъятия этой статьей не предусмотрены. Ч. 3 этой статьи лишь предусматривает, что лицо вправе «заявить ходатайство о
прекращении процедуры дознания в сокращенной форме и о продолжении производства
дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора». Надо ли эту формулу понимать так, что вплоть до удаления
суда в совещательную комнату мы имеем дело с дознанием и что судья становится субъектом дознания? Предположение это может оказаться не таким глупым, как кажется на
первый взгляд, ведь, согласившись на сокращенное дознание, лицо автоматически отказывается от права на справедливое судебное разбирательство, которого в этом случае не
происходит вовсе. Не очень ясно и указание ч. 2 ст. 226.9 – «приговор постановляется на
основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении», то есть никак нельзя исследовать и оценить даже имеющиеся в
деле доказательства, если на них дознаватель не указал в постановлении (забыл или
умышленно). Да и как их исследовать, если судебного следствия вовсе не предусмотрено?
Исходя из того, что судья вправе учесть представленные стороной защиты доказательства «при определении меры наказания», этот вопрос – о мере наказания – единственный, который решает судья, однако это не так, поскольку судья вправе возвратить дело
прокурору при наличии сомнений в признании вины (подозрение на самооговор). По
меньшей мере это означает, что судья должен исследовать и те из представленных стороной защиты доказательств, которые способны вызвать сомнение в достоверности признания вины.
В качестве итога: узаконение сложившейся в практике тенденции к упрощению
процессуальной формы дознания по несложным делам о преступлениях, совершенных в
условиях очевидности, есть отражение объективной реальности. Однако способ решения
этой проблемы, по нашему мнению, избран неверный. Перенос доказательственной деятельности в стадию возбуждения уголовного дела не имеет ничего общего с упрощением
дознания как формы расследования, он разрушает теоретические основы доказательственного права, но не дает альтернативы. И хотя для пересмотра постулатов отечественной
теории доказательств имеются серьезные основания, стоило ли ставить телегу (то есть закон) впереди лошади? Куда эта телега поедет и не задавит ли она лошадь?
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УДК 34
ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ С ОСУЖДЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ИСКАМ

© 2015 С. В. Михеева
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей при взыскании с осужденных денежных средств по алиментным обязательствам и по гражданским искам.
Ключевые слова: осужденный, материальная ответственность, взыскание с осужденных.
THE FEATURES OF RECOVERY FROM CONVICTED OF FUNDS
FOR CIVIL CLAIMS

© 2015 S. Mikheeva
Summary. The article is devoted especially when collecting from convicted of money on maintenance
obligations and civil lawsuits that have been offered for the person as to punishment.
Keywords: convicted, liability, penalty with convicts.

Важным шагом при преобразовании уголовно-исполнительной системы будет эффективный метод взыскания с осужденных денежных сумм по гражданским искам, предъявленным к осужденным как до отбывания ими наказания, так и во время нахождения в
ИУ, за нанесенный материальный вред.
Лишенные свободы осужденные часто имеют алиментные обязательства, а Декларация прав ребенка 1959 г. провозгласила, что ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, кроме того, в ст. 60 Семейного кодекса
РФ прописаны имущественные права ребенка и сказано, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. И в первую очередь, на что обращены взыскания согласно Уголовно-исполнительному кодексу, – это на алименты.
Кроме вышеперечисленного на осужденных часто возлагается материальная ответственность за вред, причиненный исправительному учреждению, а вопросы правового регулирования часто остаются нерешенными.
Зачастую осужденные не выплачивают по имеющимся искам, ссылаясь на отсутствие работы, или имеют возможность выплачивать, но не имеют желания. Для этого необходимо в уголовно-исполнительном законодательстве разработать «рычаги» воздействия
на осужденных с помощью дополнительных режимных требований, а также условий их
содержания. Так, в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области содержится всего
1380 человек, исковые материалы имеются на 498 человек, сумма которых составляет
36 311 000 р. Вместе с тем работающих всего 298 человек. В месяц гасится примерно
150 000 р. Алиментными обязательствами обременены 48 человек, но лишь 15 из них трудоустроено, что позволяет взыскивать с них некоторые суммы.
За 2013 г. было погашено 1 401 000 р., досрочно было погашено из личных денежных средств (не заработной платы – 120 000 р., в то время как за 6 месяцев 2014 г. погашено уже более 75 000 р.
По материальным искам, предъявляемым учреждениями ФСИН, в ФКУ ИК-6
ГУФСИН России по Самарской области в 2013 г. таких исков было предъявлено на сумму
4000 р., сумма полностью погашена, а в 2014 г. – уже 11 000 р., сумма также погашена, в
то время как в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Самарской области в 2013 г. сумма составила 80 000 р., 15 000 из которых оплачено1.
1
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Согласно действующему законодательству осужденные, отбывающие наказания в
исправительных учреждениях, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, а
также выполнять требования администрации. Одним из больных является вопрос оплаты
исков осужденными.
Осужденные при отбывании наказания должны возмещать различные денежные
суммы. Хотелось бы сказать о тех исках, которые у осужденного появились до начала отбывания им наказания: это обязательства за вред, причиненный преступлением; обязательства по гражданским искам; алиментные обязательства.
Далее необходимо упомянуть об ответственности, которая может быть возложена на
осужденных в самом исправительном учреждении, установленной уголовно-исполнительным
законодательством РФ, – это материальная ответственности осужденных за вред, причиненный государству, физическим и юридическим лицам при исполнении ими трудовых обязанностей и иными действиями осужденных. Объем возмещаемого ущерба определяется в соответствии с законодательством о труде и гражданским законодательством.
Какие же проблемы возникают в практической деятельности исправительных учреждений по взысканию с осужденных тех или иных денежных средств? Ведь когда объем прав и
обязанностей по возмещению вреда, причиненного преступлением, определен, возникает вопрос о их реализации на практике, учитывая нынешнее содержание заключенных, жертве
преступления фактически ничего не достается ни от государства, ни от осужденного2.
Согласно ст. 107 УИК РФ из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию в соответствии
с ч. 4 ст. 99 УИК РФ. К расходам по содержанию осужденных относятся: стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме
стоимости специального питания и специальной одежды.
В законодательстве прописано, что возмещение осужденными расходов по их содержанию производится лишь после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд РФ и иных обязательных отчислений. Удержания по исполнительным листам или другим исполнительным документам производятся из оставшейся
суммы в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации (ч. 2 ст. 107 УПК РФ).
Казуальным кажется тот факт, что независимо от сумм исков и других необходимых выплат на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не
менее 25 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой
отдельной категории осужденных – не менее 50 % начисленных им средств (ч. 3 ст. 107
УИК РФ)3.
Хотелось бы отметить еще один пробел в законодательстве относительно удержаний с осужденных. Ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», регулируя обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника, устанавливает, что с осужденных взыскание производится из всего заработка без учета отчислений
на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях. Как видно, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» регламентируют аналогичные правоотношения, связанные с удержанием заработной
платы осужденных к лишению свободы, по-разному.
Подводя итог, хочется отметить, что институт возмещения осужденными денежных средств по гражданским искам должен быть более урегулирован нормативноправовыми актами, а ст. 107 УИК РФ должна иметь следующее содержание: возмещение
2

Комиссаров В. И. Потерпевший – центральная фигура уголовного судопроизводства // Российская юстиция. – 2010.
– № 9. – С. 33.
3
Николаев Е. М. Проблемы реализации права потерпевшего на возмещения имущественного вреда // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2008. – № 1. – С. 39–41.
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осужденными расходов по их содержанию производится после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, отчислений,
связанных с возмещением потерпевшему вреда, причиненного преступлением, и иных
обязательных отчислений, наложенных на лицо.
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УДК 34
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

© 2015 А. П. Некрасов
Аннотация. В статье говорится о защите прав и свобод осужденных в местах лишения
свободы и их гарантиях. Права и свободы человека предусмотрены Конституцией РФ и другими
нормативно-правовыми актами. Особое внимание обращено на статус осужденных, чьи права и
свободы изложены в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Также говорится о социальноэкономических, политических, культурных правах в уголовно-исполнительной системе.
Ключевые слова: права и свободы гражданина, осужденный, права на труд, на отдых, на
образование, на получение пенсий и пособий, изучение нормативно-правовых актов осужденными,
права на свободу слова, мыслей, вероисповеданий.
THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CONVICTED IN THE PROCESS
OF EXECUTION OF PUNISHMENT

© 2015 A. Nekrasov
Summary. In a scientific article says protecting the rights and freedoms of convicts in prisons
and their guarantees. Human rights and freedoms provided by the Constitution of the Russian Federation
and other legal acts. Particular attention is paid to the status of prisoners. Their rights and freedoms set
out in the Criminal Enforcement Code of the Russian Federation. Particular attention is to be spoken on
the socio- economic, political and cultural rights in the penal system.
Keywords: rights and freedoms of citizen, convicted, the right to work on vacation, education,
pensions, benefits, the study of legal acts convicts the right to freedom of speech, thoughts, beliefs.

В международных и в российских нормативно-правовых актах довольно часто
встречаются такие понятия, как права и свободы человека.
Ст. 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью». Другие статьи Конституции РФ также органически связаны с правами и свободами человека. По своей сущности и правовой природе система гарантии права и свободы – два связанных между собой термина. Там, где есть права, есть и свобода, поскольку выражать свободу это и есть право.
Ст. 2 Конституции РФ, несомненно, распространяется и на осужденных лиц, отбывающих наказание как в виде лишения свободы, так и не связанные с лишением свободы1.
Гл. 2 Конституции РФ имеет ряд статей (с 17 по 64), посвященных правам и свободам человека и гражданина. На этой основе в УИК РФ в гл. 2 подробно говорится о правовом положении осужденных и о их статусе, но в усеченном виде. Так, ст. 10 УИК РФ
несколько ограничивает права и свободы осужденных. В п. 1 ст. 10 говорится: «Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных,
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний».
Администрация колонии, сотрудники УИС обязаны соблюдать правовой статус
осужденных к лишению свободы и на основе федеральных, ведомственных и нормативно-правовых актов. Обязанность сотрудников как субъектов ИУ – обеспечить соблюдение
прав осужденных, их законных интересов и использовать механизм воздействия для эффективного достижения целей наказания, а также обеспечения порядка и дисциплины в
деятельности ИУ, а также предупреждения пенитенциарных преступлений.
1
Ромашов Р. А. Пенитенциарная преступность: категориально-феноменологический и структурно-функциональный
анализ // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3 (11)/2013. – С. 9–15.
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Анализ УИК РФ позволяет отметить то, что осужденные имеют некоторые ограничения в конституционных правах и свободах в удовлетворении различных потребностей и
интересов личности2.
В действующей Конституции РФ и других нормативно-правовых актах выделяются личные права и свободы человека.
К личным правам и свободам человека относятся: право на жизнь, охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, неприкосновенность жилища, пользования
родным языком, обучения, творчества, свободу совести и вероисповедания (ст. ст. 20–28
Конституции РФ).
Право на жизнь – это особое право, которым наделены все граждане РФ, в том числе
и лица, приговоренные к лишению свободы. Однако, несомненно, лица, отбывающие наказания в ИУ, подвергаются в большей степени психологической и физической опасности,
поэтому во всех ИУ существуют отделы безопасности, которые при возникновении угрозы
личной безопасности осужденного незамедлительно обязаны принять меры по обеспечению
безопасности обратившегося осужденного. Начальник учреждения по заявлению осужденного либо по собственной инициативе принимает решение о переводе осужденного в безопасное место либо устраняет угрозу личной безопасности осужденного.
Согласно ст. 12 УИК осужденные имеют право:
– на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания;
– на вежливое обращение со стороны персонала учреждения;
– независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным
или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований;
– обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания;
– на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных
условиях в зависимости от медицинского заключения;
– на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы
исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи;
– на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных пособий;
– для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.
Согласно ст. 14 УИК осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
Нарушения права на свободу совести и вероисповедания преследуются по ст. 148
УК РФ: «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий»3.
Осужденные к лишению свободы прямо ограничены в праве на свободу передвижения. Они обязаны весь срок наказания находиться в исправительном учреждении. Им
запрещено нарушать линию охраны объектов исправительных учреждений. Побег из мест
лишения свободы, согласно ст. 313 УИК РФ, является преступлением.
2

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. – М.: Юрид. лит., 2000.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1997 г.: по сост. на 17 января 2014 г. – М.: Библиотека законодателя, 2014.
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Свобода передвижения лиц, изолированных от общества, различается по степени:
минимальная – в колониях-поселениях; средняя – в исправительных колониях общего,
строгого режимов на общих или облегченных условиях содержания и на общих, облегченных или льготных условиях в воспитательных колониях; максимальная – в исправительных колониях особого режима, тюрьмах.
При минимальной степени изоляции осужденные ограничены в свободе передвижения в пределах исправительной колонии. Они содержатся без охраны, но под надзором.
В колонии-поселении и осужденным, не нарушающим режимных требований, может быть
предоставлено право проживания со своими семьями на арендованной или собственной
жилплощади как на территории колонии, так и за ее пределами.
При средней степени изоляции осужденные проживают в общежитиях и передвигаются в строго ограниченных пределах территории исправительной колонии. За ними
осуществляется постоянный надзор и контроль.
При максимальной степени изоляции осужденные проживают в запираемых помещениях или одиночных камерах. Им предоставляются ежедневные прогулки в специально
отведенных для этого местах, продолжительность прогулок ограничена законом.
В период отбывания наказания в зависимости от поведения осужденных степень их
изоляции может изменяться как в сторону смягчения, вплоть до условно-досрочного освобождения, так и в сторону ужесточения, вплоть до перевода в исправительное учреждение с более строгим режимом содержания4.
Политические права и свободы раскрывают социальные позиции личности по отношению к власти, уровень ее политической свободы, участия в политических процессах.
К ним относятся: свобода мысли и слова, право на объединение в общественные организации, право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, право на участие в управлении делами государства, право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. ст. 29–33 Конституции РФ).
Свобода мысли – свобода каждого человека от любого политического или идеологического контроля, когда он сам определяет систему своих духовных ценностей, верований и т. д. Свобода же слова представляет собой право каждого свободно выражать свои
мысли перед другими как индивидуально, непосредственно, так и в средствах массовой
информации. Эту важнейшую группу прав закрепляет ст. 29 Конституции РФ.
Как и все другие права, свобода мысли и слова ограничивается правами и законными интересами других лиц, а также мерами законодательного характера. Эти ограничения содержатся в тексте самой статьи (ч. 2), а также установлены отраслевыми нормами,
например, уголовным правом – ответственность за клевету (ст. 129 УК РФ), оскорбление
(ст. 130 УК РФ).
Осужденные могут свободно высказывать свои мысли, суждения и убеждения по
любым вопросам как в устной, так и в письменной форме. Помимо ограничений свободы
мысли и слова, установленных в ст. 29 Конституции РФ для всех граждан (о недопустимости пропаганды или агитации, возбуждающей расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрета пропаганды социального, национального, религиозного
или языкового превосходства), все выступления осужденных, заседания советов коллектива исправительного учреждения проводятся под контролем соответствующих органов,
публикации осужденных подвергаются цензуре.
Нахождение в местах лишения свобод влечет за собой, как правило, исключение
осужденных из общественных организаций, объединений. Наряду с этим в исправительных
учреждениях создаются самодеятельные организации осужденных, которые работают под
контролем администрации исправительного учреждения. Основными задачами самодеятельных организаций осужденных являются: оказание осужденным помощи в духовном,
профессиональном и физическом развитии; развитие полезной инициативы осужденных;
4

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.: по сост. на 10 января 2014 г. – М.: Омега-Л, 2014.
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оказание позитивного влияния на исправление осужденных: участие в решении вопросов
организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации исправительных
учреждений в поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений
между осужденными; оказание социальной помощи осужденным и их семьям и др. Таким
образом, через самодеятельные организации осужденные имеют возможность на самоопределение, свободу и участие в управлении специфическим обществом государства.
Другим не менее важным политическим правом граждан России является право на
мирные собрания. Об этом гласит ст. 31 Конституции РФ. Свобода собраний – это возможность собираться в закрытых помещениях, доступ в которые может быть ограничен
устроителями по различным основаниям (например, членство в общественных объединениях, пол, возраст и т. д.).
Как уже отмечалось, Конституция РФ гарантирует гражданам свободу слова, печати, собраний, митингов, демонстраций, шествий. Однако режим в исправительных учреждениях исключает возможность предоставления перечисленных свобод в полном объеме.
Осужденные имеют возможность выступать на собраниях, в многотиражных и стенных
газетах учреждения, но все собрания и печать организуются и проводятся под контролем
администрации.
Осуществление политических прав и свобод немыслимо без существования права
на участие в управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ).
Осужденные к лишению свободы ограничены в правах на участие в управлении
делами государства. Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, не могут избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, они не имеют доступа к государственной службе, не имеют права участвовать
в отправлении правосудия (ст. 32 Конституции РФ).
Осужденные косвенно ограничены в праве обращаться лично в государственные
органы и органы местного самоуправления по вопросам совершенствования работы исправительного учреждения и др. Однако они могут направлять индивидуальные или коллективные жалобы в государственные органы и органы местного самоуправления, критикующие работу исправительного учреждения, а также предложения по ее совершенствованию и др.
Наряду с этим осужденные могут обсуждать вопросы, связанные с проведением
каких-либо значимых событий, происходящих в государстве.
Социальные права и свободы – это группа прав, в которую входят реально гарантированные возможности использования материальных и духовных благ для удовлетворения потребностей человека в социальной сфере. Иными словами, они затрагивают область
наемного труда и смежные с ней вопросы.
Экономические права и свободы в своей основе связаны с правом собственности,
охватывают свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг.
К числу социально-экономических прав и свобод личности относятся: право на
предпринимательскую деятельность (частную собственность и наследование); землю; свободный труд; отдых; защиту материнства, детства и семьи; социальное обеспечение; жилище; охрану здоровья; благоприятную окружающую среду; образование; свободу творчества (ст. ст. 34–44 Конституции РФ).
Применительно к личности осужденных эти права и свободы направлены на создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь в условиях изоляции от общества и
какое-то время после освобождения.
У рассматриваемой категории граждан различаются ограничения в осуществлении
полномочий собственника в отношении имущества, находящегося за пределами исправительного учреждения, и имущества, которое осужденный может иметь при себе.
Каждый осужденный обязан трудиться. Это выражается в праве требовать предоставления работы, что в современных условиях не всегда осуществимо. Администрация
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обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности,
состояния здоровья и, по возможности, специальности (ст. 103 УИК РФ). Осужденные к
лишению свободы привлекаются к труду на предприятиях исправительных учреждений.
Осужденные мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды I и II групп привлекаются к труду по их желанию. Время работы в ИУ осужденным засчитывается в общий трудовой стаж.
Необходимо учитывать тот факт, что для многих осужденных, не получающих материальной помощи от родственников, средства, заработанные во время отбывания наказания, являются единственным источником существования. Не имея заработка, они фактически лишены возможности приобретать в местах лишения свободы дополнительные
продукты питания и предметы первой необходимости, выписывать газеты и журналы и
т. д. В данной ситуации считается возможным администрации ИУ изыскивать возможности для обеспечения осужденных работой на производствах конкретного ИУ, а именно:
расширять материально-техническую базу, увеличивать долю государственных и коммерческих заказов путем повышения качества производимой продукции.
В условиях изоляции от общества особое внимание уделяется охране материнства
и детства. В исправительных учреждениях беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, создаются условия, обеспечивающие их нормальное
проживание и развитие, организуются дома ребенка.
Осужденным беременным женщинам создаются улучшенные бытовые условия и
устанавливаются повышенные нормы питания. Они обеспечиваются пособиями по беременности и родам. На период освобождения от работы осужденным беременным женщинам и кормящим матерям питание предоставляется бесплатно.
Сохранение семейных отношений для осужденного является важным стимулирующим фактором стремления к исправлению. Многие осужденные стараются сохранить
брачные отношения или заключить брак в период пребывания в исправительном учреждении. Свидания осужденных с супругами способны разнообразить их жизнь, придать ей
смысл. И, наоборот, распад семьи может привести к озлобленности.
Прямые ограничения установлены в социальном обеспечении осужденных. В соответствии со ст. 98 УИК РФ обязательному государственному социальному страхованию
подлежат только осужденные, привлеченные к труду в местах лишения свободы.
Право осужденных на пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на общих основаниях. Выплата пенсий осуществляется органами
социальной защиты населения по месту нахождения исправительного учреждения путем
перевода на лицевой счет осужденного.
Право осужденных на жилище, имевшееся у него до исполнения наказания, сохраняется за ним на общих основаниях, распространяются на него и обязанности по содержанию
жилого помещения (ст. 7 Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики»).
УИК РФ закрепляет право осужденных на охрану здоровья, включая получение
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения. Обязанность охраны здоровья осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, возлагается на администрацию этого учреждения или органа УИС ФСИН
России. Последние располагают широкой сетью специализированных медицинских учреждений, осуществляющих лечебно-профилактическую работу среди осужденных. Кроме
того, в каждом исправительном учреждении имеется медицинская часть со стационаром и
специализированными кабинетами оказания лечебно-профилактической помощи осужденным. В случае необходимости больных осужденных направляют на лечение в специализированные больницы.
Заботиться о повышении образовательного уровня каждого человека – одна из основных задач государства. Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый гражданин «имеет
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право на образование». Осужденные не являются исключением. В местах лишения свободы постоянно совершенствуются формы и методы обучения содержащихся в них лиц. Основное общее образование обязательно, в том числе и для осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся
инвалидами I или II группы, имеют право, по их желанию, на получение основного общего или среднего (полного) образования (ст. 112 УИК РФ). Кроме того, «осужденным, желающим продолжить обучение в целях получения среднего (полного) общего образования, администрацией исправительного учреждения и соответствующими органами местного самоуправления создаются необходимые условия» (ст. 112 УИК РФ).
Осужденные к лишению свободы, не имеющие профессии (специальности), по которой они могут работать в исправительном учреждении, обязаны получить начальное
профессиональное образование или пройти профессиональную подготовку по специальности, по которой они смогут работать и после освобождения. Осужденные, являющиеся
инвалидами I или II группы, мужчины в возрасте старше 60 лет и женщины старше 55 лет
могут получить соответствующую подготовку по их желанию.
Свобода творчества. Поддержание творческой инициативы осужденных призвано
содействовать организации их досуга, что является актуальным в связи с безработицей в
некоторых исправительных учреждениях УИС.
Осужденным гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества.
Ограничения прав осужденных на творчество связаны с режимными требованиями,
запретами пользования специальными видами инвентаря и технологий. Перечень предметов, запрещенных к использованию, содержится в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений2.
Подводя итоги, отметим, что правовое положение осужденных в местах лишения
свободы представляет собой разновидность специального правового статуса, основанного
на правовом статусе граждан Российской Федерации.
Правовой статус осужденных к лишению свободы имеет двойственный характер. С
одной стороны, необходимо максимально обеспечить соблюдение прав и законных интересов осужденных, а с другой – добиться их исправления, исполнение ими дисциплины и
порядка отбывания наказания, достичь целей наказания, обеспечить предупреждение совершения осужденными преступлений и правонарушений.
Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне созданы основы
конституционного положения статуса личности осужденного, соответствующие международным стандартам. Осужденные, несмотря на совершенные ими преступления, находятся
под правовой и социальной защитой Российского государства. Кроме того, Российская
Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять права, свободы и законные интересы осужденных наравне с другими гражданами и лицами, находящимися под юрисдикцией государства.
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Ключевые слова: судопроизводство, правосудие, законодательство, уголовный суд, УК.
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF RUSSIA:
THE THORNY PATH TO JUSTICE

© 2015 R. Romashov
Summary. In article the author considers the correlation of the concepts of «justice» and «justice», and analyzes the stages of formation and development of the Russian criminal-tion proceedings.
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1. Соотношение понятий «судопроизводство» и «правосудие»
В современном русском юридическом языке слова судопроизводство и правосудие
рассматриваются в качестве синонимов. Считаем такой подход, особенно в области уголовного процессуального права, неверным.
Во-первых, судебное производство, представляющее собой специализированный
механизм разрешения юридических конфликтов, установления степени виновности правонарушителей и определения вида и меры ответственности/наказания за совершенное
правонарушение, приобрело четкие формальные очертания в России только с появлением
профессиональной юстиции. Становление системы юридического образования и науки
начинается в российском государстве в XVIII в. с появлением первых отечественных университетов. Именно с этого периода, и никак не ранее, можно говорить о российском судопроизводстве как о системе профессиональной юридической деятельности. Вплоть до
XVIII в. (а точнее, до XIX в.) отечественное судопроизводство относилось не к юридической, а к управленческой деятельности и осуществлялось лицами, наделенными административно-властными полномочиями (князьями, боярами, императорами, губернаторами и
т. п.), не имевшими правового образования и вершившими суд не по праву, а по своей воле и собственному представлению о справедливости.
Во-вторых, применительно к системе уголовного судопроизводства более точным
будет название «система уголовного законосудия». И УК и УПК Российской Федерации
оперируют исключительно терминами «закон» и «законодательство». В частности, ст. 1
УК «Уголовное законодательство Российской Федерации» гласит: «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий кодекс».
То же самое, по сути, положение содержится в ст. 1 УПК «Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства», в которой говорится: «Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом».
Российский судья судит не по праву в теоретико-философском его понимании (допускающем существование противоправных законов и, как следствие, правомерность противозаконного поведения), а по действующему закону, являющемуся для судьи юридической истиной. Кстати, такой же юридической истиной является вступившее в законную
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силу судебное решение (независимо от категории судей, которые его вынесли). В данном
случае считаем некорректными заявления ряда высокопоставленных чиновников (многие
из которых имеют высшее юридическое образование) о том, что российские суды часто
выносят ошибочные решения. Безусловно, судьи, будучи живыми людьми, ошибаться могут и ошибки, в том числе в своей профессиональной деятельности, совершают, но суд как
государственный орган (так же, как и государство в целом) представляет собой механизм,
в определенной степени абстрагированный от личностных взглядов, устремлений и переживаний участников судебного процесса (судей, прокуроров, адвокатов). Судебная ошибка конкретного судьи может и должна устраняться на последующих стадиях судебного
процесса (апелляционной и кассационной). Если этого не происходит, то говорить следует
не об индивидуальной некомпетентности отдельно взятого судьи, а о несовершенстве судебной системы государства в целом.
В-третьих, судопроизводство представляет собой процессуальный институт, действующий на всех этапах общественного развития, в том числе и в так называемые переходные периоды, когда прежняя правовая система уже не действует, а новая еще не создана.
В этих случаях в качестве судебных инстанций выступают чрезвычайные органы (трибуналы, комиссии, совещания и др.), которые принимают решения не на правовой/законодательной основе, а руководствуясь, к примеру, «революционной целесообразностью». В таких ситуациях судопроизводство представляет собой не правовой институт,
а инструмент административного волюнтаризма, акцентированного исключительно на карательное воздействие.
Вывод: понятия «судопроизводство» и «правосудие» соотносятся как целое и
часть. Правосудие – одна из форм судопроизводства, возникающая на определенной стадии его развития, характеризующаяся наличием профессиональных кадров (имеющих
юридическое образование судей) и структурированной законодательной системы, регламентирующей судебную деятельность, а также имеющая действенную систему «противовесов», предотвращающих вредоносные последствия возможных судебных ошибок и
других злоупотреблений.
2. Этапы становления и развития системы российского уголовного судопроизводства
Говорить о существовании специализированной системы уголовного судопроизводства (уголовного законосудия) применительно к древней и средневековой Руси не
имеет смысла. Суд в этот период являлся прерогативой лиц, наделенных властными полномочиями, и принципиальным образом не отличался от других видов административноуправленческой деятельности. «Не только в княжеский, но и в царский период нашей истории государи участвовали непосредственно и лично в отправлении правосудия»1.
Функциональное обособление судебной деятельности от управленческой началось
при Петре I и завершилось в период царствования Александра II. В ходе проводимой им
судебной реформы в Российской империи была не только создана формализованная и
четко структурированная судебная система, объединявшая разноуровневые органы судопроизводства (мировые суды, съезды мировых судей, окружные суды, судебные палаты,
Правительствующий сенат), но и законодательно определен ее статус как самостоятельной, внесословной «судебной власти»2. По мнению М. В. Немытиной, «суд, введенный в
России уставами 1864 г., представлял собой феномен демократического суда в условиях
абсолютистского государства»3. Считаем, что именно этим обстоятельством, а не пресловутыми контрреформами, было обусловлено торможение реформационных изменений и
практическое сведение их на нет в начале XX в., когда и общество и власть предпочли
правовым средствам диалога инструменты конфликта, в итоге приведшие великую империю к революции и разрушению. В связи со сказанным еще раз процитируем М. В. Немы1

Романович-Славотинский А. Система русского государственного права. – Киев, 1911. – Ч. 1. – С. 250.
Воротынцева А. А. [и др.]. История российского правосудия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под ред. Н. А. Колоколова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. – С. 20–21.
3
Немытина М. В. Суд в России: вторая половина XIX – начало XX в. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. – С. 6.
2
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тину, с которой мы солидарны в том, что «положение, сложившееся в российском судебном ведомстве в связи с принятием уставов 1864 г., ассоциируется с состоянием судебной
власти в стране сегодня. И эти параллели далеко не в пользу современного процесса реформирования – в нашем отечестве не принято извлекать уроки из прошлого, чтобы избежать
ошибок в настоящем, горьких разочарований и непоправимых последствий в будущем»4.
Система советского, равно как современного российского, судопроизводства характеризуется, прежде всего, очень малым (с точки зрения исторической хронологии)
временным промежутком стабильного существования. Применительно к советскому судопроизводству, если исключить революционный и репрессивно-военный периоды, когда
говорить о правовой природе судебных решений можно только в том случае, если отождествлять понятия «право», «революционная законность», «социалистическая законность», получается период около 40 лет (начиная с 1953 г.). Если рассматривать специфику советского суда, то следует акцентировать внимание на следующих аспектах:
– советский народный суд являлся государственным учреждением, существовавшим и действовавшим в четком соответствии с государственной политикой, основанной
на коммунистической идеологии;
– концептуальной основой судебной деятельности являлась концепция социалистической законности, предполагавшая дифференциацию истинной (социалистической) и
ложной (буржуазной) законности. Тем самым на законодательном уровне устанавливалась
система двойных стандартов в судебной деятельности;
– законодательной основой уголовного судопроизводства являлась система нормативных правовых актов, в комплексе образующих бланкетный законодательный массив.
Нормы общей части уголовного законодательства содержались в федеральном законе –
Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик. В свою очередь нормы особенной части закреплялись в республиканских уголовных кодексах. Таким образом, формально в СССР соблюдался принцип федерализма, в соответствии с которым общие положения уголовной политики государства определялись на общефедеральном
уровне, а составы конкретных преступлений и ответственность за них закреплялись в кодифицированных законодательных актах, принимаемых на уровне субъектов советской
Федерации;
– государство и государственные интересы рассматривались в качестве приоритетного объекта правовой охраны и судебной защиты, по сравнению с правами и законными
интересами личности. Применительно к системе уголовного судопроизводства это проявлялось, к примеру, в различных по степени тяжести наказаниях за совершение преступлений против государственной и личной собственности;
– деятельность судебной системы на всех исторических этапах развития советского
государства характеризовалась обвинительно-карательной направленностью5.
Укрепление и стабилизация современного Российского государства, как правило,
связывается с началом в 2000 г. «президентства» В. В. Путина и насчитывает на сегодняшний момент 15 лет относительно спокойного и последовательного политикоправового развития. Естественно, делать какие бы то ни было серьезные и основательные
выводы, исходя из столь малого времени практической апробации заявленных планов переустройства Российского государства в целом и судебной системы в частности, не приходится. Однако использование метода аналогий позволяет говорить об определенных
4

Немытина М. В. Указ. соч. – С. 5–6.
Репрессивный характер практической судебной деятельности в первое десятилетие советской власти причудливым
образом сочетался с либеральным характером уголовно-правового законодательства, закреплявшим достаточно мягкие
санкции. Такая «нестыковка» объясняется, на наш взгляд, в первую очередь очень низким уровнем профессиональной
юридической подготовки советских судей, выносивших приговоры не в соответствии с Законом, а руководствуясь собственным революционным правосознанием. Кроме того, не следует забывать, что первоначально советская власть рассматривала общеуголовный элемент как классово близкий, что также влияло на определение мер уголовно-правовой
ответственности.
5
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тенденциях и наметившихся закономерностях в процессах формирования и функционирования российского уголовного судопроизводства.
Провозглашение Российской Федерации демократическим правовым государством
(эту характеристику избрали для себя практически все государства, получившие независимость и суверенитет в результате распада СССР) актуализировало дискуссию по поводу
соотношения понятий «право» и «закон», а также о формах, средствах и методах правового ограничения государства. На смену концепции социалистической законности пришла
законность правовая/правозаконность. Много говорилось о правовой сущности законодательной и законоприменительной (и в том числе судебной) деятельности. Провозглашалось верховенство «новой» Конституции «новой» России во всех сферах правовой и политической жизни. В стране и ряде ее субъектов (преимущественно национальных республиках) были созданы «конституционные храмы» – конституционные суды, служители которых заявляли о своем прерогативном праве общаться не только с текстом, но и с «духом» Конституции. Появились работы «Наш трудный путь к праву», «Восхождение к праву» и др., исходя из названия которых можно было сделать вывод, что в СССР права не
было, а сегодняшняя Россия находится в состоянии движения к «его сияющим вершинам», с достижением которых, надо полагать, и связывалось обретение «обетованной»
правовой государственности. Чем-то это напоминает движение страны моей юности,
стремившейся к столь же прекрасным и ничуть не менее символичным вершинам коммунизма. «Пики коммунизма» остались непокоренными, равно как и другие идеальные цели,
задающие направление общественного развития. Демократическое правовое государство,
правовая законность и правосудие стали общеупотребимыми терминами, не вызывающими сколько-нибудь ярко выраженных реакций. Что же касается конкретных изменений,
происшедших в структуре и содержании системы уголовного судопроизводства, то они
сводятся к следующим новациям.
Прежде всего, был кардинальным образом изменен принцип формирования системы
уголовного законодательства. Если в СССР уголовное законодательство представляло собой
комплексное образование, объединявшее федеральный закон (Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик, содержавшие нормы Общей части) и законы субъектов
(республиканские уголовные кодексы, содержавшие нормы Особенной части), то в Российской Федерации начиная с 1997 г. действует единый общефедеральный Уголовный кодекс, в
структуре которого объединены Общая и Особенная части, закрепленные в которых нормы
распространяют свое действие на все субъекты Российской Федерации и могут изменяться
только в порядке, предусмотренном для изменения федеральных законов.
В структуру органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, были включены мировые судьи и суды присяжных.
В уголовный процесс были включены новые стадии (особый порядок судебного
разбирательства, в т. ч. при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, производство в суде апелляционной инстанции и др.), обусловленные стремлением законодателя усилить эффективность уголовного судопроизводства.
Был продекларирован переход уголовного судопроизводства от обвинительного к
состязательному.
Признавая значимость проведенных преобразований в области уголовного судопроизводства России, вместе с тем, к сожалению, приходится констатировать, что перейти
от советской системы уголовного судопроизводства к демократической системе уголовного правосудия пока не удалось.
Уголовный суд России продолжает оставаться обвинительным, о чем, прежде всего,
свидетельствует тот факт, что абсолютное большинство приговоров, выносимых судами по
уголовным делам, являются обвинительными. Действующий УПК РФ относит к стороне
обвинения органы и должностных лиц, осуществляющих дознание и следствие по уголовным делам, что автоматически причисляет их к лицам, непосредственно заинтересованным
именно в обвинительной интерпретации фактов и обстоятельств по рассматриваемому делу.
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Включение в структуру уголовных судов мировых судей имело своей основной задачей увеличение штата судейских работников и своего рода «разгрузку» федеральных
судей. Современный мировой судья, в отличие от своего «аналога» в императорской России, не является частью «мира общины», в которой он разрешает возникающие конфликты и не руководствуется в своей процессуальной деятельности принципом приоритета
мирового соглашения сторон по отношению к пресловутой «объективной истине».
Решения, выносимые судами присяжных, подвергаются повсеместной критике как
ошибочные, проводится постоянная ограничительная коррекция перечня дел, отнесенных
к подсудности этого органа судопроизводства.
Перечисленные факторы ни в коем случае нельзя оценивать ни как неудачу реформы в целом, ни как ошибочность ее ключевых положений. Россия как самостоятельное
суверенное государство находится на первоначальном этапе своего становления. То же
самое можно сказать об отечественной судебной системе. Путь к реальному правосудию
сложен и тернист, но идти по нему необходимо, если мы хотим построить в своей стране
судебную систему, способную не только карать человека, но и защищать его.
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы дифференциации и индивидуализации,
раскрывается специфика их использования при исполнении наказаний.
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION
AND INDIVIDUALIZATION DURING THE EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT
IN THE FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY
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Summary. The article discusses the principles of differentiation and individualization, specifics
of their use in the enforcement of sentences.
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Принцип предполагает, что наказание должно применяться с учетом характера и
степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их
поведения. Суть дифференциации исполнения наказания состоит в установлении для разных групп осужденных, выделенных по определенным признакам, разных условий отбывания наказания.
В наибольшей степени этот принцип реализуется в отношении лишенных свободы
как наиболее многочисленной и разнородной категории осужденных. Дифференциация
исполнения лишения свободы включает в себя уголовно-правовую и уголовноисполнительную дифференциацию.
Уголовно-правовая дифференциация наказания в виде лишения свободы достигается
путем законодательной классификации осужденных по социально-демографическим (пол,
возраст) и уголовно-правовым (категория преступления, форма вины, рецидив, факт отбывания в прошлом лишения свободы) признакам и распределения выделенных классификационных групп по исправительным учреждениям разного вида. При этом обеспечивается и раздельное содержание осужденных этих категорий, чтобы исключить отрицательное влияние
более опасных преступников на менее опасных.
Индивидуализация назначения наказания в виде лишения свободы выражается в установлении конкретного срока наказания и вида исправительного учреждения для каждого
осужденного с применением общих начал и специальных правил назначения наказания.
Уголовно-правовая дифференциация создает предпосылки для дальнейшей дифференциации исполнения наказания. В процессе исполнения наказания, в рамках уголовноправовой дифференциации, администрацией исправительного учреждения проводится
уголовно-исполнительная дифференциация. В результате этой дифференциации устанавливаются разные условия отбывания наказания (обычные, облегченные, строгие) для разных категорий осужденных, выделенных на основании уголовно-исполнительной классификации осужденных, которую нельзя было провести на стадии назначения наказания. За
основание уголовно-исполнительной классификации берутся не уголовно-правовые, а
психолого-педагогические критерии – поведение осужденных и их отношение к труду и к
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учебе. Конечно, уголовно-исполнительная дифференциация осуществляется с учетом социально-демографических и уголовно-правовых признаков.
Следовательно, уголовно-исполнительная дифференциация (изменение условий
отбывания наказания) может осуществляться как в пределах одного исправительного учреждения, так и путем перевода в исправительное учреждение другого вида.
Дифференциация создает предпосылки для индивидуализации, а способом индивидуализации исполнения наказания выступают меры дисциплинарного воздействия – поощрения и взыскания.
Одной из форм реализации института дифференциации наказания является «прогрессивная система отбывания наказания», иногда называемая ступенчатой системой отбывания
наказания1. Отличительной чертой прогрессивной системы является объединение в ней уголовно-правовой и уголовно-исполнительной дифференциации, использование правовой и
психолого-педагогической классификации.
Следует различать дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказания и
дифференциацию и индивидуализацию применения мер исправительного воздействия.
Индивидуализация применения мер исправительного воздействия основывается на изучении индивидуальных особенностей личности осужденного и осуществляется путем индивидуальной воспитательной работы.
Таким образом, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная дифференциации наказания отличаются по субъекту (суд или администрация исправительного учреждения) и по
характеру классификации (уголовно-правовая или уголовно-исполнительная). Объединяет их
цель – оказание необходимого и целесообразного карательного воздействия на осужденных.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к
осужденным средств исправительного воздействия создают необходимые предпосылки
для достижения его целей и задач.
Дифференциация исполнения наказания и процесса исправительного воздействия
предполагают, что к различным категориям осужденных в зависимости от характера совершенных ими преступлений и степени общественной опасности, прошлой преступной
деятельности следует применять различный объем карательного воздействия, правоограничений, а воспитательная работа с ними должна строиться с учетом типологических особенностей их личности, возраста, пола и иных психолого-педагогических особенностей.
Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства создают для этого необходимые предпосылки. Прежде всего, сказанное относится к осужденным к лишению
свободы. Они разделяются на относительно однородные категории (ст. 80 УИК РФ), а отбывание ими наказания организуется в исправительных учреждениях различного вида
(ст. 74 УИК), что дает возможность применять к ним различный объем правоограничений.
Хотя исполнение наказания и применение исправительного воздействия представляют единый карательно-исправительный процесс, вместе с тем дифференциация кары
отличается от применения таких средств исправления, как труд, воспитательная работа,
общее и профессиональное обучение осужденных.
Дифференциация исполнения наказания ограничивается существующими видами
исправительных учреждений, а в их пределах – видами условий. Она зависит также не
только от степени изоляции осужденных от общества, объема ограничения их субъективных прав, но и от срока наказания, который надлежит им отбыть, от места отбывания
наказания – в конкретном субъекте Российской Федерации, где они проживали, или за
его пределами. Не случайно в связи с этим в Принципе 20-м Свода принципов защиты
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, указывается, что по просьбе «находящегося в заключении лица оно содержится, если это
1

См.: Бриллиантов А. В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в целях дифференциации условий
отбывания наказания. – М., 1995. – С. 8–10.
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возможно, в месте задержания или заключения на разумном отдалении от его обычного
места проживания»2.
Если дифференциация исполнения наказания в основном ограничивается рамками
определенного вида исправительного учреждения, то дифференциация исправительного
воздействия осуществляется в пределах конкретного исправительного учреждения с
учетом типологических особенностей различных категорий осужденных с точки зрения
возраста, пола и других признаков, а также степени социально-нравственной запущенности или, напротив, степени исправления.
По степени социально-нравственной запущенности осужденные подразделяются на
нарушителей и злостных нарушителей режима (ч. 1 ст. ст. 115, 116 УИК РФ). По степени
исправления они разделяются на положительно характеризующихся (ч. 3 ст. 113 УИК РФ)
и лиц, не нуждающихся для своего исправления в полном отбывании назначенного наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ).
Дифференциация исправительного воздействия в отношении различных категорий
осужденных может осуществляться в пределах вида исправительного учреждения как без
изоляции, так и путем изоляции. Например, за злостные нарушения режима осужденные
могут переводиться в помещения камерного типа, где они содержатся изолированно от
других осужденных, отбывающих наказание в данной колонии.
Дифференциация исправительного воздействия на осужденных проводится с учетом
типологических особенностей различных их категорий в зависимости от пола (мужчины и
женщины); возраста (несовершеннолетние или взрослые); состояния здоровья (инвалиды,
осужденные, к которым применяются принудительные меры медицинского характера); прошлой преступной деятельности. Все эти категории осужденных выделены уголовноисполнительным законодательством (ст. ст. 18, 80 УИК РФ). Однако дифференцированное
применение исправительного воздействия может строиться с учетом иных типологических
признаков осужденных.
Необходимо подчеркнуть, что такого рода дифференциация осуществляется только
при исполнении лишения свободы.
Индивидуализация исполнения наказания и применения мер исправительного воздействия – логическое продолжение дифференциации. Ее основные положения сформулированы в ч. 3 ст. 9 УИК РФ, согласно которой средства исправления осужденных должны применяться с учетом характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, личности осужденного, а также его поведения.
Индивидуализация исполнения наказания основывается на индивидуализации его
назначения. Она реализуется в пределах одного вида исправительного учреждения путем
изменения объема карательного воздействия на конкретного осужденного, его перевода с
одних условий отбывания наказания на другие, более строгие или менее строгие, а также
путем перевода из исправительного учреждения одного вида в другое.

Бриллиантов, А. В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в целях
дифференциации условий отбывания наказания / А. В. Бриллиантов. – М., 1995.
Организация Объединенных Наций. Департамент общественной информации. – Нью-Йорк, 1980.
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УДК 343
ОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

© 2015 Р. З. Усеев
Аннотация. Статья посвящена феномену опасности в деятельности исправительных
учреждений. Указанный феномен ранее не получил должного исследования. Автор рассматривает понятие, виды, структуру, объекты и признаки опасности в аспекте обеспечения безопасности мест лишения свободы.
Ключевые слова: опасность, безопасность, вызов, угроза, предопасность, последствия,
исправительные учреждения, осужденные, персонал, факт-нарушение, источник, вредоносность,
динамика.
THE DANGER IN THE CONTEXT OF SAFETY CORRECTIONAL FACILITIES

© 2015 R. Useev
Summary. The article is devoted to a danger phenomenon in activity of correctional facilities.
The specified phenomenon didn't receive due research earlier. The author considers concept, types, structure, objects and signs of danger of aspect of safety of places of imprisonment.
Keywords: danger, safety, call, threat, preliminary hazard, consequences, correctional facilities
condemned, the personnel, the fact violation, source, injuriousness, dynamics.

В правовых исследованиях достаточно часто используются двойственные понятия
как соотношение двух равнозначных и сопряженных начал. Диалектические пары (жизнь
и смерть, война и мир, добро и зло, истина и ложь и т. д.) переходят один в другой, и их
взаимодействие порождает новое качество1. Названное свойство является формой проявления философского принципа единства и борьбы противоположностей, отражающего
многогранность окружающей человека и познаваемой им реальности2.
Вопросы опасности в жизнедеятельности человека изучены разными отраслями
знаний. В значительной мере указанные вопросы отражены в литературе по безопасности
жизнедеятельности и рискам.
Необходимым условием существования человеческого общества является деятельность. Существует большое количество видов деятельности, которые охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, протекающие в быту, общественной,
культурной, производственной, научной и других сферах жизни.
Модель процесса жизнедеятельности в наиболее общем виде можно представить
состоящей из двух элементов: человека и среды его обитания. Между собой эти элементы
связаны двухсторонними связями.
Прямые связи человека со средой очевидны.
Обратные связи обусловлены всеобщим законом реактивности материального мира.
Система «человек – среда» является двухцелевой:
1) одна цель состоит в достижении определенного эффекта в процессе деятельности (для УИС, например, исполнение наказания в соответствии с законом; нормальное
функционирование всех параметров деятельности ИУ);
2) вторая – в исключении нежелательных последствий от этой деятельности (для
УИС, например, исключение негативных (опасных) последствий (недопущение побегов
1

Бессараб Н. Р. Изоляция личности как правовая категория: дис. … канд. юрид. наук. – Коломна: КГПИ, 2005. – С. 12.
Маликов Б. З., Маковик Р. С., Бессараб Н. Р. Изоляция личности – правовая категория и форма государственного принуждения: монография. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2007. – С. 19.
2
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осужденных из ИУ, пожаров, эпидемий и т. д. в учреждениях). Т. е. речь идет об обеспечении безопасности3.
Итак, с позиции лексики под опасностью понимается возможность, угроза чегонибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья4.
В настоящий момент в литературе существуют различные определения термина
«опасность», содержание которого зависит от сферы жизнедеятельности (военная, юридическая, экономическая и т. д.).
А. А. Бирюков, В. К. Кузнецов, изучая вопросы безопасности жизнедеятельности,
под опасностью понимают негативное свойство систем материального мира, приводящее
человека к потере здоровья или гибели5. В свою очередь А. И. Павлов, В. Н. Тушонков,
В. В. Титаренко определяют опасность как явления, процессы, объекты, свойства объектов,
которые в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека6.
Я. Д. Вишняков и Н. Н. Радаев, изучая различные виды риска в жизнедеятельности
общества, определяют опасность как свойство среды (естественной, искусственной, социальной, деловой, правовой), окружающей рассматриваемый объект (человека, социальную
систему), состоящее в возможности (при определенных условиях случайного или детерминированного характера) создания физических или иных негативных воздействий, способных привести к нежелательным последствиям для рассматриваемого объекта
и (или) окружающей его среды7.
Р. А. Ромашов под опасностью понимает совокупность факторов, в комплексе образующих агрессивную среду, способную при определенных обстоятельствах причинить
вред правам и законным интересам индивидуальных и коллективных субъектов. Вместе с
тем автор считает, что пенитенциарная опасность есть совокупность вредоносных угроз,
исходящих от пенитенциарной среды8.
В целом же смысловое значение опасности в самом общем виде сводится к следующему. Опасность – это:
любые процессы, явления, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь и
здоровье человека9;
негативное свойство системы «человек – среда обитания», способное причинить
ущерб и обусловленное энергетическим состоянием среды и действием человека10;
возможность причинения какого-либо ущерба, т. е. такого изменения структуры
или других характеристик объекта, которое делает его хуже11.
В законодательстве РФ не дается определения опасности. Вместе с тем в литературе содержание опасности выражается понятиями «вызов», «опасность», «угроза»12 и в
широком смысле представляется в виде последовательной цепи13. В целом же проблема
соотношения указанных понятий сегодня остается открытой.
А. В. Брега для понимания категории «опасность» предлагает указанные понятия
рассматривать в их триединстве.
Вызов – это совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего
характера, но, безусловно, требующих реагирования на них. Понятие «содержит в себе
3

Павлов А. И., Тушонков В. Н., Титаренко В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: МИЭМП,
2006. – С. 18–19.
4
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 453.
5
Безопасность жизнедеятельности: учебник / отв. ред. А. А. Бирюков, В. К. Кузнецов. – М.: Проспект, 2014. – С. 30.
6
Павлов А. И., Тушонков В. Н., Титаренко В. В. Указ. соч. – С. 11.
7
Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр.
– М.: Академия, 2008. – С. 59.
8
Джансараева Р. Е., Ромашов Р. А. Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной
безопасности: монография. – Вена, 2014. – С. 154.
9
Петрухно Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: МГОУ, 2006. – С. 5.
10
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 6.
11
Гражданкин А. И. Опасность и безопасность // Безопасность труда в промышленности. – 2002. – № 9. – С. 41–43.
12
Баулин Ю. В. К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ уголовного законодательства //
Правовое государство: проблемы правотворчества. – Тарту, 1989. – Вып. 1. – С. 227.
13
Безопасность Евразии: словарь-справочник. – М.: Книга и бизнес, 2003. – С. 279.
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потенциальную опасность для других…. Представляет собой зачаточную ступень в формировании угрозы»14. Иными словами, вызов представляет собой явления и процессы, которые в настоящее время не ставят под вопрос безопасность, но если не принять ряд конкретных мер, то в дальнейшем обеспечение безопасности окажется труднодостижимым
или даже невозможным15.
Опасность (собственно опасность) – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами. Она представляет собой
объективно существующую возможность негативного воздействия, в результате чего может ухудшиться состояние объекта16.
Понятие угрозы дается в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. как
угроза национальной безопасности, под которой следует понимать прямую или косвенную возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию РФ, обороне и безопасности государства (ст. 6)17.
Угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая
целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил. Угроза – это стадия крайнего обострения противоречий, непосредственно предконфликтное состояние, когда налицо готовность одного из субъектов применить силу в отношении конкретного объекта
для достижения своих целей18.
Таким образом, в самом общем виде опасность – это свойство среды, имеющее возможность при определенных обстоятельствах негативно влиять на объект и способное привести к нежелательным последствиям в отношении него и той среды, которая его окружает.
Для ИУ, учитывая его специальный статус, следует обозначить следующие магистральные виды опасностей, возникающих и существующих в УИС:
1) несоблюдение установленного порядка исполнения и отбывания наказания осужденными и иными лицами на объектах ИУ и прилегающих к ним режимных территориях;
2) подготавливаемые и совершаемые осужденными правонарушения и преступления против порядка управления, персонала, осужденных и иных лиц;
3) сохранение и использование криминальных обычаев, традиций, установок осужденными в процессе отбывании наказания, усвоение элементов преступной субкультуры
отдельными представителями персонала ИУ;
4) создание и криминальная деятельность преступных групп осужденных, персонала в ИУ и вне ИУ;
5) недостаточная социально-правовая защищенность персонала ИУ и его подверженность коррупции;
6) профессиональное несоответствие сотрудников условиям службы в ИУ, законодательным и реформационным ее целям (низкий уровень профессиональной компетентности);
7) финансовая и материальная недостаточность обеспечения прав и свобод осужденных, персонала ИУ в их служебной деятельности;
8) устаревшие моральные и физические инфраструктуры объектов ИУ;
9) изношенность инженерных, технических средств обеспечения безопасности,
связи, специальных средств и оружия;
10) пробельность, противоречивость, коррупциогенность уголовно-исполнительного
законодательства;
14

Безопасность Евразии: 2002: энциклопедический словарь – ежегодник. – М.: Книга и бизнес, 2003. – С. 86.
Брега А. В. Риск в системе категорий, характеризующих антитезу национальной безопасности // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: материалы Всеросс. науч. конф., 4 дек. 2009 г., Москва /
Центр пробл. анал. и гос.-упр. проект. – М.: Научный эксперт, 2010. – С. 738.
16
Там же.
17
Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
18
Брега А. В. Указ. соч. – С. 739.
15
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11) неточное соблюдение и исполнение принципов и стандартов отечественного
законодательства и международного пенитенциарного права, низкий уровень обеспечения
законности процесса исполнения наказания в виде лишения свободы;
12) квазиправовая практика юридических действий и решений правоприменителей
ИУ, подмена законных средств, способов, порядка организации и управления процессом
ИУ противозаконными;
13) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
14) несоблюдение правил санитарии и гигиены, противопожарной, технической,
экологической безопасности;
15) несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда.
Объектами опасности в деятельности ИУ выступают:
1. Человек:
персонал УИС;
осужденные;
иные лица, имеющие непосредственное отношение к уголовно-исполнительной
сфере по линии «государство – общество – осужденный».
2. Установленные законом отношения и процессы по всестороннему обеспечению исполнения и отбывания наказания в ИУ. Например, исправление осужденных, деятельность
администрации ИУ по организации несения службы дежурной смены и караула, отношения
контрольно-надзорных органов и персонала исправительной колонии, производственный
процесс, отношения в сфере предоставления осужденным медицинских услуг и т. д.
3. Объекты и предметы обеспечения деятельности учреждений (подразделений) ИУ.
Например, инфраструктура зданий, помещений, производств, охранных сооружений, коммуникаций и т. д.; специальные средства личной безопасности (оружие, специальные средства и
т. д.); специальные и иные транспортные средства, производственные и бытовые механизмы,
техника, средства осуществления производственных и иных процессов и т. д.
4. Учреждения (подразделения) УИС как структурная единица ФСИН России,
территориального органа ФСИН России, отдельного учреждения. Например, исправительная колония, тюрьма, отдел безопасности ИУ, группа социальной защиты осужденных, обысково-маневренная группа ЛИУ и т. д.
Любая опасность имеет следующие признаки (основные черты):
1. Источник (явление (процесс либо отношение, а также сам человек), положившее(ие) начало опасности).
2. Вредоносность, несущая в себе негативные (неблагоприятные) явления (влияния), ущерб, порчу, убыток.
3. Динамика (этапные изменения в ходе развития)19.
Центральным элементом опасности выступает ее динамика, которая в целом раскрывает содержание опасности.
В качестве динамичной категории опасность состоит из следующих частей: предопасность; собственно опасность; последствия.
Предопасность. В живой природе об опасности можно рассуждать скорее условно,
в переносном смысле. Для простейших организмов характерно такое состояние как самосохранение, имеющее рефлекторный, бессознательный характер, а у высших животных
сформировалось такое состояние, которое можно охарактеризовать как «предопасность».
Состояние «предопасности» побуждает живые существа предпринять действия по сохранению жизни и избежать опасности20.
Предопасность выступает в форме возможности.
19

Галузин А. Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, общества, государства: монография. – М.;
Мытищи: Бриз, 2012. – С. 21.
20
Клюев А. А. Проблема социально-экономических факторов в концепции национальной безопасности России: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – СПб.: БалГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 2012. – С. 8.
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Возможность – это способность «неразумной вещи» изменяться, «разумной вещи» –
действовать. Возможность есть неопределенное будущее. Общепринято, что возможность
делится на формальную (абстрактную) и реальную (конкретную)21.
Формальная (абстрактная) возможность есть «неопределенное вместилище всего
вообще… т. е. возможно все, что не противоречит себе»22. Так, установленные параметры
деятельности учреждений (подразделений) УИС могут быть нарушены, приостановлены
либо прекращены в связи с возможными природными и техногенными катастрофами в
месте дислокации учреждений (подразделений) УИС. К формальной (абстрактной) возможности можно отнести возможность возникновения опасных землетрясений в местностях расположения ИУ, для которых нехарактерно такое явление природы, ядерную бомбардировку, полную ликвидацию преступности и социально значимых заболеваний, смену полюсов Земли, падение метеоритов и т. д. Однако и формальная (абстрактная) возможность приводит к негативным последствиям. Так, взрыв упавшего 15 февраля 2013 г.
метеорита в Челябинской области привел к травмам 5 сотрудников и 9 осужденных, а
также нанес материальный ущерб (разбиты стекла окон общей площадью 2966 кв.м.) ИУ
ГУФСИН России по Челябинской области23.
Реальная (конкретная) возможность – это непосредственный подступ к действительности. Поскольку в ИК могут функционировать и функционируют особо опасные
производственные объекты (котельные, компрессорные установки, строительные краны и
т. д.), постольку возможны технические неполадки, неисправности, взрывы. Наличие в
колонии осужденных преступников создает гипотетическую возможность совершения с
их стороны правонарушений и преступлений. Содержание в учреждениях УИС ВИЧинфицированных осужденных, туберкулезных больных создает возможность заражения
этими социально значимыми заболеваниями персонала и других лиц, находящихся в ИУ.
Собственно опасность состоит из вызова, угрозы, факта-нарушения.
Вызов – это совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего
характера, но, безусловно, требующих реагирования на них. Например, странное (нехарактерное) поведение осужденного, нестабильная (неустановленная) работа технического
оборудования на предприятии ИУ, по своему характеру не являющаяся угрозой, скопление посторонних лиц на территории, прилегающей к учреждению, и т. д.
Угроза, т. е. запугивание либо обещание причинить кому-либо, чему-либо вред,
зло. Угроза есть наиболее конкретная и непосредственная форма собственно опасности,
наиболее актуальная опасность, требующая немедленных и энергичных действий по ее
нейтрализации. В среде людей – это стадия крайнего обострения противоречий, непосредственное предконфликтное состояние. В среде неодушевленных (материальных) предметов и объектов – это частичное или полное нарушение (искажение, порча, поломка, авария, повреждение, разрушение, выход из-под контроля) установленных параметров деятельности, функционирования (работы, службы, эксплуатации, хранения, изготовления, перемещения, транспортировки, утилизации и т. д.). В нематериальном мире (отношения,
процессы, состояния, деяния) – это их частичное или полное несоответствие установленным
правилам, требованиям, нормам, регламентам и т. д. Например, постоянное нахождение
персонала ЛИУ (ЛПУ) в среде осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и невыполнение профилактических мероприятий; угроза убийством одним осужденным другого; выход из-под контроля на предприятии ИК компрессорной установки; невыполнение в
отношении больных с хроническим течением туберкулезного процесса (постоянно выделяющие мокроту) микробиологического исследования мокроты не реже 1 раза в 6 месяцев.
Факт-нарушение как реальное и произошедшее событие (момент нанесения осужденным удара рукой сотруднику учреждения; технологический взрыв на предприятии ИУ;
момент разрушения инфраструктуры учреждения и т. д.).
21

Современный философский словарь. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004. – С. 113.
Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. – М., 1971. – Т. 2. – С. 188–189.
23
Официальное сообщение ФСИН России // Официальный сайт ФСИН России. – URL: http://www.fsin.su/news/
index.php?ELEMENT_ID=73154 (дата обращения: 02.12.2014).
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Последствие, т. е. конечный негативный результат24, итог реального события в
форме опасности для человека либо для установленных отношений, процессов, состояний,
деяний (действие, бездействие)25. Например, материальный ущерб учреждению в результате пожара; вред здоровью (ушибы, переломы, кровоподтеки) сотрудников и осужденных
различной степени тяжести в результате массовых беспорядков в учреждении и т. д.
Динамика опасности зависит от конкретной ситуации и объекта опасности. Приведем несколько конкретных примеров. В первом случае рассмотрим динамику опасности в
форме нанесения побоев сотруднику ИУ в результате конфликтной ситуации с осужденным. Во втором случае – опасность в форме взрыва котельной исправительной колонии.
Предопасность
Собственно опасность
Формальная (абстРеальная
Угроза
Вызов,
Фактрактная)
(конкретная)
в т. ч.
в т. ч. скрытый
нарушение
возможвозможность
скрытая
ность
Опасность в форме нанесения побоев сотруднику ИУ
в результате конфликтной ситуации с осужденным
Существует
Служебная деятель- Странное (нетра- Словесные
Момент напостоянно
ность сотрудника в
диционное) поугрозы, жеснесения уданезависимо
среде осужденной
ведение и вид
ты, непосредра(ов) осужот ситуаций
денным сопреступности
осужденного в
ственное двитруднику
результате
жение в сто(возможно во
предъявления к
рону сотрудвремя драки)
нему законных
ника, угроза
требований сооружием и т. д.
трудником
Опасность в форме взрыва котельной исправительной колонии
Существует
Функционирование Нестабильная
Выход из-под Момент
постоянно
особо опасных
(неустановленконтроля тех- взрыва конезависимо
производственных
ная) работа технического
тельной
от ситуаций
объектов в ИК,
нического обооборудования
(элементов
в т. ч. котельной
рудования кокотельной в
котельной)
тельной ИУ, по
ИК
в ИК
своему характеру
не являющаяся
угрозой

Последствие

Выявление
гематом, переломов, кровоподтеков у
сотрудника

У людей в ИК
(персонала,
осужденных)
– физический
вред здоровью, у инфраструктуры ИК
– материальный ущерб.

Таким образом, вопросы опасности в деятельности ИУ на сегодняшний день остаются неизученными. Очевидно, что научное сообщество и практические работники ИУ
должны обратить на этот феномен внимание, поскольку исследование вопросов обеспечения безопасности мест лишения свободы невозможно без понимания его первоосновы –
опасности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ИНЫМИ СЛУЖБАМИ
В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Аннотация. Статья посвящена современным аспектам взаимодействия оперативных подразделений исправительных учреждений с оперативными подразделениями других правоохранительных органов, предназначенного для совместного решения задач по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в исправительных учреждениях.
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THE INTERACTION OF OPERATIONAL UNITS CORRECTIONAL FACILITIES
WITH OTHER SERVICES IN THE FIGHT AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

© 2015 R. Fathyllin
Summary. The article is devoted to modern aspects of operational sub-divisions of correctional institutions with operational units other law enforcement-bodies designed for collaborative problem solving to
combat drug trafficking in prisons.
Keywords: unit, correctional institution, drugs, psychotropic substances.

Важным направлением в повышении эффективности деятельности оперативных
подразделений исправительных учреждений является надежно организованное и тактически грамотно осуществляемое взаимодействие с оперативными подразделениями других
правоохранительных органов, предназначенного для совместного решения задач по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков в исправительных учреждениях.
Проблема взаимодействия оперативных подразделений при осуществлении оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД) является одной из центральных в теории ОРД, в связи с
чем ее исследованию было уделено пристальное внимание таких авторов, как
В. М. Атмажитов, Б. Е. Богданов, Н. П. Водько, С. Ю. Ведров, Д. В. Гребельский, В. В. Дедюхин, Ф. Г. Канцарин, А. Г. Лекарь, В. А. Лукашов, Е. П. Приходько и др., которые сделали вывод о необходимости решения вопросов взаимодействия на этапе организационноуправленческой деятельности правоохранительных органов, а именно: при обеспечении постоянной оперативно-тактической готовности к реагированию на сообщения о преступлениях1.
Взаимодействие субъектов ОРД по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ может осуществляться по различным направлениям, в
частности:
1

См.: Атмажитов В. М. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с другими службами горрайорганов внутренних дел
при раскрытии преступлений и пути его дальнейшего совершенствования: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1980; Богданов Б. Е.
Актуальные проблемы организации взаимодействия аппаратов БХСС и следствия в раскрытии преступлений: лекция. – М.,
1978; Водько Н. П. Понятие и сущность взаимодействия оперативных аппаратов милиции и исправительно-трудовых учреждений в предотвращении рецидива преступлений // Труды Киев. высш. шк. – 1974. – № 5; Дедюхин В. В., Канцарин Ф. Г.
Основные положения организации взаимодействия подразделений уголовного розыска с оперативно-розыскными аппаратами
ИТУ в борьбе с преступностью: лекция. – М., 1977; Лекарь А. Г. Предотвращение преступлений органа охраны общественного
порядка: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1967; Лукашов В. А. Управление оперативно-розыскными аппаратами органов внутренних дел: курс лекций. – М., 1976; Приходько Е. П. Основные положения организации внутреннего и внешнего взаимодействия
подразделений уголовного розыска горрайорганов внутренних дел и пути его совершенствования: лекция. – М., 1978.
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– выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
– пресечение каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ;
– выявление и учет лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств и
психотропных веществ, организация в отношении них оперативно-аналитической профилактики.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках названных направлений оперативные подразделения при решении оперативно-тактических задач действуют в
своих интересах либо в интересах взаимодействующих сторон. Специфику борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в исправительных учреждениях, в значительной степени определяет характер действий лиц, имеющих
отношение к этой деятельности. Это обусловлено тем, что лица, участвующие в незаконном
обороте наркотиков, стремятся скрыть свою деятельность от окружающих, а тем более от сотрудников правоохранительных органов, для чего применяют различные ухищрения и уловки
в надежде избежать ответственности за содеянное преступление.
Каждое направление взаимодействия имеет определенный алгоритм действий, выбор
которого зависит от конкретной оперативной ситуации.
Кроме того, взаимодействие предполагает не только согласованное объединение, но и
функционирование субъектов взаимодействия в различных условиях. Поэтому и содержание
взаимодействия будет включать в себя ряд специальных признаков, обусловленных спецификой деятельности взаимодействующих субъектов и характером решаемых ими задач. Соответственно, возникает необходимость осуществления классификации взаимодействия оперативных подразделений исправительных учреждений и с другими правоохранительными органами. В этой связи, как справедливо отмечает В. М. Атмажитов, «...классификация взаимодействия ... имеет не только теоретическое, но и практическое, прикладное значение. Значение типологии взаимодействия позволяет найти оптимальный вариант его организации в конкретных условиях деятельности»2.
Как известно, взаимодействие не может существовать само по себе – оно осуществляется в определенных формах. Вместе с тем при рассмотрении сущности организации
взаимодействия оперативных отделов исправительных учреждений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков важно обратить внимание на его формах в связи с тем, что в
оперативно-розыскной профилактике последние проявляются несколько специфично.
Оперативные подразделения взаимодействующих органов используют многие из
указанных форм взаимодействия. Наш опрос среди оперативных сотрудников исправительных учреждений и оперуполномоченных ГУФСИН (УФСИН) показал, что наиболее
распространенными в практической деятельности формами взаимодействия являются:
– совместное планирование и проведение мероприятий по предупреждению и раскрытию наркопреступлений – 37,1 % и 34,7 %;
– взаимный обмен оперативно-значимой информацией – 73,5 % и 80,6 %;
– взаимное оказание помощи силами и средствами – 37,8 % и 44,4 %;
– проведение совместных совещаний – 29,5 % и 38,9 % .
Нам представляется справедливым мнение Б. В. Бойцова, который подчеркивает, что
«формы взаимодействия оперативных аппаратов разнообразны и требуют от его участников
вдумчивости и кропотливой работы. Необходимо далее развивать, всесторонне совершенствовать их, укреплять контакт между оперативными службами. В этом видится залог успеха в
раскрытии всех, даже самых сложных, уголовных преступлений»3.
Принципами организации взаимодействия являются: законность; активность всех
субъектов; плановость; длительность, непрерывность взаимодействия; главенство оперативных подразделений ФСИН России в организации взаимодействия.
2

См.: Атмажитов В. М. Указ. соч. – С. 10.
Бойцов Б. В. Взаимодействие оперативных частей следственных изоляторов с территориальными органами внутренних дел //
Оперативная и следственная работа. – М., 1975. – С. 46–52.

3
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Кроме названных принципов, на наш взгляд, необходимо отметить такой, как взаимозаинтересованность субъектов в осуществлении взаимодействия. Как показало исследование,
по мнению оперативных сотрудников ГУФСИН (УФСИН) и оперативных сотрудников исправительных учреждений, одним из существующих недостатков в области взаимодействия
является в первую очередь незаинтересованность оперативных подразделений ОВД и ФСКН
России вследствие отсутствия критериев оценки их вклада в общий результат (55,6 % и 44 %).
В числе других недостатков были названы следующие:
– наличие «ведомственного» барьера – 33,3 % и 32,6 %;
– опасение оперативных работников исправительных учреждений относительно расшифровки своих негласных сотрудников или утечки оперативной информации – 18,1 % и
23,4 %;
– опасение оперативных работников ОВД и ФСКН России относительно расшифровки
своих негласных сотрудников – 18 % и 24 %;
– недостатки в нормативном правовом регулировании данного вопроса – 33,3 % и 32,6 %;
– несовершенство системы обмена оперативной информацией – 31,9 % и 28 %;
– недостаточная организующая роль руководителей исправительных учреждений в
этом вопросе – 5,6 % и 12,1 %;
– недооценка возможностей оперативных сотрудников ОВД и ФСКН России –
15,2 % и 17 %.
Необходимо отметить, что в зависимости от принадлежности к одной или разным системам управления различают внешнее и внутреннее взаимодействие.
В целом под внешним взаимодействием оперативных подразделений исправительных
учреждений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков следует понимать согласованную
деятельность данной службы, прежде всего, с субъектами ОРД ФСКН и МВД России.
Межведомственное взаимодействие является значительным резервом оптимизации и
активизации деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов России по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Наиболее часто взаимодействие между оперативными подразделениями исправительных учреждений с оперативными подразделениями ФСКН России и ОВД осуществляется в виде оперативных разработок осужденных, проводимых по инициативе данных
субъектов. Основанием в этом случае является задание, поступившее из оперативного
подразделения ФСКН России и ОВД.
Однако необходимо отметить, что нередко указанные документы в оперативные подразделения исправительных учреждений поступают спустя месяц и более после прибытия
фигуранта, иногда даже и после выбытия объекта разработки из СИЗО или исправительного
учреждения. Это приводит к тому, что несвоевременно направленные задания сокращают
сроки ведения разработки, и она, как правило, не дает положительных результатов.
Кроме того, задания часто не содержат нужных для целенаправленной разработки
сведений о личности подвергаемого оперативной проверке, характере совершенного им
преступления, основаниям начала разработки, ее конкретных целях и иных данных, которые необходимо учитывать при проведении оперативной разработки. Так, анкетирование
оперативных сотрудников в отношении лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показал, что в 77 % заданий неконкретно сформулированы вопросы, подлежащие выяснению, в 39 % изучаемых документов не названы особые обстоятельства, могущие повлечь расшифровку негласных сотрудников, в 32 % случаев не заполнены все реквизиты
бланка задания.
Приведенные данные свидетельствуют, на наш взгляд, о формальном подходе оперативных сотрудников ФСКН и ОВД к оформлению заданий, недооценке оперативных возможностей оперативных подразделений исправительных учреждений. Подтверждением
сказанного служат результаты проведенного опроса оперативных сотрудников ГУФСИН
(УФСИН) и исправительных учреждений, участвующих во взаимодействии. Так, 15,2 %
оперативных сотрудников ГУФСИН (УФСИН) и 17 % оперативных сотрудников исправи-
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тельных учреждений высказались за недооценку их возможностей оперативными подразделениями ОВД и ФСКН России.
Намечая тактические направления совершенствования оперативной разработки
осужденных по заданиям оперативных подразделений ФСКН России и ОВД, на наш
взгляд, необходимо, чтобы инициатор, решив вопрос о целесообразности начала оперативной разработки, предоставлял в распоряжение оперативных подразделений исправительных учреждений максимум данных об объекте разработки, которые необходимы для
успешного осуществления оперативных мероприятий.
Таким образом, на основании изучения взаимодействия оперативных подразделений исправительных учреждений с иными службами ОРД по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ мы считаем: в ведомственном нормативном правовом акте, регламентирующем организацию планирования в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, следует предусмотреть разработку в исправительных учреждениях комплексных планов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в которых отражались бы согласованные действия всех отделов и служб исправительных учреждений, направленные на недопущение совершения данного противоправного деяния; в целях создания единой межведомственной информационной базы данных о лицах и событиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, подготовить совместный (ФСКН, МВД, ФСБ, ФТС, ФСИН России) нормативный акт, в котором определить порядок и сроки представления информации, ее объем и режим использования; целесообразно изменить существующий порядок отчетности о результатах служебной деятельности в части, касающейся учета раскрытых преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
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УДК 340
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)

© 2015 В. И. Федосеев
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты продовольственной политики Советского государства в отношении городского населения в условиях военного времени.
Показана важная роль потребительского огородничества и колхозной торговли как источников
дополнительного продовольственного снабжения городов.
Ключевые слова: подсобное хозяйство, отдел рабочего снабжения, нормированное продовольственное снабжение, огородничество, колхозная торговля.
ABOUT FEATURES OF STATE AND LEGAL REGULATION OF CITIES FOOD SUPPLY
IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
(ON THE EXAMPLE OF KUIBYSHEV REGION)

© 2015 V. Fedoseev
Summary. In article separate aspects of food policy of the Soviet state for urban population in
the conditions of a wartime are considered. The important role of consumer truck farming and collectivefarm trade as sources of additional food supply of the cities is shown.
Keywords: subsidiary farming, workers supply department, normal food supply, vegetable gardening, collective-farm trade.

С началом Великой Отечественной войны продовольственный вопрос в СССР резко
обострился в связи с громадными потерями, понесенными нашей страной вследствие разрушительных боевых действий на ее территории и оккупации основных сельскохозяйственных районов. Масштабы этих потерь – как прямых, так и косвенных, – общеизвестны1. В результате
резко сократились продовольственные запасы, возникли большие трудности с продовольственным снабжением городского населения. В стране вновь вводится нормированное распределение продуктов питания, создается государственная карточная система. В Москве и Ленинграде
нормированное распределение продовольствия по карточкам было введено уже в июле 1941 г.
Постепенно карточки распространились на все другие города и населенные пункты. В Куйбышеве карточная система продовольственного снабжения населения была введена с 1 ноября
1941 г. в соответствии с правительственной телеграммой от 21 октября 1941 г.2 К концу года
она была введена во всех городах и рабочих поселках Куйбышевской области.
Задачи обеспечения продовольствием городов решались в соответствии с общими
принципами и направлениями продовольственной политики Советского государства, содержавшимися в различного рода нормативно-правовых актах (директивы, постановления, указы, приказы), издававшихся Президиумом Верховного Совета СССР, Центральным Комитетом ВКП (б), Государственным Комитетом Обороны, Советом Народных Комиссаров СССР, ВЦСПС и центральными отраслевыми ведомствами применительно к условиям военного времени. Наибольшую группу среди них составляли постановления Совнаркома СССР, а также совместные постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б). Во
исполнение общесоюзных нормативно-директивных актов принимались и приводились в
действие аналогичные акты советских, партийных, профсоюзных, комсомольских и хо1
Подробнее см.: Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков. – ОГИЗ, 1945; Чернявский У. Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения в Великую Отечественную войну. – М.: Наука, 1964. – С. 16–17.
2
См.: Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): документы и материалы. – Куйбышев, 1966. – С. 276.
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зяйственных органов в городах и сельских районах Куйбышевской области. Деятельность
государственных и партийных органов в этой сфере осуществлялась на основе государственной собственности, планового руководства народным хозяйством, централизации продовольственных ресурсов и жесткой заготовительной политики, использования потенциала промышленности и сельского хозяйства, накопленного в предвоенный период.
Главная роль в решении продовольственной проблемы принадлежала государственным централизованным источникам, за счет которых осуществлялось в первую очередь продовольственное снабжение Красной Армии, военно-морского флота, НКВД в соответствии с
лозунгом «Все – для фронта, все – для победы!». Из этих же источников «отоваривались»
продовольственные карточки, обеспечивались предприятия общественного питания.
В рамках государственной карточной системы все население было разделено на две основные категории: население, снабжаемое по городским нормам, и население, снабжаемое по
сельским нормам. Кроме того, различали работающих (рабочих и служащих), иждивенцев и
детей (до 12 лет включительно). Кроме общих норм карточного обеспечения хлебом и другими продуктами в централизованном снабжении действовали специальные виды норм: особо
повышенные, повышенные, нормы особого списка, для служащих, для иждивенцев и др. Помимо норм централизованного снабжения для промышленных, особенно оборонных, наркоматов были установлены дополнительные нормы довольствия с выдачей второго горячего питания; обедов руководящим работникам через спецстоловые и спецбуфеты. В 1943 г. были
введены литерные обеды «А», «Б» и «В», а также сухие пайки для руководящих работников.
Предоставлялось усиленное диетическое питание, отдельное питание для туберкулезных
больных. Предусматривалась выдача холодных завтраков, «бескарточных» хлебных довесков.
В продовольственном снабжении действовала та же шкала приоритетов, что и во всей
военной экономике: абсолютное предпочтение отдавалось обеспечению вооруженных сил,
НКВД и т. п., затем – промышленных рабочих и служащих и т. д. Самые низкие нормы питания были определены для гражданского населения. Они колебались от 400 до 800 гр хлеба в
день, от 400 до 2200 гр мяса в месяц, от 200 до 600 гр жиров, от 200 до 500 гр сахара.
Основным источником продовольствия являлось сельскохозяйственное производство.
В условиях военного времени была ужесточена сложившаяся в предшествующий период система законодательно закрепленных повинностей колхозников, включавшая в себя отработочную, натуральную и денежную повинности. Отработочная повинность выражалась в установлении обязательной нормы выработки трудодней в колхозе. Натуральные повинности существовали в форме обязательных поставок государству всех основных продуктов питания,
производимых в приусадебном хозяйстве. Денежные изъятия у колхозников производились в
виде сельскохозяйственного налога, а также через систему государственных займов, носивших обязательный характер. Такой механизм создавал огромные мобилизационные возможности для решения продовольственной проблемы в годы войны.
Советское государство максимально жестко и эффективно использовало систему
централизованных заготовок хлеба и других основных продуктов питания. Так, весь заготовленный колхозами и совхозами хлеб находился в полном распоряжении государства.
Оно запрещало колхозам и колхозникам продавать зерно собственного производства до
полного выполнения государственных планов заготовок, которые постоянно повышались. В
случае их невыполнения государство взыскивало с отстающих колхозов плановые задания
на следующий год. Такие хозяйства заносились в разряд недоимщиков, или государство перекладывало их недоимки в форме дополнительных заданий на передовые колхозы.
Планирование государственных поставок осуществлялось по видовой урожайности
и на основе погектарного принципа исчисления, согласно которому объем сдаваемого
зерна зависел от размера пашни, закрепленной за каждым колхозом. При этом фактические посевы зерновых культур, наличие семян, техники, рабочих рук, погодные условиях
в расчет не принимались. Для каждой территории определялся средний разряд урожайности, который ежегодно утверждался правительством и получал силу закона.
Таким образом, обязательные государственные поставки были основным источником получения продовольствия. Но продовольствия не хватало, поэтому был взят курс на
создание и всемерное развитие системы децентрализованных источников продуктов пита-
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ния – подсобных хозяйств на предприятиях, в учреждениях и организациях, потребительского (индивидуального и коллективного) огородничества в городах и рабочих поселках, а
также колхозной торговли.
Эффективным средством решения продовольственной проблемы в городах стало резкое увеличение масштабов индивидуального и коллективного огородничества жителей городов и рабочих поселков. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 7 апреля 1942 г.
«О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих»3 было
предусмотрено выделить под индивидуальные огороды горожан часть земель колхозов и совхозов, расположенных вблизи городов, а также пригодные для земледелия свободные участки
в городах, рабочих поселках, полосах отчуждения железных и шоссейных дорог и т. д. Земельные участки (по 15 соток) предоставлялись рабочим и служащим, а также всем эвакуированным и семьям военнослужащих сроком на 5–7 лет, в течение которых запрещалось их
перераспределение. Кроме того, такие участки освобождались от обложения сельхозналогом.
В Куйбышевской области во исполнение данного постановления были осуществлены соответствующие мероприятия, в результате чего посевная площадь под индивидуальными огородами в городах и рабочих поселках области выросла за 1942–1944 гг. с
3,7 тыс. до 30 с лишним тысяч гектаров. Область занимала ведущее место в Поволжье по
развитию индивидуального огородничества: в 1943 г. удельный вес «огородников» в составе городского населения здесь составил 39 % при 44 % по России; в абсолютном выражении их число увеличилось за 1942–1944 гг. с 56,3 тыс. до 270 тыс. чел.4
На дальнейшее развитие огородничества среди городского населения было направлено Постановление бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) и облисполкома от 17 марта
1944 г. «О мерах по дальнейшему улучшению индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 1944 г.»5. В нем, в частности, предусматривалось увеличение посевных площадей под огородами не менее чем на 20 %, по сравнению с 1943 г. К
концу войны за счет продукции потребительского огородничества в городах Куйбышевской области годовая потребность средней семьи рабочего и служащего в картофеле и
овощах была обеспечена к концу войны на 40–50 %.
Не менее важное значение для обеспечения городов продовольствием во время войны
имела так называемая колхозная торговля. На протяжении всей войны Советское правительство не только не запрещало ее, но и всемерно стимулировало. Открыто существовал свободный колхозный рынок: колхозы и отдельные крестьяне могли свободно продавать на городских рынках остававшиеся у них после сдачи государственных поставок излишки продуктов.
Причем даже в условиях жестких ограничений со стороны государства в стране существовали колхозы и отдельные лица, которые пытались приспособиться к ситуации и придержать
хлеб и другие виды сельхозпродуктов до весны, когда рыночные цены повышались.
В соответствии с директивными актами ЦК ВКП (б) и СНК СССР местные партийные
и советские органы развивали сеть городских рынков и постоянно контролировали их деятельность. Так, в Куйбышеве действовало 9 рынков – Центральный, Безымянский, Фрунзенский, Линдовский, Самарский, Троицкий, Красноармейский, рынок на Хлебной площади и
др. Различные вопросы, связанные с работой городских рынков и с состоянием колхозной
торговли в целом, стояли на повестке дня заседаний бюро городского и областного комитетов
ВКП (б) на протяжении всей войны. Так, бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) рассматривало их, например, 17 февраля, 9 марта и 30 марта 1942 г., 7 сентября 1943 г., 29 августа 1944 г.
и т. д. с принятием соответствующих постановлений6. Вся деятельность по организации колхозной торговли строилась на основе государственного планирования.
Первостепенное внимание уделялось обеспечению завоза продовольствия на городские рынки из сельских районов. Представители администрации городских рынков выезжали
в колхозы для заключения с ними соответствующих договоров. В период подготовки сезон3

См.: Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. − М., 1957. – Т. 2. – С. 723.
Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СО ГАСПИ). – Ф. 656-п.
– Оп. 36. – Д. 201. – Л. 21–24.
5
Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): документы и материалы. – Куйбышев,
1966. – С. 289.
6
См.: СО ГАСПИ. – Ф. 656-п. – Оп. 35. – Д. 225. – Л. 210.
4

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

75

ных ярмарок, предпраздничных колхозных базаров в сельские районы командировались
уполномоченные из числа ответственных работников для проведения агитационно-массовой
работы в колхозах и среди колхозников. Проводились мероприятия по благоустройству территории городских рынков, созданию торговых мест, оснащению рынков весовым хозяйством, выделению помещений для проживания представителям колхозов и колхозников.
Наряду с повседневной работой городских рынков организовывались сезонные ярмарки (предвесенние – с 1 по 20 марта, весенние – до 20–25 апреля, летние – с 1 июля по
1 августа и т. д.), предпраздничные колхозные базары (перед 1 Мая, 7 Ноября и др.), которым
придавалось большое значение. Соответственно, принимались меры по их подготовке и проведению. Так, в марте–апреле 1942 г. на основании постановлений бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) от 17 февраля, 9 марта и 30 марта 1942 г.7, соответствующих решений горкомов
ВКП (б) и горисполкомов Советов депутатов трудящихся8 были проведены предвесенние (с
1 по 20 марта) и весенние (с 21 марта по 20 апреля) колхозные ярмарки в Куйбышеве, Ульяновске (находился в составе Куйбышевской области до 1943 г.), Сызрани и Чапаевске.
Наиболее организованно и результативно такая ярмарка прошла в Куйбышеве. Для руководства ее подготовкой и проведением Куйбышевский горисполком создал ярмарочный комитет в составе 7 человек из числа руководящих работников. Этот комитет провел ряд важных мероприятий, позволивших добиться высокой эффективности ярмарки. К участию в ней были
привлечены торгующие организации города – Главунивермаг, Горпромторг, спецторг Наркомата авиационной промышленности, Военторг ПРИВО, Облпотребсоюз и др. По решению бюро
обкома ВКП (б) в 17 сельских районов области для проведения агитационно-массовой работы в
колхозах и среди колхозников была направлена группа уполномоченных в составе 21 человека9.
Итогом серьезной подготовительной работы стало участие в ярмарке за период с 1 марта по 20 апреля 1942 г. 431 колхоза и 15 416 колхозников. В несколько раз вырос объем завоза
сельскохозяйственных продуктов на рынки города. За время работы ярмарки было реализовано
продуктов питания (по средним ценам) на сумму в 8,3 млн р. При этом удельный вес сельскохозяйственных продуктов, реализованных по пониженным ценам (в основном колхозниками,
т. е. отдельными лицами), в отношении к общему объему реализации составил: по мясу –
54,4 %, картофелю – 69,8 %, овощам – 61,3 %, муке – 88,9 %, маслу растительному – 72,2 % и
т. д. В абсолютном выражении общее количество различных видов продовольствия, завезенного на ярмарку и проданного по пониженным ценам, составило 1073 тонны. За этот же период
по повышенным ценам было продано продовольствия на сумму 41,5 млн р.10 Пониженные и
повышенные цены во время ярмарки составили, соответственно (р.): мясо (за 1 кг) – 35 и 175,
картофель (за 1 кг) – 2 и 30, масло животное (за 1 кг) – 45 и 275, молоко (за 1 л) – 4 и 28, масло
растительное (за 1 л) – 30 и 180, овощи (за 1 кг) – 2,5 и 1311.
Большое значение при проведении ярмарок имела организация встречной торговли на
городских рынках, для чего были выделены особые фонды промышленно-хозяйственных товаров (в основном по повышенным ценам). Основной их ассортимент составляли мануфактура, галантерея, трикотаж, обувь, посуда, металло-хозяйственные товары, денатурат. Всего за
период вышеуказанной ярмарки в Куйбышеве было продано промтоваров на 8 млн р. в порядке «отоваривания» привозимых на рынки продуктов. В основу «отоваривания» был положен принцип увеличения его размера в зависимости от цены, по которой продавались продукты. Впоследствии этот принцип был дополнен шкалой, по которой в основу «отоваривания» наряду со степенью снижения цен было положено количество привозимых продуктов.
Ассортимент промтоваров в целом удовлетворял спрос колхозников как частных лиц, но не
отвечал запросам представителей колхозов, в частности, на товары производственнотехнического назначения (колеса для телег, колесная мазь, деготь, веревка и т. п.).
Однако положительные результаты колхозной торговли на рынках Куйбышева в марте – апреле 1942 г. не были типичными: в Ульяновске, Сызрани и Чапаевске вследствие неудовлетворительной подготовки и слабой организации встречной торговли весенние ярмарки
7

См.: СО ГАСПИ. – Ф. 656-п. – Оп. 33. – Д. 138. – Л. 63.
См.: Там же. – Л. 55.
9
Там же. – Л. 28, 38.
10
Там же. – Л. 56–58, 63–64, 67.
11
Там же. – Л. 64–66.
8
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не дали ожидаемого эффекта12. Кроме того, в самом Куйбышеве успехи весны 1942 г. выглядели таковыми на фоне абсолютно отрицательных показателей в колхозной торговле осени–
зимы 1941/1942 гг. Документы текущего делопроизводства Куйбышевского обкома ВКП (б)
этого периода (справки, сводки, обзоры, докладные записки) пестрят тревожными сообщениями о крайне неудовлетворительном состоянии колхозной торговли в Куйбышеве. Так, с
октября 1941 г. почти прекратился завоз сельскохозяйственных продуктов на городские рынки как колхозами, так и отдельными колхозниками, вследствие чего чрезмерно выросли цены,
увеличилась спекуляция13. При этом отмечается, что излишки продовольствия в деревне были, но отсутствовал транспорт, железнодорожные билеты колхозникам не продавались; более
того, едущих на рынки колхозников в город не пускали представители власти!14.
Эти и другие подобные факты легли в основу обращения секретаря Куйбышевского
горкома ВКП (б) в обком партии с настоятельной просьбой в срочном порядке рассмотреть на
бюро ОК ВКП (б) вопрос о состоянии колхозной торговли в Куйбышеве и разрешить ряд неотложных вопросов15. Относительно факторов, породивших вышеуказанные трудности с завозом
сельскохозяйственных продуктов на городские рынки, следует заметить, что они носили во
многом объективный характер. Всю осень 1941 г. в города прибывали эшелоны с оборудованием эвакуированных оборонных заводов вместе с рабочими, инженерно-техническим персоналом, а также членами их семей. Шло широкое строительство заводских корпусов и многочисленных объектов соответствующей инфраструктуры. Расселять прибывающих людей приходилось не только в городах, но и в пригородных поселках и даже в сельской местности. Все это и
многое другое, порождаемое условиями военного времени, требовало большого количества и
транспортных средств, и материальных ресурсов, и особенно продовольствия. Обоснованным
было и стремление властей к принятию мер по обеспечению государственной безопасности.
Многочисленные недостатки в колхозной торговле имели место на протяжении
всей войны и носили не только субъективный, но и объективный характер. Например,
резкое снижение завоза сельхозпродуктов в города и, соответственно, рост цен и масштабов спекуляции на рынках имели место в неурожайном 1944 г. Так, если в период предпраздничного колхозного базара в Куйбышеве с 25 по 30 апреля 1945 г. килограмм мяса
стоил от 125 до 150 р., то в аналогичный период 1944 г. – от 200 до 325 р., килограмм масла животного – соответственно 200–230 и 500–550 р., килограмм картофеля – 8–10 и 40–
45 р., литр молока – 25 и 55–65 р. и т. д.16
Таким образом, важной сферой государственно-правового регулирования продовольственного снабжения городов в годы Великой Отечественной войны являлось создание
и развитие системы децентрализованных источников продуктов питания, среди которых
немаловажное значение имели потребительское огородничество и колхозная торговля.
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В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы России наиболее острой остается проблема кадрового обеспечения ее деятельности. Решение указанной проблемы
является не только приоритетным и важнейшим условием функционирования отдельно взятого структурного подразделения (исправительного учреждения, СИЗО), но и условием повышения эффективности деятельности всей пенитенциарной системы в целом1.
В современных пенитенциарных системах все больше признается важность той работы, которую осуществляет персонал на всех уровнях управления пенитенциарными учреждениями и содержания заключенных. Кроме того, более либеральные режимы, принятые в современных пенитенциарных системах, дающие заключенным больше возможностей для общения вне своих камер, усложняют работу персонала. Требуется большая координация, сотрудники должны лучше понимать цели исправительного воздействия на
заключенных и свою роль в связи с этим. Это в свою очередь привело к изменению установок и функций персонала2.

1
Морозов В. М. Приоритеты в подготовке специалистов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2001. – № 5.
– С. 23–26.
2
Шляхов В. П. К вопросу о подборе и подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы, закреплении их на
службе // Использование международного опыта подготовки кадров для правоохранительных органов: сб. науч. докл.
– Владимир: Владимирский юрид. ин-т, 1996. – С. 47–52.
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Интеграция Российской Федерации с европейским сообществом, ратификация ряда
важнейших правовых документов актуализировали задачу приведения уголовноисполнительной системы в соответствие с высокими требованиями международных стандартов обращения с заключенными. Выполнение обязательств, принятых при вступлении России
в Совет Европы, в первую очередь в сфере обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных к уголовному наказанию в
виде лишения свободы, в конечном итоге напрямую связано с профессионализмом работников уголовно-исполнительной системы. В частности, 11 января 2006 г. на заседании Совета
Европы были приняты Европейские пенитенциарные правила, отражающие гуманизацию пенитенциарной политики его государств-членов3. Ряд положений указанных Правил регулирует вопросы, связанные с подбором персонала для работы в исправительных учреждениях.
Так, п. 76 Правил гласит: «Персонал должен тщательно подбираться, иметь надлежащую
подготовку... и статус, пользующийся уважением в гражданском обществе».
Система подготовки кадров должна быть гибкой, разноплановой, с минимальными затратами и в то же время высокоэффективной. В этих условиях большое значение приобретают не только инновационные проекты реформирования отечественной системы образования,
но и положительный опыт подготовки кадров для пенитенциарных учреждений в зарубежных
государствах. Во многих странах созданы уникальные системы подготовки и сохранения высокопрофессионального кадрового состава для пенитенциарных учреждений. Анализ системы подготовки сотрудников пенитенциарных систем зарубежных стран (Норвегии, Дании,
Нидерландов, Франции, Финляндии, Польши) позволяет выявить некоторые особенности,
отличные от подготовки специалистов для пенитенциарных учреждений в России.
Зарубежные образовательные программы основаны на деятельном подходе, акцент
в обучении делается на практические навыки и умения. Обучение организовано на достаточно высоком материальном уровне, который на порядок выше, чем в российской пенитенциарной системе, хотя количество осужденных на одного сотрудника значительно
меньше.
В Норвегии, например, один из самых длительных в мире сроков подготовки тюремных сотрудников. Чтобы попасть на аттестованную должность в тюремное ведомство, нужно получить специальное двухгодичное образование в специальном образовательном учреждении службы исполнения наказаний. Отбор курсантов объявляется каждый год, конкурс –
10 человек на место. Всего 175 человек каждый год может пройти обучение. Требования к
кандидатам: возраст свыше 20 лет, наличие полного среднего образования, водительских
прав, прохождение военной службы, отсутствие правонарушений, хорошая физическая подготовка. Помимо теоретического обучения предусматривается обязательное прохождение
практики в тюрьмах. В программу подготовки входят тренинги по реабилитации, по конструктивному отношению к тюремной системе, тренинги, направленные на то, чтобы человек
почувствовал ответственность за предоставленную ему власть, сумел применить свои властные полномочия, смог применить спецсредства. Среди экзаменов – групповой, когда будущий сотрудник должен продемонстрировать умение взаимодействовать с группой. Если сотрудник не сдал 2 экзамена, то его на службу не принимают. Основанием для отказа в приеме на службу являются и отклонения в поведении во время учебы, в том числе в отношении
к сокурсникам. Хотя обучение надзирателя не является университетским образованием, требования к кандидату в тюремные служащие такие же, как при поступлении в университет, а
сотрудник, получивший образование, имеет степень бакалавра. Четыре раза в год проводятся
рейтинги – оценка знаний и умений студента. Первый год обучения является теоретическим.
Второй год обучения проходит в тюрьме.
В Дании отбор кадров для работы в тюремной системе осуществляется учебным
центром на конкурсной основе. Ежегодно набирается от 200 до 250 рекрутов в возрасте от
3

Огородников В. И. Управление персоналом в условиях реформирования УИС Минюста России: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – Рязань, 2003.
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21 до 35 лет, которые учатся 3 года, а затем распределяются по тюрьмам. Первое собеседование с кандидатами происходит в одной из тюрем с полной информацией об их будущей работе. Конкурс в учебный центр весьма высок. На одно место могут претендовать до
20 кандидатов. В первую очередь изучаются их коммуникативные способности, психологические качества. Обязательное требование – владение английским языком.
Рассматривается репутация, которая должна быть безупречной с точки зрения соблюдения закона и общего поведения4.
В отличие от Дании, персонал тюрем Нидерландов подбирается и оформляется на
службу начальниками учреждений, а затем направляется на учебу за счет средств, выделяемых Министерством юстиции. По усмотрению директора тюрьмы служащие проходят
обучение в институте подготовки персонала для пенитенциарных учреждений или в гражданском учебном заведении. Однако первоначальная подготовка для тюремного персонала является обязательной. Программа первоначальной подготовки в институте рассчитана
на 40 дней с еженедельным чередованием теоретической подготовки и практических занятий в учреждениях пенитенциарной системы. Подбор кандидатов для работы в тюрьмах
осуществляется на конкурсной основе. Обучение в институте ведется путем анализа ситуаций, с которыми служащие тюрем сталкиваются в повседневной работе. Ситуация разыгрывается обучающимися в институте и записывается на видео, а затем воспроизводится для обсуждения правильности действий персонала5.
Пенитенциарную систему Франции характеризует тщательность подготовки и переподготовки персонала. Обучающиеся изучают различные дисциплины, отрабатывают на
практике способы и приемы работы с заключенными, используют наглядные пособия и
технические средства обучения, проходят практику в учреждениях, взаимодействующих с
тюремной системой. Подготовка квалифицированных кадров для пенитенциарной системы – это одна из актуальных проблем, которую пытается решить ее руководство. Помимо
Национальной школы пенитенциарной администрации в каждой региональной дирекции
пенитенциарной администрации созданы подразделения по обучению сотрудников тюрем.
Персонал пенитенциарной системы подбирается в основном через рекламные агентства.
Желающих много, поэтому среди них проводится тщательный отбор. Главными задачами
пенитенциарной системы Франции являются обеспечение гуманного отношения к заключенным, обучение их профессиям, подготовка к освобождению и социальная реабилитация, исключение побегов, сведение к минимуму рецидивной преступности6.
Интересен опыт организации обучения сотрудников пенитенциарной системы
Финляндии. Здесь следует отметить такие моменты, как существование многоступенчатой
системы подготовки слушателей, при которой у обучающихся есть возможность составить
полное представление о будущих условиях работы. Слушателям предоставляются бесплатное жилье, питание, проезд, государственная стипендия. При этом на первом этапе
курсанты занимаются без оформления каких-либо контрактов с государством. Внедрение
в российскую практику подобного опыта способствовало бы уменьшению количества сотрудников УИС, увольняющихся на первом году службы, так как им заранее была бы предоставлена возможность оценить все сложности будущей службы7.
Большое количество положительных достижений и наработок в подготовке сотрудников для пенитенциарных учреждений можно найти и в практике тюремной службы
Польши. Как и в любой другой стране, к работникам пенитенциарных учреждений Польши
предъявляются особые требования. Согласно уставу о службе работником «может стать
4
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польский гражданин с безупречной характеристикой, несудимый, пользующийся полностью публичными и гражданскими правами, имеющий не менее чем среднее образование,
профессиональную квалификацию, физическую и психическую способность служить в вооруженной структуре», он должен быть не старше 35 лет. Исходя из положений устава о
службе сотрудники пенитенциарной системы Польши должны обладать определенной профессиональной квалификацией, которая обеспечивается соответствующей системой образования, совмещенной с профессиональной деятельностью. Каждый поступающий на службу должен пройти два года подготовительной службы (ее можно сократить в случае особых
служебных достижений), во время которой все проходят полное обучение (вводное обучение и в зависимости от специальности и уровня общего образования – унтер-офицеров,
прапорщиков или офицеров). Вводное обучение состоит из практики в тюремном учреждении и стационарного подготовительного курса в главном центре подготовки. Начинающий
сотрудник согласно программе знакомится с условиями и характером службы всех отделений и условиями безопасности. Обучение заканчивается экзаменом, затем будущий сотрудник направляется на подготовительный курс, где проходит обучение по 12 предметам, независимо от того, где ему придется работать. После обучения слушатели сдают экзамены. Неудача на повторном экзамене означает непригодность к службе.
Вторую часть системы обучения составляют школы: унтер-офицерская, прапорщиков и офицеров. В унтер-офицерскую школу направляются лица со средним общим образованием, в школу прапорщиков – окончившие унтер-офицерскую школу, в офицерскую
школу – лица с высшим образованием.
Третья часть системы обучения ориентирована на повышение квалификации сотрудников, так как постоянно меняются общественные требования, международные стандарты, исполнительные и уголовные законы, распоряжения и правила. В этих условиях
постоянное совершенствование и обновление знаний являются обязательными.
Таким образом, подготовка кадров для тюремной службы Республики Польша представляет собой трехуровневую систему и включает начальную специальную подготовку,
профессиональное образование и повышение квалификации. Следует отметить при этом,
что все уровни имеют специализированный характер и преследуют главную цель – подготовку специалистов именно для пенитенциарных учреждений. Таким образом реализуется
достаточно интересный подход к комплектованию и обучению кадров для пенитенциарной
системы в целом. В тюремной службе Польши отсутствуют учебные заведения, предлагающие «обще профессиональное образование», пусть даже с определенным уклоном для
службы в исправительных учреждениях. На службу принимаются граждане, уже имеющие
среднее или высшее профессиональное образование. Ведомство сокращает расходы по подготовке специалистов, возлагая эту задачу на гражданские учебные заведения.
По своей сути вся система ведомственного образования направлена на переподготовку, специализированное образование и повышение квалификации будущих и действующих сотрудников пенитенциарных учреждений. Так, в главном центре подготовки
предлагается система обучения пенитенциарных сотрудников (в частности, психологов)
на базе высшего и среднего специального образования, приобретенного претендентами на
службу в гражданских учебных заведениях. При этом слушатели обучаются по программам, различающимся по объему и содержанию в зависимости от предполагаемой должности, и существенная доля времени отводится на освоение тактико-специальных дисциплин и физическую подготовку. Подобная практика позволяет точечно решать задачи по
подготовке необходимых специалистов, оперативно реагировать на потребности пенитенциарной системы и минимизировать потерю подготовленных кадров. Думается, что частичное внедрение такого подхода к кадровому обеспечению позволило бы решить определенные проблемы уголовно-исполнительной системы России. Следует также отметить и
отдельные положительные моменты процесса обучения сотрудников, в частности, особенности практической подготовки к выполнению служебных обязанностей в экстремальных условиях, систему контроля и оценки качества подготовки и др. Так, практическая
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подготовка сотрудников к выполнению служебных обязанностей в экстремальных условиях реализуется в двух направлениях – практическом и психологическом.
Практическая подготовка осуществляется в форме практических занятий на определенных курсах и по определенным специальностям. Главными целями этих занятий являются овладение активными формами защиты и выработка правильной реакции в экстремальных условиях. В рамках такой подготовки сотрудники участвуют в тренингах, осваивают упражнения, имитирующие настоящие опасные ситуации. К этим упражнениям
относятся стрельба, имитация опасных ситуаций, тренинги по развитию лидерских качеств, превентивное обеспечение, нападение, бегство, приемы обездвиживания преступников, транспортировка агрессивных лиц и т. п.
В психологическом направлении подготовка к выполнению служебных задач в экстремальных условиях реализуется в форме ситуационных тренингов, во время которых
слушатели обнаруживают в себе способности и черты личности, необходимые для правильного реагирования в трудной ситуации.
Весьма интересна и практика контроля качества подготовки сотрудников в Главном центре подготовки. Система контроля и оценки качества обучения слушателей формируется на основании их ответов на вопросы анкет, разработанных для каждой из школ.
В офицерской и унтер-офицерской школах, а также в школе прапорщиков в рамках каждой из специальностей и на всех курсах после окончания учебы слушатели заполняют анкеты (добровольно), отвечая на вопросы, касающиеся соответствия данной дисциплины
выполнению служебных задач, способа реализации учебного материала, атмосферы занятий, их динамики, методов и форм, применяемых преподавателем в ходе занятий. Обучающиеся оценивают также бытовые условия в Главном центре подготовки, способ реализации задач руководителем компании, воспитателем взвода, преподавателем данного
предмета, оценивают медицинскую помощь. Затем слушатели делают свои предложения и
замечания. Кроме общих анкет есть и индивидуальные, которые каждый из преподавателей может предложить своим слушателям после реализации данного предмета. Таким образом, при помощи анкетирования налаживается обратная связь между слушателями и педагогическими, административными работниками главного центра подготовки, направленная в первую очередь на совершенствование образовательного процесса, приближение
его к потребностям практических органов8. Подобный опыт был бы весьма полезен и для
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Важнейшей составляющей реформирования пенитенциарной системы России является подготовка персонала, способного на высоком профессиональном уровне понимать и
реализовывать требования международных стандартов в сфере обращения с заключенными. Это тем более важно для уголовно-исполнительной системы России, которая является
самой большой в Европе. Эта подготовка должна носить непрерывный характер, так как
быстро меняющиеся социально-экономические условия страны оказывают непосредственное влияние на функционирование УИС. В этих условиях в высших учебных заведениях ФСИН России необходима организация не только подготовки специалистов, но и профессиональной переподготовки и повышения квалификации действующего персонала пенитенциарных учреждений.
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УДК 37
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ
С ОФИЦЕРАМИ И ВОЛЬНОНАЕМНЫМИ СОТРУДНИКАМИ УИС:
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ РАБОТЫ
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Аннотация. В статье идет речь о необходимости проведения миссионерско-катехизаторской
работы среди офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС. Рассмотрены основные положения
нравственной философии и богословия. Для подтверждения заявленной точки зрения автор ссылается на мнения представителей русской религиозной философии.
Ключевые слова: миссионерско-катехизаторская работа, офицеры и вольнонаемные сотрудники уголовно-исполнительной системы, Русская православная церковь, анализ, абстрагирование, обобщение, индукция, аналогия, моделирование, вероятностно-статистические методы.
TO THE QUESTION ABOUT NECESSITY OF HOLDING MISSION AND PREACHING
ACTIVITY WITH OFFICERS AND EXTERNAL COLLABORATES
OF THE PENAL SYSTEM: AIM, TASKS, METHODS OF ACVITY

© 2015 V. Katkova
Summary. In the article is described the actuality of holding mission and preaching activity
among officers and external collaborates of the penal system. The main causes of holding the activity,
which are aimed on spiritual and moral perfection, are mentioned. The basically standards of moral philosophy and theology are also indicated. The author referenced to the research community of The Russian Orthodox philosophy and monks.
Keywords: mission and preaching activity, officers and external collaborates of the penal system,
Russian Orthodox church, analyze, abstraction, generalization, induction, analogy ,model, statics methods.

Необходимость проведения духовной и нравственной работы с офицерами и вольнонаемными сотрудниками уголовно-исполнительной системы вызвана наличием проблемных ситуаций в политике, экономике, культуре.
В связи с ухудшением криминальной ситуации, в частности, в Поволжском федеральном округе1, увеличением случаев рецидивной преступности в местах лишения свободы Русская православная церковь (далее – РПЦ) проводит работу по духовному окормлению лиц, содержащихся под стражей. Но не следует забывать и о проведении миссионерско-катехизаторской работы среди офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС.
Господствующая тенденция глобализации и объединения стран в различные союзы
представляет угрозу для каждого народа в области сохранения своей национальной идентичности, религиозной и культовой практики вероисповедания. Сознание людей столкнулось с необходимостью пересмотра господствующей системы ценностей, ставящий во
главу угла стремление к экономическому благосостоянию. Современное общество как в
России, так и за рубежом отличает рост культуры потребления, продуктом которой выступает «человек XXI века».

1

Уровень преступности в Приволжском округе превышает общероссийский показатель. Если в России на 100 тысяч
населения зарегистрировано 2037 преступлений, то в округе – 2239. Больше всего выявлено фактов незаконного оборота
наркотиков и оружия, экономических и налоговых преступлений. Однако отмечено сокращение числа квартирных краж,
убийств и фактов причинения вреда здоровья (– URL: www.rambler.ru).
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Наличие духовных нравственных идеалов формирует адекватное отношение к добру и злу, уважение к человеческой личности, собственности, обществу, государству, закону. Но все эти условия выступают как дополнительные или сопутствующие, способствующие созданию крепкого, стабильного, экономического благополучного государства.
Весь драматизм нашей действительности в том, что, несмотря на безукоризненность поведения, с точки зрения, юридического закона, у мирского человека, как правило,
отсутствует система запретов, принуждающих его обращаться к своему внутреннему голосу. Текст нормативно-правового акта не оговаривает необходимости ведения человеком
духовной работы над собой, состоящий, согласно православной христианской традиции,
не только в соблюдении постов, посещении храма, чтении Священного Писания, но и в
умении человека прислушиваться к голосу своего сердца и совести.
Согласно учению РПЦ, под понятием «система ценностей» следует понимать «мирские представления, его ценности и интересы». Без четкого определения в толковании понятий добра и зла, истины и лжи невозможно рассмотреть основы нравственной философии.
В рассуждениях о нравственном облике человека мы предлагаем обратиться к рассуждениям В. С. Соловьева, который считал, что «...деятельность разума, образующая идеи, так
же изначала присуща человеку, как всякая органическая функция присуща организму. Нельзя
отрицать, что питательные органы и их отправления свойственны животному, но никто не
понимает этого в том смысле, что животное рождается с готовой пищей во рту. Человек не
рождается с готовыми идеями, а только с готовою способностью их сознавать.
Но то же самое разумное сознание, благодаря которому человек изначала обладает
общею идеей добра как безусловной нормы, в дальнейшем своем росте постепенно сообщает этой формальной идее достойное ее содержание. Стремясь установить нравственные
требования и идеалы, которые были бы по существу всеобщими и необходимыми, выражали бы собственное развитие универсальной идеи добра, а не представляли бы только
внешнее ее приложение к тем или другим чуждым ей материальным мотивам. При известной степени ясности, раздельности и систематичности этот процесс человеческого
сознания, вырабатывающий истинное содержание нравственности, становится нравственной философией, или этикой, которая в различных системах и теориях представляет различные степени полноты и последовательности»2.
Ученый уверен, что нравственная философия находится в теснейшей связи с религией, а по способу познания – с теоретической философией. Наличие данной связи не следует
представлять как некую субъективную зависимость этики от положительной религии или от
умозрительной философии. Это отнимает у нравственной философии самостоятельное значение. «Взгляд, всецело подчиняющий нравственность и нравственную философию теоретическим принципам положительно-религиозного или же философского характера, весьма
распространен в той или другой форме. Несостоятельность его тем более для меня ясна, что
я сам некогда если не разделял его вполне, то был к нему очень близок».
Рассуждения В. С. Соловьева о нравственной философии, совести с точки зрения ее
нравственных начал продолжены в работе Е. Н. Трубецкого.
В работе «Смысл жизни» мыслитель утверждает, что человеческой душе чужда
суета, потому как суета – это бессмыслица. Душа человека предназначена для поиска
смысла, его обретения. «Круг во всех религиях есть символ бесконечности; но именно в
качестве такового он служит и для изображения смысла и бессмыслицы. Круг бесконечной полноты – это то, о чем мы все думаем, к чему стремимся, круг всеобщей суеты –
жизнь, никогда не достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся
снова. Это и есть тот порочный круг, который нас возмущает. Этот круг бесконечной
смерти нас возмущает как круг бесконечной жизни – цель всякого жизненного стремления»3. Поиск смысла обострятся в человеке в момент падения, переживания духовных
мук, осознания спора между смыслом и бессмыслицей.
2

Введение. Нравственная философия как самостоятельная наука // Соловьев В. С. Оправдание добра. – URL:
www.klex.ru/371.
3
Смысл жизни // Русские философы: конец XIX – середина XX века. Библиографические очерки. Библиография. Тексты
сочинений. – М.: Книжная палата, 1994. – С. 271–272.
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В силу этого возникает ситуация, с одной стороны, духовного рабства, провала
всемирной культуры, бездна падения человека и человечества. С другой стороны, человек
слышит властный призыв к иной лучшей жизни, осознает стыд за самого себя и других.
Голос человеческой совести явно свидетельствует о том, что есть в человеке на самом деле. Иными словами, что-то, что возвышается над его падением, есть неистребимое влечение к смыслу вопреки превозмогающей силе бессмыслицы4.
Поэтому в рассуждениях о совести Е. Н. Трубецкой руководствуется следующим
положением: «совесть о «должном» восстает против суеты и возмущается унижением человеческого достоинства. Это и есть новое яркое проявление присущего нам со-знания
жизненного смысла, которое не уносится потоком бессмысленной жизни. Это сознание о
какой-то безусловной правде, которая должна осуществляться в жизни вопреки царствующей в ней неправде»5.
Понимание нравственной правды может меняться, но неизменным остается элемент
нравственного сознания, наша уверенность, что существует что-то безусловно «должное»
над нашими меняющимися мыслями о должном, и этой правде нужно следовать всегда. Понимание нравственной правды согласно совести – это не какое-либо независимое от нас
«бытие». Это безусловная мысль о «должном», которая действенна, значима, существует
независимого от чьего-либо сознания. Человек самостоятельно осуществляет свой выбор и
принимает решения в его границах. Выбор человека – искать смысл жизни – выступает как
безусловная правда о «должном», о правде цели. Эта цель – правда – и есть смысл жизни
для каждого человека.
Понимание цели необходимо мыслить иерархично. Достижение цели поиска жизненного смысла для человека может закончиться иногда плачевно, так как, столкнувшись
с неудачами, почувствовав свою духовную слабость человек, может закончить жизнь самоубийством.
В большинстве своем все религиозные и философские учения, дающие ответ на вопрос о смысле жизни, отличает многообразие. Сам предмет их искания, признак полноты
и всеединства их и сближает. Тоска по всеединству – вот что лежит в основе всего нашего
страдания о суете и бессмыслице жизни; и поскольку мы возвышаемся сознанием над
этой суетой, этот мысленный подъем уже представляет собою некоторый предварительный выход из того порочного круга, в котором мы томимся»6.
Если обратиться к отечественной православной христианской традиции, то выясняется, что в сознании православного христианина необходимо наличие понимания совести
как некоего судьи, зоркого наблюдающего за всеми поступками и мыслями человека.
Игумен Филарет об этом рассуждает так: «На всем земном шаре, из всех существ,
населяющих его, один только человек имеет понятие о нравственности. Всякий знает, что
действия человека бывают добрые или злые, нравственно положительные или нравственно отрицательные (безнравственные). И этими понятиями о нравственности человек неизмеримо отличается от всех животных. Животные поступают так, как свойственно поступать им по природе, или же так, как они приручены, например, дрессировкой. Но они не
имеют понятия о нравственном и безнравственном, а потому их поступки нельзя рассматривать с точки зрения понятий нравственности». И далее он пишет: «Как же различить
нравственно доброе от нравственного дурного?»7. «Различие совершается по данному людям от Бога особому нравственному закону. Этот нравственный закон – голос Божий в
душе человека – мы чувствуем в глубине души, мы чувствуем в глубине нашего сознания
и называем совестью. Эта совесть и есть основа общечеловеческой нравственности. Чело4

Смысл жизни // Русские философы: конец XIX – середина XX века. Библиографические очерки. Библиография. Тексты
сочинений. – М.: Книжная палата, 1994. – С. 273.
5
Там же.
6
Там же. – С. 274.
7
Филарет (игумен): конспект по нравственному богословию (по книге «Христианская жизнь» протоиерея Н. Вознесенского). – Уфа: Уфимское епархиальное управление, 1991. – С. 3.
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века, который никогда не слушал своей совести и усыпил ее, заглушил ее голос ложью и
мраком упорного греха, часто называют бессовестным»8.
И часто случается так, что когда поступок человеку может быть и выгоден, но совесть говорит: «Это – грех, это – нехорошо». Законы совести являются нормами или требованиями самой совести (напр.: делай добро, не кради, будь правдив). Совесть действует
в человеке как «мздовоздатель». Подобное состояние возникает тогда, когда человек, поступив хорошо, испытывает духовный мир и покой или, наоборот, после совершения греха человек склонен испытывать муки совести.
После осознания мук совести человеку дана возможность покаяться. Согласно святителю Игнатию Брянчанинову9, «покаяние есть первая новозаветная заповедь; покаяние
есть начальная новозаветная добродетель, вводящая во все прочие христианские добродетели. И Предтеча Спасителя и Сам Спаситель начали проповедь к падшему человечеству с
призвания его к покаянию и с обетования Небесного Царства за удовлетворительное покаяние: «Покайтеся: приближися бо царство небесное»10.
Господь даровал человеку два свойства, две способности – покаяния и веры. К ним
обращается Бог для спасения человеческих душ.
Нравственный закон должен быть признан прирожденным свойством человеческой
природы, т. е. должен быть вложен в саму природу человека. Это подтверждает несомненная всеобщность нравственности. Нравственность – это необходимость, своего рода
инстинкт, данный человеку от природы. Понятие, представление о нравственности развивается в человеке отчасти через воспитание и влияние предшествовавших поколений, более же всего – на основе религиозного чувства.
Рассуждения о нравственности и совести подводят нас к следующим вопросам:
«Почему человек верит в Бога?», «Что связывается с понятием веры?». А. Б. Зубов считает, что поиск ответов на эти вопрос далеко не прост.
Ученый считает, что в современном значении слово «вера» противоположно слову
«знание». В качестве подтверждения заявленного тезиса он приводит следующие аргументы: «… Мы можем познавать законы природы и общества, мы не сомневаемся, что
даже неизвестное сегодня будет понято в будущем. Но мы не всегда задумываемся – в чем
источник нашей убежденности в познаваемости мира. А причина познаваемости мира в
том, что мы – его часть. Равное себе и низшее себя познать всегда возможно. И человек и
камень состоят из материи. Но камень – это материя, не сознающая себя, а человек – сознающая. Камень познать себя не может, а человек может познать и себя и камень. Человек
изучает и живую и неживую природу, и самого себя. Этим занимаются естественные и социальные науки, психология, философия.
Считаем, что для проведения миссионерско-катехизаторской работы среди офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС необходимо привлекать весь комплекс методов
социогуманитарных дисциплин. Для достижения объективных результатов считаем необходимым учитывать теоретический опыт, на основании теоретического обобщения проанализировать уже имеющиеся эмпирическо-практические результаты, установить степень их соответствия теоретическим положениям.
Задачи проведения миссионерско-катехизаторской работы:
– изучить теоретический уровень подготовки офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС в области христианского православного вероучения;
– выявить их религиозные предпочтения и конфессиональную принадлежность;
– определить теоретический уровень подготовленности в области религиозных и
философских вопросах, основных догматических положений РПЦ;
8

Филарет (игумен)…
Игнатий Брянчанинов (святитель) – (в миру Дми́трий Алекса́ндрович Брянчани́нов; 5 (17) февраля 1807, село
Покровское, Грязовецкий уезд Вологодская губерния – 30 апреля (12 мая) 1867, Николо-Бабаевский монастырь, ныне в
Ярославской области).
10
Поучение во 2-ю неделю по Богоявлению. – URL: http://www.pravbeseda.ru/library/ index.php?page=book&id=492.
9
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– дать теоретическую оценку моментам, затрудняющим процесс духовнонравственного становления и развития.
Таким образом, основной задачей проведения миссионерско-катехизаторской работы
среди офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС выступает не только обобщение теоретических положений проведения работы по духовному окормлению сотрудников УИС, но и
установление соответствия эмпирическо-практического материала данным положениям.
Приобщение офицеров и вольнонаемных сотрудников УИС к миру христианских
духовных и нравственных ценностей является одной из актуальных задач для преподавателей воскресных школ, преподавателей теологических факультетов высших учебных заведений. В большинстве своем низкий уровень религиозной культуры и грамотности среди аттестованных и вольнонаемных сотрудников УИС вызван состоянием общества, наличием двойных стандартов, утверждением морально-нравственных представлений как
устаревших, потерявших свою актуальность в современном мире.
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УДК 37
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

© 2015 Е. А. Тимофеева
Аннотация. В данной статье автор предпринимает попытку рассмотреть особенности
пенитенциарных систем скандинавских стран (Королевства Норвегия, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании) и проанализировать организацию профессиональной подготовки сотрудников для
пенитенциарных систем, уделяя внимание содержанию программы их обучения, применяемой в
данных странах.
Ключевые слова: академия, тюремный персонал, заключенный, реабилитация, ресоциализация, тюрьма.
THE CONDITION AND FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF STAFF
FOR THE PENITENTIARY SYSTEMS OF THE SCANDINAVIAN COUNTRIES

© 2015 Е. Timofeeva
Summary. In this article, the author attempts to consider the features of penitentiary systems of the
Scandinavian countries: Norway, Finland, Sweden, Iceland and Denmark, and to analyze the organization of professional training of staff for prison systems, paying attention to the content of their studying,
applied in these countries.
Keywords: academy, prison staff, prisoner, rehabilitation, resocialization, prison.

Традиционно к скандинавским странам относят три страны – Норвегию, Швецию и
Данию. В широком смысле Скандинавия включает в себя также Финляндию, Исландию и острова Северной Атлантики, что сближает ее с понятием «страны Северной Европы» (Nordic
countries). Эти страны помимо географической близости и северного местоположения имеют
и ряд других объединяющих черт: общность исторического развития, высокий уровень экономического развития и сравнительно небольшое по численности население.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года, одной из основных целей которой является сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы
и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам с учетом европейских
стандартов обращения с заключенными.
Названная цель Концепции по внедрению европейских стандартов защиты прав
осужденных и их возвращению в нормальную жизнь после освобождения во многом созвучна c основными ценностными ориентирами, на которых строится деятельность уголовно-исполнительной системы Норвегии. Начиная с 1998 г. Норвегия и Россия активно
сотрудничают в правовой сфере1. Между Министерством юстиции Королевства Норвегия
и Министерством юстиции Российской Федерации подписано соглашение, на основе которого осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как обмен опытом в области
альтернативных форм наказания и методы повышения эффективности работы по реабилитации осужденных и заключенных женщин и несовершеннолетних2.
1

Постановление Правительства РФ от 22.05.1998 № 478 «О подписании соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Норвегия о научно-техническом сотрудничестве». Также 26–27 апреля
2010 г. Президентом Российской Федерации подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в правоохранительной сфере, а 16 декабря 2014 г. директором ФСИН России Г. А. Корниенко – Рабочая программа между ФСИН России и
Директоратом службы исполнения наказаний Норвегии на 2015–2016 гг. и Положение об организационном Комитете по
реализации Меморандума о сотрудничестве между ФСИН России и Директоратом службы исполнения наказаний Норвегии. – URL: http://www.norway.mid.ru/ru/rn-politics.html (дата обращения: 17.02.2015)).
2
Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы Норвегии // Вся Норвегия на русском.
Новости из Норвегии. – URL: http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.02.2015).
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса об особенностях профессиональной
подготовки сотрудников для пенитенциарной системы Королевства Норвегии, кратко рассмотрим ее особенности. В Норвегии существует модель, при которой система исполнения наказаний находится под управлением объединенного Министерства юстиции и внутренних дел.
Структурно пенитенциарная система Норвегии состоит из центрального аппарата, региональных управлений и собственно подразделений – тюрем, при этом низовым подразделениям передан максимум полномочий. Контроль организован на достаточно высоком уровне, как и распределение обязанностей между сотрудниками. Для эффективного управления пенитенциарной
системой государство поделило страну на шесть регионов, в которых руководство ответственно за отбывание наказания в пределах региона, а также за конструктивное использование ресурсов и налаживание сотрудничества с другими тюрьмами. Пенитенциарная система Норвегии является централизованной и зависит от бюджета страны3.
Своей целью норвежская пенитенциарная система ставит снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности учреждений.
Число заключенных составляет 72 на 100 тысяч жителей, что в 10 раз меньше, чем в
США (730) и почти в 7 раз меньше, чем в России (486)4. Всего же в 50 тюрьмах Норвегии содержится около 4 тыс. заключенных (на 5 млн населения). За год через тюрьмы в среднем проходят около 14 тыс. человек. Норвегия имеет один из самых низких показателей по количеству
заключенных в мире, а норвежская тюрьма Хальден (закрытая мужская тюрьма, самая большая
в Норвегии), где содержится 248 заключенных, по версии журнала «Forbes» в 2011 г. была признана одной из лучших в мире5. Самый длительный срок тюремного наказания в Норвегии составляет 21 год, но средний срок отбывания наказания в виде лишения свободы – 8 месяцев.
Тюрьмы различаются по уровню безопасности. Закрытых тюрем – 63 %, в них одиночных камер – 80 %, остальные 20 % камер рассчитаны на 2–4 человека. Территория тюрем
огорожена, двери камер заперты. «Открытые» тюрьмы также ограждены. Заключенные могут
пользоваться телефоном, но их разговоры прослушиваются. Камеры днем не запираются,
может быть предоставлен доступ в Интернет. Сначала заключенный помещается в закрытую
тюрьму, но в последующем, с учетом поведения, может быть переведен в менее строгие условия. В программе – «переходные» тюрьмы (или «Переходное жилье») под названием «HalfWay House», что означает «На полпути до дома». Эти тюрьмы похожи на обычные общежития, их задача – подготовить осужденного к освобождению6. Ограждение забором в них отсутствует, днем заключенные работают, обеспечивая себя сами. Однако помещения на ночь
запираются, и в любое время у осужденных может быть взят анализ на наркотики.
Особое внимание уделяется условиям содержания. Соблюдается норма площади на человека – 6–8 квадратных метров. Один из основных принципов системы УИС Норвегии: «Один
человек – одна камера». У каждого заключенного отдельная комната общежитского типа, в которой имеются деревянная кровать, письменный стол со стулом, холодильник, микроволновая
печь, разрешается иметь радиоприемник, телевизор, видео- или аудиомагнитофон. Тюрьмы, в
том числе максимальной безопасности, обеспечены спортивными залами или специально оборудованными комнатами со спортивными тренажерами, спортивными площадками на открытом воздухе. Заключенным разрешается иметь личные вещи, которые, как и привычные увлечения (игра на гитаре, чтение книг), помогают не терять связи с внешним миром7.
В норвежских тюрьмах заключенные делятся на подозреваемых, обвиняемых, имеющих
возможность выхода для общения или находящихся в изоляции от других. Таблички белого
3

Багреева Е. Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. – № 5. – С. 22.
4
Тюрьмы Норвегии: «Добро пожаловать в тюрьму Осло». – URL: http://prisonlife.ru/mesta-lishenya-svobodi/2766-tyurmynorvegii-dobro-pozhalovat-v-tyurmu-oslo.html (дата обращения: 17.02.2015).
5
Образовательная программа «Понимаем права человека». Как сделать тюрьмы лучшими в мире. Опыт Норвегии.
– URL: http://www.edu.helsinki.org.ua/ru (дата обращения: 10.01.2015).
6
Щербаков А. В., Налдеев А. Б. Положительный опыт функционирования пенитенциарных учреждений Норвегии и возможности его использования в российских условиях // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 393–396.
7
Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы Норвегии // Вся Норвегия на русском.
Новости из Норвегии. – URL: http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.02.2015).
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цвета на дверях комнат обозначают осужденных, находящихся на обычном общем режиме содержания; желтыми табличками отмечаются комнаты, где содержатся подследственные,
имеющие общий режим; красными – подследственные, изолированные от других. Днем камеры с белыми и желтыми табличками открыты, и осужденные общаются друг с другом, посещают библиотеку, занимаются в тренажерном зале, с инструктором йогой, играют в шахматы,
шашки, футбол. К осужденным, содержащимся в одиночных камерах, прикреплен специальный сотрудник, обеспечивающий их досуг, так как нахождение в одиночестве считается жестоким обращением, несмотря на то, что максимальный срок одиночного содержания – 4 недели.
Заключенные в тюрьме ходят в своей обычной одежде (футболки, спортивные костюмы, тапочки или спортивная обувь), на них нет никаких бирок.
Все осужденные обязаны работать или учиться. Плату за труд осужденные не получают,
все доходы поступают в бюджет. Размер ежедневного пособия осужденных – 10 евро8. Система
отбывания наказания в Норвегии базируется на принципе: чем более закрыта система, тем
труднее происходит возвращение осужденного в свободную жизнь. Побегов из мест лишения
свободы практически нет, тюрьмы максимальной безопасности находятся на острове9.
В пенитенциарной системе Норвегии работает 3 600 человек, из них 325 человек
сотрудников УИС. Тюремный персонал не имеет при себе оружия и на 40 % состоит из
офицеров-женщин, что обусловлено их способностью более эффективно сглаживать и
предупреждать конфликты, создавать благоприятную среду в тюрьме.
Профессия сотрудника тюремного ведомства в Норвегии относится к числу престижных,
уровень их зарплаты соответствует зарплате профессоров10. Средняя зарплата офицера (в рублях)
составляет около 200 000 рублей в месяц, что примерно на 30 % выше средней зарплаты по стране. Именно это является одной из причин отсутствия коррупции в норвежских тюрьмах.
Сотрудником на аттестованной должности в тюремном ведомстве может стать физически здоровый, не злоупотребляющий спиртными напитками и ведущий добропорядочный образ жизни норвежский гражданин. При приеме на работу в пенитенциарные учреждения обращается внимание на возраст (в Норвегии – 21 год), уровень образования.
Прием осуществляет специальная комиссия, единственная на всю страну11.
До момента назначения на должность сотрудник должен пройти 2-летний курс
обучения в специальном образовательном учреждении службы исполнения наказаний
Академии подготовки тюремного персонала Королевства Норвегия (KRUS) в Осло
(www.krus.no), а также иметь трудовой стаж не менее одного года12.
В данную академию набор курсантов проводится каждый год после выпуска, конкурс –
10 человек на место13. Всего каждый год могут пройти обучение 175 человек. Обучающимся выплачивается стипендия 300 000 крон в год14. По оценкам специалистов ООН и
Европейского совета директоров тюрем, норвежская школа подготовки принадлежит к
числу одной из лучших в мире.
Требования к кандидатам: возраст свыше 20 лет, наличие полного среднего образования, водительских прав, прохождение военной службы, отсутствие правонарушений, хорошая
физическая подготовка.
Первоначальная подготовка начинается с подготовительных курсов в академии KRUS.
Предварительный курс обычно длится 4 недели, в январе. В последующем в базовых испра8

См.: Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы Норвегии // Вся Норвегия на русском. Новости из Норвегии. – URL: http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.02.2015).
9
В 2011 г. зарегистрировано 3 случая побега из тюрем с высоким уровнем безопасности и 78 побегов из тюрем с низким
уровнем безопасности. В 2014 г. побегов практически не было.
10
Алферов Ю. А. Международный пенитенциарный опыт и его реализация в современных условиях. – Домодедово:
РИПК, 1993. – С. 91.
11
Поездка в Норвегию. Норвежские тюрьмы. – URL: http://an-babushkin.livejournal.com/3479.html (дата обращения: 18.02.2015).
12
Проблемы преступности в капиталистических странах: ежемесячный информационный бюллетень. – М.: ВИНИТИ,
1990. – № 11. – С. 50–51.
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Тюрьмы Норвегии: «Добро пожаловать в тюрьму Осло». – URL: http://prisonlife.ru/mesta-lishenya-svobodi/2766-tyurmynorvegii-dobro-pozhalovat-v-tyurmu-oslo.html (дата обращения: 17.02.2015).
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Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы Норвегии // Вся Норвегия на русском.
Новости из Норвегии. – URL: http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.02.2015).
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вительных учреждениях (учебных тюрьмах) проходят 11 месяцев практики. Кандидаты в течение этого периода работают в исправительном учреждении на должностях охраны. За каждым претендентом закрепляется наставник.
Теоретическое обучение начинается через год после предварительного курса. Во время учебных каникул кандидаты также имеют возможность работать в исправительном учреждении. Осенью, как правило, в конце ноября, учебные занятия завершаются выдачей
сертификата и распределением выпускников15.
Специально разработанная программа обучения включает в себя психологические
тренинги, уроки по азам юриспруденции, лекции о правах человека и этике общения и т. д.16
и состоит из 20 дисциплин, среди которых: социология, педагогика, психология, психиатрия,
основы коммуникации, конфликтология, профессиональные юридические основы (уголовнопроцессуальное право, криминология, охрана, документоведение, судебная система и т. д.),
работа по реабилитации (социальная работа в тюрьмах), ценностные основы (права человека,
философия, мораль), особенности применения физической силы и т. д.17
В ходе занятий по самообороне сотрудников обучают приемам дзюдо, основам применения слезоточивых газов и т. д., сочетающихся с лекциями по социологии агрессии. В
процессе обучения подчеркивается, что искусство самозащиты должно служить исключительно для нейтрализации возможной агрессивности заключенного. Таким образом, в процессе профессиональной подготовки особое внимание уделяется развитию у будущего сотрудника умений не проявлять агрессивность и воздерживаться от насилия, бесконфликтно
решать проблемы, которые могут возникнуть в условиях функционирования исправительного учреждения. Обучающимися также изучаются основы алгоритмов ведения переговоров и общения с преступниками, выработки дисциплины и самообладания.
В программу профессиональной подготовки входят тренинги по реабилитации, по
конструктивному отношению к тюремной системе, тренинги, направленные на то, чтобы
человек почувствовал ответственность за предоставленную ему власть, сумел применить
свои властные полномочия и спецсредства18.
Тюремная система Норвегии базируется на принципе «Прежде чем "достать" человека
из тюрьмы, нужно "достать" тюрьму из человека». В процессе профессиональной подготовки, в
частности при изучении дисциплин «Педагогика» и «Психология», будущий сотрудник приходит к пониманию того, что он будет заниматься не только безопасностью, но и воспитанием,
социальной работой, становясь для осужденного другом-наставником. Все, что осуществляется
с человеком в тюрьме, направлено на то, чтобы он в дальнейшем не совершал преступлений. В
задачи сотрудника входит развитие у человека мотивов правомерного поведения. Если к осужденному не проявляется уважение, то и он сам может не проявить уважение к другим. По словам одного из начальников тюрьмы г. Осло, «единственное наказание для заключенного – это
сам факт лишения свободы, все остальное – это его реабилитация»19. Таким образом, для сотрудников ведомства тюрьма – это не средство наказания, а средство реабилитации.
В рамках изучения дисциплин по проблемам реабилитации, социальной работы будущие сотрудники приходят к выводу о том, что в тюрьмах в воспитательном и восстановительном подходе к отбыванию наказания важное место занимает сохранение социальных, семейных связей осужденного, которые зачастую утрачиваются вследствие нахождения в вынужденной изоляции. Для осуществления контакта со своей семьей оборудованы специальные блоки для краткосрочных свиданий. Условия данных помещений максимально приближены к домашним для обеспечения психологического комфорта осужденного и его близких.
Например, в комнате для свиданий имеются игровые зоны для детей, оборудованные книга15

По данным сайта Академии подготовки тюремного персонала KRUS. – URL: http://www.krus.no/en/PrisonSchool/Frequently-Asked-Questions-/ (дата обращения: 12.06.2013).
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Тюрьма по-норвежски. – URL: http://norvegus.ru/interesnoe/tyurma-po-norvezhski.html (дата обращения: 14.03.2015).
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Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы Норвегии // Вся Норвегия на русском.
Новости из Норвегии. – URL: http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.02.2015).
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ми, картинами, игрушками, коврами, то есть все сделано для того, чтобы ребенок, встречаясь
с родителем, ощущал себя в безопасности.
Среди учебных курсов особое место занимает «Психиатрия». Это связано с тем,
что сотрудник должен быть способен к проведению реабилитации и ресоциализации осужденных с момента поступления на службу в тюрьму. Около 90 % тюремного контингента попадает в места лишения свободы из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Сотрудники придерживаются точки зрения, согласно которой период изоляции используется для
проведения различных профилактических, лечебных программ по борьбе с зависимостью:
когнитивные, программы по медитации (Retrit), терапевтические группы в активном сотрудничестве с общественными организациями (например, с Фондом Tyrili)20.
Обучение в академии сопровождается рядом экзаменов. 4 раза в год в отношении обучающегося проводятся рейтинги – оценка знаний и умений курсанта. Обязателен групповой
экзамен, когда будущий сотрудник должен продемонстрировать умение взаимодействовать с
группой. Если сотрудник не сдал 2 экзамена, то его на службу не принимают. Основанием для
отказа в приеме на службу являются и отклонения в поведении во время учебы, в том числе в
отношении к сокурсникам. Сотрудник, получивший образование, имеет степень бакалавра21.
В современных условиях развития УИС России небезынтересным является опыт
профессиональной подготовки сотрудников пенитенциарной системы Финляндии22.
Основная часть заключенных страны содержится в 17 пенитенциарных учреждениях
закрытого типа, а примерно четверть от общего количества лиц, отбывающих наказание,
находится в 19 небольших учреждениях открытого типа23. В конце 2006 г. в стране было
сформировано 5 пенитенциарных округов в целях усиления управленческого воздействия
на территориальные подразделения. Каждый округ включает в себя учреждения
открытого и закрытого типа, а также службу приема, где выполняется анализ рисков,
связанных с возможностью преступного поведения заключенным после освобождения, и
составляется план работы, направленной на снижение данного риска.
В тюремной службе Финляндии работает приблизительно 2 800 человек, 60 % из них –
сотрудники исправительных учреждений, около 15 % – работники сфер здравоохранения, образования, реабилитации, 10 % – осуществляют руководящие функции.
В стране существует многоступенчатая система профессиональной подготовки сотрудников, при которой у обучающихся есть возможность составить полное представление о тюрьме, ее персонале и контингенте заключенных (то есть об условиях будущей работы). Сотрудники исправительных учреждений и младший начальствующий состав проходят обучение в учебном центре определенной тюремной службы. Ведущие офицеры
имеют университетское образование, а специальный персонал, как правило, университетское или какое-либо другое специальное образование. Персонал также имеет возможность
получить дополнительное профессиональное техническое образование24.
Профессиональная подготовка сотрудников тюремной службы Финляндии
осуществляется непрерывно как в учебных заведениях, так и в системе повышения
квалификации, в ходе обучения сотрудников на рабочем месте. Основу профессиональной
подготовки сотрудников тюремной службы Финляндии составляет правовое обучение и
воспитание, которые позволяют им успешно выполнять свои обязанности25. От
20
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сотрудников требуется умелое профессиональное воздействие на осужденных,
поддержание постоянных контактов с их близкими родственниками, представителями
власти, волонтерскими и другими организациями.
С 1955 г. система профессиональной подготовки сотрудников для пенитенциарной
системы приобрела практико-ориентированный характер: в ней были образованы курсы
охранников, тюремных смотрителей, начальников тюрем с углубленным изучением дисциплин, необходимых для сотрудников пенитенциарной службы. Профессиональная подготовка
направлена на овладение обучающимися упорядоченной совокупностью юридических знаний, правовых ценностей и идеалов, выработку правовых компетенций, активного правового
мышления и законопослушного правомерного поведения в профессиональной деятельности.
Рассмотрим особенности профессиональной подготовки тюремного персонала на примере основного учебного заведения страны в данной профессиональной области – Института
подготовки персонала тюрем и службы пробации Минюста Финляндии. Он был основан в
1976 г. как центр обучения тюремных служащих, а впоследствии переименован в учебный
центр подготовки персонала для пенитенциарной системы, который являлся единственным в
Финляндии профессиональным учебным заведением такого рода. В процессе преобразования
из учебного центра в институт было сохранено все лучшее в плане организации
образовательного процесса, содержания учебных программ. В соответствии с новым статусом
учебного заведения и изменившимся подходом в результате реформ к исполнению уголовных
наказаний в стране изменились некоторые цели и направления обучения, методы проведения
занятий и их тематика, была определена степень трудности при овладении предметами, даны
методические указания преподавателям и слушателям по их преодолению и т. д.
Институт, располагающийся в г. Вантаа, предлагает базовый курс обучения, курсы повышения квалификации и переподготовки персонала тюрем и службы пробации, участвует в
разработке, применении и оценке программ, направленных на сокращение рецидива. Институт
сотрудничает с политехническим институтом Лаури (Laurea) в организации программы на получение сотрудниками тюремной службы и службы пробации степени бакалавра.
При организации работы института и планировании количества сотрудников для обучения применяются общеевропейские принципы подготовки персонала для правоохранительных
органов, одним из которых является подбор граждан, уже имеющих послешкольное образование. До недавнего времени в институте ежегодно получали основную квалификацию в области
содержания заключенных 50–80 охранников. Средний возраст обучаемых – 25 лет, каждый
3-й – женщина (в Финляндии женщины могут работать в тюрьмах для мужчин, и наоборот).
Еще будучи учебным центром, институт осуществлял деятельность по 5 направлениям:
базовый курс обучения, курсы переподготовки и повышения квалификации, издательская
деятельность, библиотечное и информационное обслуживание, управление и экономика.
Профессиональная подготовка велась на двух первых направлениях. Помимо этого
профессиональной подготовке сотрудников способствовало оказание им экспертных услуг, в
основном юридической направленности, различным организациям. Кроме того, в целях ее
совершенствования осуществлялось активное сотрудничество с училищем по подготовке
кадров для подразделений полиции страны, а также учебными заведениями по подготовке
социальных работников, ассоциацией освобожденных из мест лишения свободы.
При приеме на обучение на базовом курсе к кандидатам предъявлялись следующие
требования: 1) достижение 19-летнего возраста26; 2) пригодность для работы в пенитенциарных
учреждениях по состоянию здоровья, физическому и психическому развитию; 3) наличие, как
минимум, второй ступени профессионального обучения или лицейского образования. Следует
заметить, что вышеперечисленные требования к абитуриентам не рассматриваются как
формальные, в результате чего вступительный конкурс достигает 7–8 человек на одно место.
При отборе поступающих особое внимание уделяляется таким качествам, как развитое
правосознание, адекватное восприятие реальности, готовность к сотрудничеству и
сопереживанию, чувство ответственности, инициативность, способность к обучению,
26
См.: Варушкин А. Организация обучения сотрудников пенитенциарной системы Финляндии // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2007. – № 12. – С. 34–36.
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неконфликтность, умение выражать свои мысли устно и письменно. По своим жизненным
устремлениям поступающий должен был быть пригодным для работы в пенитенциарных
учреждениях. Соответствие названным требованиям выявляется посредством письменного
опроса и устного собеседования, а также при выполнении тестов. Данные о будущих
сотрудниках пенитенциарной системы также проверяются по полицейской картотеке.
В основу образовательного процесса закладывается принцип рационального
сочетания теории обучения с практикой, формируется интегрированный комплекс
изучаемых предметов. В процессе профессиональной подготовки основное внимание
уделяется юридическим наукам, однако помимо этого будущие специалисты изучают
психологию, социологию, науку о поведении (бихевиористику), английский, шведский,
русский, немецкий языки; с ними также проводятся занятия по противопожарной,
физической, огневой, тактико-специальной подготовке, основам доврачебной помощи.
Особую значимость в процессе профессиональный подготовки приобретает блок дисциплин, к которому относятся предметы по изучению видов уголовных наказаний и порядка их исполнения; предварительное следствие и судопроизводство; профессиональная этика, права человека и содержание в заключении; обеспечение безопасности в тюрьме; криминология и характеристика преступников; методики воздействия на поведение преступников. Спецдисциплины связаны с практической деятельностью сотрудников в тюрьмах, общением с осужденными и направлены на формирование навыков по контролю как за осужденными, так и за своим поведением, психическим состоянием в стрессовых ситуациях. Ряд специальных дисциплин посвящен вопросам личной безопасности сотрудников при несении службы, осуществлению надзора, методике проведения обысков осужденных, помещений и т. д. Среди изучаемых дисциплин следующие: пенитенциарное здравоохранение, основы самозащиты, техника релаксации, работа с осужденными алкоголиками и наркоманами, средства и методы, применяемые сотрудниками тюрем в
экстремальных и конфликтных ситуациях, и др. Часть занятий проводится в форме факультативов, например, вышеупомянутые курсы по иностранным языкам (по выбору студента).
Особое внимание в процессе профессиональной подготовки уделяется формированию
личной ответственности сотрудников за результат служебной деятельности, прививаются навыки
работы с трудными осужденными как индивидуально, так и с группами таких заключенных.
Обучение в институте организовано в военизированной форме (специальная форма одежды для слушателей, распорядок дня, проживание в общежитии и др.). Вместе с тем слушатели
могут свободно выходить за территорию института в свободное от учебы время, но неукоснительной их обязанностью является посещение занятий и добросовестное отношение к обучению.
Всех вновь поступивших распределяют на 4 группы по 20 человек. Базовый курс
длится 40 учебных недель теории и 13 недель рабочей практики. Курс обучения состоит из
2 учебных периодов, организуемых в институте (август – декабрь, март – май), и периодов
практики, проводимой в пенитенциарных учреждениях (январь – февраль, июнь – август).
Таким образом, учебный рабочий план составляется на 13 месяцев и включает 53 учебные
недели, при этом на базовые дисциплины отводится 6 недель, на профессиональные − 35,
практика − 9 недель и на подготовку и защиту диплома − 3 недели.
Почти половину времени обучения (5,5 месяцев) занимают практика курсантов в тюрьмах
и обучение на базе учебных центров в тюрьмах. Первичная практика в качестве стажера охранника проходит с января по март. Тем курсантам, которые подписали контракт о службе в уголовно-исполнительной системе (это, как правило, все курсанты, поскольку только на этих условиях
предоставляется бесплатное обучение), с начала практики с января и до окончания учебы выплачивается заработная плата стажера охранника. В том случае, если по окончании обучения выпускник института не отработал установленное количество лет, выплаченная сумма, равно как и
расходы на обучение, удерживаются с его средств в добровольном или судебном порядке.
Курсанты на первом этапе обучения занимаются без оформления каких-либо
контрактов с государством, им предоставляются бесплатные жилье, питание, проезд,
выплачивается государственная стипендия27. На втором этапе обучения (2 месяца) курсанты
27
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принимаются на службу в пенитенциарное учреждение с начислением заработной платы.
Затем они проходят практику в пенитенциарном учреждении на тех же условиях, там курсант
получает первый правовой опыт и представление о тюрьме, ее персонале и контингенте
заключенных. В конце обучения проводятся итоговые испытания в виде оценочного
семинара, к участию в них курсанта командирует учреждение, оплачивая проезд, проживание
и суточные. Такой подход к обучению делает профессиональную подготовку сотрудников
пенитенциарной системы Финляндии практико-ориентированной.
Во время прохождения практики основной задачей курсантов является совершенствование
профессиональной подготовки, базирующейся на индивидуальных программах, значительную
часть которых составляют указания наставников, выполнение учебных задач правовой
направленности, учебные упражнения, беседы. За составление индивидуальных программ по
практике и профессиональную подготовку отвечает руководитель практики и ассистенты, тесно
сотрудничающие с преподавателями соответствующих дисциплин института.
После завершения обучения в институте выпускник вправе работать на должностях
младшего тюремного состава (контролеры). Учащиеся по окончании обучения приобретают
специальность «сотрудник тюрьмы», и именно в этом качестве они поступают на службу в
пенитенциарные учреждения. Данная профессия достаточно престижна. В Финляндии
тюремный служащий получает 10 средних окладов или заработков рабочих в стране и
обеспечивается самой высокой пенсией среди государственных служащих28.
Сотрудники тюрьмы выстраивают свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, инструкциями и другими документами. Подробное описание обязанностей сотрудников отражено в правилах внутреннего распорядка каждой тюрьмы.
Уровень профессиональной подготовки сотрудника влияет на качество исполнения им
ежедневных обязанностей, включающих в себя обеспечение повседневной жизни в исправительном учреждении, наблюдение за распорядком дня (подъемом, приемами пищи, работой,
учебой, уборкой) и перемещением заключенных, проведение обысков и осмотров помещений
для работы и отдыха заключенных и т. д. Во многих тюрьмах сотрудник работает совместно с
заключенными над такими реабилитационными программами, как ведение законопослушного образа жизни, предотвращение алкогольной зависимости, выработка навыков и умений по
управлению эмоциями и самостоятельному решению проблем и др.
Из всех служащих именно сотрудник тюрьмы чаще всего контактирует с заключенными, участвует в приеме заключенных в ИУ, знакомит их с внутренним распорядком,
контролирует свидания заключенного с членами семьи, транспортировку заключенных за
пределы тюрьмы, например, в суд или больницу, а в случае необходимости сопровождает
при освобождении из тюрьмы и т. д. В его обязанности также входит сопровождение
должностных лиц и других посетителей во время посещения тюрьмы.
Одним из направлений деятельности института является совершенствование правовых
знаний и навыков сотрудников тюремной службы и на курсах повышения квалификации
(1–6 недель). При планировании и проведении обучения на курсах институт сотрудничает с
отделом пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Финляндии. Переподготовка
сотрудников тюрем организуется по профилю работы и соответственно этому набираются
группы слушателей. В среднем ежегодно институт осуществляет подготовку около
1200 работников пенитенциарной системы и смежных с ней правоохранительных служб
повышающих свою квалификацию. Обучение может состоять из серии лекций,
кратковременных курсов (2–3 дня), проведения учебного научного семинара, обучения в институте до двух недель с последующей выдачей сертификата или обучения на полигонах института или непосредственно в тюрьмах, на рабочем месте. Сотрудники могут выбирать и
комбинировать учебные модули в зависимости от собственных целей и задач.
Основная цель курсов переподготовки тюремных сотрудников состоит в том, чтобы каждый из работающих проходил повышение квалификации минимум 4 дня в году.
28
См.: Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказания в ИТУ / под ред. проф.
А. Г. Перегудова. – Уфа: Уфимская высшая школа МВД России, 1996. – С. 672.
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Перечень программ для повышения квалификации размещается на сайте института, где
указываются время повышения квалификации, общая продолжительность, категории сотрудников, для кого предназначены те или иные программы, и перечень основных вопросов, подлежащих освоению при обучении.
Сотрудники самостоятельно подают заявки в институт для прохождения повышения
квалификации, после чего институт осуществляет отбор поданных заявок, формирует учебные группы и информирует Агентство федеральных санкций (центральный орган по руководству уголовно-исполнительной системой Финляндии) о сотрудниках, отобранных для повышения квалификации. Кандидатура каждого сотрудника рассматривается агентством персонально. Возможны случаи, когда сотруднику отказывают в направлении в институт для повышения квалификации, например, в случае, если сотрудник поздно подал заявку на повышение квалификации, что может негативно сказаться на состоянии дел на его участке работы.
Основы профессиональной подготовки отражены в основных направлениях повышения квалификации, среди которых: 1) управление персоналом, реализация новых рабочих программ по работе с заключенными; 2) работа с заключенными, обеспечение безопасности в местах лишения свободы; 3) составление индивидуального плана исполнения наказания; 4) взаимодействие охранников и заключенных; 5) изучение реабилитирующих программ в отношении различных категорий осужденных; 6) работа с осужденными, совершившими преступление на сексуальной почве; 7) работа с наркоманами, обеспечение безопасности при работе с ними; 8) работа с агрессивными осужденными и меры защиты от
них; 9) обеспечение режима и безопасности в тюрьмах и применение в этих целях сил и
специальных средств; 10) условия труда осужденных29. Подводя итоги, можно
констатировать, что профессиональная подготовка пенитенциарных служащих в
Финляндии способствует реализации основных целей и задач пенитенциарной
деятельности; росту профессионализма персонала в ведении индивидуальной и групповой
работы с заключенными; совершенствованию руководящих функций начальствующего
состава, укреплению безопасности в местах лишения свободы; внедрению новых рабочих
программ, поддерживающих стремление заключенных к правопослушному образу жизни30.
Количество заключенных, находящихся в тюрьмах Швеции, колеблется от 4 500 до
5 000 человек, из них более 25 % тех, кто отбывает длительные сроки. Кроме того,
1 600 заключенных находится под следствием, 6 000 человек ежегодно приговариваются к
условным срокам наказания31, около 12 000 закреплено за службой пробации32.
Служба тюрем и условного освобождения отвечает за перемещение заключенных, а
также в некоторых случаях и других лиц, лишенных свободы (например, депортированных
лиц). Служба ведет свою деятельность в тюрьмах предварительного заключения, обычных
тюрьмах и агентствах, занимающихся исправлением правонарушителей без лишения их свободы. В 30 тюрьмах предварительного заключения в Швеции находятся лица, которые подозреваются в совершении преступлений, и в отношении которых вынесено соответствующее
решение суда, ожидают судебного разбирательства. В стране также 56 исправительных учреждений (тюрем). Деятельность Службы в тюрьмах направлена на то, чтобы помочь заключенным адаптироваться в обществе после освобождения и предотвратить нежелательные последствия нахождения в заключении. Воздействием на правонарушителей, не связанным с
лишением свободы, занимаются в Швеции 39 специализированных агентств. Задачей данных
агентств является наблюдение за правонарушителями, осужденными к наказаниям, не связанным с заключением под стражу, а также условно-досрочно освобожденными33.
29
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Кривая криминальной статистики в Швеции поступательно идет вверх. Управление
исполнением наказаний Королевства считает, что ему приходится строить места заключения «быстрее, чем где-либо еще в Европе». Ежегодно в стране осужденными становятся
10 500 человек. Эксперты-криминологи полагают, что в настоящее время преступления
против личности стали более тяжкими, а наказание за них ужесточились. Так, за нарушения закона в области хранения и распространения наркотиков на суде дают более длительные сроки34. В большинстве случаев сроки заключения в Швеции короткие. Около
60 % осужденных находятся в местах лишения свободы до 6 месяцев или меньше, 80 % –
до года, лишь 3–5 % – от 4 лет до пожизненного срока.
Преступники, уличенные в умышленном поджоге, шпионаже, краже в особо крупных
размерах, преступлениях в области международного права, геноциде, терроризме и похищении людей получают до 18 лет лишения свободы. Пожизненное заключение, которое при наличии отягчающих обстоятельств назначается за убийство, является самым суровым наказанием в Швеции. В случае если преступление совершено человеком в возрасте младше 21 года, то в местах заключения он может максимально провести 14 лет. Однако большинство нарушителей получают незначительные сроки наказания. В целях экономии средств на их содержание в местах заключения, многие из них переводятся под домашний арест. При определении срока суд может принять во внимание поведение заключенного в тюрьме, общественную безопасность и возможность реабилитации. Осужденные, считающиеся слишком опасными, смогут выйти на свободу через 25–32 года35.
Шведская система правосудия предусматривает несколько видов наказаний, не связанных с лишением свободы: штраф, надзор, интенсивный надзор с применением электронного мониторинга и общественные работы. Некоторые могут сочетаться друг с другом, например, надзор вместе с общественными работами или условным осуждением.
Практически все наказания, не связанные с лишением свободы (кроме штрафов), в Швеции находятся под контролем данной службы, основанной в 1965 г. Девизом Минюста
Швеции является: «Мы не столь богаты, чтобы содержать армию заключенных». Каждый
заключенный и подследственный обходится бюджету в 200 долларов ежедневно; те, кто
заняты на общественных работах, – в 10 долларов в день.
За один час труда заключенный в тюрьме получает от 10 до 13 крон (9–12 евро), 20 % из
которых идут на специальный счет, а остальные он может тратить по своему усмотрению.
В последние годы для уменьшения количества направляющихся для отбывания наказания в тюрьмы в законодательство были внесены соответствующие изменения. Для
наркоманов и алкоголиков назначается лечение в специальных учреждениях. Еще один
вид наказания – 240 часов бесплатной работы на благо общества (распространяется на получивших наказание сроком до 4 месяцев, к ним применяется электронный мониторинг).
Для каждого создается индивидуальный план пребывания в заключении, где прописано,
сколько человек должен отработать, где будет учиться (обязательно 40 часов в неделю человек проводит вне заключения)36.
Для каждого заключенного разрабатывается индивидуальная программа обучения,
с учетом его потребностей, которая может продолжаться и после освобождения осужденного.
За выполнением данной программы наблюдает специальный куратор. В связи с тем, что с января 2009 г. тюрьмы Швеции стали зонами, свободными от курения, одними из наиболее востребованных программ стали медикаментозное лечение и специальный курс у психотерапевта, помогающий осужденным освободиться от никотиновой зависимости37. Перед освобождением все заключенные обязательно проходят реабилитационную подготовку38.
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Новацией в деятельности исправительных учреждений является предоставление
женщинам, осужденным на длительные сроки тюремного заключения, права на некоторое
время уходить в монастырь. Ранее данная возможность была лишь у заключенных мужского пола. Первый эксперимент подобного рода был проведен в тюрьме Кумла. Во время
пребывания в монастыре заключенные ведут уединенный образ жизни, им не позволено
смотреть телевизор или принимать посетителей, разговаривать друг с другом. Возможность временного ухода в монастырь предоставляется женщинам, осужденным на 2 и более года, которым до выхода на свободу осталось не менее 6 месяцев.
Особенностью шведских тюрем являются их небольшие размеры – в среднем на
50–100 мест. Камеры в них в основном рассчитаны на одного человека. Самая большая в
стране тюрьма «Сальберга» – на 350 мест находится в г. Сала. В каждой камере телевизор,
туалет (в некоторых душ), светлые общие холлы и кухни, комнаты для свиданий с родными, в которых даже стоит детская мебель из сосны. На каждом этаже – балкон для свежего
воздуха. На территории находятся спортивный зал, просторные прогулочные площадки,
блок обеспечен прачечной. Приготовление пищи собственными силами и стирка собственной одежды – часть воспитательного или, как говорят шведы, реабилитационного процесса39. В комнате для свиданий, предусмотренной для встреч с родными, близкими и
друзьями, на окнах нет решеток. Осужденным разрешены краткие встречи 3 раза в неделю
в комфортабельном номере с евроремонтом, душевой комнатой и богатым выбором игрушек и книг для детей. В тюрьмах также созданы условия для занятий спортом: спортивные залы, есть возможность заниматься большим теннисом.
Для категории заключенных, склонных к суициду, в тюрьмах предусмотрены камеры,
обустроенные таким образом, чтобы заключенный не смог нанести вред своему здоровью. В
камерах, почти не отличающихся от обычных, все скрыто за плексигласом (органическим
стеклом), все шнуры скрыты за специальным стеклом. Существуют и помещения для содержания «буйных» заключенных. За дверью из оргстекла находится камера с кушеткой с 4 ручками, которые в присутствии врача могут быть использованы для привязывания заключенного. При этом контролеры обязаны находиться 24 часа перед стеклянной дверью.
Ранее работники тюрем были только охранниками, социальными работниками и
психологами, осуществляющими социальную работу и мероприятия по лечению. С начала
1990-х гг. перед сотрудниками тюрем были поставлены новые задачи, а именно: осуществление индивидуальной работы с заключенными40.
Организация подготовки сотрудников Службы тюрем и пробации Швеции (KRUT)
осуществляет основную профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку сотрудников Службы тюрем и пробации Швеции (далее – СТПШ, Служба)
(Kriminalvеrden).
Сотрудники Службы отличаются высокой компетенцией. Структура подготовки включает в себя три основных этапа: общий вводный курс (ознакомление с деятельностью СТПШ),
основной курс профессиональной подготовки (подготовка персонала СТПШ), повышение квалификации и дополнительный – курсы профессиональной переподготовки специалистов.
В структуре профессиональной подготовки сотрудников СТПШ выделяется несколько уровней.
1. Введение в вопрос Службы тюрем и пробации. Вводный курс, который предлагается всему персоналу, принятому на работу, а также временным сотрудникам с рабочим стажем
в Службе тюрем и пробации свыше 6 месяцев. Обучающимся представляется информация,
касающаяся работодателей, рабочего места и работы обучающихся. Длящийся 3 недели
(свыше 120 ч) вводный курс и включает в себя три основные темы: «Служба тюрем и пробации Швеции», «Правовые основания» и «Клиенты».
39
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2. Подготовка персонала Службы тюрем и пробации, в процессе которой осуществляется общая подготовка сотрудников и их обучение в соответствии с квалификационными
требованиями различных должностей. Подготовка персонала Службы тюрем и пробации –
самый длительный курс, предлагаемый KRUT состоящий из 2 частей: первая часть – курс получения базового высшего образования, проводится в университетах и других вузах, вторая –
специализируется на вопросах СТПШ и осуществляется в центрах подготовки KRUT.
Прохождение подготовки в Службе тюрем и пробации обязательно для всех сотрудников, тесно работающих с осужденными. Представитель СТПШ имеет право направлять на подготовку представителей других профессиональных групп, если посчитает
знания, умения и навыки, предлагаемые на курсе обучения, необходимыми для исполнения ими своих служебных обязанностей. Студенты, не имеющие возможности получить
базовое высшее образование, получают сертификат соответствующего института о базовом высшем образовании после завершения курса.
Курс подготовки сотрудников Службы тюрем и пробации базируется на вводном
курсе о Службе, который должен быть завершен до перехода к специальным дисциплинам. Подготовка длится 14 недель и акцентирует внимание на различных аспектах работы
в тюрьмах и Службе, обязанностях персонала и методах работы, законодательства, работы
с осужденными, общении и взаимодействии персонала с осужденными, охране и безопасности в ИУ и т. д. Темы курса: профессиональная этика, статус гражданского служащего,
персонал и функции СТПШ, реабилитация, безопасность и урегулирование конфликтов,
отбывание наказаний и освобождение из ИУ, здравоохранение и медицинское обслуживание, размещение осужденных, профессиональная специализация.
3. Повышение квалификации предназначено для персонала с многолетним стажем
работы. Специалисты получают современные теоретические знания и практические навыки, необходимые для работы по специальности. Сотрудники Службы должны проходить
повышение квалификации через 5 лет после завершения основного профессионального
обучения. Курс повышения квалификации, представляющий собой двухнедельный курс,
охватывает 3 основные темы: «Служба тюрем и пробации как организация», «Деятельность Службы тюрем и пробации» и «Персонал».
Приступая к анализу пенитенциарной системы Исландии, отметим, что количество населения этой небольшой страны только недавно превысило 300 тыс. человек. Согласно аналитическому обзору, подготовленному М. С. Стыкалиной, число осужденных также невелико: около
40 человек на 100 тыс. населения, и это одно из самых низких процентных соотношений в мире.
Пенитенциарная система Исландии подчиняется министру юстиции, а Администрация
тюрем и пробации (АТП) контролирует исполнение приговоров, работу тюрем и выполняет
административные функции, включая вопросы кадрового обеспечения и подготовки персонала.
В Исландии 5 тюрем. Не считая главной тюрьмы «Литла-Храун» (около
85 человек), эти тюрьмы небольшой вместимости – от 8 до 16 мест. Все тюрьмы смогут
вместить до 137 осужденных, а общее число сотрудников (офицеры, руководство, офисные работники) составляет около 100 человек.
Сотрудники тюрем – гражданские служащие, назначенные на свои должности после сдачи необходимых экзаменов в Национальном колледже подготовки тюремного персонала. Принимая во внимание малочисленность тюремного персонала Исландии, курсы
подготовки тюремного персонала работают не на постоянной основе, так как нет необходимости в ежегодном обучении новых сотрудников41.
Подготовка тюремного персонала в Исландии началась в 1981 г., когда Альтинг
(парламент) принял резолюцию по подготовке тюремного персонала, после чего министр
юстиции учредил рабочую группу для внесения предложений по основанию колледжа.
Предполагалось, что основной задачей колледжа будет повышение квалификации
сотрудников продолжительностью 25 недель (750 часов) в период с октября по апрель.
В программу обучения входили следующие предметы: исландский язык, технология со41
См.: Подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений в некоторых скандинавских странах: аналит. обзор / пер.
с англ. М. В. Стыкалиной. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – 47 с.
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ставления отчетов, датский язык, английский язык, тюрьмоведение, юриспруденция, психология, подростковая психология и образование, криминология, права и обязанности
вольнонаемных сотрудников, социология, вопросы этики, гигиены и оказания первой помощи, профилактика наркотической зависимости осужденных, личный досмотр и осмотр
места жительства, физическая подготовка и самооборона и т. д.
Исландская ассоциация сотрудников тюрем, основанная в 1973 г. (за 10 лет до открытия колледжа), стала филиалом Скандинавской ассоциации сотрудников тюрем (NFU),
а ее руководство всегда присутствовало на встречах со своими скандинавскими коллегами. В Министерстве юстиции учреждено особое ведомство, которое занимается пенитенциарными вопросами и международными контактами в этой сфере. Данные изменения
стали возможны в результате компаративного анализа деятельности колледжа и других
подобных учреждений в других скандинавских странах. Усовершенствование подготовки
тюремного персонала было необходимо ввиду стремления сотрудников к повышению статуса профессии, профессиональному признанию и увеличению заработной платы. Сначала работа колледжа заключалась преимущественно в проведении 3-месячных курсов с
6–8 сотрудниками ИУ, которые изучали темы в соответствии с предложениями, внесенными рабочей группой в отчете 1982 г. В итоге положительные изменения в сотрудничестве между Исландией и другими скандинавскими странами по пенитенциарным вопросам привели к формированию в 1983 г. колледжа.
Большинство преподавателей работают в колледже по совместительству и занимают должности в пенитенциарной системе или полиции. Как правило, в колледже
10–12 преподавателей. Подготовка тюремного персонала в первую очередь нацелена на
развитие его профессионализма. За последние годы многое было сделано для улучшения
условий работы в ИУ и обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки тюремного персонала. Однако есть показатели, по которым Исландия уступает другим скандинавским странам. Для сравнения: сотрудники ИУ в Дании и Норвегии проходят теоретическую и практическую подготовку длительностью более 2 лет. В Финляндии и Швеции программы повышения квалификации для старшего начальствующего состава базируются на обычных программах Колледжа подготовки тюремного персонала, и после некоторых преобразований и дополнительных финансовых затрат становятся курсами переподготовки и повышения квалификации. Было налажено тесное сотрудничество с подобными учебными учреждениями в других скандинавских странах, которое благоприятно
сказалось на тюремном персонале Исландии.
В настоящее время обучение в Колледже подготовки тюремного персонала можно
разделить на три категории: 1) общеобразовательные предметы (исландский язык, английский язык, компьютерная грамотность, коммуникативные навыки, социальная политика, этика); 2) специальные дисциплины (теория и управление ИУ, психология, криминология, право
(уголовное право), наркотики и наркозависимость, права человека и различные аспекты внутренней безопасности); 3) физическая подготовка (захваты, удержания и принуждения, самооборона, оказание первой помощи, пожаротушение и т. д.). С тех пор как первый курс подготовки проводится при содействии Национального колледжа подготовки сотрудников полиции, между двумя этими учреждениями установилось тесное сотрудничество.
В Дании существуют тюрьмы двух типов – открытые и закрытые. Всего в стране
8 тюрем открытого типа, 5 закрытого и 40 следственных изоляторов. В тюрьмах открытого типа содержатся заключенные, осужденные на срок свыше 5 лет, в том числе те, кто
нарушил условия пребывания в тюрьмах открытого типа. На территориях часто находится
церковь. Имеется тренажерный зал, библиотека, магазин (исключены спиртные напитки),
больничное отделение, площадка для прогулок42.
Заключенные самостоятельно убираются у себя в комнате, стирают (в стиральных
машинах), готовят еду, ложатся спать, когда хотят. Бараки закрываются в десять вечера,
42
См.: Горобцова А. Права человека за границей. Дания – страна, уважающая права человека… – URL: http://helsinki.org.ua/
ru/index.php?id=1223633063 (дата обращения: 20.02.2015).
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но отбоя нет. Внутри передвижения не запрещены. Заключенные имеют право смотреть
телевизор, пить чай в гостиной, общаться с другими заключенными, слушать музыку или
просто сидеть у себя в комнате. Проживают по одному в одиночных камерах, больше похожих на небольшие комнаты, где есть кровать, шкаф, стол, раковина, зеркало, телевизор,
полка с книгами, вентилятор43. Осужденные получают разнообразное питание в любом
количестве, доступ в Интернет, могут посещать кружки по интересам, им обеспечен щадящий режим дня и тщательный медицинский контроль44. В тюрьме строгого режима
присутствуют решетки, высокий забор и строгая система пропуска.
Заключенные находятся в тюрьме в обычной одежде, которую они приносят с собой или им передают родственники. Таким образом, государство не затрачивает средств
на форму для заключенных, а заключенные благодаря свободной форме одежды чувствует
себя психологически намного комфортней. Надзиратели носят форму, но не имеют при
себе оружие, а только дубинку, которую применяют редко45.
В день заключенным выдается 50 крон. Помимо этого заключенные работают и получают зарплату – 10–35 крон в час. Рабочий день – с 8.00 до 15.00. По утрам подъема
нет: заключенные должны самостоятельно вовремя проснуться, чтобы не опоздать к восьми утра на работу (будильники администрация предоставляет). В неделю они должны работать 37 часов (получается 200 долларов в неделю)46. Не имеющие законченного среднего образования могут вместо работы учиться в школе. Большинство заключенных – это
эмигранты, которые не знают датский язык или не умеют писать и читать. Им также платят зарплату, так как учеба поощряется. В Дании каждые третьи выходные у заключенных, не нарушающих правила пребывания, – отпуск. Можно в субботу уехать домой, в
воскресенье – вернуться. Только единицы из заключенных не возвращаются, ведь если
вовремя не вернуться, тебя переведут в закрытую тюрьму, с более строгими условиями
содержания. Мотивируют датчане это тем, что человек и так уже наказан, и нет смысла
озлоблять его разлукой с родными и самое главное – если в семье есть дети, то они не
должны забывать родителей. Тем самым у заключенного возникает желание вести себя
хорошо, чтобы получить отпуск и вообще поскорей вернуться в семью.
Среди серьезных проблем на территории тюрем Датчане отмечают трудности в
борьбе с торговлей наркотиков. В тюрьмах открытого типа перекрыть каналы поступления
наркотиков практически невозможно, так как по прибытии из «отпуска» заключенного не
подвергают унизительному досмотру, да и в ночное время на территории тюрьмы остается
небольшое количество надзирателей, которые не в состоянии за всем уследить. Поэтому
тех, кто отказывается от употребления наркотиков и спиртных напитков, здесь поощряют.
Селят их в домах семейного типа, где можно находиться с ребенком до трехлетнего возраста, потом родные обязаны забрать ребенка из тюрьмы, чтобы не лишать его свободы47.
По статистике из тех, кто был осужден условно, 30 % совершают преступление во
второй раз. Из тех, кто один раз отсидел в тюрьме, сюда возвращается половина. Еще половина от этого числа садится в третий раз. Из тех, кто имел три «отсидки», 60 % снова
попадают в тюрьму. В итоге получается, 8 % из тех, кто один раз был осужден, становятся
рецидивистами, то есть имеют по четыре и более «ходок». С точки зрения администрации
тюрем, человек превращается в рецидивиста, потому что ожесточается в тюрьме. Чтобы
этого не происходило, следует как можно больше держать его в «мягком» пространстве48.
Среди обслуживающего персонала присутствует психолог, консультирующий, как
правильно находить подход к осужденным, как себя вести в момент поступления человека
43

См.: Горобцова А. Указ. соч.
Тюрьма в Дании. – URL: http://gynecolog.net/2011/04/%D1%82 (дата обращения: 20.02.2015).
45
См.: Горобцова А. Указ. соч.
45
Тюрьма в Дании. – URL: http://gynecolog.net/2011/04/%D1%82 (дата обращения: 20.02.2015).
46
Дания и датчане: и тюрьмы. – URL: http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1275.html (дата обращения: 20.02.2015).
47
См.: Горобцова А. Указ. соч.
48
Дания и датчане: и тюрьмы. – URL: http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1275.html (дата обращения: 20.02.2015).
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в тюрьму. Среди надзирателей от 30 до 35 % – женщины. Заработная плата сотрудника
составляет около 3000 евро в месяц49.
Сотрудники тюрем и мест предварительного заключения страны обеспечиваются
беспроводными аппаратами, сочетающих технологии связи, личной безопасности и определения местоположения на случай возникновения беспорядков и опасных ситуаций.
Среди новых систем личной безопасности и связи беспроводные коммуникационные системы от Ascom Wireless Solutions. Данные системы обеспечивают тюремному персоналу
большую защиту и улучшают коммуникацию, помогая людям выполнять работу более
эффективно в условиях большей безопасности50.
В аналитическом обзоре, подготовленном М. С. Стыкалиной51, указывается, что
основная профессиональная подготовка рядового и младшего начальствующего состава
тюремного персонала в Службе тюрем и пробации (СТП) в Дании представлена учебной
программой (Uddannelsesplan, 2000), составленной на основе документа «Предложения по
преобразованию процесса обучения рядового и младшего начальствующего состава тюремного персонала во время периода стажировки».
Цели основной программы подготовки: 1) обеспечить подготовку высококвалифицированных сотрудников, способных ответственно, самостоятельно и совместно с коллегами исполнять обязанности в соответствии с Кодексом принципов СТП; 2) повысить мотивацию и дать возможность обучающимся проходить курсы повышения квалификации и
участвовать в развитии СТП. Основная программа подготовки рядового и младшего начальствующего состава тюремного персонала проводится с момента найма и до конца
прохождения стажировки. Во время процедуры приема на службу оценивают профессиональные качества и способности новых сотрудников, необходимые для успешного прохождения программы подготовки. Основная программа подготовки дает возможность обучающимся углубить и развить профессиональные качества и способности, которыми они
уже обладают, а также приобрести новые знания, умения и личностные характеристики.
Обучение длится 3 года, из которых примерно 8 месяцев отводятся под теоретические занятия. Программа подготовки состоит из чередующихся модулей теоретических и
практических занятий (принцип переменного обучения). Студенты и стажеры получают
стипендию. Распределение практических и теоретических элементов обучения может
быть представлено следующим образом.
Модуль
Вводный курс 1
Вводный курс 2 (специализированный)
Вводный курс для стажеров
Базовый (теоретический) курс 1 (GF1)
Практический курс 1 (P1)
Базовый (теоретический) курс 2 (GF2)
Практический курс 2 (P2)
Базовый (теоретический) курс 3 (GF3)
Практический курс 3 (P3)
Базовый (теоретический) курс 4 (GF4)
Практический курс (продолжение) (P3)
Базовый (теоретический) курс 5 (GF5)
Практический курс (продолжение) (P3)

49

Продолжительность
1 неделя
1 неделя
3–7 недель
4 недели
6–12 месяцев
10 и 3 дня
11 недель
11 недель
Варьируется
1 неделя
Варьируется
1 неделя
После полного 3-годичного курса

См.: Горобцова А. Указ. соч.
См.: Пентин Л. Ascom: самая большая тюрьма Дании усиливает безопасность своего персонала, 17.01.2013. – URL:
http://www.forpress.ru/release/16460/ (дата обращения: 20.02.2015).
51
См.: Подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений в некоторых скандинавских странах: аналит. обзор / пер.
с англ. М. В. Стыкалиной. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – 47 с.
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В 2004 г. была разработана специализированная программа основной профессиональной подготовки для младшего начальствующего состава, который до этого проходил
основную профессиональную подготовку для неруководящего состава. В результате обе
группы обучаются по единой программе до окончания теоретического модуля GF1, после
которого младший руководящий состав продолжает обучение на модулях GV1 и GV2
(дневных курсах длительностью 14 дней).
В 2003 г. была разработана и реализована специализированная программа подготовки сотрудников службы охраны и безопасности, охраняющих и конвоирующих осужденных в тюрьме «Вестре» (Vestre Fængsel). Программа подготовки состоит из основного
модуля GS1, реализующегося в тюрьме «Вестре» в течение не менее 4 недель, и модулей
GS2-3, реализующихся в Центре подготовки тюремного персонала. В подготовку были
включены темы, касающиеся обязанностей сотрудников службы охраны и безопасности,
урегулирования конфликтов, составления отчетов, деятельности СТП, уголовного судопроизводства, процессуального права. Кроме того, организованы дополнительные курсы
по изучению принципов управления, кадровых вопросов, информационных технологий и
методик ведения беседы с осужденными.
В июне 2004 г. был запущен проект по внедрению дистанционного обучения в подготовку тюремного персонала для укрепления связи между теоретическим обучением и
ежедневной работой на практике в тюрьмах. Ввиду географической рассредоточенности
обучаемых по территории Дании дистанционное обучение вносит значительный вклад в
установление связи, независимой от времени и места, осуществляя встречу преподавателей и обучаемых в реальном режиме. Электронная платформа связана с конференцзалами, где обучаемые могут обсуждать рабочие вопросы с другими студентами, а также в
своей профессиональной или личной сети52.
В настоящее время отечественная пенитенциарная система переживает серьезные
перемены, вызванные демократизацией общественных отношений и дальнейшим вхождением России в мировое сообщество. Суть данных перемен – в перемещении акцентов в
функциях пенитенциарных учреждений от карательных к ресоциализирующим и социально адаптирующим53. Прогрессивный опыт профессиональной подготовки кадров для пенитенциарных системы в скандинавских странах может стать своеобразным базисом для
закладки гуманистических принципов работы системы исполнения наказаний в России,
изменить в лучшую сторону ситуацию с соблюдением прав человека.
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УДК 159.9
ДЕТЕРМИНАНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
С ПРОТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

© 2015 Н. Л. Клячкина
Аннотация. В статье рассматривается проблема девиантного поведения. Теоретическое значение данного исследования заключается в изучении детерминант, способствующих
формированию современного подростка, и особенностей их влияния на сознание, с учетом современного состояния общества.
Ключевые слова: детерминанта, девиантность, подросток, личность, поведение.
THE DETERMINANTS OF FORMATION OF THE PERSON OF TEENAGER
WITH UNLAWFUL BEHAVIOUR

© 2015 N. Klyachkina
Summary. The article considers the problem of deviant behavior. Deviations in the behavior of
adolescents is one of the key problems in practice. Social diagnosis, social correction and treatment of
social deviations is impossible without a deep knowledge and understanding of the psychological mechanisms of formation of deviant behavior. The theoretical value of this study is to examine the determinants
contributing to the formation of a modern teenager and their influence on consciousness, given the current state of society.
Keywords: determinants, deviance, teen, personality, and behavior.

Современный подросток живет в обществе, где наравне с позитивными изменения
происходят и негативные, которые изменяют образ привычной жизни, усугубляют конфликтность и безысходность, в результате чего наблюдается увеличение семей с группой
риска, растет численность беспризорных детей.
В России ежегодно увеличивается количество правонарушений, совершаемых
детьми и подростками, характерной чертой которых становятся насилие и жестокость,
увеличивается количество несовершеннолетних подростков, вовлеченных в преступную
деятельность, и это вызывает обоснованную тревогу в современном обществе.
Преступность подростков приобретает групповой характер, отмечается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным
психологических и социологических исследований, среди несовершеннолетних наблюдается
пессимизм, отчужденность, пассивность, разочарование и безразличие ко всему. На фоне разрушения в обществе моральных и общечеловеческих ценностей увеличивается количество
подростков с девиантным поведением, а именно: уход из дома, наркомания, суицидальные
наклонности, алкоголизм, агрессивное поведение, преступность и т. д.
В переходном возрасте они не приемлют критичных высказываний со стороны взрослых, и из-за этого возникают проблемы с родителями, взаимоотношения характеризуются повышенной конфликтностью, внимание смещается с родителей в сторону сверстников.
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Для подростков характерна потребность соответствовать нормам своей группы,
подражать друг другу, примерять разные типы поведения и социальных ролей.
Пропасть непонимания между родителями и детьми с каждым днем становиться все
больше, и все чаще подростки выбирают общение со сверстниками с девиантным поведением.
В больших городах девиантное поведение подростков часто принимает массовый
характер, который выражается в повышенной агрессивности, хулиганских действиях и
актах вандализма.
В настоящее время исследование проблемы девиантного поведения в подростковом
возрасте представляет собой сложное явление, что предопределено рядом факторов. Вопервых, современное общество характеризуется экономической, демографической, социальной и политической нестабильностью, что влечет за собой рост количества проявлений девиантного поведения среди подростков. Во-вторых, напряженная и неустойчивая обстановка в
обществе влияет на масштабность распространения девиантного поведения, которое может
перерасти в преступное поведение. В-третьих, каждый год увеличивается количество несовершеннолетних, которые употребляют алкоголь и наркотические вещества, что ухудшает
криминальную обстановку в стране.
Таким образом, изучению детерминант становления личности подростка с противоправным поведением нужно уделить должное внимание, т. к. от них зависит, какое будущее нас ожидает.
Теория социальной аномии, предложенная Э. Дюркгеймом, объясняет девиантное поведение как следствие общественной дезорганизации, в котором заметная часть его членов,
зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно1.
Одной из известных социологических концепций является теория стигматизации,
разработанная И. Лемертом2. Теория субкультур А. Коэна рассматривает группу как носителя девиантных идей. Каждая субкультура живет своими нормами и ценностями, значительно отличающимися от общепринятых норм. Подростки, принадлежащие этим субкультурам, ведут себя в соответствии с групповыми обязанностями, но общество не приемлет такое поведение и определяет его как девиантное3. Один из основателей современной российской социологической школы И. С. Кон под девиантным поведением подразумевал систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы,
будь то нормы психического здоровья, права, культуры, или морали. Профилактика различных форм девиантного поведения и реабилитация подростков групп социального риска является сегодня важным и актуальным направлением.
Квалификационное исследование расширит представления о процессе формирования
личности с отклоняющимся поведением и детерминантах, влияющих на становление личности подростка с девиантным поведением с учетом современного состояния общества. Психологический анализ индивидуально-характерологических качеств детей подросткового возраста, изучение влияния личностных особенностей подростков на формирование противоправного поведения, анализ поведенческих реакций подростков можно использовать педагогампсихологам в работе с противоправными подростками. Для работы с родителями девиантных
подростков психологам и педагогам необходимо учитывать влияние семьи на формирование
девиантного поведения и социального окружения как фактора развития противоправного поведения у подростков. Результаты исследования можно применить для разработки профилактических программ по предупреждению развития у детей девиантного поведения.
В любом социальном обществе существуют нормы и правила, принятые этим обществом, по которым оно живет и развивается. Несоответствие или несоблюдение этих
норм и правил является отклонением, или девиацией.
В настоящее время среди исследователей наблюдается повышенный интерес к проблеме девиантного поведения. Научное изучение отклонений осуществляется в кримино1

Амбрамова А. Г., Жезлова Л. Г. О некоторых формах девиантного поведения у подростков // Актуальные проблемы
психоневрологии детского возраста. – М.: Медицина, 2012.
2
Астапов В. М. Тревожность у детей. – М.: Просвещение, 2010.
3
Белкин А. С. Отклонения в поведении школьников. – Екатеринбург: Средне-Уральск. кн. изд-во, 2013.
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логии, социологии, психопатологии, социальной работе, педагогике, а также психологии.
Подростковый возраст часто называют переходным, трудным, кризисным.
В подростковый период происходит полная перестройка психической деятельности
подростка, кардинальные физиологические, нейрогуморальные изменения всего организма. Все это сказывается на ломке старых форм поведения и формировании новых.
В последние годы в России прослеживается тенденция к увеличению числа детей и
подростков с девиантным поведением. Это обусловлено негативными тенденциями в политической и социально-экономической жизни, экологической нестабильностью в обществе, ослаблением социально-культурных и духовных устоев общества, неблагоприятными семейно-бытовыми отношениями, отсутствием контроля над поведением, высоким
уровнем безработицы, сложной криминальной обстановкой в подростковой среде.
Нестандартное, или отклоняющееся, от нормы поведение часто называют девиантным (от лат. delinquens – проступок, провинность). Термин «девиантное поведение» ввел в
употребление Я. И. Гилинский, он же является основоположником культурологического
аспекта отклоняющегося поведения4.
Девиантное поведение – это поступки, отклоняющиеся от общепринятых в обществе
правовых, нравственных, эстетических норм и проявляющиеся в виде уклонения от нравственного контроля над собственным поведением. Причиной отклоняющегося поведения
может стать множество факторов. Поэтому существует ряд теорий и исследовательских
направлений, по-разному объясняющих возникновение девиантного поведения. Чтобы
лучше понять индивидуальную природу отклоняющегося поведения подростков, необходимо рассматривать то общее, типичное, что характерно для детей данного возраста. Происходящие с подростком биологические изменения, выраженные во внешних признаках,
могут вызывать резкие изменения его поведения.
Переходный возраст – это не только психологические изменения, вызванные половым созреванием, но и процесс вхождения в социальную жизнь взрослого. Значит, причинами девиантного поведения подростка могут быть нарушения его социализации.
Индивидуально-психологические качества подростков свидетельствуют о ярком проявлении взросления в соответствии с нормативным развитием или, наоборот, о полном несоответствии параметрам, об отклонении от нормы. Эти проявления влияют на качественные изменения личности в психологической деятельности подростка, такие как эмоциональная сфера,
отношение к родителям, сверстникам, учебе, формированию ценностей и т. д.
В этот период происходит перестройка всех индивидуальных психологических
функций жизнедеятельности организма, бурное развитие самосознания и энергичный физический рост, начинают формироваться идеалы и убеждения.
Подростки часто используют различные способы психологических защит: проекция, отрицание, рационализм, сублимация. Наиболее распространенным способом является проекция, психологический смысл которой состоит в ослаблении интенсивности отрицательных эмоций во взаимоотношении с окружающими: подросток приписывает себе
положительные черты, а отрицательные переносит на другую личность, с которой происходило взаимодействие в оцениваемой ситуации.
Проекция оказывает помощь в сохранении константности позитивной «Я-концепции»,
но усугубляет негативные и отрицательные чувства к тем из окружающих, с кем происходило
взаимодействие, тем самым конфликтность межличностных отношений усиливается.
Проекция – это одна из самых конфликтогенных психологических защит, потому что
постоянное ее использование приводит к развитию таких черт личности, как самолюбие и гордость, мстительность и обидчивость, враждебность. Такая личность демонстрирует оборонительное поведение и разрушительное самоутверждение в силу неадекватной самооценки5.
Таким образом, поведение подростка может быть социально нормальным, если
взаимодействие со средой адекватно отвечает потребностям и возможностям его индивидуально-возрастного развития. Тогда отклоняющееся поведение можно охарактеризовать
как взаимодействие подростка с социумом, нарушающее его развитие вследствие отсутст4
5

Гилинский Я. И. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. – СПб., 2013.
Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М.: Просвещение, 2013.
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вия адекватного учета особенностей его индивидуальности, проявляющееся в поведенческом противодействии нравственным и правовым нормам.
В современном мире все чаще подростки изначально обречены на отклоняющую социализацию, т. к. девиантное поведение является больше нормой для подростков, чем социально одобряемое поведение. Отсутствие ценностных ориентаций привело к тому, что подростки воспринимают элементы преступной культуры в качестве наиболее приоритетных.
Негативные социальные предпосылки становятся источником конфликтов между
обществом и подростками, и поэтому они все чаще испытывают чувство разочарованности, что способствует увеличению количества подростков с девиантным поведением и вовлечением в криминогенные группы. Но самое опасное, что у некоторых из них вырабатывается своя система ценностей с присущей ей враждебностью к социальным нормам и
неприятием всего существующего.
Роль семьи в формировании личности подростка действительно велика. Как правило, и положительные и отрицательные стороны поведения формируются в семье.
Немаловажным фактором девиантного поведения подростков выступает социальное окружение, и каждый испытывает на себе его влияние. Но ближайшее социальное окружение в силу своей относительной обособленности может влиять на поведение, привычки, традиции, отличные от норм социального общества.
Социальная адаптация девиантных подростков является неотъемлемым компонентом психолого-педагогической работы по формированию положительных качеств личности, способной к саморазвитию в условиях изменения социальной среды.
Программа социальной адаптации направлена на предупреждение явлений асоциального поведения и на обеспечение выработки поведенческих норм и требований, предъявляемых обществом к современному гражданину.
Проблема отклоняющегося поведения наиболее остро стоит в подростковом возрасте,
это обусловлено тем, что для детей данной возрастной группы характерны такие особенности:
переходный период; неопределенность социального положения; противоречия, обусловленные изменением механизма социального контроля: детские формы контроля, основанные на
соблюдении внешних норм, предъявляемых взрослым обществом, уже не действуют, а новые,
взрослые, предполагающие сознательный самоконтроль, еще не сложились или не окрепли.
Анализ теоретической литературы по проблеме девиантного поведения позволил охарактеризовать отклоняющееся поведение подростков как явление, под которым понимаются
действия или поступки, не соответствующие общепринятым социальным, нравственным и
культурным нормам общества. А также нормам, традициям и образцам поведения ближайшего окружения ребенка, если эти нормы и традиции не вступают в противоречие с общепринятыми нормами общества, в котором проходит жизнедеятельность подростка.
Причин, обусловливающих проявления девиантного поведения у подростков, очень
много, и действуют они в единстве. Это – негативное социальное окружение, семейные конфликты, неудачная социализация личности, внутриличностные конфликты и многое другое.
Существуют различные подходы, которые объясняют природу девиантного поведения. Но общим в них является то, что девиантное поведение – это проблема, которая
представляет опасность для любого общества.
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Summary. The article presents the research results on the relationship between perfectiomechanism and motivation of success with the cadets of SUI of the Federal penitentiary service of Russia.
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Произошедшие в последние десятилетия политические, экономические сдвиги влекут за собой значительные изменения в реальном социуме. Внедрение рыночной экономики, перераспределение собственности сопровождается в обществе изменением характеристик и соотношения основных видов человеческой деятельности, в основе которых лежат экономические процессы. В соответствии с этим меняются как требования к человеку
со стороны общества, так и требования человека к самому себе. Все чаще люди стали
стремиться безупречно выполнению своей работы, налаживанию гармоничных межличностных отношений, к достижению личностно значимых, но часто эфемерных идеалов.
Деятельность офицера УИС можно отнести к одному из видов экстремальной деятельности. Связано это, прежде всего, с тем, что сотрудники пенитенциарной системы
оказываются в тесном контакте с криминальной средой, что влечет за собой деформацию
личности, возникновение возможных пенитенциарных конфликтов. Эта деятельность воспитывает у сотрудника ФСИН России такие желательные качества, как ответственность,
добросовестность, безукоризненность выполнения своих должностных обязанностей.
Безупречное выполнение офицером своего служебного долга – условие, позволяющее
достигнуть цели исполнения наказания – исправления осужденных.
Убежденность в том, что совершенствование (и собственное, и других людей) является для человека значимой целью, называется перфекционизмом. Перфекционисты
склонны устанавливать нереально высокие стандарты, стремиться к невозможным целям
и определять собственную ценность исключительно в терминах достижений и продуктивности. Психологический анализ тенденций современной культуры свидетельствует о том,
что перфекционизм стал важной характеристикой человека нашего времени.
Детерминанты этого явления развиваются еще в детском возрасте. А студенческая
среда (для будущих офицеров УИС – курсантская) является плодотворной почвой для
развития данной личностной особенности.
В настоящее время психологической наукой выработано представление о перфекционизме как о многомерной конструкции, имеющей сложную структуру и включающей
в себя, наряду с высокими личными стандартами, ряд когнитивных и интерперсональных
параметров1.
1
Гаранян Н. Г., Андрусенко Д. А., Хломов И. Д. Перфекционизм как фактор дезадаптации студентов // Психологическая
наука и образование. – 2009. – № 1.

110

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

Идея о многомерности перфекционизма была последовательно развита в трех концепциях, разработанных несколькими коллективами: канадской группой П. Хьюитта и
Г. Флита, британской группой Р. Фроста и американской группой Р. Слэни и Дж. Эшби2.
В канадской концепции за основу взята объективная направленность черты и выделены 4 ее параметра:
– «Я-адресованный перфекционизм» (изнурительно высокие стандарты, постоянное самооценивание и цензурирование поведения);
– «перфекционизм, адресованный другим людям» (нереалистичные стандарты для
значимых людей, ожидание человеческого совершенства и постоянное оценивание других);
– «перфекционизм, адресованный миру» (убежденность в том, что в мире все
должно быть точно, аккуратно, правильно, а все человеческие и общемировые проблемы
должны находить правильное и своевременное решение);
– «социально предписываемый перфекционизм» (убеждение в том, что другие люди нереалистичны в своих ожиданиях, склонны очень строго оценивать и оказывать давление на индивида с целью заставить быть совершенным).
Британская концепция описывает 6 параметров перфекционизма:
– «личные стандарты» (склонность выдвигать чрезмерно высокие стандарты);
– «озабоченность ошибками» (негативная реакция на ошибки, склонность приравнивать ошибку к неудаче);
– «сомнения в собственных действиях» (постоянные сомнения относительно качества выполнения деятельности);
– «родительские ожидания» (восприятие родителей как делегирующих очень высокие
ожидания);
– «родительская критика» (восприятие родителей как чрезмерно критикующих);
– «организованность» (важность порядка и организованности).
В американской концепции в качестве основных параметров перфекционизма выделены «высокие стандарты», «склонность к порядку», «тревога», «прокрастинация – склонность
откладывать начало деятельности» и «проблемы в интерперсональных отношениях».
Одновременно с зарубежными коллегами российскими исследователями
(Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова3) была выдвинута гипотеза о структуре патологического перфекционизма. Были выделены следующие параметры данного конструкта:
– завышенные, по сравнению с индивидуальными возможностями, стандарты деятельности и притязания. Параметр описывает чрезмерные требования, предъявляемые к
собственной личности в разных сферах деятельности;
– чрезмерные требования к другим и завышенные ожидания от них. Этот параметр
идентичен перфекционизму, «адресованному другим», в канадской концепции. Предполагается, что этот интерперсональный аспект служит источником гнева в межличностных
отношениях;
– восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания (искаженные социальные когниции). Параметр аналогичен социально предписываемому перфекционизму
в канадской модели и отражает субъективное ощущение «принуждения к совершенству»
со стороны окружающих;
– постоянное сравнение себя с другими людьми при ориентации на самых успешных индивидов (персонализация);
– дихотомическая оценка результата деятельности и ее планирование по принципу
«все или ничего» (поляризованное мышление). Параметр отражает особый стиль мышления,
при котором индивид представляет лишь два варианта выполнения деятельности: полный
провал или блестящее выполнение, достижение очень трудной цели или отказ от активности;
2

Золотарева А. А. Перфекционизм и его диагностика // Российское психологическое общество: материалы V съезда
Общероссийской общественной организации, Москва, 14–18 февраля 2012 г. – М., 2012. – Т. 3. – С. 213–214.
3
Гаранян Н. Г., Холмогорова А. Б. Диагностика перфекционизма при расстройствах аффективного спектра. – М., 2008.
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– селектирование информации о собственных неудачах и ошибках (негативное селектирование). Это параметр отражает склонность фиксироваться на неудачах при избирательной слепоте к собственным достижениям и удачам.
Современное понимание перфекционизма предполагает, что он в определенной мере
является конструктивным явлением (Н. В. Андраханова, 2009; J. Stoeber, K. Otto, 2008), из
чего следует, что исследования перфекционистских установок и выявление их воздействия
на поведение актуальны, а это в свою очередь открывает возможности для раскрытия понимания перфекционизма как фактора достижения высоких профессиональных результатов.
Перфекционизм рассматривается во взаимосвязи с такими личностными особенностями, как мотивация к успеху и избегание неудач4. Конструктивные проявления перфекционизма студентов соотносятся с положительным отношением к деятельности, уверенностью в ситуациях конкуренции, ориентацией на успех. Неконструктивность перфекционизма связана с повышением напряженности человека, увеличением тревожности, снижением уверенности в себе и склонностью к эмоциональному выгоранию.
Рост перфекционизма тесно связан с мотивацией избегания неудач, ориентирован
на себя, то есть побуждает к установлению гораздо более высоких личных стандартов успеха с целью избегания неудачи и поражения.
Полученные психологами факты говорят о том, что мотивации достижения успехов
и избегания неудач являются важными и относительно независимыми видами человеческой мотивации. От них во многом зависит судьба и положение человека в обществе. Замечено, что люди с сильно выраженным стремлением к достижению успехов добиваются
в жизни гораздо большего, чем те, у кого такая мотивация слаба или отсутствует.
В психологии создана и детально разработана теория мотивации достижения успехов в различных видах деятельности. Считается, что у человека есть два разных мотива,
функционально связанных с деятельностью, направленной на достижение успеха. Это –
мотив достижения успеха и мотив избегания неудачи. Поведение людей, мотивированных
на достижение успеха и избегание неудач, различается следующим образом.
Мотивация успеха. Личности этого типа обычно активны, инициативны. Если
встречаются препятствия – ищут способы их преодоления. Продуктивность деятельности
и степень ее активности в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Отличаются
настойчивостью в достижении цели, склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени.
Мотивация избегать неудачи понимается как сила, подавляющая у индивидуума
выполнение действий, которые, как он ожидает, приведут к неудаче. Тенденция избегать
неудачи проявляется в том, что человек стремится выйти из ситуации, содержащей угрозу
неудачи. Эта тенденция создается мотивом избегания и ожиданием вероятности неудачи.
Мотивацию можно определить как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих поведение, а также как совокупность причин психологического характера,
объясняющих поведение человека, его направленность и активность.
В различных литературных источниках, интернет-ресурсах выделяют такие виды
мотивации, как внешняя и внутренняя; устойчивая и неустойчивая; положительная и отрицательная. Положительная и отрицательная мотивации – это мотивации к достижению
успеха и избеганию неудач. Данные мотивы являются преобладающими.
При диагностике личности на выявление мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач Т. Элерс дает следующую интерпретацию преобладающим мотивам:
1. Индивиды, у которых преобладает мотивация к успеху, предпочитают средний
или низкий уровень риска и избегают высокого риска. При сильной мотивации к успеху
надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако эти люди
4
Котов С. В. Мотивация «на успех» и мотивация «на избегание неудач» в контексте позитивной психологии // Молодой
ученый. – 2012. – № 4.
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много работают для достижения успеха, стремятся к нему. Индивиды с низким уровнем
мотивации к успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой.
Выполнение трудных заданий вызывает у них дискомфорт.
2. Индивиды, у которых преобладает мотив избегания неудач, предпочитают малый, или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. У них,
как правило, высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями. И они чаще
попадают в подобные неприятности. Доминирование у человека мотива избегания неудач
приводит к занижению самооценки и уровню притязаний. Повторяющиеся неудачи могут
привести такого человека в состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень развития мотивации достижения.
На наш взгляд, диагностику преобладающих мотивов курсантов целесообразно провести именно с помощью методик, разработанных Т. Элерсом, потому что профессиональная
мотивация курсантов, как и любой другой ее вид, характеризуется направленностью, устойчивостью, динамичностью и системностью. Кроме того, эти два мотива, определяющие профессиональную деятельность курсантов, напрямую связаны с перфекционизмом.
Нами были обследованы курсанты 4-го курса Самарского юридического института
ФСИН России. Выборка составила 85 человек, из них 11 девушек, 74 юношей в возрасте
21–23 года.
В качестве инструментария нами были использованы:
 Опросник перфекционизма (Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева),
состоящий из шести шкал: «восприятие других как делегирующих высокие требования»,
«завышенные притязания и требования к себе», «высокие стандарты деятельности», «негативное селектирование», «поляризованное мышление», «контроль над чувствами». Все
шкалы опросника обладают умеренно высокими показателями надежности (α Кронбаха от
0,6038 до 0,7855; коэффициент Guttman Split half – 0,8835) и высокой тест-ретестовой надежностью (коэффициент r Spearmen от 0,523 до 0,795) (Юдеева, 2007).
 Опросник мотивации успеха и мотивации боязни неудачи А. А. Реан, по которому диагностируются мотивация боязни неудачи, мотивация успеха и такой уровень, когда мотивационный полюс ярко не выражен.
У 91 % курсантов, участвующих в исследовании, диагностирован уровень мотивации
успеха, у 4 % – мотивация боязни неудачи, у 5 % мотивационный полюс ярко не выражен.
40 % курсантов воспринимают других людей как делегирующих высокие ожидания
(при постоянном сравнении себя с другими). При этом завышенные притязания и требования
к себе выражены лишь у 9 % курсантов. Высокие стандарты деятельности при ориентации на
полюс «самых успешных» – у 45 % курсантов. Селектирование информации о собственных
неудачах и ошибках – у 44 % курсантов. Поляризованное мышление («все или ничего») у
16 % курсантов. Высокий общий показатель перфекционизма – у 16 % курсантов.
Методом непараметрической корреляции выявлена отрицательная взаимосвязь между таким показателем перфекционизма, как высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых успешных» с мотивацией достижения успеха. Таким образом, при
увеличении показателей ориентации на полюс «самых успешных» старшекурсников или
командных офицеров растет их мотивация успеха (r = - 0,242; р < 0,05).
Также выявлена отрицательная взаимосвязь поляризации мышления с уровнем мотивации достижения успеха. Таким образом, при увеличении показателей поляризации
мышления («все или ничего») растет их мотивация успеха (r = - 0,246; р < 0,05).
Таким образом, мы рассмотрели перфекционизм как психологический фактор развития и формирования мотивационной сферы личности курсанта. Исследование достижения успеха и избегания неудачи показало, что у курсантов 4-го курса преобладает мотивация достижения успеха (у 91 % курсантов), что может являться показателем удовлетворенности большинства обследуемых условиями обучения, интересом к ситуации профес-
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сионального становления, высоким стремлением добиваться успехов и проявлять активность, уверенность в будущей профессиональной деятельности.
Полученные нами результаты относятся не к многомерному понятию перфекционизма, а лишь к таким его компонентам, как восприятие других людей как делегирующих
высокие ожидания, высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых
успешных» и селектирование информации о собственных неудачах и ошибках. Выявленная взаимосвязь перфекционизма и мотивации достижения успеха свидетельствует о направленности большинства курсантов на полюс «самых успешных».
Феномен перфекционизма стал неотъемлемой составляющей личности современного курсанта, стремящегося к успеху. Изучение перфекционизма является актуальной
темой для психологии жизнедеятельности современного человека и предоставляет много
возможностей для нахождения путей саморазвития, повышения квалификации и мастерства будущего сотрудника УИС.
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УДК 159.9
КРИЗИС СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ПОЗИТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО

© 2015 С. А. Тарасова
Аннотация. В статье рассматривается психологическая сущность кризиса середины
жизни, который связывается с перестройкой смысловых структур сознания и переориентацией
на новые жизненные задачи; описываются особенности кризиса середины жизни у осужденных.
Он рассматривается как сензитивный период для развития смысловой сферы личности и как
фактор активизации смыслостроительства в данный период.
Ключевые слова: кризис середины жизни, смысловая сфера осужденных, позитивное изменение личности, сензитивный период, активизация процесса смыслостроительства.
THE MIDLIFE CRISIS AS A FACTOR OF POSITIVE CHANGE OF MEANING
SCOPE OF SENTENCED PERSONALITY
© 2015 S. Tarasova
Summary. In the article is analyzed psychological entity of the midlife crisis; the midlife crisis is
associated to restructuring meaning structure of consciousness and reorientation to new life goals; the
author describes features of the midlife crisis of sentenced; the midlife crisis is regarded as sensitive period for development the meaning scope of personality; in the article is regarded factors of intensification
meanbuilding in this period.
Keywords: midlife crisis, meaning scope of sentenced, positive change of personality, sensitive
period, intensification meanbuilding.

В настоящее время проблемы изучения феномена смысла, смысловой сферы личности, кризисных проявлений вызывают интерес как у зарубежных, так и у отечественных
исследователей. При этом обнаруживается, по словам Д. А. Леонтьева, «крайняя пестрота
подходов»1. Под смыслом понимают высшую интегративную основу личности, универсальный базовый механизм сознания и поведения, субъективную интерпретацию реальности, феномен межсубъектных взаимодействий. Одним из постулатов современной неклассической психологии является изучение человека в его неразрывной связи с миром, в котором осуществляется его жизнедеятельность. Характерной чертой выступает рассмотрение кризисных явлений психики человека в контексте неблагополучия всего человечества.
Глобальный кризис является отражением эмоционального, морального и духовного
состояния современных людей. Наиболее разрушительными аспектами человеческой психики выступают агрессивность и ненасытное приобретательство. В то же время в обществе происходит возрождение интереса к духовным традициям, спонтанным духовным переживаниям. Люди, испытавшие мощные трансформирующие переживания, духовный
кризис, демонстрируют новую оценку и почтительное отношение ко всему живому на
земле, у них появляются качества планетарного мышления. Возможно, это поможет человечеству уйти с его саморазрушающего пути2.
Главная задача, стоящая перед пенитенциарными учреждениями, – ресоциализация, позитивное изменение личности осужденного, обладающего ошибочными или извращенными взглядами и убеждениями, антисоциальной антигуманной жизненной фило1
2

Леонтьев Д. А. Психология смысла. – М., 2003.
Василюк Ф. Е. Психология переживания. – М., 1984.
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софией. Позитивная трансформация личности прежде всего связана с изменением направленности личности, преодолением сложившихся устойчивых стереотипов антиобщественного поведения, открытого или скрытого внутреннего сопротивления, с появлением
духовных аспектов внутреннего мира, ценностей, духовно-нравственных личностных качеств и черт характера.
Позитивное изменение – это процесс и результат развития личности осужденного,
ее самодвижения. В психологии под развитием понимают процесс, приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения человека3. Развитие в той или иной форме продолжается всю жизнь и совершается в
различных аспектах, в том числе психосоциальном – изменения в личностной, мотивационно-потребностной, смысловой сфере, становление Я-концепции и самосознания. По
мнению Л. С. Выготского, развитие имеет ступенчатый скачкообразный характер4. Существуют литические стабильные периоды – длительные по времени, когда изменения накапливаются медленно, не происходит фундаментальных сдвигов и перемен. Затем наступает критический период, в котором на протяжении относительно короткого времени происходят выраженные психологические сдвиги, изменения в личности. Развитие принимает
бурный характер революционного процесса. Кризис возникает при переходе от одного
возрастного этапа к другому. Он связан с перестройкой смысловых структур сознания и
переориентацией на новые жизненные задачи.
С точки зрения психологии развития можно выделить четыре возрастные группы
осужденных: подросткового возраста; в ранней взрослости (20–40 лет); в средней взрослости (40–60) и поздней взрослости (более 60 лет). Каждая из этих групп имеет качественные отличия и определенные особенности психики, проявляющиеся в степени развития
самосознании, активности, эмоциональной сфере, общении и поведении.
Осужденные подростки – это личности с неустойчивой психикой, самосознание
которых находится в стадии развития и становления. Идет активное развитие смысловой
сферы, формирование шкалы жизненных ценностей, установок и убеждений, поиск смысла жизни, выбор жизненного пути.
У осужденных в ранней взрослости завершается формирование установок, мировоззрение в целом, происходит стабилизация криминального поведения. Молодым осужденным свойственна высокая криминальная активность, авантюризм, стремление к риску.
Их так же, как подростков, привлекает «тюремная» романтика. Высока потребность в самоутверждении, в высоком статусе, реализуемая неадекватным, чаще насильственным
способом.
В зрелости обычно к осужденному приходит осознание своего места в жизни, своего
положения среди других осужденных, в обществе в целом. Осужденные начинает лучше
понимать себя и других, они становятся спокойнее и уравновешеннее. Как правило, осужденные в зрелом возрасте менее активны в криминальном отношении и не создают проблем
сотрудникам. Вопросы самореализации продолжают оставаться актуальными, однако способы самоутверждения становятся иными. Пожилые осужденные в большей степени сосредоточены на своем внутреннем мире, на удовлетворении бытовых потребностей.
На рубеже ранней и средней взрослости, приблизительно в 40 лет, у человека может возникнуть кризис середины жизни, связанный с изменениями в смысловой сфере
сознания. В этот период личность мучительно пытается найти ответы на экзистенциальные вопросы: Как жить дальше? Для чего жить дальше? Зачем вообще жить дальше? Человек начинает отчетливо осознавать, насколько расходятся его мечты с действительностью. Жизнь, как правило, более сурова, вносит свои коррективы в задуманные еще в молодости планы. Человек начинает ощущать, что цели и стремления, когда-то казавшиеся
3
4

Психология человека от рождения до смерти / под ред. А. А. Реана. – СПб., 2001.
Выготский Л. С. Проблемы развития психики // Собр. соч.: в 6 т. – М., 1982. – Т. 3.
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важными, вдруг потеряли свое значение. Кризис середины жизни предполагает существенную перестройку сознания, которая связана с изменением направленности личности, с
переосмыслением своей жизни, выбором нового пути, переоценкой ценностей, появлением новых целей. Переоценка ценностей ведет к глубинному обновлению личности, создает предпосылки для успешного вхождения в период зрелости. Кризис несет в себе положительное начало, так как способствует самопознанию, самосовершенствованию, качественным новообразованиям в психике. Он может также привести человека к депрессии, застою, фрустрации и возникновению на этом фоне психосоматических заболеваний.
Проявления кризиса середины жизни заключаются в критической оценке и переоценке того, что было достигнуто в жизни к этому времени. Очень часто эта переоценка
приводит к пониманию того, что избранный путь на криминальном поприще оказался
бесперспективным, привел к ощущению безысходности и тупика, пониманию того, что
«жизнь прошла бессмысленно, и время уже потеряно». Возникает состояние «экзистенциального вакуума» (по терминологии В. Франкла), сопровождающееся тяжелыми переживаниями внутренней пустоты, депрессией, вплоть до появлением суицидальных попыток.
У большинства осужденных в данный возрастной период наблюдается усталость от
воровской и тюремной жизни, возникает желание покончить с прошлым. Некоторые осужденные осознают, что так, как они жили до этого момента, жить нельзя и стремятся изменить свою жизнь. Это возможно, поскольку люди этого возраста все еще имеют достаточно энергии и ресурсов, чтобы производить ощутимые перемены в своей внешней ситуации. Осужденные отказываются от преступных замыслов, вспоминают о семье, детях,
если нет семьи – стремятся ее создать. Они стремятся поскорее выйти на свободу и начать
жизнь заново. Думая об освобождении, осужденные мечтают воплотить в жизнь давние
планы, произвести перемены в личной жизни. Некоторые из них серьезно увлекаются
прикладным творчеством, чтением классической литературы, приходят к вере в Бога.
Любой кризис возрастного развития обусловлен противоречием, которое возникает
между достигнутым уровнем психического развития и занимаемым местом в системе общественных отношений, выполняемыми общественными функциями. Личность перерастает свой
образ жизни, он отстает от ее возможностей, не удовлетворяет ее. Растущая личность стремится к новому положению, новым видам общественно значимой деятельности. Противоречие
лежит в основе внутреннего конфликта, в состоянии которого человек испытывает напряженность и эмоциональный дискомфорт. Эта напряженность возникает не сразу, а постепенно,
накапливаясь. Относительное социально-психологическое равновесие в какой-то момент нарушается, что приводит к затруднениям в различных сферах жизнедеятельности и общения5.
Что касается осужденных, то у них возникает противоречие между достижением
определенной личностной зрелости и низким социальным статусом, связанным с наказанием и изоляцией в местах лишения свободы. Личностная зрелость проявляется в осознании осужденным плачевности своего положения, в понимании необходимости серьезных
перемен в самом себе, в готовности к позитивным изменениям. Однако справедливо заметим, что не все осужденные в возрасте 40 лет достигают оптимального уровня личностной
зрелости и потенциально готовы к изменению себя и своего отношения к миру. Определенную часть осужденных не волнуют экзистенциальные проблемы, их не раздирают
внутренние конфликты, им незнакомо чувство вины и раскаяние. Такие личности являются по своей природе социопатами, имеющими глубокое морально-нравственное и интеллектуальное недоразвитие. Поэтому у данной категории осужденных не возникает кризис
середины жизни как таковой с его положительными последствиями.
В целом у осужденных в возрасте 35–40 лет создаются определенные предпосылки
для возникновения позитивных изменений в смысловой сфере личности, поскольку данный
5
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этап является сензитивным периодом в развитии самосознания личности, ее смысловой
сферы, смысловой саморегуляции.
Каким же должно быть это воздействие, чтобы произошли изменения в смысловой
сфере личности, смысловой реальности осужденного в период кризиса середины жизни?
Д. А. Леонтьев считает, что активизировать процесс смыслостроительства могут
ситуации трех типов6. Во-первых, это возникшая критическая ситуация, сопровождающаяся нарушением смыслового соответствия сознания и бытия человека. Применительно
к осужденным само по себе лишение свободы, наказание, социальная изоляция и связанное с ней ограничение удовлетворения многих потребностей являются той критической
ситуацией, которая может повлечь за собой активную трансформацию личности. Реальное
разрешение критической ситуации возможно путем трансформации смысловых структур
личности в соответствии с изменившимися жизненными отношениями. Смыслостроительство осуществляется в особого рода внутренней деятельности – переживании, которое
представляет собой внутреннюю работу, направленную на устранение смыслового рассогласования сознания и бытия, восстановление их соответствия и обеспечивающую, в конечном счете, повышение осмысленности жизни7.
Во-вторых, это ситуация контакта и взаимодействия с иным смысловым миром – с
другой личностью. В этом случае «толчком» к внутренней работе личности по переосмыслению своей позиции в мире, своего жизненного опыта является взгляд с иной точки
зрения на одни и те же обстоятельства, события, факты и т. п., причем равноправной точкой зрения8. Если посмотреть на реальное положение дел в исправительных колониях, то
мы увидим, что взаимоотношения осужденных и сотрудников всегда были и остаются
сложными и напряженными, характеризуются скорее как жесткое противостояние. В процессе общения с сотрудниками в большинстве своем осужденные всячески сопротивляются воспитательным воздействиям и демонстрируют разного рода защитные реакции. В то
же время для позитивного взаимодействия на уровне смыслов необходима известная открытость глубинному диалогу. Нам представляется, что позитивное воздействие на личность осужденного, скорее, может оказать некое независимое лицо, например церковнослужитель, регулярно посещающий исправительную колонию с целью религиозного просвещения. Это может быть и психолог, оказывающий психологическую помощь, занимающийся консультированием осужденных. Дело осложняется тем, что в российских
тюрьмах в глазах большинства осужденных психолог – тот же сотрудник, т. е. человек,
стоящий на стороне «охранников». Это отчасти объясняет низкую результативность психокоррекционной работы психологической службы УИС.
В-третьих, это ситуация воздействия искусства на личность. Художественное произведение воздействует на смысловую сферу при условии внутренней работы сознания
личности, которая заключается во внутренней трансформации и обозначается как «художественное переживание». «Общаясь» с художественным произведением, личность сталкивается с выраженным в нем видением мира, присущим автору. В процессе художественного переживания происходит соотнесение личного опыта воспринимающего со смысловым опытом художника.
В заключение отметим, что в 35–40 лет создаются объективные предпосылки для
изменения смысловой сферы личности осужденного, ее направленности в целом, связанные с кризисом середины жизни. Мы считаем, что именно в этот период может быть особенно эффективна организация целенаправленных воздействий, ориентированных на преобразование смысловой регуляции поведения человека. В разработке различных техноло6

Леонтьев Д. А. Психология смысла. – М., 2003.
Василюк Ф. Е. Психология переживания. – М., 1984.
8
Родионова Е. А. Общение как условие формирования личности // Психология формирования и развития личности / отв.
ред. Л. И. Анцыферова. – М., 1981.
7
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гий, в частности, психологического тренинга смыслового выбора, необходим учет многомерности феномена смысла, смысловой реальности. Также отметим, что задача трансформации, позитивного изменения смысловой сферы личности, ее смысловых структур как
превращенных форм жизненных отношений человека необычайно сложна и нуждается в
компетентной разработке специалистов разного профиля.
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УДК 34
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

© 2015 А. Р. Биченова
Аннотация. В данной статье рассматриваются задачи по установлению правовой конструкции реализации законных интересов осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, в публично-правовых отношениях на современном этапе функционирования уголовноисполнительной системы.
Ключевые слова: реализация, наказание, правоограничение, частный интерес, анализ, методология, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший.
THE EXECUTION OF THE SENTENCE OF IMPRISONMENT
AS AN OBJECT IMPLEMENTING THE SYSTEM OF PRIVATE INTERESTS
IN PUBLIC-LEGAL RELATIONS

© 2015 A. Bichenova
Summary. This article discusses the mission of establishing the legal structure realization of the
legitimate interests of prisoners serving-related penalty of deprivation of liberty in public-legal relations
in the modern phase of the criminal-Executive system.
Keywords: implementation, punishment, legal restrictions, private interests-RES, analysis, methodology, the accused is suspected, the victim.

Реализация системы частных интересов в публично-правовых отношениях – это сложный и многогранный процесс, поскольку в современном праве «любая отрасль включает в
себя публично-правовую и частноправовую составляющие»1. Поэтому невозможно в рамках
одной статьи осветить этот процесс в целом. В то же время без исследования данного процесса мы не можем считать методологию системного подхода к проблеме частного интереса в
публично-правовых отношениях логически завершенной. Оптимальный вариант разрешения
этой противоречивой ситуации видится в поиске такой области общественных отношений,
где баланс, точнее, гармонизация частных и общественных интересов наиболее выражена.
На сегодняшний день есть многочисленные исследования, в которых авторы, затрагивая
ту или иную область общественных отношений, актуализируют гармонизацию частных и публичных интересов. Например, О. А. Османов говорит об актуальности проблемы обеспечения
баланса публичных и частных интересов в сфере вещных прав. В частности, по его мнению,
1
Ромашов Р. А. Теоретико-правовая наука и юридическая практика: проблемы соотношения и взаимодействия. – СПб.,
2004. – С. 32.
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«анализ современного законодательства и судебно-арбитражной практики свидетельствует о
новом наметившемся перекосе в установлении границы между сферами частного и публичного
интереса, разрушении довольно высокой степени защиты прав участников имущественного
оборота, обеспечиваемой гражданским правом, отраслями законодательства, относящимися к
публичному праву. Некоторые нормы публичного права способны свести к нулю права организаций и предпринимателей, представленные им гражданским правом». Ссылаясь на то, что в
настоящее время проблема «обеспечения баланса публичных и частных интересов достаточно
актуальна», О. А. Османов проводит свое исследование в направлении выявления механизма
обеспечения баланса публичных и частных интересов в сфере вещных прав2.
Ю. С. Поваров актуализирует проблему сочетания частных и публичных интересов в
акционерных обществах с участием государства и муниципальных образований. «Гармоничное
сочетание частных и публичных интересов, оптимальное их взаимодействие, – пишет он, – одна из центральных проблем современного российского гражданского законодательства. Эта
проблема остро встает и при формулировании юридических предписаний, посвященных
функционированию акционерных обществ с участием государства и муниципальных образований. В конечном счете само присутствие на рынке акционерных обществ есть попытка
приспособления организационно-правовых форм частных юридических лиц, структурно образующих остов цивилизованной экономики, к решению вопросов государственного (муниципального) значения»3.
Есть, конечно, и другие работы, где авторы актуализируют соразмерность частных и
публичных интересов в той или иной области общественных отношений4. Несомненно, каждая область общественных отношений важна для гармонизации частных и публичных интересов в условиях построения демократического правового социального государства. Однако на данном этапе исследования наше внимание привлекает та область общественных
отношений, где наиболее выражен процесс, когда «из гармонизации частных и публичных
интересов органично произрастает унификация правового регулирования». Как показывают
исследования, это – прежде всего отношения, возникающие в процессе борьбы с преступностью, например уголовный процесс, в ходе которого государственные органы, «с одной стороны, защищают публичные (не ведомственные или государственные) интересы, а с другой – не
подменяя сферу частного интереса, создают надлежащие условия участникам уголовного процесса (прежде всего обвиняемому /подозреваемому/ и потерпевшему) для самостоятельного
свободного распоряжения и защиты своих частных интересов, то есть не вмешиваются в сферу,
в которой действует диспозитивный способ. В случае же каких-либо затруднений в реализации
частным лицом своих прав или защите интересов государство обязано помочь ему, непременно
обеспечивая при этом соблюдение публичных интересов»5.
В данной статье мы попытаемся решить задачу по установлению правовой конструкции реализации законных интересов осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в публично-правовых отношениях на современном этапе функционирования
уголовно-исполнительной системы.
Решая первую из поставленных задач, прежде всего отметим, что наказание в виде
лишения свободы – это особый вид уголовного наказания. Оно является для России «основным карательным и превентивным средством борьбы с тяжкими и особо тяжкими видами
преступлений». Как показывает сравнительный анализ условий «применения различных ви2

Османов О. А. Механизм обеспечения баланса публичных и частных интересов в сфере вещных прав // Гармонизация
частных и публичных интересов: сборник научных статей. – Серия: Право России: новые подходы. – Саратов: Научная
книга, 2005. – Вып. 2. – С. 112–132.
3
Поваров Ю. С. Проблемы сочетания частных и публичных интересов в акционерных обществах с участием государства и муниципальных образований // Гармонизация частных и публичных интересов: сборник научных статей. – Серия:
Право России: новые подходы. – Саратов: Научная книга, 2005. – Вып. 2. – С. 71.
4
См., например: Мазурина Ю. Е. Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы и его объект: дис. …
канд. юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 121–138.
5
Шманатова В. Е. О публичности и публичном интересе в уголовном процессе России // Новый Уголовно-процессуальный
кодекс России в действии: материалы круглого стола (г. Москва 13 ноября 2003 г.). – М., 2004. – С. 66–67.
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дов наказания», «для принятия судебного решения о назначении осужденному лишения свободы» в отечественном уголовном законодательстве практически нет никаких ограничений.
Иначе говоря, лишение свободы сопряжено с рядом правоограничений, лишений и ущемлений, то есть кара лишает, ограничивает в каких-либо юридических благах6. Как показывают
исследования последних лет, это выражается в изоляции данной категории осужденных7. Так,
Н. Р. Бессараб, рассматривая «существующие в правовой науке понятие «изоляция личности», с
точки зрения уточнения его содержания, на основе действующего законодательства», дает определение правовой изоляции. Это, по мнению автора, «принудительное, от имени государства
осуществляемое, временное правовое ограничение социальных связей личности с ранее окружавшей ее социальной (и природной) микросредой обитания (нахождения) в специально оборудованных государством местах (помещениях) в целях и условиях, определенных законодательством». Сама Н. Р. Бессараб считает целью изоляции «предотвращение распространения
взаимного влияния изолируемого и микросреды его обитания путем помещения в «изолятор» –
особое, специально оборудованное место, установленное для этого в соответствии с взглядами и
законами данного общества». Анализируя правовое регулирование изоляции личности при исполнении мер уголовного наказания, она замечает, что «лишение свободы оказывает наиболее
сильное изоляционное воздействие; в значительной степени «разрывает» социальные связи осужденного; лишает его возможности вести привычный образ жизни: заставляет переносить дополнительные физические и психические нагрузки»8.
Е. В. Королева, например, рассматривая уголовно-правовую сущность наказания в виде лишения свободы, изоляцию осужденного признала основным отличительным признаком
данного наказания, правда, наряду со срочностью наказания, комплексным принудительным
применением средств исправления к осужденному в дифференцированных условиях режима
исправительных учреждений.
Сущность изоляции, по мнению П. И. Колеватова, «состоит в том, что осужденный помещается в исправительное учреждение и тем самым лишается возможности находиться в обществе свободных граждан, а также в той конкретной социальной среде, которая способствовала
появлению у правонарушителя антиобщественных взглядов и установок, сыгравших определенную роль в совершении преступления.
Есть и другие работы, где авторы отражают свой взгляд на проблему изоляции
осужденных к лишению свободы9. Но и приведенных примеров вполне достаточно, чтобы
считать изоляцию основным отличительным признаком наказания в виде лишения свободы. Более того, это легальный признак данного наказания: «лишение свободы, – говорится
в ч. 1 ст. 56 УК РФ, – заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму». Именно изоляция осужденного к лишению свободы ограничивает его в каких-либо юридических благах или, как отмечал И. С. Ной, означает для осужденного невозможность пользоваться некоторыми важными правами, присущими лицу на свободе10.
В то же время лишение свободы, отличающееся «своими карательными свойствами,
должно обеспечиваться соответствующей четкой правовой регламентацией, исключающей
двусмысленность и гарантирующей соблюдение прав и законных интересов осужденных». То
есть принудительный характер изоляции порождает у государства обязанность охраны прав и
законных интересов осужденных.
6

См.: Астемиров З. А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. – Махачкала, 1987. – С. 77; Сыч К. А. Уголовное наказание: теоретико-методологические проблемы. – Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2001. – С. 164.
7
См.: Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов, 1965. – С. 27–28.
8
Бессараб Н. Р. Изоляция личности как правовая категория: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 10–12,
14–15.
9
См., например: Маликов Б. З., Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных к лишению свободы: проблемы правового выражения и
реализации. – Самара, 2006; Читая З. И. Изоляция осужденных к лишению свободы (правовые и социально-психологические
проблемы): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 1990.
10
См.: Ной И. С. Указ. соч. – С. 27–28.
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Отечественный законодатель, учитывая международный опыт, синтезированный в ряде
универсальных правовых документах11, посвятил этому важному вопросу целую главу Общей
части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации12 (далее – УИК РФ) – главу 2
«Правовое положение осужденных», конкретизируя положения составляющих ее норм в соответствующих нормах Особенной части УИК РФ. При этом, как показывает сравнительный
анализ ранее действовавшего Исправительно-трудового кодекса РСФСР (далее – ИТК
РСФСР13) и УИК РФ, наряду с правами и свободами осужденных законодатель впервые гарантирует их законные интересы. «Российская Федерация, – гласит ч. 1 ст. 10 УИК РФ, –
уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при
исполнении наказаний». Далее уточняется, что, во-первых, «при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от исполнения своих
гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным законом» (ч. 2); вовторых, «права и обязанности осужденных определяются» УИК РФ «исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания» (ч. 4).
Законные интересы осужденных, являясь инновацией, нововведением для отечественного уголовно-исполнительного права, вызывают много вопросов, и прежде всего, их толкования. С одной стороны, сложилось мнение, что законные интересы осужденных – это «стремление осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые, как правило, в результате оценки... поведения осужденных во время отбывания наказания»14.
С другой стороны, как замечают А. И. Зубков и В. А. Уткин, «такая трактовка представляется неточной», поскольку «интерес не рассматривается как субъективное право осужденного, а сводится к стремлению обладать определенными благами». Они выдвигают следующие аргументы. «Во-первых, стремление получить какие-либо блага охватывает все
сферы жизнедеятельности осужденных, включая и реализацию всех принадлежащих им
прав. Во-вторых, из числа прав осужденных должны быть исключены все права, предоставляемые им в связи с наличием определенных условий, оцениваемых администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, либо другими субъектами уголовноисполнительных отношений. И, в-третьих, сводить интерес только к стремлению получить
определенные блага нельзя». Из этого авторы выводят, что «содержание понятия «законный
интерес» должно быть вынесено за рамки субъективных прав осужденных (как безусловных,
абсолютных, так и предоставляемых им при определенных условиях); в противном случае
законодателю можно было бы обойтись одним термином – «права осужденных». Когда законодатель употребляет данный термин наряду с термином «права осужденных», то имеются в виду более частные случаи, затрагивающие интересы не только осужденных, но и их
родственников, близких и знакомых. Например, родственники приехали издалека к осужденному на свидание (длительное либо краткосрочное), а его водворили в штрафной изолятор и об этом факте их не известили. В результате, прибыв на законных основаниях на свидание к осужденному, родственники в силу ч. 1 ст. 118 УИК РФ его не получат. Возможны и
иные случаи... когда фактически испытывают лишения и страдания ни в чем не повинные
люди, связанные с осужденным родственными или дружескими узами. Государство гаран11

См., например: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Международная защита прав и свобод
человека. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 290–319; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // СПС «ГАРАНТ», 2012; Стандарты ЕКПП («Существенные» разделы общих докладов ЕКПП). Русская версия. – Страсбург, 2002. – № 1 // Сборник конвенций, рекомендаций
и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов / пер. с англ.; под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань: Академия права
и управления ФСИН России, 2008. – С. 15–233; и др.
12
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 28.08.2012).
13
См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970.
– № 51. – Ст. 1220.
14
Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И. В. Шмарова. – М., 1996. – С. 96.
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тирует охрану и защиту таких законных интересов осужденных. Речь в основном идет об
интересах, касающихся не только и не главным образом самих осужденных, но прежде всего
их родственников, близких, членов трудовых коллективов, акционеров и других лиц и сфер
деятельности, с которыми осужденный связан теми или иными законными отношениями.
Государство, наказывая осужденных за конкретные преступления, не вправе ущемлять интересы указанных субъектов, никоим образом не связанных с совершенными преступлениями.
Это правило должно неукоснительно исполняться в повседневной практике учреждений и
органов, исполняющих наказания.
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УДК 343
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКСЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ С ПОТЕРПЕВШИМ

© 2015 О. А. Владимирова
Аннотация. В статье автор предлагает изменения в законодательство России, которые, по его мнению, приведут к совершенствованию уголовно-правового института примирения и
повысят эффективность его применения.
Ключевые слова: примирение, потерпевший, освобождение от уголовной ответственности.
DRAFT FEDERAL LAW ON AMENDMENS TO THE CRIMINAL CODE
AND CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION RELATED
TO IMPROVING THE INSTITUTIONS OF RECONCILIATION WITH THE VICTIM

© 2015 O. Vladimirova
Summary. The article is devoted to proposals about changing of the Russian legislation which,
according to the author'sopinion, will lead to the improvement of the criminal-law institution of reconciliation and improve its practical efficiency.
Keywords: reconciliation, the victim, indemnity against libility.

В настоящее время тема преступности и поиска средств воздействия на нее более
чем актуальна. В правовом поле применяются не только уголовные наказания как карательный и превентивный элемент уголовной ответственности, но и ряд иных уголовноправовых мер. Преступление – серьезное правонарушение, требующее применения уголовной ответственности. Но если заглянуть вглубь данного явления, то мы увидим, что
применение уголовной ответственности не всегда приводит к положительным результатам в перспективе. Так, общеизвестно, что в местах лишения свободы существует своя
среда – там складывается так называемая криминальная субкультура, попадая в которую
некоторые осужденные не только не исправляются, но и учатся новым «правилам» жизни,
узнают новые способы преступления. Кроме того, эти лица могут за время нахождения в
исправительных учреждениях потерять свои социальные связи. В итоге мы не всегда получаем после освобождения тот результат, которого ждали. Альтернативой уголовному
наказанию в современном Уголовном кодексе РФ выступает уже отработанный на протяжении почти 20 лет механизм освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Этот механизм предусматривает в качестве поощрения освобождение от уголовной ответственности тех лиц, которые предприняли все меры для нивелирования своего деяния перед потерпевшим. Важным основанием освобождения при
этом выступает заглаживание последствий преступления самой жертве совершенного
деяния. Именно права потерпевшего и их непосредственное восстановление в такой ситуации по праву встают на первое место. Освобождению от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим необходимо уделять больше внимания и предпринимать все меры для дальнейшего развития такого универсального альтернативного инструмента уголовного законодательства. В данной статье мы предлагаем проект закона, который бы усовершенствовал существующие нормы Уголовного кодекса РФ и Уголовноисполнительного кодекса РФ.
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Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
В целях повышения эффективности применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим необходимо в ст. 76 УК
РФ внести изменения.
Во-первых, нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим должны носить императивный характер, необходимо заменить
существующую формулировку «может быть освобождено» – на такую: «освобождается от
уголовной ответственности».
Во-вторых, в целях устранения двойственности института примирения (он предусмотрен в УПК РФ – для дел частного обвинения, в УК РФ – для всех преступлений) необходимо перенести положения ч. 1 ст. 20 УПК РФ в ст. 76 УК РФ, дополнив последнюю
частью 3 следующего содержания: «Освобождение от уголовной ответственности по делам частного обвинения (о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК
РФ) в случае примирения с потерпевшим применяется вне зависимости от условий, указанных в ч. 1 настоящей статьи».
В-третьих, в связи с тем, что используемый законодателем в ст. 76 УК РФ термин
«вред» представляется неточным, предлагаем изменить содержащуюся в ней формулировку следующим образом: «... если лицо примирилось с потерпевшим и загладило потерпевшему последствия преступления».
В-четвертых, условие о совершении преступления небольшой или средней тяжести
считаем целесообразным расширить, т. е. сделать возможным примирение по делам об
отдельных тяжких преступлениях, для чего дополнить ст. 76 частью 2 следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111;
ч. 1 ст. 131; ч. 1 ст. 132, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 3 и 4 ст. 158; ч. ч. 3 и 4 ст. 159; ч. ч. 3 и 4 ст. 160,
ч. 2 ст. 161, ч. ч. 1 и 2 ст. 162; ч. 2 ст. 163; ч. ч. 2 и 3 ст. 166 настоящего Кодекса, также освобождается от уголовной ответственности при выполнении дополнительных условий,
определяемых судом и предусмотренных в ч. 5 ст. 73 настоящего Кодекса».
Кроме того, на наш взгляд, необходимо предусмотреть в законодательстве освобождение от уголовной ответственности не только до вынесения обвинительного приговора
суда, но и после.
С учетом вышеизложенного подготовлен законопроект, принятие которого позволит реализовать предусмотренный механизм в полной мере и достичь цели уголовного
законодательства с меньшими затратами материальных и иных ресурсов.
Проект
Федеральный закон
о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения:
1) статью 76 изложить в следующей редакции:
1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило потерпевшему причиненные последствия преступления.
2. Освобождение от уголовной ответственности по делам частного обвинения
(о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116) в случае примирения с потерпевшим применяется вне зависимости от условий, указанных в ч. 1 настоящей статьи.
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3. Лицо, впервые совершившее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 111; ч. 1 ст. 131; ч. 1 ст. 132, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 3 и 4 ст. 158; ч. ч. 3 и 4 ст. 159; ч. ч. 3 и 4
ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч. ч. 1 и 2 ст. 162; ч. 2 ст. 163; ч. ч. 2 и 3 ст. 166 настоящего Кодекса,
также освобождается от уголовной ответственности при выполнении дополнительных условий, определяемых судом и предусмотренных ч. 5 ст. 73 настоящего Кодекса.
2) статью 79 дополнить частью пятой следующего содержания:
5. Лицо, осужденное впервые за преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от отбывания наказания, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненные преступлением последствия. При этом положения частей третьей и
четвертой настоящей статьи не применяются.
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ следующие изменения:
1) в статью 5 внести пункт 27.1, в котором изложить следующее определение:
П. 27.1. Представителем потерпевшего – юридического лица – в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, имеющее в соответствии с законом или учредительными документами полномочия на основании доверенности
осуществлять права и представлять интересы данного юридического лица;
2) В статье 25 слова «… вправе … прекратить уголовное дело» заменить таким образом: «уголовное преследование подлежит прекращению»;
3) Статью 42 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
3.1. Потерпевший, достигший возраста 16 лет, имеет право на примирение с лицом,
совершившим в отношении него преступление, в соответствии с требованиями ст. 76 УК
РФ. Представители потерпевших, в том числе в случае смерти потерпевшего, правом на
примирение не обладают;
4) Дополнить часть 4 статьи 46 п. 11 следующего содержания:
П. 11. Подозреваемый имеет право на освобождение от уголовной ответственности
в случае примирения с потерпевшим при соблюдении условий, предусмотренных ст. 76
Уголовного кодекса РФ в порядке, предусмотренном ст. 25 настоящего Кодекса;
5) Дополнить часть 4 статьи 47 п. 22 следующего содержания:
П. 22. Обвиняемый имеет право на освобождение от уголовной ответственности в
случае примирения с потерпевшим при соблюдении условий, предусмотренных ст. 76
Уголовного кодекса РФ в порядке, предусмотренном ст. 25 настоящего Кодекса.
Статья 3
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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УДК 340
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА БОРЬБУ
СО ВЗЯТКАМИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX в.

© 2015 А. И. Нагорнов
Аннотация. В статье проводится анализ законов, направленных на борьбу со взятками,
в период правления императоров Александра I и Николая I , а также статьи Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, направленной на наказание за данный вид преступления.
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DEVELOPMENT OF LEGISLATION, DESIGNED TO COMBAT BRIBERY
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY

© 2015 A. Nagornov
Summary. This paper analyzes the laws designed to combat bribery in the reign of Emperors
Alexander I and Nicholas I, as well as articles of the Penal Code penal and correctional aimed at
punishment for this type of crime.
Keywords: corruption, bribery, lihodatel, bribery, extortion, bribery.

Изучение исторического опыта противодействия взяточничеству дает возможность
создать прочное основание для современного отечественного права, создать действительно авторитетное и эффективное законодательство, основанное на исторической памяти и
понимании истоков и путей его эволюции1.
В истории России данное явление встречается на всех этапах его развития. При
этом власть всегда активно боролась с этим пороком, но, как правило, безрезультатно, поскольку, по мнению П. Каблукова, в России взятка далеко не всегда являлась преступлением, так как она «освящена обычаем и терпима правительством»2.
Сформировавшаяся к середине XIX в. система злоупотреблений была результатом
многих исконных проблем русской жизни: гражданские служащие набирались в основном
из малообеспеченных и малообразованных слоев населения; крайне низкий уровень оплаты труда чиновников, традиции кормления должностных лиц, которая, пусть и в видоизмененной форме, существовала на протяжении всей истории Российской империи и развращала администрацию; терпимое отношение общества к взяточникам; система коллективных злоупотреблений, вседозволенность высших слоев общества.
Таким образом, формирование в России такого сложного понятия как «взятка» было результатом «совместных усилий» государства, администрации и общества и хорошо
укладывалось в рамки исторической традиции. В период правления Александра I ситуация не претерпела существенных изменений. Так, 23 октября 1801 г. последовал указ, согласно которому губернаторам воспрещалось принимать в дар приносимые вещи, угощения, делаемые за счет общественных доходов. А в последующем указе от 18 ноября
1802 г. особо подчеркивалось то, что существующие в империи лихоимство и взятки особенно распространены среди тех должностных лиц, «которые гнушаться ими и всемерно
пресекать их долженствовали»3. Единого кодифицированного законодательства, посвященного борьбе со взятками, не существовало, что крайне негативно сказывалось на пра1
См.: Нагорнов А. И., Финогентова О. Е. Эволюция понятия «взятка» и ответственности за нее в российском законодательстве
XIV–XVIII вв. // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3(14)/2014. – С. 70.
2
Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России // http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/RUHIST/ PIS01.HTM (дата обращения:
30.10.2014).
3
ПСЗРИ. Собр. I. – СПб., 1830. – Т. XXVII. – № 20516: «Об искоренении лихоимства». – С. 366.
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воприменительной деятельности, о чем не единожды писали современники: «... много раз
указы изданы и в разное время выдавались и затем одни с другими несогласны, через что
случается поддержка бессовестных судей, которые, подбирая указы, на которую сторону
хотят»4. Попытки упорядочить действовавшее законодательство предпринимались и неоднократно, но их результат был неудовлетворительным. Н. С. Таганцев по этому поводу
писал: «Нельзя не пожалеть всей этой массы бесплодно затраченного времени, законодательство все продолжало развиваться путем сепаратных указов, внося хаос и неурядицу в
судебную практику, служа главной опорой лихоимству и неправосудию»5.
Активная законопроектная деятельность, направленная на выработку мер борьбы с
взяточничеством, развернулась в начале правления Николая I.
В мае 1826 г. им был учрежден специальный комитет – «Для соображения законов
о лихоимстве и положения предварительного заключения о мерах к истреблению сего
преступления». В окончательной записке на имя императора, датируемой мартом 1827 г.,
члены этого комитета изложили свои соображения относительно причин взяточничества,
адекватности существующего законодательства потребностям борьбы с ним и возможных
дальнейших мер по его искоренению. Они, в частности, писали: «Случаи, в коих судья посягает на удовлетворение страсти любостяжания, суть следующая: 1) самое действие суда:
суд, как сказано в законах, может быть неправый, неправедный, лицеприятный, пристрастный, лицемерный, разорительный, вымышленный или произвольный, подобострастный,
мстительный, сопряженный с пожертвованием казенного имущества, продажный, поощряющий ябеду; 2) другой случай, отличный от предыдущего, предъявляет судье в форме
или обряде судопроизводства возможность удовлетворения любостяжанию через проволочку и через умышленное запутывание подверженных его решению дел; 3) третий случай есть отказ в суде; 4) четвертый – принуждение к суду». Подобного рода действия, сопряженные со взяточничеством, по мнению членов комитета, могли происходить только
по одной единственной причине – недостатки и противоречия «определительного и постоянного законодательства»6..
Одним из первых нормативно-правовых актов, регулирующих на законодательном
уровне ответственность за взяточничество, является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое предусматривало ответственность за мздоимство и лихоимство
(мздоимство – принятие взятки для дела законного, лихоимство – для дела незаконного).
Ответственность за данное преступление предусматривалась главой XI пятого раздела Уложения «О мздоимстве и лихоимстве».
Свод законов устанавливал три вида лихоимства:
1) незаконные поборы (под видом государственных податей), под которыми закон
понимал:
а) всякий сбор деньгами и вещами, не определенный законом;
б) всякий излишек в казенной подати или повинности;
в) наряд уездных обывателей на работу для частной выгоды и под видом казенной
или земской повинности (ст. 309);
2) вымогательство вещами, деньгами или припасами, под которыми понимается
«всякая выгода, вынужденная по делам службы страхом притеснения в делах (ст. 310)»;
3) взятки с просителей по делам исполнительным и судебным, под которыми подразумеваются «всякого рода подарки, делаемые чиновникам для ослабления силы закона» (ст. 311)7..
В законе указывалось, что «существо взяток (ст. 312) не изменяется и тяжесть преступления не уменьшается, если деньги, припасы, товары или вещи были только обещаны
4

Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. – М., 1994. – Т. 1. – С. 100.
Там же. – С. 103.
6
Филиппова Е. Взятка. Победит ли коррупция Россию? // http://bookz.ru/authors/elena-filippova/vzatka-_066/page-4-vzatka-_066.html
(дата обращения: 23.11.2014).
7
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4266495 (дата обращения:
29.10.2014).
5
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чиновнику как посулы; но надлежит брать в уважение только то, последовало ли в деле
послабление закона или нет и взятки ли служили побуждением к тому; 2) когда сумма денег или количество припасов, товаров и вещей, подаренных или обещанных, была незначительна; 3) когда взятки переданы чиновнику не прямо, но через другого, под предлогом
продажи, мены и другой какой-либо благовидной сделки»8.
Таким образом, в своде законов под общим наименованием «лихоимство» объединялись три деяния: лихоимство как взимание недолжного, «лиха», излишка; вымогательство и взяточничество. Взяточничество понималось как подкуп и признавалось наказуемым при наличии последующего «послабления закона». Так что принятие подарков в качестве вознаграждения за услуги уже оказанные, независимо от характера их, сопровождались или не сопровождались они послаблением закона, и если при допущении послабления закона не имелось в виду получение вознаграждения, не считалось преступным.
Зато принятие подарка или только его обещание «для послабления силы закона» в
будущем, независимо от размера и свойства подарка, независимо от принятия его самим
чиновником или через подставных лиц, явно или в скрытой форм продажи, мены или
иной сделки, считалось преступным.
Но как и лихоимство, так и вымогательство и взяточничество имели в виду получение материальной выгоды, на что четко указывал текст закона, перечисляя в этом качестве сбор деньгами или вещами, излишки в казенной подати, наряде на работу под видом
повинности (ст. 309) и т. д.
Как на возможных виновников лихоимства во всех его видах закон указывал на чиновников, но при этом специально обозначались лица местного сельского и волостного
самоуправления: удельные приказные головы и сельские старшины, в качестве меры наказания к которым за взятки «и всякое лихоимство» применялась отдача «немедленно в рекруты, а в случае их неспособности к военной службе отсылаются в крепостные рабочие
команды» (ст. 315).
Соучастниками лихоимца признавались лица, принявшие взятку на имя чиновника,
без его ведома (ст. 313), лиходатели и лица, причастные к лихоимству (ст. 316), независимо
от того, состояли ли они на службе или нет. Следовательно, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных лиходательство сливается со взяточничеством в единое деяние,
отсюда и отсутствие в тексте закона специальных статей, посвященных взяточничеству.
Лихоимство считалось умышленным преступлением, оконченным в зависимости от
способа его осуществления: с момента проведенного в различной форме незаконного побора, с момента притеснения, с момента принятия подарка или обещания его.
Закон требовал наказания преступника «несмотря ни на чины и достоинства, ни на
прежние заслуги (ст. 313)». В качестве меры наказания в зависимости от степени тяжести
преступления и последовавших от него последствий назначались лишение всех прав состояния, отдача в солдаты или ссылка на поселение, или на каторжные работы. Лица, подлежащие
телесному наказанию, перед ссылкой наказывались битьем кнутом или плетьми (ст. 314).
О размерах ответственности соучастников лихоимства в законе не указывалось, что
позволяет сделать вывод о том, что при их наказании применялись общие правила
ст. ст. 118, 119 «о мере вины по мере участия в преступлении», по которым наибольшей
мере ответственности подлежали зачинщики или главные виновники преступления, а так
называемые «пущие» участники преступления карались слабее9.
В главе XI пятого раздела Уложения о наказаниях уголовных и исправительных
«О мздоимстве и лихоимстве» (ст. ст. 372–382) под лихоимством понимается принятие
чиновником или иным лицом, состоящим на службе государственной или общественной,
по делу или действию, входящему в круг его обязанности по службе, подарка, состоящего
8

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4266495 (дата обращения:
29.10.2014).
9
Там же.
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в деньгах или в чем бы то ни было ином, при этом закон различал: соединялось ли это
принятие подарка с нарушением обязанностей службы (ст. 373) или нет (ст. 372). В первом случае имеет место лихоимство в собственном смысле слова, во втором, т. е., когда
получение вознаграждения не связано с нарушением обязанностей службы, – мздоимство.
Уложение о наказаниях выделяет несколько видов лихоимства и мздоимства и различает их по тяжести. Так, в отношении мздоимства важную роль играл тот факт, предшествовало ли принятие подарка совершению какого-либо действия или, наоборот, следовало за ним. По отношению к лихоимству этого различия сделано не было.
По степени тяжести все предусмотренные уложением о наказаниях преступления
распределялись следующим образом:
1) принятие подарка за действие, уже совершенное, не сопровождавшееся нарушением обязанностей (ст. 372, ч. 1 «Мздоимство»);
2) принятие подарка до выполнения какого либо законом разрешенного действия
по службе (ст. 372, ч. 2 «Мздоимство»);
3) принятие подарка для совершения или допущения чего-либо, противоречащего
служебным обязанностям (лихоимство – ст. ст. 373–376).
При этом не имели значения как время получения подарка (до или после совершения нарушения служебных обязанностей), так и способ его получения (через людей или
непосредственно). К принятию подарка законом также приравнивалось возвращение принятого без предварительного на то согласия подарка немедленно или, по крайней мере, в
течение 3 дней (ст. 372).
Соответственно приемам законодательной техники первой половины XIX в. Уложение содержало подробный перечень обстоятельств, которые так или иначе влияли на
размер ответственности виновных.
Обстоятельством, смягчающим ответственность, служили обращение к начальству с
раскаянием о получении взятки (ст. 373, ч. 2). Обстоятельствами, усиливающими ответственность, являлись соединение вымогательства с истязаниями или иным явным насилием
(ст. 378, ч. 2), совершение или допущение вследствие полученной взятки нарушения обязанностей службы (ст. 375). Включив это понятие в законодательство, составители Уложения расширили область наказуемого взяточничества, при этом принятие неустановленного
приношения уже после совершения действия именовали «извинительным видом мздоимства». Эти изменения существенно расширили понятие взяточничества, которое ранее понималось только как подкуп. Таким образом, понятие взяточничества в действующем русском
праве складывалось из трех деяний: мздоимства, лихоимства и вымогательства.
Уголовное уложение 1903 г. обособляло понятия взяточничества от понятия лихоимства (ст. ст. 664–665). Согласно Уложению «лихоимство есть захват имущества под
предлогом закономерности поступления, а взяточничество составляет захват или приобретение имущества заведомо для обеих сторон незаконное»10. Статьями, направленными на
борьбу со взяточничеством, преследовалось преступное обогащение путем нарушения начала безвозмездности деятельности служащих по отношению к частным лицам, которое
являлось одним из важнейших и существенных условий государственной и общественной
службы. Согласно новому Уложению под взяточничеством понималось получение служащим взятки, добровольно ему предложенной самим лиходателем, Уголовное уложение
признавало простое взяточничество:
1) если взятка принята за совершение служащим действия, входящего в круг его
служебных обязанностей по службе (ч. 1 ст. 656);
2) для побуждения к совершению такого действия (ч. 3 ст. 656).
Взяточничество признавалось тяжким:
1) если взятка была принята за совершение преступного деяния по службе или за
служебный проступок;
10
Ширяев В. Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных преступлениях. – Ярославль,
1916. – С. 425.
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2) для побуждения к совершению такого деяния или проступка (ч. 2 ст. 656).
Вымогательство по Уголовному уложению считалось квалифицированным видом
взяточничества и заключалось в требовании служащим взятки, причем тяжесть деяния зависела от того, была ли взятка получена
1) за совершенное действие, входящее в круг обязанностей служащего или ввиду
совершения такого действия (ч. 1 ст. 657);
2) за совершенный по службе преступный служебный проступок (ч. 2 ст. 657).
Наиболее тяжким видом вымогательства считалось принуждение ко взятке посредством притеснения по службе или посредством угрозы таким притеснением, за совершенное уже служебное действие или ввиду его совершения (независимо от характера этого
действия) (ч. 3 ст. 657).
Особо не обособляя случаев судебного взяточничества, Уголовное уложение оговаривает только взяточничество и вымогательство присяжных заседателей, принимающих
предложенную или вытребованную взятку заведомо, что она дана по делу, могущему подлежать их рассмотрению (ст. 659). Кроме того, в качестве особого деяния вводится «взимание незаконных в свою пользу поборов», различаются простой их вид (ч. 1. ст. 657) и
более тяжкий, когда поборы вымогаются посредством притеснения по службе или посредством угрозы таких притеснений (ч. 2 ст. 658).
В качестве самостоятельного деяния предусматривается содействие взяточничеству, выражающееся в передаче взятки, принятии ее или ином посредничестве; виновный в
этих действиях карался как пособник взяточничества (ст. 660).
Ко взяточничеству же Уголовное уложение относило и случаи присвоения служащим дара, данного для передачи или полученного им под предлогом передачи другому
служащему, и случаи принятия с целью присвоения взятки под видом другого служащего
(ст. 661). В качестве наказания предусматривались конфискация дара или его стоимости;
только дар вынужденный возвращался обратно хозяину; если даром являлась уступка
права по имуществу, то такая уступка признавалась недействительной (ст. 662).
В качестве субъекта преступления Уголовное уложение указывало служащих. Виновником содействия взяточничеству мог быть только служащий в том же месте или в том
же ведомстве, или, по крайней мере, исполняющий ту же служебную обязанность или поручение, что и взяточник.
Закон 31 января 1916 г. считал наказуемым как лиходательство- подкуп, так и лиходательство – вознаграждение, но последнее каралось только в случае доставления подарка или выгоды за «неисполнение обязанности или злоупотребление властью» (ст. 272,
ч. 2). Согласно этому закону лиходательство считалось тяжким, если оно было совершено
по делам, которые касались снабжения армии и флота боевыми, продовольственными или
иными припасами, пополнения личного состава армии и флота и вообще обороны государства, а также по поводу железно-дорожной службы во время войны (ст. 2726), все эти
обстоятельства усиливали ответственность за взяточничество (ст. 3811). Еще одним квалифицирующим лиходательство признаком являлось совершение его шайкой (ст. 272). В
качестве наказания за взятку было предусмотрено заключение в тюрьму на срок 2–4 месяцев (ст. 272) или от 8 мес. до 1 года 4 месяцев, или заключением в исправительноарестантские отделения (ст. 2722). При наличии отягчающих обстоятельств наказание повышалось на 2–3 степени, а при совершении взятки шайкой наказанием являлось заключение в исправительно-арестантские отделения на 5–6 лет. Помимо этого виновные подвергались денежному взысканию, равному цене подарка, а если стоимость подарка не
могла быть в точности определена, то накладывалось денежное взыскание на сумму не
выше 1 тысячи рублей.
Изменения, произведенные законодателем, мало повлияли на ситуацию с коррупцией в стране. Чиновничество в России превратилось в некое подобие сословия, неуязвимого и сознающего свою силу. А начавшаяся мировая война только усугубила ситуацию.
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УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

© 2015 А. С. Попова
Аннотация. В статье говорится о том, что изучение роли третьей стороны при

управлении конфликтом имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Ключевые слова: медиативные технологии, урегулирование, военные конфликты.
APPLICATION OF THE MEDIATION TECHNOLOGIES
WHEN ARMED CONFLICT SETTLEMENT

© 2015 A. Popova
Summary. The article States that the study of the role of third parties in the management of conflict has both theoretical and practical importance.
Keywords: mediation technology, settlement, war conflict.

Посредничество как один из инструментов решения конфликтов использовалось на
протяжении всей истории человечества, приобретя популярность во времена Древней
Греции и получив дальнейшее развитие уже в ХХ в. Решение конфликтов на территории
бывшей Югославии и Северной Ирландии, прекращение боевых действий в конфликтах
на постсоветском пространстве и на Кипре, урегулирование отдельных вопросов сосуществования конфликтующих сторон на Ближнем Востоке не в последнюю очередь обусловлено именно действиями международных посредников.
Современные конфликты очень редко состоят лишь из двух непосредственно враждующих сторон. Весьма часто конфликтующие стороны получают прямую или косвенную поддержку от третьих сторон, которые в свою очередь имеют собственные прямые
или косвенные интересы в конфликте. Стоит отметить, что подавляющее большинство
конфликтов после окончания Второй мировой войны решались именно благодаря привлечению третьих сторон. Таким образом, изучение роли третьей стороны при управлении
конфликтом имеет как теоретическое, так и практическое значение.
До сих пор не существует четкого определения посреднических усилий, а также
определения его места среди других методов урегулирования конфликтов, таких как «добрые услуги» или управление конфликтом. В то же время такое отсутствие формализации
действий дает возможность большей гибкости, мобильности и инициативности международных акторов, стремящихся к урегулированию конфликтов. Последнее десятилетие характеризуется особенным всплеском посреднических инициатив в разных регионах мира,
активизацией новых посредников, таких как Европейский Союз, и даже вынесением посредничества в качестве основы государственного бренда, как в случае с Финляндией.
Под посредничеством в данной статье мы будем понимать невоенные действия
третьей стороны – индивидуума, государства, группы государств, международной организации и т. п. – с целью мирного урегулирования конфликта или достижения компромисса
между враждующими сторонами по отдельному вопросу, где интерес окончательного решения конфликта выше, чем удовлетворение собственных интересов посредника.
Одним из ключевых элементов анализа того или иного действия является оценка его
эффективности. Что является показателем эффективности посредничества? Является ли факт
принятия враждующими сторонами мирного плана посредника доказательством его эффек-
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тивности? Что влияет на эффективность посреднических действий? Какой тип посредника
является наиболее эффективным? Это лишь некоторые вопросы, которые требуют ответа.
Дж. Беркович и Т. Ананосон считают, что успешным результатом посредничества
является договоренность о прекращении огня, частичное урегулирование или полное урегулирование конфликта1. На наш взгляд, такое определение довольно абстрактно и фактически смешивает понятия успешного урегулирования конфликта и успешного посредничества, ведь конечной целью посредника остается лишь факт урегулирования. В тоже
время, среди целей посредника могут быть и такие промежуточные как договоренность о
начале переговоров или договоренность о личной встрече лидеров враждующих сторон.
Некоторые ученые считают, что успех – это ситуация, в которой обе стороны конфликта формально или неформально принимают посредника и посредническую попытку в
течение пяти дней после первой попытки. При таком определении эффективности вопрос
успешности посредничества вообще перестает быть связанным с процессом урегулирования конфликта, а, следовательно, теряется сама сущность посредничества и его целей.
Необходимо отметить, что достижение компромисса не обязательно является целью посредничества. По мнению Дж. Бартона в любых человеческих отношениях есть постоянные несогласия относительно распределения ресурсов, ролей и прав. В некоторых
случаях существуют приемлемые компромиссы и приспособления – обычно это происходит, когда материальные ресурсы являются источником разногласий. В таких случаях, с
его точки зрения, могут быть использованы традиционные средства урегулирования - с
позиции силы, переговоры, посредничество и арбитраж. Однако существуют и другие
конфликты, в которых кажется, что невозможно найти компромисс. Это случаи, когда задействованы такие цели и ценности, как групповая идентичность и персональное признание, которые не могут быть распределены как материальные ресурсы. К таким конфликтам, в частности, относятся этнические2. Таким образом, он оставляет посредничество как
инструмент урегулирования лишь тех конфликтов, где материальные ресурсы являются
основной причиной разногласия, и где возможно достичь компромисса. Однако современные конфликты редко имеют в основе лишь одно противоречие, являются комплексной проблемой взаимоотношений, а иногда и манипуляцией общественного мнения в отношении своих причин, что оставляет возможности для третьих сторон выступить с мирными инициативами по его урегулированию в качестве посредника.
Еще одна группа авторов, среди которых В. Зартман и В. Смит, приравняли успех
посредничества к эффективности, беря за отправную точку цели посредника (или сторон).
Эта теория подверглась наибольшей критике, ведь цели трудно сравнивать, особенно, когда они переходят в категорию символических3.
Для применения посредничества должен быть правильно выбрано время, когда
стороны конфликта наиболее готовы к вмешательству третьей стороны. Многие исследователей сходятся на том, что от правильного момента времени может зависеть и конечная
эффективность действий посредника. Однако в научной среде продолжается дискуссия,
что именно считать таким моментом и может ли он быть создан искусственно. Большинство сходятся во мнении, что, хотя наилучшим является решение конфликта на ранней
стадии его развития, тем не менее, посредничество наиболее успешно, когда конфликт
уже достиг «мертвой точки» и стороны не в состоянии сами договориться о прекращении
конфликта или его урегулировании.
Текущая ситуация в Сирии демонстрирует неготовность сторон конфликта к его урегулированию. Еще в июле 2012 г. международное сообщество надеялось на тогдашнего
1

Kleiboer M. Understanding Success and Failure of International Mediation // Journal of Conflict Resolution. – 1996. – Vol. 40.
– No. 2. – P. 362.
2
Kleiboer M. Time to Talk? Multiple Perspectives on Timing of International Mediation / M. Kleiboer and P. 't Hart // Cooperation and Conflict. – 1995. – Vol. 30. – P. 317.
3
Beardsley K. C. Mediation Style and Crisis Outcomes / K. C. Beardsley, D. M. Quinn, B. Biswas and J. Wilkenfeld // Journal
of Conflict Resolution. – 2006. – Vol. 50. – No. 1. – P. 81.
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главного посредника – бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который в
свое время зарекомендовал себя как неплохой переговорщик. В течение нескольких месяцев
дипломаты практически сосредоточились на его плане мирного урегулирования, который
предусматривал проведение переговоров о прекращении огня под мониторингом наблюдателей и формирование временного правительства единства. Однако этот план фактически
провалился. Проблема посредников заключается в том, что стороны конфликта, еще имеют
силы продолжать боевые действия, они не истощены, не зашли в тупик, и почувствовали
вкус победы, а, следовательно, не готовы идти на уступки. Более того, несмотря на согласованный мандат и кандидатуру, на которую согласились не только все члены Совета Безопасности ООН, но и Лига арабских государств, основные международные игроки все еще
вмешиваются в процесс самостоятельно, в обход бывшего Генерального секретаря ООН, а
также конкурируют между собой, не давая возможности восприятия позиции официального
посредника как консолидированной позиции международного сообщества.
Многие факторы влияют на эффективность посредничества, однако одним из базовых есть желание или воля враждующих сторон найти окончательное решение. Дж. Беркович, В. Зартман, С. Фувал, Дж. Рубин во многих своих трудах доказывают, что чем
больше стороны конфликта хотят его завершить, тем больше инструментов имеет посредник и тем эффективнее будет посредничество. В то же время Дж. Беркович и С. Ли обозначают, что директивные стратегии могут создать эту мотивацию, путем давления и убеждения. На наш взгляд, такое принуждение разрушает сам принцип добровольности посредничества и первичности желания урегулировать конфликт над самим процессом.
Вмешательство посредника в момент, когда стороны достигли взаимной разрушительной точки, скорее всего, на наш взгляд, приведет лишь к подписанию соглашения о
прекращении огня. В то же время, для того, чтобы достичь больших результатов, посреднику необходимо учитывать и общеполитическую ситуацию на мировой арене. Так, по
мнению известного посредника, бывшего президента США Джими Картера, в конце
1970-х гг. произошли обнадеживающие изменения, одним из самых заметных был отход
Египта от союза с СССР в сторону нейтралитета, или даже дружеских отношений с
США4. Для Вашингтона это был «правильный момент» для вмешательства и предложения
очередных посреднических инициатив, ведь тогда считалось, что именно мир с Египтом
может стать базой для дальнейшего мирного процесса на Ближнем Востоке, поэтому,
имея шанс на сближение с этой арабской страной, снималось и недоверие, существовавшее, когда страны находились по разные стороны идеологического противостояния.
Стороны конфликта, со своей стороны, смотрели на ситуацию иначе, хотя и признавали, что пришло время для посредничества. Для Израиля хрупкость прекращения огня, вместе с экономическими и психологическими затратами на мобилизацию генерировали значительный стимул для посреднических инициатив, которые могли позволить одновременно снизить военные расходы и заблокировать арабские требования полного вывода войск с оккупированных территорий. Египет также был открыт к предложениям
США, ведь А. Садат хотел сохранить тактические военные преимущества, избежать многостороннего переговорного формата в Женеве и поддержать свою позицию лидера в
арабском мире. Таким образом, отсутствие альтернатив и давление обстоятельств вынудили стороны принять американское посредничество во главе с Г. Киссинжером5.
Успех посредничества благодаря правильному времени вмешательства касается не
только вопроса внутренней зрелости конфликта, но и вопроса соответствующих условий
внешней среды. Так было в начале 1990-х гг. во время урегулирования конфликта в Камбодже, когда атмосфера конца «холодной войны» и страх распространения конфликта на соседние государства привели к неслыханному до того времени единству всех пяти членов Совета
безопасности ООН и стали критическими для разрешения конфликта. Авторы книги «Herding
4

Kleiboer M. Understanding Success and Failure of International Mediation // Journal of Conflict Resolution. – 1996. – Vol. 40.
– No. 2. – P. 362.
5
Mandell B. Mediation in the Development of Norms to Manage Conflict: Kissinger in the Middle East / B. Mandell &
B. Tomlin // Journal of Peace Research. – 1991. – Vol. 28. – No. 1. – P. 52.
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cats» отмечают, что «уникальные исторические поворотные моменты имеют потенциал становиться мощными моментами для миротворцев». Но такие моменты не длятся долго.
Международный контекст, т. е. при каких условиях региональных и глобальных международных отношений происходит развитие конфликта, и проводятся посреднические инициативы, имеет значительное влияние на их эффективность. Во время «холодной» войны основное влияние на развитие ситуации имело противостояние СССР и США, которые в любой
момент могли вмешаться в ситуацию и кардинальным образом изменить расстановку сил. В
начале XXI века ситуация изменилась, и посредник должен учитывать гораздо больший перечень факторов международных отношений: интересы крупных игроков и региональных
акторов, борьбу за лидерство в регионе, двусторонние отношения сторон конфликта, существующие системы региональной безопасности и т. д. Кроме того, необходимо учитывать, каким образом были урегулированы подобные конфликты в других регионах мира, или какие
предложения выдвигаются при посредничестве в похожих конфликтах. Так, несмотря на акцентирование международного сообщества на уникальности косовского случая, конфликтующие стороны в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии не единожды пытались использовать «косовский прецедент» или апеллировать к достигнутым договоренностям на Балканах во время переговоров по урегулированию собственных конфликтов.
Стоит отметить, что международный контекст и вмешательство третьих сторон - не
посредников, может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. В особенности это касается вопроса влияния не-посредников, ведь они могут быть как заинтересованными, так и незаинтересованными в окончательном решении конфликта, даже не будучи
непосредственными его участниками и не поддерживая ни одну из сторон. Такие стороны
могут иметь выгоду именно из ситуации дестабилизации в регионе, продвигая собственные
интересы или поднимая свои позиции за счет ослабления других. Подобная ситуация наблюдается в поведении Китая вокруг урегулирования конфликтов на территории Судана.
Концепция эффективности посредничества очень тесно связана с ответом на вопрос, почему попытка была неудачной. Кроме ответа с точки зрения временной перспективы – конфликт еще не «дозрел» для вмешательства посредника, мы можем упомянуть и
другие элементы, основываясь на примере посреднических усилий США по урегулированию конфликта за Фолклендские острова 1982 г., которой приводит М. Клебер: из-за того,
что США были слишком пристрастны к Британской позиции (структура конфликта), потому что госсекретарь США А. Хейг не подходил на роль посредника (поведение посредника), потому что аргентинцы недооценили британскую решимость вернуть острова - вопрос, переросший из сугубо прагматического в сферу символической политики и дела
чести (поведение сторон)6.
Вообще М. Клебер считает, что понятие успеха и поражения являются скорее сконструированными: они – предмет специфических ценностей, интерпретаций и «маркировка» (labeling), как и многие другие концепции в социальных науках. Они не являются проблемными, пока определение и операционализация результатов посредничества не будут
включены в систематизированную нормативную и аналитическую концепцию, которой
придерживается аналитик.
Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность посредничества, являются отношения между сторонами конфликта. Так, Дж. Уолл и А. Линн настаивают, что
посредничество скорее будет успешным в случае, когда враждующие стороны относятся к
одному международному режиму, под которым понимается «набор прямых, косвенных
принципов, норм, правил и процесс принятия решений, вокруг которых конвергируются
(сближаются) ожидания актеров в данной сфере международных отношений».
В свое время такие ученые как К. Бирдсли и Д. Квин провели исследования относительно эффективности конкретных механизмов посредничества для урегулирования
6

Wall J. A. Jr. Mediation in Peacekeeping Missions / J. A. Wall Jr. and D. Druckman // Journal of Conflict Resolution. – 2003.
– Vol. 47. – No. 5. – P. 693–705.
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кризисных явлений. Их вывод заключался в том, что каждый стиль посредничества имеет
свои сравнительные преимущества в зависимости от поставленной цели. Так, по их мнению, фасилитация является наиболее эффективной для обеспечения снижения посткризисного напряжения, так как способствует тому, что акторы добровольно признают набор
соглашений, которые являются приемлемыми для всех сторон. А это, в свою очередь,
влияет на снижение шансов пересмотра статус-кво. В то же время, по мнению исследователей, манипуляцию лучше применять для обеспечения формальных договоренностей и
достижения всеобщего прекращения кризиса, ведь дальнейшие события имеют минимальное влияние на такие договоренности.
Однако практика посредничества доказывает, что посредник не должен сосредотачиваться только на одном стиле или стратегии. Разные этапы развития конфликта и переговорного процесса могут требовать разные стили посредничества и использования различных механизмов для достижения максимальной эффективности. Особенно часто манипуляция сочетается с двумя другими стратегиями, используя отдельные их механизмы.
В тоже время общая практика посредничества подтвердила, что фасилитация является
наиболее эффективной стратегией посредничества, поскольку предусматривает максимальный обмен информацией между сторонами, активно привлекая их к переговорному
процессу и достижению финального решения, что способствует принятию более осознанных обязательств и длительному миру.
По мнению автора, посредник является тогда эффективным и целесообразным, когда
он помогает в процессе общения и выступает в качестве цепи, связывающий противные
стороны, а не тогда, когда навязывает свою позицию и манипулирует сторонами. Ведь при
достижении своих интересов посредник может забыть о непосредственных интересах конфликтующих сторон, и достигнутый мир будет лишь временным, так как стороны не будут
испытывать непосредственной причастности к процессу мирного урегулирования.
Удачный посредник, на наш взгляд, должен быть способным взглянуть на предыдущие попытки, которые провалились, и должен быть на одной волне с теми изменениями
в событиях между враждующими сторонами, которые происходят. Адекватная информация, которую посредник имеет относительно сторон конфликта, его истории и развития,
современного состояния – являются важными факторами для успешного посредничества.
Налаженный личный контакт между посредником и лидерами враждующих сторон также
может сыграть значительную роль, особенно на первом этапе, когда посреднические усилия только предлагаются, и стоит вопрос выбора посредника.
В то же время мы как исследователи сталкиваемся с проблемой, что именно считать успехом посредника. Ведь на вопрос «были ли Соединенные Штаты успешными в
урегулировании арабо-израильского конфликта?», большинство экспертов дадут отрицательный ответ, так как конфликт до сих пор окончательно не решен. Однако, если оценивать отдельные инициативы американской дипломатии, то мы можем говорить об успехе,
например, посредничества Г. Киссинджера в 1973 г., которое привело к подписанию Синайских Соглашений 18 января 1974 г., или посреднических действиях, результатом которых стало достижение соглашения в Кемп-Дэвиде 1978 г.
Эффективность посредничества является наиболее сложной категорией для оценки
из-за необходимости ответа на следующие вопросы, какова цель посредничества и что считать успехом. Полное разрешение конфликта не обязательно является первоочередной целью посреднических усилий. Они могут быть направлены на промежуточные задачи, например, прекращение огня, начало переговоров между конфликтующими сторонами, определенные уступки от сторон и т. д. Таким образом, эффективность посредничества будет
оцениваться именно через достижение этих поставленных задач, а не успешность переговоров, которые начались уже после окончания посреднических усилий. Так, посредничество
Европейского Союза, а фактически Николя Саркози как главы председательствующего государства, во время грузинско-российского конфликта 2008 г. можно считать успешным,
так как была достигнута главная цель – прекращение огня и начало переговоров. Отсутст-
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вие окончательного решения конфликтов на территории Грузии не является показателем
неэффективности посредничества ЕС, так как не являлось основной целью. Решение этой
задачи будет уже показателем эффективности действий международных посредников в Женевских переговорах, которые пришли на смену французским инициативам7.
Перед каждым посредником стоят разные цели и задачи, четкое определение которых может способствовать анализу эффективности его посреднической миссии. Так, например, перед специальным посланником Генерального секретаря ООН в регион Африканских Великих озер были поставлены следующие задачи: по возможности договориться
о прекращении военных действий в восточном Заире, продвигать идею международной
конференции по вопросам безопасности и развития, и выяснить перспективы развертывания долгосрочной миссии ООН в регионе, начиная с назначения специального представителя ООН. Таким образом, полноценное окончание конфликта не являлось мерилом эффективности действий посредника, ведь такая цель не стояла на повестке дня, хотя и подсознательно предусматривалась.
Значительное влияние на успех посредничества имеют и субъективные факторы,
такие как статус посредника, его личные и профессиональные качества, прошлый опыт,
принадлежность к той или иной культуре. Вообще культурные аспекты на сегодня является наименее изученной категорией в посредничестве. Тем не менее, исследования относительно их влияния на переговорный процесс все больше интересуют практиков посредничества, ведь неучтение отдельных культурных аспектов во время переговоров и предложения мирных инициатив могут стать не только преградой для окончательного урегулирования, но и снизить общий уровень доверия к посреднику.
Нельзя однозначно сделать вывод, какой тип посредничества является наиболее
эффективным, и возможно ли вывести универсальную формулу относительно того, какой
конфликт, каким типом посредничества может быть лучше решен. Каждый отдельный тип
посредничества имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, большинство современных конфликтов были решены с помощью комплексного использования нескольких
типов посредничества. Чаще всего происходит одновременное использование государственного и институционального посредничества, что продемонстрировали конфликты в
Грузии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, на Ближнем Востоке и др.
К преимуществам международной организации можно отнести высокий уровень
доверия, относительную нейтральность и возможность объяснить мотивы вмешательства.
Государственное посредничество, в свою очередь, имеет больше рычагов, возможности
для манипуляции. Кроме того, оно может быть более гибким, чем институциональное. К
недостаткам работы международных организаций необходимо отнести отсутствие консенсуса внутри организации (ОБСЕ), иногда недостаток ресурсов и бюрократические проволочки (ООН). К недостаткам же государственного посредничества мы можем отнести
ангажированность, преимущество национальных интересов над задачей решения конфликта, прошлый опыт отношений с одной из враждующих сторон и т. д.
Понятие эффективности международного посредничества наиболее зависимая категория, так как является продуктом других категорий и характеристик. Категория эффективности напрямую связана с вопросами «дозрелости» международного конфликта к посредничеству, выбором правильного момента для вмешательства, особой самого посредника, его полномочиями и возможностями, а также с проблемой ожиданий враждующих
сторон, как от урегулирования конфликта, так и от посредничества и, не в последнюю
очередь, с причинами возникновения конфликта.
Определенным образом, по нашему мнению, для посредников было бы эффективным не ставить изначально целью конечное урегулирование конфликта, а идти путем
промежуточных уровней, что улучшило бы коммуникацию, как со сторонами конфликта,
так и с международным окружением. Ведь в случае затягивания или поражения первого
7
Mandell B. Mediation in the Development of Norms to Manage Conflict: Kissinger in the Middle East / B. Mandell &
B. Tomlin // Journal of Peace Research. – 1991. – Vol. 28. – No. 1. – P. 52.
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раунда переговоров с участием посредников, даже при достижении первых конкретных
договоренностей, – действия посредника будут считаться неэффективными. В то же время, если цели будут объявляться постепенно: усадить стороны за стол переговоров – начать переговорный процесс – обеспечить права беженцев и мирного населения – обеспечить доставку гуманитарного груза – подписание соглашения о прекращении огня – развертывание миротворческой миссии – полноценный мир и т. п. – то достижения каждой из
этих промежуточных целей будет считаться успехом посредника, а, следовательно, будет
повышаться уровень доверия к нему и его действиям в процессе мирного урегулирования
конфликта, что позволит эффективно переходить к следующему уровню переговоров.
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УДК 34
ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ЦЕНТРА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

© 2015 Ф. Д. Сивиркин
Аннотация. В статье рассмотрена ресоциализация лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы, посредством приобщения к трудовой деятельности в рамках проведения эксперимента по внедрению модели Центра исправления осужденных исправительного
учреждения.
Ключевые слова: Центр исправления осужденных, ресоциализация, трудовая адаптация,
Торговый дом ФСИН.
LABOR ADAPTATION OF THE PRISONERS IN THE FRAME
OF IMPLEMENTATION OF A MODEL OF THE CORRECTIONAL CENTRE
FOR THE PRISONERS OF THE CORRECTIONAL FACILITY

© 2015 F. Sivirkin
Summary. The article examines the process of resocialization of the persons, convicted to imprisonment in the corrections (Penal institutions) through labor activity within the framework of experiment connected with the implementation of a model of the correctional centre for the prisoners within a prison.
Keywords: the correctional centre for the prisoners, resocialization, labor adaptation, trading house.

Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, направленное на совершенствование деятельности подведомственных ей образований, доведение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня
европейских стандартов и регламентированное Концепцией развития УИС РФ до 2020 года1, имеет своей целью решение таких задач, как создание новых видов исправительных
учреждений, отказ от коллективной модели содержания спецконтингента, а также их ресоциализация посредством внедрения новых форм воспитательной работы с осужденными, организации образовательного процесса и трудовой занятости.
Решение этих задач предусматривает ряд нововведений. А любое преобразование,
способное повлиять на структуру ведомства, в той или иной степени затрагивающего
жизнь значительной части населения страны, обязано пройти этап «обкатки». Такие эксперименты, проводившиеся неоднократно в истории тюремной системы России, будь то
регламентация законом от 6 января 1886 г. труда осужденных тогда еще Российской империи, впервые позволившая заключенному ощутить вкус честно заработанных денег2,
либо внедрение в новейшее время системы «социальных лифтов», позволяли понять эффективность и значимость того или иного новшества.
Сегодняшний этап реформирования УИС – апробация модели Центра исправления
осужденных исправительного учреждения (далее – Центр). В процесс эксперимента вовлечены все ведомственные научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, в том числе и Самарский юридический институт ФСИН России.
Целью создания Центра является организация исполнения уголовного наказания в
виде лишения свободы путем дифференциации различных категорий осужденных с целью
индивидуального и целенаправленного подхода к проблеме ресоциализации лиц, отбы1

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв. распор. Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р.
2
Высочайше утвержденное мнение Государственного совета о занятии арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов: закон от 06.01.1886 // Тюремный вестник. – 1985. – № 2.
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вающих наказание в виде лишения свободы, в том числе путем формирования у них уважительного отношения к общечеловеческим ценностям, одной из которых является труд.
Также немаловажным эффектом от внедрения модели Центра является создание условий для достойного проживания осужденных, культивация желания зарабатывать деньги законным путем, возможность тратить их на продукты питания и лекарственные препараты.
Данный эксперимент стартовал 1 июня 2014 г. в соответствии с распоряжением
директора ФСИН Г. А. Корниенко от 29.05.2014 № 105-Р3, согласно которому одним из
направлений является перевоспитание осужденного путем получения им рабочей специальности и приобщения к трудовой деятельности.
Трудовая адаптация в понимании ученых – это освоение личностью новой трудовой ситуации, в котором и человек и трудовая среда оказывают активное воздействие друг
на друга. Данный процесс представляет собой единство профессиональной, социальнопсихологической, психофизиологической, общественно-организационной, экономической
и культурно-бытовой адаптации4.
В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации провозглашает принцип обязательности труда для осужденных. Это закреплено в ст. 103, где
сказано, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Воспитательные возможности труда отличаются своим многообразием, а их реализация благоприятно воздействует на личность по многим направлениям, что и обусловило закрепление в законе данной обязанности. Кроме того, эта обязанность полностью соответствует международным
стандартам обращения с осужденными. В обязанности администрации исправительного
учреждения в свою очередь входит привлечение осужденных к общественно полезному
труду с учетом их возраста, пола, трудоспособности и, по возможности, специальности.
Для поставленных задач как нельзя кстати подходит разработанная модель Центра,
апробация которой уже проходит в ряде исправительных учреждений Российской Федерации, в том числе в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Республике Башкортостан (далее –
ИК-7). Оценка социально-психологической обстановки в Центрах исправления, созданных
на базе данного учреждения, а также выявление положительных и отрицательных сторон в
их деятельности и осуществлялись Самарским юридическим институтом ФСИН России.
Анализ эффективности воспитательной работы, проводимой в Центре, показал, что
создание для осужденных к лишению свободы улучшенных условий быта мотивирует их
к труду, что способствует их ресоциализации. Так, с момента начала эксперимента и проведения первого служебного совещания сотрудников Центра № 1 ИК-7, в ходе которого
были определены основные должностные обязанности специалиста по организации труда
Центра исправления осужденных, и до подведения итогов о проделанной работе за два
истекших месяца в августе 2014 г. установлено, что из 44 осужденных, содержащихся в
Центре и имеющих исполнительные листы, трудоустроены 39. Общая сумма погашенных
исков составила 109 715 р., сумма выплаченных алиментов – 44 179 р., что, несомненно,
является достижением в деятельности исправительного учреждения.
Положительным моментом является и то, что сотрудники Центра работают в
4 смены. Это обеспечивает постоянное присутствие администрации в Центре с 6-00 до
22-00, что существенно повышает уровень качества надзора за осужденными.
В то же время в ходе анализа проводимого эксперимента выявлен ряд недостатков
в работе Центров, образованных на базе ИК-7. Углубление индивидуальной психокоррекционной и воспитательной работы с осужденными Центра ввиду закрепления штатных
психологов учреждения за конкретным Центром и утверждения должности заместителя
начальника Центра по воспитательной работе, с одной стороны, содействует трудовой
адаптации осужденных, но, с другой – воспитательный процесс и работа психологов за3

Распоряжение ФСИН России от 29.05.2014 № 105-р «О проведении эксперимента по апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения».
4
Иванова Н. А. Экономика и социология труда. – М.: Ай Пи Эр Медиа, 2009.
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мыкаются на начальниках Центров. Централизованные обобщение и анализ по данным
направлениям деятельности осложняются отсутствием прямого подчинения начальникам
отдела воспитательной работы с осужденными (далее – ОВРО) и психологической лаборатории (далее – ПЛ). Возникает вопрос о необходимости подчинения и отчетности сотрудников Центров начальникам ОВРО и ПЛ по соответствующим линиям работы.
Необходимо отметить, что наряду с Центрами параллельно продолжается работа в
рамках совета воспитателей отряда и системы сектор–объект. За одними и теми же объектами закреплены разные сотрудники, что ведет к дублированию функций.
Также можно сделать вывод о том, что надзор в промышленной зоне на рабочих местах ухудшился в связи с переводом офицерского состава центра трудовой адаптации осужденных в состав Центров и введением вместо них вольнонаемных должностей. Получается,
что постоянный надзор со стороны офицерского состава на рабочих местах фактически отсутствует. Вместе с тем в дежурных сменах дополнительно введены 2 должности инспекторадежурного по промышленной зоне (один несет службу в дневное, а другой – в ночное время).
В связи с этим может быть целесообразным рассмотрение вопроса о комплектовании штата
промышленной зоны исправительного учреждения гражданами из числа пенсионеров УИС,
уже имеющих практический опыт работы со спецконтингентом, для которых данный вид
деятельности будет являться не основным источником дохода, а приработком к пенсии.
Установлено, что специалист по организации труда не ведет никаких журналов, не
подписывает и не согласовывает никакие документы, связанные с трудом осужденных, в связи
с чем сложно оценить эффективность его работы. А от регламентации подобных бумаг напрямую зависит результативность рабочего процесса в промышленной зоне. Возможно возложение на данного сотрудника обязанностей по согласованию табелей учета рабочего времени,
совместному составлению нарядов для оплаты труда, составлению графика работ согласно
ст. 106 УИК РФ, комплектованию рабочих мест за счет неработающих осужденных и т. п.
Ниже приведен сравнительный анализ трудовой деятельности спецконтингента
ФКУ ИК-7 за 2013–2014 гг. в контексте апробации модели Центра.
Критерии оценки эффективности функционирования
Центра и результатов его работы
Период
июнь,
июль,
август
2014

июнь,
июль,
август
2013

− количество осужденных, имеющих профессию
(из них – получивших профессию в ИУ)

1125
(367)

1109
(328)

− количество работающих осужденных

1105

979

− количество осужденных, выполняющих норму выработки

53

100

− количество осужденных, не выполняющих норму выработки

798

820

Показатели организации трудовой адаптации
осужденных:

Делая выводы об эффективности эксперимента в данной колонии, нельзя упускать
из вида тот факт, что учреждение оборудовано по последнему слову техники. Практически все объекты жилой и промышленной зон оснащены системами видеонаблюдения, что
обеспечивает качественный надзор за осужденными и возможность своевременного пресечения правонарушений. Высокие показатели производительности труда в ИК-7 также
объясняются соответствующим уровнем производственных мощностей. Такая материаль-
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ная база существует не во всех исправительных учреждениях, что может значительно снизить показатели труда, а следовательно, и эффект от внедрения модели Центра.
И тут в качестве дополнительного источника мотивации осужденных можно выделить подписанное в феврале текущего года директором ФСИН России Г. А. Корниенко и
председателем правления Сбербанка России Г. Грефом соглашения о создании Торгового
дома ФСИН в виде государственного унитарного предприятия, которое будет заниматься
продажей готовой продукции, производимой в исправительных учреждениях УИС.
По информации, содержащейся в «Российской газете» (федеральный выпуск
№ 6423 (151), предполагается следующее: Торговый дом ФСИН поможет производителю и заказчику найти дорогу друг к другу. Своевременное отслеживание тендеров, проведение маркетинговых исследований и анализ потребностей рынка обеспечит выход производственных
мощностей исправительных учреждений на новый уровень, что будет способствовать созданию
новых рабочих мест для осужденных, повышению их заработной платы.
В настоящее время лишь 30 % осужденных, содержащихся в местах лишения свободы,
трудоустроены. И дело тут вовсе не в нежелании последних работать. Банальная нехватка заказов, отсутствие должного уровня рекламирования изготавливаемой продукции, а также элемент
коррупционной составляющей, отталкивающей потенциального покупателя, не позволяет лицам из числа спецконтингента получать справедливое вознаграждение за свой труд. И это несмотря на широчайший ассортимент (более 100 000 наименований) производимой учреждениями ФСИН продукции. Работа по организации Торгового дома ФСИН с надлежащим уровнем менеджмента уже стартовала в качестве эксперимента в Красноярском, Приморском краях,
некоторых регионах Центрального федерального округа и одной из южных областей5.
Таким образом, трудовая составляющая ресоциализации лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, в рамках Центра исправления осужденных исправительного учреждения может быть реализована на принципиально новом уровне при условии
комплексного подхода к развитию двух вышеуказанных проектов. Предложенная модель
позволит не только усилить контроль за психологическим климатом в расположении Центра и профилактикой нарушений режима отбывания наказания, но и даст возможность вовлечения в процесс перевоспитания все новых осужденных к лишению свободы лиц: приток осужденных из основной массы спецконтингента, ранее не выражавших желания получить профессию и трудоустроиться, будет неизбежен – материальные стимулы в виде
условий содержания и высокой заработной платы сыграют свою роль.
Импульс, данный осужденному через нововведения в трудовые взаимоотношения
гражданина, отбывающего уголовное наказание в виде лишения свободы, и государства,
должен послужить началу кропотливой работы в разных направлениях деятельности
служб пенитенциарной системы Российской Федерации. Одним из таких направлений и
будет являться создание Центра исправления осужденных исправительного учреждения,
создающего все условия для ресоциализации осужденных путем приобщения к честному
высокооплачиваемому труду.
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