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УДК 340
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

© 2015 О. И. Андреева
Аннотация. В статье отмечается, что установленные в Конституции РФ нормы, закрепляющие, с одной стороны, свободу поведения человека и гражданина, который вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, с другой – запрет злоупотреблением правом, не в полной мере проявляются в уголовно-процессуальном законодательстве. Действия по злоупотреблению правом должны быть предупреждаемы законодателем, а их последствия – по возможности устранимы.
Ключевые слова: злоупотребление правом, защита прав и свобод, механизм правового регулирования.
EXCESSIVE USE OF SUBJECTIVE RIGHT IN CRIMINAL PROCEEDING:
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

© 2015 O. Andreeva
Summary. Author notes that norms, specified in the Constitution of the Russian Federation, set
freedom of behavior of person and citizen, who is entitled to protect his right and freedoms with all legal
methods, which are not forbidden by the law. On the other hand, these norms prohibit excessive use of the
right. These norms are not exhibited in criminal proceeding legislation entirely. Author comes to conclusion that there is not enough to set this prohibition in legislation. Actions over excessive use of right must
be prevented by legislator and should be eliminated as far as possible. The state should provide for a system of protective and injunctive measures in order not to admit excessive use of the right.
Keywords: Excessive use of the right, protection of rights and freedoms, instruments of legal regulation.

В Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина, которые вправе отстаивать их всеми способами, не запрещенными
законом. Это положение прямо предусмотрено ст. 45 Конституции РФ. Означает ли это,
что принцип «разрешено все, что не запрещено законом» действует в отношении личности всегда и независимо от тех правоотношений, в которых находится личность?
Как следует из юридической литературы, ответ на поставленный вопрос неоднозначен. Можно выделить две диаметрально противоположные точки зрения.
Сторонники первой в основном исходят из нормы Конституции РФ, закрепляющей
принцип реализации прав в отношении личности «разрешено все, что не запрещено законом» как аксиомы1. На этой же позиции находится Конституционный суд РФ2.
1
См., например: Седаш Е. А. Частное начало в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов,
2000. – С. 1–2; Ковалев А. А. Международная защита прав человека: учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – С. 491.
2
См., например: Постановление Конституционного суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статей
125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов
общей юрисдикции и жалобам граждан» // Российская газета. – 2003. – 23 дек. – С. 5; Определение Конституционного
суда РФ от 17.01.2012 № 174-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юдина Юрия Рудольфовича на нарушение его конституционных прав статьями 301 и 312 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного суда РФ. – 2012. – № 4; и др.
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Сторонники второй точки зрения предлагают установить правила реализации прав
человека в соответствии с принципом «разрешено все, что прямо предписано законом»3.
При этом в обоснование приводится заслуживающий, на наш взгляд, внимания довод:
принцип «разрешено все, кроме прямо запрещенного в законе» рассчитан на правокультурное общество и индивида, обученного пользоваться своими правами ответственно, на
началах взаимности, признавая права других и не причиняя ущерба обществу.
Поддерживаемая нами модель взаимоотношений государства и права, исходя из которой государство с системой законодательства и естественные права с системой правовых
ценностей, с одной стороны, являются самостоятельными противоположными категориями, а
с другой – взаимосвязанными, взаимопроникновенными4, опирается на механизм правового
регулирования. Согласно этому механизму в отношении государственных органов и должностных лиц действует принцип «разрешено все, что прямо предусмотрено законом», в отношении же граждан действует принцип «разрешено все, что не запрещено законом». В то же
время определить, какие из проявлений свободы относятся к запрещенной или охраняемой
сфере, невозможно без внесения материального критерия и нравственного принципа.
На наш взгляд, доля свободы не может быть одинакова во всех областях (сферах) жизни. Характер правового режима определяется совокупностью как объективных, так и субъективных факторов. Среди них можно выделить сферу общественных отношений, в которой
осуществляются права, природу самих прав, место и роль в обществе носителей прав, отношение государства к оценке общественных либо индивидуальных потребностей.
Мера свободы должна определяться в зависимости от специфики регулируемых отношений и иметь к тому же пределы и гарантии. Отсюда принцип правового регулирования, установленный Конституцией РФ и закрепляющий свободу поведения человека и гражданина, который вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом,
находит свое проявление в зависимости от сферы, где действует человек, при этом сохраняя
единство природы самого права. Это подтверждается и тем, что сама Конституция РФ допускает ограничение прав человека и гражданина и предусматривает различные уровни гарантий
прав и свобод человека исходя из потребностей защиты публичных и частных интересов.
Свобода осуществления прав, которыми обладает личность, ограничивается интересами других лиц (физических и юридических), а также интересами общества. Поэтому
объем субъективных прав личности определяется не только границами, установленными
управомочивающими нормами, но и совокупностью норм различных отраслей права, содержащих запреты и предписания, которые ограничивают субъективные права. Так, ч. 3
ст. 17 Конституции РФ устанавливает, что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
Что касается поведения одних людей по отношению к другим, то необходимо, чтобы
большая часть этих действий была подчинена известным правилам посредством закрепления
и отражения как в законодательстве, так и общеправовых принципах, нормах и международно-правовых стандартах прав человека, а также и в нормах морали, нравственности, чтобы
люди могли заранее знать, чего они могут ожидать от окружающих. В то же время «во всех
делах, касающихся только лично каждого человека, ему должно быть предоставлено неограниченное право поступать согласно своему собственному усмотрению»5.
Между тем возможно использование лицом при осуществлении принадлежащего
ему права недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего
типа поведения. В литературе это противоправное деяние определяется как «злоупотребление правом»6. Венгеров А. Б. отмечает, что «злоупотребление правом – это явление, ма3

См.: Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и право. – 1993. – № 8. – С. 57.
См.: Андреева О. И. Концептуальные основы соотношения прав и обязанностей государства и личности в уголовном
процессе Российской Федерации и их использование для правового регулирования деятельности по распоряжению
предметом уголовного процесса: дис. … д-ра юрид. наук. – Томск, 2007. – С. 30–36.
5
Милль Джон Стюарт. О свободе / пер. с англ. М. И. Ловцовой. – 2-е изд. – СПб., 1906. – С. 153–167.
6
См., например: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000; Зайцева С. Г. Злоупотребление правом как правовая категория: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград,
2003; Даровских О. И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Челябинск, 2013; и др.
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ло изученное в теоретическом плане, но приобретающее подчас зловещее, даже гибельное
свойство для всей правовой системы»7.
Вопрос злоупотребления правом обсуждался в юридической литературе России с
начала XX в. Интерес к данной проблеме возобновился после закрепления в ГК РФ ст. 10,
предусматривающей пределы осуществления гражданских прав. Вместе с тем представляется верным суждение, что проблему злоупотребления правом невозможно свести только
к узкоцивилистическому аспекту. Это общетеоретическая проблема, присутствующая во
всех отраслях права, в том числе и в уголовно-процессуальном праве.
Злоупотребление связано не с содержанием права, а с его осуществлением. Злоупотребление правом предполагает умышленное использование прав или правовых средств в
противоречие их социальному назначению или с целью причинить вред личным интересам, создать объективные препятствия для реализации прав другими участниками процесса с возможным наступлением последствий при отсутствии нарушения конкретных юридических запретов или обязанностей. При злоупотреблении правом не происходит нарушения конкретных предписаний закона, вместе с тем всякое злоупотребление правом является противоправным действием (бездействием), поскольку в результате злоупотребления правом нарушается принцип недопустимости злоупотребления правом, нашедший закрепление в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. И здесь важное значение приобретает установление в качестве предела при распоряжении правами запрета реализации субъективных прав
с целью причинить вред другим лицам8.
Причем просто закрепить в законе указанный запрет мало. Действия по злоупотреблению правом должны быть предупреждаемы законодателем, а их последствия – по возможности устранимы. Государство должно предусмотреть систему охранительных и
обеспечительных мероприятий, чтобы не допустить злоупотребления правом.
Наличие в законе нормы, закрепляющей недопустимость злоупотреблений правами и
устанавливающей запрет и санкцию за его нарушение, определяет необходимость описания
признаков запрещаемого деяния, раскрытия его содержания. Полагаем, при этом необходимо
учитывать, что в случаях «злоупотребления правом», с одной стороны, отсутствует видимое
нарушение каких-либо правовых предписаний, а с другой – проявляет свое действие принцип
правового регулирования «разрешено все, что не запрещено законом».
Ученые, исследовавшие проблему злоупотребления процессуальным правом, пошли
«от противного». Ими на основе действующего законодательства и правоприменительной
практики выделены критерии категории «незлоупотребления правом»9, к которым отнесены добросовестность, разумность, справедливость. При этом одни ученые делают попытку раскрыть сущность указанных категорий10, другие полагают, что «ни в Кодексе, ни в
каком-либо ином федеральном законе определить какие-то подходы, параметры, понятия
добросовестности, справедливости, разумности в принципе невозможно»11.
7

См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 434.
Подобные запреты совершения действий (бездействия), нарушающих права других лиц, и тем самым причиняющих им вред,
установлены в нормах как материальных, так и процессуальных отраслей права. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ст. 10) закрепляет положение, согласно которому не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Статья 35 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (ч. 2 ст. 41) предусматривает, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет
за собой для этих лиц предусмотренные указанным кодексом неблагоприятные последствия.
9
См.: Постановление Конституционного суда РФ от 01.02.1996 № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда
положений устава – основного закона Читинской области» // Российская газета. – № 33. – 1996. – 17 февр.; Малиновский А. А. Вопросы квалификации злоупотребления правом // Юрист. – 2002. – № 2. – С. 5–9; Бозров В. М. О проблеме
справедливости в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. – 2005. – № 2; Вепрев В. С. Основания
уголовно-процессуальной ответственности: дис … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006; и др.
10
См: Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. – М.: Лекс-Книга,
2002; Малиновский А. А. Злоупотребление правом (основы концепции). – М., 2000; Щенникова Л. В. Справедливость и
добросовестность в гражданском праве России // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 119–122; и др.
11
См.: Витрянский В. Гражданский кодекс и суд // Вестник ВАС РФ. – 1997. – № 7. – С. 132.
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Представляется, что использование правового инструмента без раскрытия его сущности, основных характеристик недопустимо. Вместе с тем усмотрение должностных лиц,
разрешающих вопрос о злоупотреблении правом, должно быть ограничено.
Емельянов В. И. полагает, что лицо следует считать добросовестным в том случае,
когда оно действует без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускает легкомыслия (самонадеянности) и небрежности по отношению к возможному причинению
вреда12. Нетрудно заметить, что определение добросовестности совпадает, в сущности, с
определением невиновности. Богданов Е. под добросовестностью участников гражданских правоотношений предлагает понимать «субъективную сторону их поведения, то есть
когда они не знали и не могли знать о правах третьих лиц на соответствующее имущество
или иной своей неуправомоченности»13. Вепрев В. С. считает, что добросовестность деятельности связана с признанием того, что действия участников должны совершаться на
основе принципа учета законных интересов и потребностей других участников судопроизводства, реализации ими своих правовых возможностей, причем как в отношениях на
основе сотрудничества, так и в состязательных отношениях14.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что недобросовестность означает не
только осознание субъектом своих действий и вероятности причинения ими вреда другому лицу, но и, самое главное, отношение к этому знанию.
В тех случаях, когда поведение человека имеет минимальное описание в законе, то
есть модель поведения в конкретной ситуации не определена либо имеет общее описание,
важно использование критерия разумности для определения того, соответствует ли оно
дозволенному или должному поведению.
Разумными следует считать действия, которые совершил бы человек, обладающий
нормальным, средним уровнем интеллекта, знаний и жизненного опыта15. При решении вопроса о разумности оцениваемые действия сравниваются с эталонными добросовестными
действиями среднего человека, обладающего определенным статусом. И если оказывается,
что они менее полезны или более вредны для указанного в законе лица, чем действия в той
же ситуации разумного человека, значит, требование разумности соблюдено не было.
Критерий разумности может применяться наряду с требованием справедливости.
Требование действовать справедливо – это общее правило поведения человека в обществе. Человек должен действовать справедливо и соблюдать правовые нормы, конкретизирующие справедливость.
Поэтому в целях недопущения использования лицом при осуществлении принадлежащего ему права недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом
общего типа поведения права и обязанности сторон должны определяться исходя из общих начал и требований добросовестности, разумности и справедливости.
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УДК 340
УСТАВ О ССЫЛЬНЫХ 1822 г. КАК ИСТОЧНИК ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА
И ЕГО РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ КОЛОНИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XIX в.

© 2015 С. В. Архипов
Аннотация. В статье осуществлен анализ положений Устава о ссыльных 1822 г., касающихся статуса ссыльных, полномочий органов государственной власти, ответственных за организацию ссылки на местах, показано значение устава в осуществлении колонизации территорий
Сибири в XIX в.
Ключевые слова: ссыльные, Устав о ссыльных, каторжные работы, колонизация, генералгубернатор, губернское правление.
CHARTER ABOUT EXILED 1822 AS A SOURCE OF PENAL LAW AND ITS ROLE
IN THE IMPLEMENTATION OF COLONIZATION RUSSIAN POLICY IN THE XIXth CENTURY

© 2015 S. Arkhipov
Summary. This article analyzes the provisions of the Charter of the exiles in 1822 relating to the
status of exiles, the powers of public authorities responsible for organizing references in the field, shows
the importance of the Charter in the implementation of the colonization of Siberia in the XIX century.
Keywords: exiles, the Charter of the exiles, forced labor, colonization, the governor-general,
provincial board.

На протяжении длительного времени в отечественной пенитенциарной практике как
вид наказания применялись каторга и ссылка. В отношении окраинных территорий царское правительство видело каторгу и ссылку как дополнительную форму колонизации,
придавая им большое значение в процессе заселения Сибири и Дальнего Востока1. Коренную реформу в организации ссылки связывают с именем М. М. Сперанского, который составил утвержденный 22 июля 1822 г. Устав о ссыльных. Вместе с тем М. Сперанский не
связывал колонизацию Сибири только со ссылкой. Свое отрицательное отношение к
штрафной колонизации Сибири он выразил и в докладе императору: «К общему населению Сибири ссыльные, вообще, мало способствуют. Большая их часть умирает без потомства и, следовательно, мнение, что Сибирь доселе была населяема или впредь может быть
значительно населена ссыльными – есть самое неосновательное предубеждение»2. Вывод
М. Сперанского был не случаен, именно работа в качестве генерал-губернатора Сибири
позволила ему детально познакомиться с организацией ссылки.
Следует отметить, что исходя из взглядов М. Сперанского на колонизационное значение ссылки ее роль в системе наказаний была значительно уменьшена, в том числе и по
размерам – максимально до одной тысячи ссыльных в год. Такая цифра ссылаемых преступников позволила бы создать четко организованную систему исполнения наказаний.
Однако в реальности еще при Сперанском в Сибири количество ссылаемых значительно
увеличилось. Несмотря на вышеизложенное документ имел огромное значение для организации данного вида наказания.
Устав о ссыльных 1822 г. достаточно подробно определял структуру органов, в ведении которых находились ссыльные, систему организации отбывания наказания, меро1

См.: Кораблин К. К. Каторжане на строительстве Транссиба // Россия и АТР. – 2005. – № 5. – С. 48. – Режим доступа:
http://eps.dvo.ru/rap/2005/1/pdf/rap-048-053.pdf (дата обращения: 19.01.2015).
2
Цит. по: Записка о современном состоянии ссыльных в Западной Сибири в связи с поземельными отношениями последней. – Омск, 1887. – С. 17.
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приятия по оказанию помощи ссыльным. Как отмечают все исследователи, именно с этого
периода можно относительно точно говорить о численности ссылаемых в Сибирь.
В уставе впервые было проведено разграничение между каторжными и поселенцами:
«Ссылка в Сибирь есть двоякая: 1) в каторжную работу; 2) на поселение». Документ особо
подчеркивал, что «та и другая определяется не иначе, как приговором судебных мест»3.
Существовавший до этого периода орган учета – «по колоднической части присутствие», находившийся в Тюмени и регистрировавший всех проходящих ссыльных, был по
инициативе Сперанского преобразован в 1822 г. в приказ, который был переведен в Тобольск, а в 1869 г. – вновь в Тюмень.
Согласно уставу Приказ о ссыльных совместно с учрежденными во всех сибирских
губерниях создавались экспедиции о ссыльных, которые должны были вести распределение по волостям, учет ссыльных при поступлении и нахождение во всех местах Сибири до
перечисления их в государственные крестьяне. Судебным органам запрещалось определять в приговорах места для отбывания ссылки. Это была компетенция только тобольского Приказа4. С учреждением тобольского Приказа и экспедиций Положение 1806 г. о поселениях в Сибири прекращало свое действие5.
О полномочиях тобольского Приказа свидетельствует содержание параграфа 169
главы XV Устава о ссыльных: «С того самого времени, как получено будет уведомление
Судебного места о приговоре в ссылку какого-либо преступника, тобольский Приказ о
ссыльных считает оного в своем ведении и обязан надзирать за всем, что с ним происходить будет, до действительного распределения»6. Приказ должен был вести учет ссыльных. В учетной информации отражалось: откуда прибыл ссыльный, вид преступления и
срок наказания, в какой разряд зачислен, и в какой регион Сибири водворен.
Такие же учеты обязана была вести и каждая экспедиция, своевременно сообщая в
приказ обо всех изменениях, касающихся ссыльных. Непосредственное распределение
ссыльных по местам водворения зависело от губернской администрации с обязательным
уведомлением об этом тобольского Приказа. Устав четко определял обязанности всех губернских правлений: 1) подготовка необходимых документов; 2) отправление уведомлений в Сибирь; 3) снабжение ссыльных одеждой; 4) снабжение деньгами на питание; 5) отправление людей до ближайшей губернии7. Таким образом, начиная с 1823 г. учет ссыльных становится более точным.
Глава XVII Устава о ссыльных посвящена разделению ссыльных на разряды. Все
ссыльные, осужденные на поселение в Сибири, разделялись на шесть разрядов8:
1. На пополнение заводских работников. Сюда включались ссыльные, присланные за
относительно тяжкие преступления и уже наказанные плетьми. Эта категория получила
название временных заводских работников. Срок их работы на фабриках и заводах определялся в один год. Во время этого срока они получали двойную заработную плату. По
истечении года, если ими не было совершено нового преступления, они отсылались в
Экспедицию о ссыльных и распределялись в другие разряды. Год пребывания на заводских работах засчитывался за два года от установленного судом срока наказания.
2. В ведомство сухопутных сообщений. В этот разряд отбирались молодые и здоровые ссыльные, владеющие какими-либо ремеслами. Они именовались дорожными работниками. По окончании срока отбытия наказания ссыльные этой категории направлялись в
селения на правах переселяющихся в Сибирь государственных крестьян.
3. В ремесленники. Ссыльные, не попавшие во второй разряд, именовались ремесленными работниками (плотники, столяры, каменщики, кузнецы, кожевенники и т.п.).
3

Полное собрание законов Российской империи. – 1-е собр. – СПб., 1830. – Т. XXXVIII. – № 29128. – § 1.
Там же. – § 5.
5
См.: Там же. – § 167.
6
Там же. – § 169.
7
См.: Там же. – § 21.
8
См.: Там же. – § 193.
4
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Мастеровых ремесленных домов предполагалось использовать как для ремонта и строительства общественных зданий, так и для выполнения частных заказов. Общий же срок
нахождения в этих домах определялся в шесть лет.
4. В цех слуг направляли людей, менее способных к работам, определенным для предшествующих разрядов. Они могли поступить в распоряжение всех желающих по условиям, регламентируемым Экспедицией о ссыльных, с обеспечением продовольствием и всем необходимым, с установленным месячным размером оплаты, которая не должна быть менее пяти рублей. Через каждые четыре месяца полиция обязана была извещать Экспедицию о ссыльных относительно поведения данных лиц. Срок пребывания в этом разряде определялся в восемь лет,
по истечении которого при желании работника он мог быть причислен к мещанам.
5. На поселение направлялись ссыльные, способные к занятию сельским хозяйством.
Они именовались поселенцами. Ссылка на поселение осуществлялись двумя способами:
создание новых поселений за счет государства и расселение в имеющихся старожильческих деревнях. Предпочтение рекомендовалось отдавать семейным и тем, которые в течение первого лета смогут завести семьи. В поселениях предполагалось поддержание воинской дисциплины, все работы должны производиться для целого селения.
Ссыльные, приписанные к старожильческим деревням, обязаны были водворяться
самостоятельно. При этом с 1 января следующего года они подлежали обложению подушными и оброчными податями и по пятьдесят копеек в экономическую сумму ссыльных.
Для обзаведения ссыльному отводился пятилетний срок, по истечении которого он записывался в крестьяне и переходил под обыкновенный земский надзор.
6. В неспособные направлялись самые слабые, старые, инвалиды. Они именовались
ссыльными дряхлыми. Они приписывались к волостям на вольное пропитание и состояли
под надзором местного начальства. По прибытии на место им должны были выдать собственные деньги. В случае вхождения в семейство старожилов или обзаведения собственным хозяйством, при согласии общества, их причисляли к сословию крестьян.
Распределение ссыльных на основе запросов губерний осуществлялось, как отмечалось выше, на разряды и по губерниям. В случае невозможности удовлетворить запрос
губернии в полном объеме устав предписывал удовлетворить заявку полностью ссыльными первых двух разрядов9.
Данное положение свидетельствует о приоритетности для правительства колонизационных целей ссылки, для решения которых предполагалось использование ссыльных
только первых пяти разрядов.
Глава XXI Устава о ссыльных определяла положение женщин, которые разделялись
на два разряда: 1) идущих по собственной воле с мужьями; 2) отправленных по суду в
ссылку с мужьями и без них. С целью недопущения путаницы в списках ссылаемым женщинам и мужчинам запрещалось вступать в браки во время следования в ссылку. Только в
Тобольске или в других сибирских губерниях, с разрешения местного начальства, ссыльные обоего пола могли вступать в брак10.
Следует отметить, что положения Устава о ссыльных свидетельствуют о стремлении
правительства обеспечить прочное устройство ссыльных, обзаведение их домом, хозяйством, поощрялось создание семей.
Специальной регламентации подвергались ссыльные, осужденные на каторжные работы, которым была посвящена глава XXIII Устава о ссыльных11. В ней регламентировалось распределение, надзор, проживание и труд преступников, осужденных на каторжные
работы. Учитывая их определение на заводы и фабрики, рудники, которые находились в
ведении казенных палат, осужденные на каторжные работы распределялись тобольским
Приказом в соответствии с запросами губерний.
9

См.: Полное собрание законов Российской империи. – 1-е собр. – СПб., 1830. – Т. XXXVIII. – № 29128. – § 204, 207.
См.: Там же. – Гл. XXI.
11
См.: Там же. – Гл. XXIII.
10
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Направляемые на заводы и фабрики подлежали распределению на имеющих и не
имеющих дома и обзаведения. Устав указывал на необходимость такого расчета заработной платы, чтобы она была не ниже суммы, назначаемой правительством для обеспечения
каторжного работника.
Уставом определялось также обеспечение временно нетрудоспособных по болезни,
«дабы они не терпели совершенной нищеты», в размере дневного содержания преступника, называемого «колодничьим плакатом». Работникам, не имеющим места жительства,
полагался сверх заработной платы провиант из запасов и сумм заведения, без вычетов и
взысканий. Работники, которые имели дома, этой льготой не пользовались, но могли получать удобные земли около заведения в размере, определенном для крестьян12.
Срок каторжных работ определялся двадцатью годами, по истечении которого отбывший наказание полностью освобождался и имел право остаться в Сибири, находясь
под обыкновенным полицейским надзором. Ссыльные, отбывшие положенные сроки наказания, получали право остаться в городах и селениях всех сибирских губерний и областей. Устав предусматривал право поселения как вновь организованными деревнями, так и
в созданных казенных поселениях.
Из отчислений от заработной платы всех ссыльных формировалась общая денежная
сумма ссыльных, назначение которой определялось необходимостью выдачи пособий
ссыльным в случае пожара, наводнения, неурожая.
Принятый документ имел огромное значение в плане четкой регламентации деятельности как центральных органов власти, так и соответствующих учреждений на местах для
должной организации ссылки как наказания. Положения устава закрепляли колонизационные интересы правительства, что подтверждается распределением ссыльных в первую
очередь для обеспечения горно-промышленных районов Урала, Сибири, Горного Алтая
рабочей силой.
Так, определение во всех законодательных актах правительства требования выплаты
заработной платы для создания накопительной суммы у всех ссыльных преступников,
включая каторжных, предусматривало, на наш взгляд, формирование материальной основы для более прочного обустройства отбывших ссылку в этих районах. Такой подход к
организации ссылки, по мысли законодателя, должен был формировать у ссыльных положительную мотивацию и, соответственно, способствовать их исправлению. Неслучайно
все правовые акты, касающиеся ссылки, предусматривали обязательное обустройство
почти для всех категорий ссыльных в губерниях и областях Сибири и зачисление их в
различные сословия общества.
Таким образом, Устав о ссыльных являлся не только первым документом, регламентирующим ссылку, но и правовым актом, отражающим колонизационные цели правительства.
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УДК 340
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

© 2015 В. О. Белоносов, К. И. Сэндуляк
Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам применения норм уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права в их взаимосвязи при разрешении вопросов об условно-досрочном освобождении, а также выяснению и выявлению имеющихся противоречий. Высказываются предложения по повышению эффективности данного межотраслевого
института.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; стадия исполнения приговора; условнодосрочное освобождение.
CRIMINAL PROCEDURE PROBLEMS OF PAROLE

© 2015 V. Belonosov, K. Sandulyak
Summary. This article focuses on topical issues of the application of Hugo-inal, criminal procedure and criminal-executive law in their relationship if you have questions about parole, as well as clarifying and identifying existing contradictions. Suggestions have been made to improve the efficiency of
cross-sectoral institutes-ta.
Keywords: criminal procedural law; stage of execution of sentence; the parole.

Условно-досрочное освобождение – комплексный правовой институт, регламентируемый уголовным, уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством. Вместе с тем вопросам уголовно-процессуальной регламентации этого института уделяется недостаточное внимание.
Ежегодно из исправительных учреждений условно-досрочно освобождается большое
количество осужденных. Официальная статистика свидетельствует, что условно-досрочно в
2011 г. освобождено 108 899 человек (что составляет 40,2 % от числа всех освобожденных), в
2012 г. – 93 105 (37,1 %), в 2013 г. – 68 889 (29,8 %), в 2014 г. – 67 461 (28,7 %)1. Согласно
этим данным наблюдается тревожная картина сокращения использования УДО.
Другие авторы приводят несколько другие данные. Например, по исследованиям
А. Н. Бурчихина в 2009 г. из мест лишения свободы было освобождено 261 653 (из них
117 144 – условно-досрочно или 44,86 %), в 2010 г. – 273 708 (117 297 – условно-досрочно –
42,9 %), в 2011 г. – 272 031 (113 376 – условно-досрочно – 47 %)2. Мы склонных считать,
что в этом случае официальная статистика более точна и нет оснований ей не доверять.
Несмотря на определенные колебания такие цифры свидетельствуют о достаточной
распространенности, а значит, и актуальности демократичного института условнодосрочного освобождения.
С одной стороны, условно-досрочное освобождение следует оценить положительно,
так как это реализация идеи гуманизма в российском законодательстве. Но, с другой стороны, необоснованное использование поощрительного названного института в исправительных учреждениях способно отрицательно повлиять на состояние преступности посредством увеличения ее рецидива.
Хотя удельный вес рецидивной преступности среди условно-досрочно освобожденных в официальной статистике не отражается и относится к сведением ограниченного использования, тем не менее некоторые авторы указывают, что в 2008 г. он составил
1,8 % от общего числа осужденных, в 2009 – около 6 %, в 2010 – около 6,5 %, а в 2011 г. –
около 7 %3. И это не противоречит криминологической доктрине.
1

Статистический отчет ФСИН РФ. Документ не опубликован.
Бурчихин А. Н. Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, условно-досрочно освобожденными из мест
лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2012. – С. 3.
3
Там же.
2
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Наличие рецидива свидетельствует о том, что плох не сам институт условнодосрочного освобождения, а трудности его реализации могут вызывать определенные отрицательные последствия. Таких причин несколько. Например, судьи при рассмотрении
вопроса об условно-досрочном освобождении могут испытывать дефицит объективной
информации об осужденном перед принятием правильного процессуального решения; сотрудники уголовно-исполнительных учреждений по разным причинам подготовили неполные или необъективные сведения об осужденном; в судебном заседании имеют место
недостатки процессуального или организационного характера и т.д.
В уголовно-процессуальном законодательстве не определено перечня обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по условно-досрочному освобождению, несмотря на то, что именно процессуальное законодательство занимается вопросами доказывания. Также отсутствуют четкие критерии, которым необходимо следовать при решении вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ. Данная уголовно-процессуальная норма является отсылочной к ст. 97 УК РФ. Но и ст. 97 УК РФ не отличается в этом смысле большой
конкретностью. Она предписывает установить достаточно абстрактное состояние, когда
осужденный «…не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания для
своего исправления, а также возместил вред (полностью или частично)…». Данное словосочетание относится к оценочному, наполнение которого конкретным содержанием представляет для правоприменителей определенную трудность.
Хотя правоприменители могут иметь различные точки зрения на вопрос о «ненуждаемости осужденного в полном отбывании назначенного судом наказания» и, видимо, у каждого будет своя правда, но последнее слово остается за судьей, рассматривающим это дело.
В каждом конкретном случае судья субъективно решает вопрос о достаточности представленных документов (которые в будущем могут стать доказательствами) сотрудниками уголовно-исполнительной системы для принятия процессуального решения об условнодосрочном освобождении, широко используя усмотрение. Это напрямую влияет на пределы
доказывания. Получается, что принятие решения по актуальному кругу вопросов, имеющих
большое практическое значение, оставлено на усмотрение судьи.
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении № 8 от 21 апреля 2009 г.4 (далее –
Пленум) рассмотрел вопрос условно-досрочного освобождения и дал следующее разъяснение. Выводы о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, должен быть основан на всестороннем учете данных о
его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При этом необходимо учитывать отношение осужденного к учебе, связи с родственниками и другие обстоятельства, которые
могут свидетельствовать об исправлении осужденного.
Обращено внимание судей на недопустимость как необоснованного отказа в УДО,
так и необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказывать
в УДО по основаниям, не указанным в законе, таким как наличие прежней судимости,
мягкости назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его
пребывания в одном из исправительных учреждений и т.д.
При этом хочется обратить внимание на такое высказывание Пленума: «суды не
вправе отказывать в УДО по основаниям, не указанным в законе». Из него следует, что
эти основания должны найти свое закрепление в законе. А раз речь идет о принятии правильного процессуального решения, то они должны быть закреплены именно в УПК РФ.
Определенного внимания заслуживает такое основание как непризнание осужденным своей вины. Несмотря на то, что ни в УПК РФ, ни в УК РФ ничего об этом не говорится, а Пленум прямо указывает, что не надо это основание учитывать для решения вопроса об УДО, тем не менее ст. 175 УИК РФ требует от сотрудников уголовноисполнительной системы отражать в представляемых материалах сведения о том, что
4
Постановление Пленума Верховного суда «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 г. № 8 // Российская газета. – 2009. – 29 апр.
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осужденный раскаялся в своем деянии. И хотя УИК РФ является законом, а постановление Пленума Верховного суда РФ – подзаконным актом, тем не менее УИК РФ рассчитан
на сотрудников уголовно-исполнительной системы, а постановление Пленума Верховного
суда РФ – прежде всего на судей, а потом уже и на иных правоприменителей.
Хотя отсутствие раскаяния в своем деянии не влияет отрицательно на УДО, а его наличие положительно характеризует осужденного, тем не менее вопрос о раскаянии целесообразно убрать из УИК РФ в целях унификации правового регулирования. А основания
отказа в УДО целесообразно закрепить в УПК РФ.
Также Пленум обратил внимание на взыскания осужденных, которые широко распространены в уголовно-исполнительной практике. Исходя из их административной природы Пленум указал, что взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его
данными. При этом наличие или отсутствие взыскания не может служить как препятствием, так и основанием для его УДО.
В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, не возмещен в силу таких
объективных причин как инвалидность осужденного или наличие у него заболеваний,
препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного
количества рабочих мест в колонии, суд не вправе отказать в УДО.
В то же время установленные факты умышленного уклонения осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения
от работы и т.д.) наряду с другими обстоятельствами могут служить препятствием к УДО.
Толкование Пленумом практики условно-досрочного освобождения находит и свое
правоприменение. Администрации исправительных учреждений собирают такие документы, подтверждающие, что осужденный встал на путь исправления или имел все предпосылки для этого, а именно:
а) характеристика, составленная начальником отряда;
б) справка о состоянии здоровья (или выписка из медицинской книжки), если осужденный имеет серьезное заболевание или расстройство здоровья;
в) заявление о признании вины (хотя с точки зрения Пленума отказ от признания вины не может служить основанием для отказа в УДО);
г) заявление о перечислении денежных средств в счет погашения ущерба (при наличии исполнительного листа);
д) справка от потерпевшего о невозражении об условно-досрочном освобождении осужденного (в случае, если потерпевший не будет присутствовать при рассмотрении дела);
е) справка о трудоустройстве или гарантийное письмо от работодателя;
ж) справка из ЖЭКа о прописке или обязательство зарегистрировать его по месту
жительства;
з) характеристика с места жительства.
Кроме этого типового перечня в суд направляется информация о том, что осужденный в период отбывания наказания частично или полностью возместил причиненный
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный преступлением, раскаялся в совершенном деянии5; данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во
время отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию, а также заключение
администрации о целесообразности УДО.
Казалось бы, большое количество документов, представляемых в суд, должно быть достаточным для принятия правильного и справедливого процессуального решения судьей об условно-досрочном освобождении. Но такой вывод мог бы быть правильным только в том случае, что
все представленные документы и все действия в суде будут законны, справедливы и истинны.
Однако наличие рецидива свидетельствует о потенциальном браке в работе этих субъектов.
Трудность принятия правильного процессуального решения в данной ситуации осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, судья своим процессуальным решением должен
совершить прогностический поступок, что в будущем условно освобожденный будет вести
5

Вопреки указаниям Пленума.
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себя законопослушно6. Если у судьи есть сомнения в этом, то он должен отказать в УДО. Но
правильное прогностическое решение не всегда связано с уголовно-процессуальной сферой.
Во-вторых, в истинности принимаемого процессуального решения содержится философская
закономерность, отражающая общую картину состояния истины в уголовном процессе. Вряд
ли она достигается по рассматриваемым делам всегда и однозначно. Данные обстоятельства
объясняют тот факт, что принимаемое судьей решение об УДО не всегда получается правильным и обоснованным, что в конечном счете приводит к рецидиву.
Представляется, что в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 175 УИК РФ сведения, которые
предоставляются суду и на основе которых он должен сделать вывод о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом
наказания, являются недостаточными. Поэтому в интересах правосудия следует расширить объем предоставляемых суду сведений, на основе которых он мог бы принимать более обоснованное и правильное решение об УДО осужденного.
Например, вместе с вышеперечисленными документами целесообразно направлять в
суд личное дело осужденного, которое ведется в учреждениях УИС. Сравнение имеющейся в нем информации о том, каким способом, при каких обстоятельствах было совершено
преступление, а также иной значимой информации с размером отбытого осужденным наказания, всеми документами, направляемыми в суд, помогло бы оценить их в совокупности и сделать более правильный вывод о достаточности отбытого срока для восстановления социальной справедливости и исправления осужденного. Это могло бы быть дополнительной гарантией предупреждения совершения им новых преступлений.
Правильность применения законов о досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания зависит в значительной мере от эффективности прокурорского надзора.
Но здесь получается парадоксальная ситуация: демократичный институт условнодосрочного освобождения, имеющий широкое распространение на практике, с точки зрения закона находится как бы вне зоны обязательного внимания прокуратуры. Администрация ИУ комиссионно принимает решение об УДО, направляет соответствующие материалы в суд, где этот вопрос решается без обязательного участия прокурора.
Отсутствует процедура согласования с прокурором вопроса об УДО до направления
материалов в суд. Согласно ч. 6 ст. 399 УПК РФ в судебном заседании при решении вопросов, связанных с исполнением приговора, вправе участвовать прокурор. Однако такая формулировка ч. 6 ст. 399 УПК РФ дает прокурору лишь право, а не обязанность участия в судебном заседании. Согласно УПК РФ суд не обязан извещать прокурора о дате и времени
заседания по условно-досрочному освобождению. Поэтому прокурор не имеет возможности
ознакомиться с материалами, представляемыми в суд. Вместе с тем Пленум Верховного суда от 21 апреля 2009 г. обязал судей извещать прокурора о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об УДО (п. 18), но постановление Пленума – это не закон.
Считаем, что целесообразным было бы законодательно закрепить обязанность администрации ИУ направлять документы прокурору до их направления в суд. Это логично
соответствовало бы и статусу учреждений уголовно-исполнительной системы как органов
дознания (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ).
Осуществляя надзор за законностью и справедливостью условно-досрочного освобождения, прокурор проверяет:
– соблюдение установленного порядка представления осужденных к этой мере поощрения;
– полноту собранных доказательств;
– соответствие закону судебных решений.
В целях предупреждения или устранения процессуальных нарушений при применении условно-досрочного освобождения осужденных прокурор имеет право применить
следующие меры:
1) до судебного заседания изучить материалы, содержащие ходатайство об условнодосрочном освобождении осужденного, познакомиться с личным делом осужденного или
с данными картотеки о поощрениях и взысканиях (практика свидетельствует, что в настоящее время это бывает редко);
6
Скляренко М. В. Региональные системы контроля судебных решений об условно-досрочном освобождении // Вестник
Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 1(12)/2014. – С. 45–49.
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2) участвовать в рассмотрении судом материалов об условно-досрочном освобождении осужденных (ст. 399 УПК РФ);
3) проверять законность и обоснованность постановления судьи об условнодосрочном освобождении;
4) в необходимых случаях обжаловать незаконное постановление суда об условнодосрочном освобождении в соответствии с гл. 45.1 УПК РФ.
Но важным итогом участия прокурора в рассмотрении судом материалов об условнодосрочном освобождении осужденных могло бы стать повышение качества уголовнопроцессуальной стадии исполнения приговора, укрепление законности, сокращение усмотрения,
возможных нарушений и, как следствие, вынесение судьей более объективного постановления7.
Кроме УПК РФ было бы целесообразно также внести изменения и в ст. 175 УИК РФ
о том, что перед направлением материалов в суд администрация ИУ должна направлять
их на утверждение прокурора.
Еще одним пробелом законодательства является то, что никаким нормативным актом
не определен специализированный орган, осуществляющий надзор за условно освобожденными. Гл. 24 УИК РФ возлагает обязанность на уголовно-исполнительные инспекции
по контролю за условно осужденными, но не за условно освобожденными. Однако в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» говорится о
том, что лицо, освобожденное условно-досрочно из мест лишения свободы в порядке
ст. 79 УК РФ, считается не отбывшим наказание в виде лишения свободы.
Практика идет по тому пути, что условно освобожденными в настоящее время занимаются
органы полиции, но в этой работе имеется много трудностей. Целесообразно было бы предпринять меры организационно-штатного характера с тем, чтобы передать эту категорию под контроль уголовно-исполнительных инспекций, которые для этой работы больше приспособлены.
При реализации условно-досрочного освобождения на практике возникает еще одна
проблема. В соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РФ при уклонении указанного лица от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при условно-досрочном освобождении, а
также при совершении им до момента истечения срока оставшейся не отбытой части наказания административного правонарушения или преступления, условно-досрочное освобождение может быть отменено с исполнением оставшейся не отбытой части наказания, административный надзор к данному лицу не может быть применен до истечения срока оставшегося не отбытым наказания. Вместе с тем при наличии предусмотренных законом оснований административный надзор в отношении такого лица может быть установлен после
истечения срока оставшейся не отбытой части наказания. Таким образом, установление административного надзора за лицом, освобожденным условно-досрочно, не представляется
возможным в случае, если судом на него не возложены дополнительные обязанности, фактически такое лицо освобождается от обязательств отмечаться где-либо.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: в настоящее
время остается достаточное количество нерешенных вопросов, касающихся условнодосрочного освобождения, требующих комплексного реформирования законодательства
об условно-досрочном освобождении.
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РАСКАЯНИЕ В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ПОКАЯНИЯ

© 2015 А. Ф. Галузин
Аннотация. Статья представляет новую правовую категорию «раскаяние» правового механизма покаяния совершившего преступление лица.
Ключевые слова: раскаяние, исправление, социальная адаптация, покаяние, пенитенциарный процесс, правовая категория, структура, правовой механизм.
REPENTANCE IN THE LEGAL MECHANISM OF REPENTANCE
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Summary. The article presents a new legal category of «regret» legal mechanism of repentance
persons who committed a crime.
Keywords: repentance, correction, social adaptation, repentance, penal-legal, legal category,
structure, legal mechanism.

В опубликованной концепции правового покаяния, рассматриваемого основным институтом пенитенциарного (в русском языке – покаянного1) права2, покаяние представлено, в частности:
социально-правовым явлением;
естественным правом человека на внутреннюю психофизическую деятельность раскаяния, актуализирующего установку, потребность, мотив покаяния: в рефлексии преступного деяния его последствий наказания, иных социальных и юридических факторов;
субъективным пенитенциарным процессом, включающим раскаяние субъекта преступления, инициирующее и выводящее раскаяние в стадии публичных или покаянных (публичное раскаяние есть покаяние) действий деятельного раскаяния, исправления и законопослушной социальной адаптации с этапами подготовки к социальной адаптации в отбывании уголовного наказания и собственно социальной адаптации после отбытия наказания;
единым пенитенциарным процессом взаимосвязанных в стадиях покаяния пенитенциарных правоотношений стороны субъективного пенитенциарного процесса и содействующей ему стороны участников объективных для субъективного покаяния оперативнорозыскного, уголовного, уголовно-исполнительного процессов.
Пенитенциарные материальные нормы Уголовного кодекса РФ3, Уголовнопроцессуального кодекса РФ4, Уголовно-исполнительного кодекса РФ5 устанавливают правовое содержание социального явления «покаяние» и материально-правовых покаянных
правоотношений. Пенитенциарные процессуальные нормы ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»6, УПК, УИК регулируют правоотношения стадий обеспечения (осуществления, охраны, защиты) содержания покаяния участниками сторон пенитенциарного процесса: осуществления субъектом преступления покаянных действий: явки с повинной, деятельного раскаяния, осуществляемого и в рамках письменного досудебного соглашения о сотрудничестве, исправления, подготовки к законопослушной социальной адаптации, а сто1

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 549.
Подробнее см.: Галузин А. Ф. Правовой институт покаяния и пенитенциарное право // Современное право. – М., 2014.
– № 1. – С. 120–127.
3
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 25. – Ст. 2954.
4
Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
5
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
6
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
2
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роной обеспечения покаяния – инициирования, содействия, удостоверения, юридической
оценки и принятия юридических решений (актов) о возникновении, изменении, прекращении покаянных действий, правоотношений и их оценки, включающие действия безопасности (охраны и защиты) единого процесса покаяния и его участников.
Явление покаяния представляет самостоятельную часть предмета правового регулирования названных отраслей права. Это позволяет обособлять в них правовой массив материальных и процессуальных пенитенциарных норм, связанных в межотраслевой институт покаяния – основу и источник развития и структурирования пенитенциарного права.
Объективные юридические процессы своими нормами и стадиями дают процессуально-правовую форму обеспечению материального и процессуального содержания покаяния как относительно обособленного и самостоятельного по предмету и стадиям пенитенциарного процесса той частью и в той части, которая регулирует пенитенциарные отношения и представляет собой процессуальную правовую основу единого пенитенциарного процесса. Нормы этой основы обладают пенитенциарными свойствами, приданными
им диспозитивным регулированием пенитенциарных целей, отношений, правовых средств
обеспечения покаяния в рамках расследования, уголовного судопроизводства, исполнения
мер уголовно-процессуального пресечения и видов уголовного наказания и присущего
оперативно-розыскному, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному праву
императивного метода правового регулирования.
Участниками единого пенитенциарного процесса в обеспечительных пенитенциарных
правоотношениях являются, с одной стороны, субъект покаяния, с другой – государство в лице правоохранительных органов и судов, а в предусмотренных законом случаях – адвокаты,
законные представители, опекуны, близкие родственники, правозащитники, священнослужители и иные представители гражданского общества.
Источником покаяния является субъект преступления, поэтому и прежде всего востребованные стороной государства его покаянные действия наиболее детально регулируют уголовное, оперативно-розыскное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право. Единоличное по природе явление покаяния существует в пенитенциарном
процессе как единство действий двух его сторон и результативно в своих стадиях при наличии у обеих сторон необходимой полноты соразмерных полномочий, правовых средств
и гарантий, с одной стороны, для осуществления покаяния, с другой – для охраны, защиты
и иного содействия осуществлению права на покаяние.
Единый пенитенциарный процесс инициирует и системообразует субъективный процесс покаяния, который по воле субъекта может не состояться как публичный и останется
скрытым для правоохранительных органов государства и суда раскаянием и непубличным
покаянием. Раскаяние начинает субъективный и единый пенитенциарный процессы, продвигает их по стадиям покаяния, наиболее результативно – при отсутствии объективных и
субъективных препятствий и наличии правового механизма принятия и иного содействия
осуществлению покаяния. Но раскаяние может быть свернуто наступающими после совершения преступления или постпреступными фрустрациями. В психологии фрустрацию
называют состоянием характерных особенностей переживания и поведения, вызываемым
объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели7, в данном случае – раскаяния и покаяния. Фрустрация может быть предпреступной – приводящей человека к совершению преступления, и
постпреступной; фрустрацией преступления – не преодоления трудностей и не достижения цели преступлением; фрустрацией покаяния – непреодолимых препятствий совершения покаяния. Постпреступные фрустрации могут сочетаться в блокировании раскаяния,
не допускающем покаяние. Их выявление, разграничение и поиск вариантов содействия
выведению лица в покаяние могут быть осуществлены с использованием специальных познаний психологов.
7

Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психического состояния // Вопросы психологии. – 1967. – № 6.
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Стадиями правового покаяния, их структурными элементами – действиями сторон в
объективных процессах являются только те, которые указаны в законе. Представить современное состояние и перспективы правового регулирования покаяния в рамках пенитенциарного права позволяет анализ закрепляющего его законодательства, основанный на
предложенной теоретической конструкции правового покаяния и пенитенциарного права.
Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет стадию деятельного раскаяния и
составляющие ее действия сторон непосредственно за уголовным судопроизводством.
Стадии исправления, подготовки к законопослушной социальной адаптации и действия сторон УПК закрепляет за внеуголовно-процессуальным «уголовно-исполнительным
производством» суда (гл. 47 УПК), а раскрывают их содержание в рамках уголовноисполнительного процесса ст. ст. 1, 9 гл. 22 УИК.
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» регламентирует стадии покаяния опосредованно, то есть указанием в ст. 1 цели защиты права (в том числе и права на покаяние – авт.)
человека и гражданина, в ст. 2 – задач предупреждения, раскрытия преступления, установления лиц, их совершивших, в ст. 5 – обязанности обеспечивать соблюдение прав и права на
покаяние, в ст. 6 – возможную форму (опрос) обеспечения деятельного покаяния.
Деятельное раскаяние согласно действующему законодательству – это, во-первых,
по структуре действий: добровольная явка с повинной; действия, способствующие раскрытию и расследованию преступления; возмещение причиненного ущерба и иное заглаживание причиненного преступлением вреда (ч. 1 ст. 75 УК); во-вторых, обстоятельство,
подлежащее доказыванию в уголовном судопроизводстве (п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 73 УПК) показаниями свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, заключениями и показаниями эксперта и специалиста, протоколами следственных и судебных действий, иными
документами (ст. 74 УПК); в-третьих, основание освобождения от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 75 УК) посредством прекращения уголовного преследования и уголовного
дела в отношении лица при наличии двух условий: лицо впервые совершило преступление
небольшой или средней тяжести (ст. 28 УПК) и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным; в-четвертых, обстоятельство, смягчающее наказание
при отсутствии указанных в ст. 28 УПК условий (п. и ч. 1 ст. 61 УК).
Исправление согласно ч. 1 ст. 9 УИК – это формирование у осужденных уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стимулирование правопослушного поведения. Исправление названо целью уголовного наказания наряду с целью предупреждения совершения новых преступлений, в том числе осужденным, в ч. 2 ст. 43 УК, а также целью условного осуждения в ч. 3 ст. 73 УК, которые являются и целями уголовно-исполнительного законодательства (ч. 1 ст. 1 УИК). Содержание исправления ст. 9 УИК формулирует как цель исполняющих наказание органов, то
есть содержание исправления осужденного раскрывается не через его действия, а опосредованно, через цели наказания, его исполнение – действия исполнителей. Обе цели для осужденного представляют по сути одну цель исправления, включающего несовершение им новых
преступлений (общественно опасных деяний), как утрачивание общественной опасности.
Исходя из сформулированной в УК и УИК целей наказания и его исполнения, для
отбывающего наказание осужденного исправление – это приобретение или упрочение в
структуре личности и ее жизнедеятельности обязательного в силу закона единства двух
групп свойств (качеств): 1) правопослушного (законопослушного) поведения в отношении
человека, общества, труда, иных правовых норм и отношений – несовершения преступлений; 2) одобряемого общественной моралью нравственного отношения к нерегулируемым
законами правилам, традициям человеческого общежития, к человеку, обществу, труду.
Оба взаимосвязанных по источнику – личности – варианта поведения, очевидно, достигаются путем утраты личностью побудительных к аморальному, безнравственному и противоправному поведению потребностей, мотивов, установок и наиболее полно, когда личность приобретает устойчивость к негативным воздействиям внешних факторов, побуждающих к противоправному поведению, утрачивает общественную опасность.
В доктрине уголовного права вариант несовершения новых преступлений называют нерецидивоопасностью и юридическим или уголовно-правовым исправлением, второй вариант –
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моральным исправлением, в части которого уголовно-исполнительное понятие исправления
не распространяет на уголовно-правовое понятие исправления8. В УК нет определения понятия «исправление», следовательно, наличие термина «исправление» в ст. ст. 43, 73, 79, 80 УК
предполагает использование понятия исправления ст. 9 УИК в полном объеме в применении
норм УК. Очевидно, в УК может быть дано уголовно-правовое определение исправления с
использованием категорий «общественная опасность лица» и «утрата лицом общественной
опасности» которые составят основу понятия исправления в УИК.
Законопослушная социальная адаптация определена в УИК опосредованно: в ч. 2
ст. 1 – как задача правового регулирования и оказания осужденным помощи в социальной
адаптации, в ст. ст. 180, 181 – как помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Помощь включает: уведомление исполняющими уголовные наказания органами
муниципалитетов и служб занятости об освобождении осужденного, наличии у него жилья, трудоспособности, специальности, необходимом психоневрологическом, психиатрическом лечении, а также приобретении освобождаемому из мест лишения свободы одежды, проездных билетов и т.д.
Исходя из целей этой помощи, подготовка к социальной адаптации самого осужденного
представляется действиями сохранения им места жительства, трудоспособности, приобретения специальности, поиска работы, прохождения необходимых медицинских обследований и
лечения, врачебно-трудовой экспертизы и т.д. в порядке реализации прав человека и гражданина, в том числе установленных ст. ст. 12–15 УИК. Перечень подготовительных к социальной адаптации действий осужденного явно минимален, поскольку рассчитан на выполнение
как осуществляющими, так и не осуществляющими покаяние осужденными, ориентирован на
лиц, совершающих покаяние, для которых может быть дополнен, уточнен алгоритмом покаянных и содействующих им пенитенциарных действий достижения свойственной итогу покаяния законопослушной социальной адаптации как праву осужденного.
Некоторые результаты публичной и непубличной покаянной подготовки к социальной адаптации субъекта покаяния сформулированы в ст. 175 УИК в виде необходимых
суду для условно-досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания или замены неотбытого наказания более мягким сведений о том, что: лицо не нуждается в полном отбывании уголовного наказания; о возмещении вреда (полностью или частично); об
отношении к учебе, труду и др.; об исправлении осужденного; о раскаянии в совершенном
преступлении. Поскольку лишь два из названных сведений ч. 1 ст. 79 УК указывает основаниями судебного решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания: для исправления лицо не нуждается в полном отбывании уголовного наказания; возместило вред (полностью или частично), то остальные могут быть отнесены к информации о требуемых законом результатах выполнения элементов покаяния, составляющих
объем содержания понятия ненужности полного отбывания наказания.
Различие ст. ст. 79 УК и 175 УИК в части этих оснований-сведений и эклектичность
ст. 175 УИК в соединении раскаяния (определения которого в законе нет) отдельных элементов деятельного раскаяния, исправления, подготовки к социальной адаптации представляется результатом отсутствия в УК и УИК: определенности и разграничения понятий
основания судебного решения и сведений о результатах покаяния; определения покаяния
и конкретизирующих его прямых определений раскаяния, исправления, подготовки к социальной адаптации; признания являющегося обязанностью осужденного исправления и
подготовки к социальной адаптации его правом; определения понятия социальной адаптации как цели наказания в УК, цели исполнения наказания в УИК; правового механизма
социальной адаптации освобожденных от дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях и отбывших уголовное наказание лиц в специальном законе.
Сведения и основания ориентированы на завершение лишь одной стадии покаяния:
для исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом уголовного наказания, чем узаконивается возможность продолжения исправления после ос8

Полный курс уголовного права. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2008. – Т. 1. – С. 743–744.
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вобождения сопряженно с действиями (стадией) социальной адаптации. Слияние стадий
закон допускает для отбывающих наказание в системе органов и учреждений исполнения
уголовных наказаний в случаях, когда осужденный достигает возможных, в том числе в
условиях изоляции, установленных законом результатов выполнения субъективных и объективных элементов деятельного раскаяния и исправления – утраты лицом состояния общественной опасности, достаточных для признания допустимым завершение осужденным
исправления выполнением обязанностей, налагаемых при условном осуждении или без
таковых. Это субъективное состояние осужденного в практике обоснования судебных решений о замене наказания более мягким или освобождении от отбывания наказания обозначают более точно фразой: «Встал на путь исправления», которая может быть узаконена
в ст. ст. 79 УК, 175 УИК как выражение сути основания этих решений, конкретизированного для осужденного перечнем не только объективных элементов покаяния
ст. ст. 73, 79 УК и 179 УИК, но и элементов утраты субъективной опасности.
Устранение эклектичности соединения элементов покаяния в ст. 175 УИК возможно
приведением его в соответствующую структуре, содержанию элементов и стадий, логике
алгоритма действий обеспечения покаяния системность, применимую к типичным ситуациям достижения результатов покаяния начальной стадии в выполнении элементов следующих за ней стадий покаяния, совокупность которых (результатов) составляет объем
содержания правового основания освобождения от отбывания наказания, замены наказания более мягким. Логика алгоритма покаянных действий требует законодательной определенности как составов элементов стадий и стадий покаяния, учитывающей, что субъективное раскаяние и зависимое от внешних для осужденного обстоятельств возмещение
вреда могут быть элементами всех стадий покаяния, так и минимально допустимой или
достаточной совокупности элементов каждой стадии для констатации состоявшимися
деятельного раскаяния, исправления, подготовки к социальной адаптации и для принятия
решения о прекращении уголовного производства, о досрочном освобождении от отбывания уголовного наказания и т.д.
Субъективное раскаяние – это социально обусловленное психическое состояние
рефлексии лицом совершенного им преступления и связанных с его последствиями социальных и юридических факторов, актуализирующее и обусловливающее на уровне подсознания и сознания формирование установки, потребности, мотива достижения юридических и иных целей искупления (заслуживания прощения, возмещения чем-нибудь9) покаянием преступления (греха10), его целей и последствий, приводящие как к публичному
правовому покаянию, так и к сокрытому от правовой оценки правоохранительных органов
вероисповедальному (церковному), иному непубличному покаянию, возмещению вреда и
т.д. Покаяние – это социально-правовое существование личности, обусловливающее учет
в определении формирующего покаяние субъективного раскаяния упрочившейся в обыденном сознании и жизнедеятельности социума религиозной составляющей, выражающей
социальную сущность и правового покаяния в приводимом В. И. Далем толковании слова
покаяние: «Грехи его искупились покаянием»11.
В правовом и неправовом покаянии субъективное раскаяние едино в своей социальной природе и структуре психической деятельности, состоящей из рефлексии, установки,
потребности, мотива на правдивую и добровольную, объективно выраженную покаянную
деятельность, существующей в векторах действия религиозных, нравственных, юридических, социальных факторов в сознании и подсознании субъекта, объективирующихся в
покаянных действиях. Человек приходит в раскаяние вследствие рефлексии отображения
преступления и его последствий в сознании и подсознании, становящихся сосредоточием
системности установки, потребности, мотива покаяния как цели или средства достижения
цели и объектом экспертных исследований психологов, необходимых для юридических
оценок раскаяния и покаяния.
9

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1997. – С. 367.
Там же. – С. 152.
11
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 2000. – Т. 2. – С. 52.
10

28

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

В ч. 1 ст. 175 УИК узаконен термин «раскаялся» без раскрытия его значения, которым
могут быть: совершил раскаяние или совершил покаяние через раскаяние. Юридическая значимость узаконения термина видится в следующем: субъективное раскаяние обозначено относительно самостоятельной правовой категорией в системе устоявшихся правовых категорий деятельное раскаяние, исправление, социальная адаптация, обозначающих элементы
структуры правового покаяния, при отсутствии законодательного определения его содержания; позволяет включать раскаяние в предмет доказывания по уголовному делу, структуру
процессов исполнения и отбывания заключения под стражу и уголовных наказаний.
Установка – это готовность к реализации актуальной в данной ситуации потребности, которая может быть личностной или ситуативной предрасположенностью к определенному восприятию, осмыслению поведения и выражает внутреннюю позицию человека, его взгляды, ценностные ориентации по отношению к событиям, фактам и идеям12. Соответственно, в отсутствии или
преодолении фрустрации покаяния рефлексия актуализирует и формирует потребность и мотив
совершения покаянных действий как средство достижения установленных законом (прекращения
уголовного преследования, дела, снижения наказания и т.д.) и иных целей. Установка вследствие
рефлексии становится основой реализации потребности и побудительного мотива достижения цели (поощрения) средствами (покаянными действия) возмещения содеянного. Раскаяние и последующее покаяние детерминируют личностные, социальные и юридические факторы, соответственно, раскаяние и покаяние имеют личностный, социальный и юридический аспекты возникновения и существования. Если искупление покаянием становится для раскаивающегося лица нравственной, юридической и социальной ценностью, то инициируемый раскаянием путь публичного,
поддерживаемого государством и обществом покаяния будет юридически удостоверяемым духовно-деятельностным бытием постпреступного периода жизнедеятельности человека.
Взаимодействие элементов покаяния и коррелирующих их факторов в психике и поведении
совершившего преступления лица в обобщенном виде изображены в нижеследующей схеме механизма правового покаяния личности преступника, показывающей социально-психологический
и правовой механизм возникновения у субъекта преступления раскаяния и совершения покаяния.

12
Психологический словарь / под общ. ред. Л. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – С. 391.
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Истинность (правдивость) элементов раскаяния может быть достоверно оценена органами следствия, судами, исполнения уголовных наказаний путем использования специальных познаний полиграфологов и психологов. В рамках внедряемых в оперативнорозыскную и в следственную практику исследований полиграфологов допустимо исследовать возможность получения ответа на вопрос о наличии у совершающего покаянные
действия лица информации о воздейстовавших на него внешних факторах (люди, обстоятельства), способствовавших явке с повинной и деятельному раскаянию, для назначения
психологической экспертизы. Психологи могут конкретизировать: зависимость от внешних факторов через личностные свойства (внушаемость и др.); истинность внутреннего
(на уровне подсознания) отношения лица к себе, покаянию или покаянные намерения в
соответствии с принятым лицом решением (установкой, потребностью, мотивом) о раскаянии и покаянии; фрустрации преступления и покаяния. Полученные в рамках и по правилам объективных юридических процессов заключения полиграфолога о зависимости
раскаяния от внешних факторов и психолога о внутренних личностных психических основах отказа от раскаяния и покаяния позволят выбрать способы адекватного психическому состоянию лица общения, содействия выведению из фрустрации покаяния и приведению к покаянию, установления (подтверждения) добровольности, правдивости его покаянных действий и объяснений их лицом.
Экспертных исследований полиграфологов и психологов относительно раскаяния и
покаяния в настоящее время нет в юридической практике. Возможность их проведения
требует своего научного исследования, дискуссии. В случае выработки, утверждения и
применения методик проведения предлагаемых экспертиз, в том числе комплексных, выводы экспертов будут значимы для содействия осуществлению охраны и защиты покаяния и принятия связанных с покаянием процессуальных решений во всех стадиях уголовного процесса; назначения судами уголовных наказаний и принятия решений в уголовноисполнительном производстве; организации исполнения и отбывания уголовных наказаний; определения степеней реализованности покаяния во всех его стадиях – утраты лицом
общественной опасности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов внедрения европейских
международных стандартов в нормы российского уголовно-исполнительного законодательства.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, международное пенитенциарное право, трудовая занятость осужденных, ЕКПП.
RUSSIAN PENAL POLICY TAKING INTO ACCOUNT
THE INTERNATIONAL STANDARDS

© 2015 D. Latypova
Summary. The article is devoted to the problematic issues of implementation of the European
international standards in the norms of the Russian criminal legislation.
Keywords: penal policy, international penal law, labor employment of prisoners, the CPT.

Говоря об уголовно-исполнительной политике, следует отметить, что она получила
отражение во многих действующих в настоящее время нормативно-правовых актах, которые либо разработаны, либо приводятся в соответствие с международными стандартами и
нацелены на сужение практики принудительной изоляции от общества.
По сравнению с законодательством советского периода сейчас значительную роль
стали играть наказания, не связанные с лишением свободы. Авторы отмечают, что в тех
случаях, когда лишение свободы применяется, появилось гораздо больше возможностей
для направления осужденных в колонии-поселения, которые по условиям содержания
схожи с существующими в развитых европейских странах «тюрьмами открытого типа».
Расширились также основания для досрочного освобождения от отбывания наказания1.
Уголовно-исполнительная политика – это самостоятельное направление политики противодействия преступности, которое заключается в разработке и реализации стратегии и тактики
деятельности государства в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовноправового воздействия, а также ресоциализации лиц, отбывающих уголовные наказания2.
Уголовно-исполнительная политика по сути является частью уголовной политики в
широком ее понимании.
Целью уголовно-исполнительной политики является противодействие преступности
путем разработки концепций, направленных на совершенствование механизма исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, для
восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения
преступности; а также формирование согласованного уголовно-исполнительного законодательства и оптимизация практики его применения3.
1

Федотова И. Н. Российская уголовно-исполнительная система: современный этап модернизации // Российское общество и государство: актуальные проблемы на современном этапе: материалы Международной научно-практической конференции. – Владимир, 2009. – С. 333–340.
2
Дуюнов В. К. Уголовно-правовая политика и ее место в политике противодействия преступности // Проблемы российского
законодательства: история и современность: материалы межрегионой научно-практической конференции (Тольятти,
3–4 февраля 2006 г.). – Самара: Самарская гуманитарная академия, 2006. – Ч. 2. – С. 114.
3
Демидова О. В. Определение целей и принципов уголовно-исполнительной политики с учетом международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2010. – № 5.
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Анализ ряда международных документов в сфере обращения с осужденными и организации исполнения уголовных наказаний показывает, что уголовное и уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации в основном восприняло закрепленные в них цели.
В настоящее время все большее внимание уделяется обсуждению вопроса соответствия
действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства европейским и международным стандартам, что определило появление такой подотрасли международного уголовного права как международное пенитенциарное (уголовно-исполнительное) право.
Ю. В. Трунцевский среди предпосылок образования международного пенитенциарного права отмечает расширенные сферы действия международного права, признание приоритетов общепризнанных принципов и договорных норм международного права над национальным законодательством, повышение активности государств для совместного решения
пенитенциарных проблем, интеграцию государств в целях соединения усилий в пенитенциарной практике4.
Многие ученые обращались к классификации уголовно-исполнительных стандар5
тов . Наиболее удачной является классификация, предложенная В. А. Уткиным6.
Согласно предлагаемой классификации международные стандарты подразделяются
по следующим основаниям:
– по степени общности: универсальные и специальные. Первые содержатся в документах
общего характера, относятся к правам человека вообще и не предназначены специально для регламентации обращения с заключенными, например, Всеобщая декларация прав человека. Среди
документов, содержащих стандарты специального назначения, следует назвать Минимальные
стандартные правила обращения с заключенным, Европейские пенитенциарные правила;
– по степени обязательности: стандарты, соблюдение которых обязательно для всех
национальных систем исполнения наказаний, например, Международный пакт «О гражданских и политических правах», и стандарты, которые носят рекомендательный характер
и внедряются в законодательство и практику исполнения наказаний с учетом национальных, экономических, политических и иных условий, например, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными;
– по источникам происхождения: стандарты, принятые международными правительственными организациями (ОНН, Совет Европы), и стандарты, принятые неправительственными
организациями (Международная ассоциация помощи заключенным, Тюремное братство и др.);
– по широте действия: мировые и региональные. Некоторые международные стандарты принимаются специально в отношении отдельных категорий правонарушителей,
например несовершеннолетних, или определенных профессиональных групп (врачей,
должностных лиц по охране правопорядка).
Исследователи вопросов внедрения международно-правовых норм в отечественное законодательство отмечают несоответствие многих положений и фактического состояния условий исполнения уголовных наказаний международным пенитенциарным стандартам.
Так, Ф. М. Городинец отмечает невыполнение рекомендаций Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 г. в части соблюдения половых различий между
осужденными и персоналом исправительного учреждения7. Некоторые положения международных пенитенциарных стандартов и правил уголовно-исполнительное законодательство
4

Трунцевский Ю. В. Международное пенитенциарное право как отрасль международного права // Московский журнал
международного права. – 1999. – № 1. – С. 29.
5
Пономарев П. Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и национальные варианты их реализации. – Рязань, 1994. – С. 3–7; Сизый А. Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и проблемы их реализации. – Рязань, 1996. – С. 9–19.
6
Уткин В. А. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и проблемы их реализации. – Томск,
1998. – С. 5–6.
7
Городинец Ф. М. Имплементация международно-правовых норм при исполнении наказания в виде лишения свободы в
российском законодательстве и правоприменительной практике: монография. – СПб., 2002. – С. 163.
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России приводится в соответствие до сих пор. В частности, норма, содержащаяся в ч. 3 ст. 12
УИК РФ, при ее буквальном толковании допускала проведение над осужденными медицинских и иных опытов, которые не ставят под угрозу их жизнь и здоровье. Лишь в 2009 г. в
ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации были внесены изменения, и
рассмотренное противоречие было устранено посредством закрепления в ч. 3 ст. 12 УИК РФ
указания на то, что осужденные 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 исследований8.
Многие положения отечественного уголовно-исполнительного законодательства, в
том числе в области привлечения осужденных к труду, приведены в соответствие с международными стандартами, и часть из них уже реализуется на практике.
В УИК РФ (ст. 103) и Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказание в виде лишения свободы» (ст. ст. 13, 14 и 17) закреплено соответствующее международным стандартам положение, предусматривающее право и обязанность администрации привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и, по возможности, специальности. В настоящее
время полная трудовая занятость осужденных в условиях становления рыночных отношений остается одной из главных проблем уголовно-исполнительной политики, однако уголовно-исполнительное законодательство и российская пенитенциарная система в целом
ориентированы на ее разрешение. Современное отечественное законодательство в области
привлечения осужденных к труду постоянно совершенствуется и приводится в соответствие с международными правовыми документами9.
В ч. 1 Правила 100 Европейских пенитенциарных правил 2006 г. указывается на необходимость предоставления заключенным, дела которых еще не рассмотрены в суде,
возможности работать10.
Согласно ч. 2 данного Правила на работающих заключенных должны распространяться все положения Правила 26, которые в свою очередь рекомендуют совмещать работу с «элементами профессиональной полготовки», предоставлять заключенным возможность выбирать интересующий их вид трудовой деятельности, организовывать трудовую
деятельность, максимально схожую с методами аналогичной работы в обществе. Выполнение данных требований требует как соответствующего финансирования, так и широкого
проведения плановых организационно-технических мероприятий. В настоящее время соответствующий уровень закрепления труда лиц, содержащихся в следственных изоляторах, в действующем законодательстве не отражен.
В области трудовой занятости осужденных с практической точки зрения важным остается вопрос о необходимости максимального приближения организации производственного
процесса в исправительном учреждении к тем методам и процессам работы, которые будут
востребованы в обществе, когда осужденный отбудет назначенное ему наказание и перед ним
встанет вопрос о трудоустройстве. Для обеспечения этой задачи необходимо направить усилия на совершенствование системы подготовки: повышение квалификации и переподготовку
рабочих как в профессиональных училищах, создаваемых при исправительных учреждениях,
так и непосредственно на производстве, с учетом требований рынка труда11.
8

Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3628.
9
Демидова О. В. Определение целей и принципов уголовно-исполнительной политики с учетом международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2010. – № 5.
10
Рекомендация Комитета министров Совета Европы (2006) государствам – членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах // СПС «Гарант» (дата обращения: 07.02.2013).
11
Емельянова Е. В. Теоретические, организационные и правовые основы труда осужденных в условиях реформирования
УИС: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010.
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Широко обсуждаемыми на сегодняшний день являются вопросы соответствия условий содержания осужденных в исправительных учреждения международным стандартам.
Пристальное внимание Европейский комитет по предупреждению попыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (далее – ЕКПП) обращает на проблему нормы жилой площади на каждого осужденного. Это
особо подчеркивается в п. 30 11-го генерального доклада за 2001 г.: «Правительства
должны предусмотреть в законах определенные нормы, отвечающие требованиям уважения человеческого достоинства, а также необходимости охраны здоровья и соблюдения
правил гигиены и санитарии». ЕКПП установил некоторые минимальные нормы: 4 кв. м
на одного осужденного в многоместных камерах и 6 кв. м – в одноместных камерах.
В России осужденные содержаться в многоместных спальных помещениях. ЕКПП считает это положение недопустимым. У каждого осужденного отсутствует некое личное пространство, велик риск возникновения угрозы безопасности как осужденных, так и учреждения в целом. Кроме того, это способствует распространению тюремной субкультуры и созданию преступных группировок осужденных.
Остро стоит вопрос о соответствии содержания несовершеннолетних осужденных международным пенитенциарным стандартам.
Согласно п. 5.1 Минимальных стандартных правил ООН (Пекинские правила, принятые
29 ноября 1985 г.) система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение их благополучия и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей всегда были соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения12. Пекинские
правила определяют цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях.
Главным принципом формирования системы воспитательных центров для несовершеннолетних осужденных должно быть обеспечение их раздельного содержания в зависимости от общественной опасности совершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности.
Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь – социальная, психологическая, медицинская, физическая, а
также в области образования и профессиональной подготовки. В процессе посещения ряда
учреждений для несовершеннолетних члены ЕКПП обратили внимание на то, что сотрудники, обеспечивающие безопасность, носят резиновые палки. ЕКПП считает это недопустимым.
Молодым женщинам-правонарушителям, помещенным в исправительное учреждение,
должно уделяться особое внимание с учетом их личных нужд и проблем. Учреждения принудительного содержания для женщин функционируют отдельно от мужских, исключением являются колонии-поселения, где могут содержаться преступники обоих полов. С 2004 г. в России упразднены женские колонии строгого режима, также действующее законодательство не
допускает заключения женщин в тюрьмы. При исправительных учреждениях есть дома ребенка, в которых содержатся дети, родившиеся в период отбывания срока. Остро стоит проблема обеспечения условий содержание беременных и женщин, имеющих малолетних детей.
ЕКПП настаивает на том, чтобы женщины рожали в больницах вне тюремного учреждения.
В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в исправительное учреждение, их родители или опекуны должны иметь право их посещать.
Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное сотрудничество с целью обеспечения соответствующей академической или, по возможности, профессиональной подготовки находящихся в исправительных учреждениях несовершеннолетних с той
целью, чтобы после выхода из исправительного учреждения они имели полноценное образование13.
12
13

Основы ювенального права: учебное пособие: в 3 т. – Воронеж, 2001. – Т. 2. – С. 94.
Там же. – С. 108–109.
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Представляют интерес Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер,
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14 декабря 1990 г. В процессе применения стандартов государствам предлагается руководствоваться следующими
принципами: 1) обеспечить активное участие общественности на всех стадиях реализации
рассматриваемых мер; 2) создать надлежащее соотношение между правами преступников,
их жертв, интересами общественной безопасности и предупреждения преступности;
3) использовать стандарты с учетом национальных условий страны и целей системы уголовного правосудия; 4) иметь широкий набор мер для того, чтобы гибко реагировать на
характер и степень тяжести преступления, личность и интересы общества;
5) минимальное вмешательство при применении мер14.
В заключение следует отметить, что начавшийся процесс внедрения норм международных европейских стандартов в действующее российское уголовное и уголовноисполнительное законодательство далек от завершения. Уголовно-исполнительная политика
направлена на данный курс, однако предстоит большая работа по приведению российского
законодательства в соответствие с международными нормами обращения с осужденными.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые уголовно-правовые нормы, соответствие наказания, предусмотренного ими, содеянному, предлагаются пути повышения эффективности их применения.
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ABOUT INDIVIDUAL ASPECTS OF INCREASING
THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW

© 2015 V. Maltsev
Summary. This article discusses some of the criminal law, under the penalty provided by them,
their deeds, the ways of increase of efficiency of their application.
Keywords: criminal law, punishment, crime, assault, violence, law.

Положение о высшей ценности прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции
России) реализуется в Уголовном кодексе РФ 1996 г. по многим направлениям. Прежде всего,
конечно, приоритет отдается охране гуманистических ценностей: нормами раздела VII («Преступления против личности») открывается Особенная часть УК, и, следовательно, личность
как объект охраны признается важнейшим среди других уголовно-правовых объектов, а преступления против личности – наиболее тяжкими из всех известных уголовному законодательству. Вместе с тем и охрана личности отдельными уголовно-правовыми нормами не всегда
достаточно эффективна. Есть изъяны и в нормах, охраняющих общественную безопасность,
пробелы в уголовно-правовом регулировании противодействия коррупции.
1. По Закону от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ причинение смерти по неосторожности
влечет наказание лишь до двух лет лишения свободы (ч. 1 ст. 109 УК). Снижение наполовину и без того малых сроков наказания за неосторожное причинение смерти и отнесение
его основного состава к преступлениям небольшой тяжести (то есть к самым незначительным, находящимся по общественной опасности на грани с административными проступками), фактическое уравнивание по опасности лишения жизни человека с такими, допустим, деяниями, как умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) или
побои (ст. 116 УК), несправедливы.
Парадоксально, но в силу «рефлексии властей»1 угроза убийством или даже причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической ненависти наказывается лишением свободы на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 119 УК). Следовательно, лишь за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью (почти всегда и без намерения ее осуществить) может быть
назначено наказание, в два с половиной раза превышающее максимум наказания за неосторожное причинение смерти. Причем, с одной стороны, может быть, вгорячах брошенное
слово, а с другой – жизнь. Получается, что такое слово на весах законодателя оказывается
в два с половиной раза тяжелее бесценной человеческой жизни.
То же самое необходимо сказать и применительно к ст. 118 УК (причинение тяжкого
вреда по неосторожности), ответственность по которой за причинение тяжкого вреда здо1
Лунеев В. В. Вступительное слово. Научно-практическая конференция «Десять лет Уголовному кодексу Российской
Федерации: достоинства и недостатки» // Государство и право. – 2006. – № 9. – С. 108.
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ровью тем же Законом от 8 декабря 2003 г. была существенно снижена, а за причинение
вреда здоровью средней тяжести – вообще упразднена. При этом следует поддержать рекомендацию научно-практической конференции «Десять лет Уголовному кодексу Российской Федерации: достоинства и недостатки» о признании «ошибочным исключение в
статьях УК РФ уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека по неосторожности. Причинение такого вреда, связанного со стойкой утратой трудоспособности до 30 % включительно или длительным расстройством здоровья,
представляет серьезную общественную опасность и должно влечь уголовную ответственность для виновных лиц»2.
Восстановление после Закона от 8 декабря 2003 г. в структуре уголовно-правовых
норм, предусмотренных ст. ст. 109, 118 УК, действительной значимости таких объектов,
как жизнь и здоровье, важно еще и потому, что эти нормы выступают «базовыми» по отношению ко всем другим многочисленным нормам, где жизнь и здоровье человека поставлены под охрану в качестве дополнительного или факультативного объектов. Для этого будет достаточным вернуться к первоначальной редакции ст. 109 (причинение смерти
по неосторожности) и ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
по неосторожности)3.
Законодателю же не надо забывать, что гуманизм – это не столько мягкосердечное
отношение к преступникам вне зависимости от тяжести причиняемого ими вреда, сколько
достойная уголовно-правовая защищенность гуманистических ценностей, среди которых
жизнь и здоровье людей находятся на первом месте.
2. Опыт советской и постсоветской истории, нынешние криминогенные реалии, казалось бы, не дают никаких поводов сомневаться в том, что бандитизм – это отдельный
особо опасный вид поведения вооруженной группы людей, специально объединившихся
для нападений на граждан или организации. Между тем бандитизм как вид преступления
в судебной практике фактически утратил свое самостоятельное значение. Такая же ситуация до недавнего времени складывалась и применительно к терроризму, ибо и состав преступления, предусмотренный ст. 205 УК РФ (террористический акт), не охватывал никаких совершенных при террористических действиях деяний против собственности, здоровья и жизни4. Теперь согласно п. 9 Постановления № 1 Пленума Верховного суда РФ от
9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам террористической направленности» даже и тогда, когда «террористический акт повлек умышленное
причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается п. «б» ч. 3
ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требует»5.
Если, что называется, «жизнь заставила» законодателя обратить внимание на несоответствие друг другу объектов охраны ст. 205 УК и сбалансировать их, то применительно к ст. 209 УК (бандитизм) такой момент похоже еще не наступил, ибо норма, предусмотренная ч. 2 ст. 209 УК («участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях»), не обладает самостоятельным содержанием, по сути, превратилась в юридическую фикцию. Ведь в силу п. 13 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» и его неоднократных указаний по конкретным делам6, поскольку нападение, совершаемое бандой, не охватывает «преступных действий, образующих
самостоятельные составы преступлений», виновное лицо «несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ»7.
2

Лунеев В. В. Вступительное слово. Научно-практическая конференция «Десять лет Уголовному кодексу Российской
Федерации: достоинства и недостатки» // Государство и право. – 2006. – № 9. – С. 114.
3
См.: Российская газета. – 1996. – 18–19 июня.
4
См.: Мальцев В. В. Терроризм: проблема уголовно-правового урегулирования // Государство и право. – 1998. – № 8.
– С. 104–107.
5
Бюллетень Верховного суда РФ. – 2012. – № 4. – С. 4.
6
См.: Бюллетень Верховного суда РФ. – 2006. – № 3. – С. 9; – 2004. – № 4. – С. 19.
7
Бюллетень Верховного суда РФ. – 1997. – № 3. – С. 3.
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С учетом же того, что «создание устойчивой, вооруженной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)»
(ч. 1 ст. 209 УК) без совершенных бандой нападений реального вреда основному непосредственному объекту этого преступления – основам общественной безопасности – не
причиняет, а лишь ставит его в опасность причинения вреда, что нападение – это всегда
какие-либо преступные действия (от угрозы убийством и побоев до насилия, опасного для
жизни или здоровья, и убийства), такое понимание Верховным судом РФ «нападения» как
признака объективной стороны бандитизма фактически лишает этот признак своего собственного содержания, а нормы, предусмотренные ст. 209 УК, – объектов охраны.
Между тем нападение, совершаемое бандой, – это нападение вооруженной устойчивой
группы лиц, созданной специально в целях нападения на граждан или организации. Поэтому такое нападение причиняет не просто вред общественной безопасности, а колеблет сами
ее основы. Потому и нападение при бандитизме, как всегда и считалось, опаснее любых нападений, сопряженных с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия. С содержательной стороны общественная безопасность как непосредственный объект бандитизма, включающий в себя дополнительные объекты: жизнь, здоровье, собственность многих лиц, предполагает лишь насильственные деяния. При этом по причине изменения приоритетов действующего уголовного законодательства, да и отчасти потому, что бандитизм сейчас в законе не определяется как иное государственное преступление (ст. 77 УК РСФСР 1960 г.)8, такое нападение не может охватывать
убийств. Тогда как причинение при нападении, совершенном бандой, смерти по неосторожности, как и умышленное причинение любого из видов вреда здоровью (включая и тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), всякого рода угрозы жизни и здоровью, должны охватываться составом ч. 2 ст. 209 УК.
Поэтому было бы вполне социально оправданным и адекватным общественной
опасности бандитизма увеличение максимума санкции ч. 2 ст. 209 УК до 20 лет лишения
свободы.
Такое увеличение максимума наказания за нападение, совершенное бандой, послужило бы основанием и предложения новой редакции пункта 13 Постановления № 1 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Она могла бы выглядеть
примерно так:
Судам следует иметь в виду, что поскольку объектами охраны ст. 209 УК РФ, устанавливающей ответственность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, помимо общественной безопасности являются жизнь, здоровье и собственность, а в отдельных ситуациях и общественный порядок, насильственные
деяния, опасные для жизни или здоровья, направленные на причинение вреда этим объектам, в процессе совершаемого бандой нападения полностью охватываются составом бандитизма. Указанные деяния подлежат дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ
лишь в случаях совершения при нападении банды убийства.
3. Почти 17-летний опыт применения УК 1996 г. показал, что он точнее, чем УК
РСФСР 1960 г., определил такой вид общественно опасного поведения как взяточничество. Введение Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ в УК ст. 2911 (посредничество во взяточничестве), установившей ответственность уже за «обещание или предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 этой статьи), казалось бы, восполнило все
законодательные пробелы криминализации взяточничества.
Вместе с тем в этом отношении остался нерешенным исключительно важный (особенно с точки зрения охраны конституционных прав и свобод человека) вопрос о недопустимости проведения оперативных экспериментов, направленных на провоцирование
граждан к совершению преступлений. Эффективному предупреждению коррупции меша8

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591.

38

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

ет отсутствие правового механизма, направленного на разобщение взяткодателей и взяткополучателей, выработку у них страха перед разоблачением уже при сговоре на получение или дачу взятки. Такая норма была бы оправданна и с точки зрения достаточности социального основания криминализации (ведь на самом деле криминализованы же угрозы:
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ст. 119, угроза в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования – ч. 1
ст. 296, угроза насилием в отношении представителя власти – ч. 1 ст. 318 УК), и в плане
восприятия положительного российского исторического опыта9.
Очень важно и то, что, по существу, установив ответственность за обещание и предложение посредничества во взяточничестве, законодатель сделал первый шаг к его ранней
уголовно-правовой профилактике. Необходимо сделать и второй шаг: установить уголовную ответственность за предложение получения или дачи взятки. Помимо всего прочего
просто нелогично по закону наказывать посредников за предложение содействия в даче
или получении взятки, не возложив при этом ответственности на лиц, непосредственно
предлагающих ее дать или получить. По-видимому, правильно и то, что предлагаемая
взятка должна быть значительного размера. Изложенное позволяет предложить такую редакцию соответствующей нормы уголовного закона:
Статья 2912 Предложение дачи или получения взятки
Предложение дачи взятки должностному лицу или предложение получения взятки
такого лица в значительном размере – наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до двух лет.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы судебной криминалистики и судебного
доказывания по уголовным делам. Для сравнения авторы обращаются к законодательству Грузии –
как в УПК Грузии решаются данные проблемы.
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Summary. In the article the problems of forensic Sciences and forensic evidence in criminal cases.
For comparison, the authors turn to the legislation of Georgia in the criminal procedure code of Georgia
solved the problem.
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Уровень развития уголовно-процессуального права не может быть выше уровня развития уголовно-процессуальной науки. Социально-политический строй сменился, уголовнопроцессуальное законодательство тоже, а следственные стереотипы по-прежнему определяют
образ мыслей отечественных ученых. Они вполне согласны с тем, что уголовнопроцессуальное имеет место в ходе досудебного производства1, презюмируют возможность
собирания, формирования «готового» уголовно-процессуального доказательства на предварительном следствии, так что в суде приходится иметь дело с доказательствами, полученными на предварительном расследовании2 или даже в стадии возбуждения уголовного дела3.
Ставшее модным в нашей уголовно-процессуальной и криминалистической литературе
понятие «формирование системы доказательств» используется безотносительно к тому, о какой системе идет речь: обвинительной или оправдательной. И это не случайно: так маскируется следственная технология уголовно-процессуального доказывания, в которой главным
субъектом доказывания является следователь. Таким образом, досудебное доказывание полностью подчиняет себе судебное, последнее превращается в пустую формальность, обряд.
В последнее время наблюдается определенное оживление дискуссии относительно базовых понятий теории уголовно-процессуальных доказательств. Впрочем, пока дело не идет
далее терминологических изысканий: «предположительные доказательства»4, «исходная доказательственная информация»5, «источник осведомленности»6, «материальные носители
1

См., например: Соловьев А. Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: научно-практическое пособие.
– М., 2002. – С. 45; Белкин А. Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие. – М.: Норма, 1999. – С. 1–2; Семенцов В. А.
Формирование доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания // Актуальные проблемы права России и стран СНГ: материалы IX Международной научно-практической конференции, 29–30 марта 2007. – С. 353–354.
2
См.: Шейфер С. А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе // Государство и право. – 1996. – № 9. – С. 60–63;
Его же. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – М.: Норма, 2008. – С. 92.
3
См.: Ляхов Ю. А. Единство процесса доказывания в досудебном уголовном судопроизводстве России // Государство
и право. – 2014. – № 11. – С. 111.
4
Демидов И. Ф. Реструктуризация уголовного судопроизводства (Концепция как гипотеза) // Государство и право.
– 2012. – № 1. – С. 35–37.
5
Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания: монография. – Екатеринбург, 2004. – С. 11–14.
6
Зажицкий В. И. Источники в доказательственном праве // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 84.
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информации»7 и пр. Даже те авторы, которые указывают на невозможность собирания «готовых» доказательств в ходе предварительного расследования, исходят из того, что формируются они все же следователем путем составления протокола следственного действия, тем самым отождествляя доказательства с протоколами8. Рассуждая подобным образом, Р. В. Костенко приходит к выводу, что преобразование информации в процессуальную форму происходит в результате закрепления и описания всех доказательственных свойств и характеристик
доказательства в установленном законом порядке – составления протокола9.
Отечественные специалисты считают, что следственные действия непосредственно направлены на формирование и проверку доказательств10. Производство следователем «следственных действий» приводит к формированию доказательств11. Комментируя последние изменения УПК, касающиеся процесса доказывания на стадии возбуждения уголовного дела, они
рассуждают о преемственности доказывания на досудебных стадиях, единстве процесса доказывания не только в досудебном производстве, но и во всех стадиях процесса12. Большинство
отечественных ученых рассматривают формирование доказательства как солидарную деятельность органов предварительного расследования и суда. Суду надлежит провести проверку и
оценку уже собранного и представленного сторонами доказательственного материала13. В подобной правовой модели судебно-следственная власть государства, единая и неделимая, проводит доказывание сквозь все стадии процесса к единой цели – объективной истине.
Все эти построения можно квалифицировать как упражнения в рамках следственной
парадигмы. Именно такую оценку им дают в своих статьях В. П. Гмырко и И. А. Зинченко14. Мы вполне разделяем их позицию, а также еще одну мысль указанных авторов, а
именно: наши теоретики не понимают или по идеологическим причинам отвергают состязательность. Между тем, только состязательная модель отвечает стандартам справедливого судебного разбирательства и более того – всего процесса. Для того чтобы сказать действительно что-то новое в теории уголовно-процессуальных доказательств, надо менять
мировоззрение. Состязательная технология доказывания существенным образом отличается от следственной и потому надо менять не только термины, но и смыслы.
Первое, что надо понять, это различие между доказательствами, которыми оперируют стороны при подготовке к судебному разбирательству и собственно судебными доказательствами.
Второе – это то, что только судебное доказывание, доказывание перед судьей есть собственно
уголовно-процессуальное доказывание. Третье, доказывание – всегда спор, это убеждение стороной судьи в наличии фактов, имеющих существенное значение для принятия решения по делу
или отдельному спорному вопросу. Доказательства – это средства разрешения уголовного спора.
Поэтому все, с чем имеют дело стороны до суда, доказательствами (судебными) не является, это
«фактический материал», «носители информации» и пр. Можно сказать еще «сведения, из которых могут сформироваться доказательства». Но это еще не доказательства, а заготовка, полуфабрикат доказательства. Мы исходим из того, что досудебную деятельность сторон следует вывести
за пределы уголовного судопроизводства и исходить из того, что она не может порождать для
суда юридически значимых последствий до тех пор, пока ее результаты не будут представлены
суду и исследованы с участием всех заинтересованных в исходе спора участников процесса.
7

Белкин А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены?: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 240.
См.: Доля Е. А. О собирании и формировании доказательств по УПК РФ // Новый Уголовно-процессуальный кодекс
России в действии: материалы круглого стола, 13 ноября 2003 г. – М., 2004. – С. 125.
9
См.: Костенко Р. В. Новое понимание сущности доказательств в науке российского уголовного процесса // Библиотека
криминалиста: научный журнал. – 2013. – № 4. – С. 177.
10
См.: Семенцов В. А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве: автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2006. – С. 10.
11
См.: Боруленко Ю. П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксеологические аспекты). – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 190–192.
12
См.: Ляхов Ю. А. Единство процесса доказывания в досудебном уголовном судопроизводстве России // Государство
и право. – 2014. – № 11. – С. 111.
13
См.: Смирнов Г. К. О необходимости восстановления в УПК РФ объективной истины как цели доказывания // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 18–20.
14
См.: Гмырко В. П., Зинченко И. А. Парадоксы доказательственного права // Библиотека криминалиста: научный журнал. – 2014.
– № 2. – С. 9–17; Зинченко И. А. Регламентация статуса источников доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве //
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 2. – С. 67–70.
8
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Сказанное выше является введением для анализа проекта федерального закона
№ 272128-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который принят в первом чтении 19 ноября 2014 г. Государственной думой
РФ15. Указанным законопроектом предполагается внесение в УПК РФ следующих изменений: 1) часть вторую статьи 274 дополнить следующим предложением: «Обязанность
обеспечения явки в судебное заседание лиц, показания которых представляются в качестве доказательств обвинения или защиты, возлагается на соответствующую сторону»; 2) в
статье 281: а) часть вторую дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) если принятыми стороной обвинения или защиты всеми возможными мерами установить местонахождение потерпевшего или свидетеля не представилось возможным»; б) статью дополнить частью второй следующего содержания: «211. В случаях, перечисленных в пунктах
2–5 части второй настоящей статьи, показания потерпевшего или свидетеля могут быть
оглашены лишь при условии, если обвиняемый (подсудимый) в предыдущих стадиях производства по делу имел возможность допросить показывающего против него потерпевшего или свидетеля на очной ставке, задать ему вопросы и высказать свои возражения».
Хотя, проект федерального закона № 272128-6 в целом поддержан Государственной
думой, возможно, ко второму чтению встанет вопрос о его существенной корректировке.
Это вытекает из замечаний, которые поступили на данный законопроект от Комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству16. Замечания комитета сводятся к следующему:
1) возложение на стороны обвинения и защиты обязанности обеспечить явку свидетелей или потерпевших не согласуется с действующим законодательством Российской
Федерации. В частности, в соответствии со статьями 42, 44, 45, 47, 53–55 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации стороны обвинения и защиты не наделены полномочиями по установлению местонахождения вызываемых в суд лиц;
2) согласно статьям 231 и 232 УПК РФ вопрос о вызове в судебное заседание лиц по
спискам, представленным сторонами, решает суд. Как установлено в статье 232 УПК РФ,
судья дает распоряжение о вызове в судебное заседание лиц, указанных в его постановлении. При этом исполнение данного распоряжения исполняется секретарем или аппаратом
суда. В случае уклонения лиц от явки по вызову суда судебные приставы в соответствии с
Федеральным законом «О судебных приставах» осуществляют привод этих лиц;
3) возложение на стороны обвинения и защиты обязанности обеспечить явку свидетелей или потерпевших нарушает равенство сторон, поскольку лица, представляющие
сторону защиты, не наделены властными полномочиями и располагают меньшими возможностями по обеспечению явки свидетелей или потерпевших по сравнению с лицами,
представляющими сторону обвинения;
4) вызывает сомнение предложение законопроекта об оглашении ранее данных потерпевшим или свидетелем показаний при условии, что обвиняемый (подсудимый) в предыдущих стадиях производства по уголовному делу имел возможность допросить показывающих
против него потерпевшего или свидетеля на очной ставке. Согласно статье 192 УПК РФ следователю предоставляется право провести очную ставку, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Таким образом, очная ставка, в том числе между обвиняемым и свидетелем (потерпевшим), может вообще и не производиться. В этом
случае реализация проектной части второй статьи 281 УПК РФ станет невозможной.
Депутатам предстоит нелегкое решение в случае, если они попытаются доработать проект
с учетом замечаний профильного комитета. Это может повлечь за собой или искажение основной идеи законопроекта, или фактический отказ от нее. Независимо от того, каким будет окончательное решение законодателя, уже сейчас можно сделать определенные выводы.
Нельзя не обратить внимания на усложнение законодательной техники, посредством
которой получают закрепление уголовно-процессуальные предписания. Закон становится
все сложнее, а правоприменительная практика, напротив, примитивизируется.
15

Государственная дума. Официальный сайт. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности.
Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=272128-6.
16
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=272128-6.
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Считаем, что предлагаемая редакция статьи – паллиатив. В условиях следственного
процесса это – попытка формально соответствовать стандартам справедливого судопроизводства, одним из которых является непосредственность, устность судебного разбирательства, что предполагает получение показаний непосредственно из их первоисточника –
от осведомленного лица, а не из следственного протокола его допроса.
Есть серьезные опасения по поводу того, что, как и любая половинчатая мера, данная новация не достигнет желаемой цели. Объясним почему. Общий смысл нашего закона и инерция мышления правоприменителя таковы, что, скорее всего, новые нормы будут
истолкованы так, как удобно судье, следователю и прокурору, а именно: оглашаться будут
протоколы очных ставок, проведенных в ходе предварительного расследования. Разумеется,
прокурором – руководителем следственного органа будут даны (уже даны, по нашим сведениям) следователям и дознавателям обязательные для исполнения указания о проведении очных ставок между обвиняемым и всеми свидетелями обвинения, независимо от наличия противоречий между ними (на всякий случай). Увеличится объем бумаги в уголовном деле. Но
ничего не изменится по существу в нашем судебном следствии и в уголовно-процессуальном
доказывании. Непосредственности в нем не станет больше. Оглашаться в судебном следствии
будут показания, данные в ходе очной ставки, а также в ходе следственных допросов, предшествовавших или последовавших после очной ставки. Таким образом, следственная – несправедливая формула уголовно-процессуального доказывания остается без изменений.
В связи с этим предлагаем обратить внимание на то, как изящно решена данная проблема грузинским законодательством. В УПК Грузии имеется статья 14 «Непосредственное
и устное исследование доказательств» такого содержания: «1. Доказательства не должны
представляться суду (присяжным заседателям), если стороны не имели равной возможности
их непосредственного и устного исследования, кроме исключений, предусмотренных настоящим Кодексом. 2. Стороны вправе требовать в суде непосредственного допроса свидетелей и представлять собственные доказательства». И все. Как просто и ясно!
В состязательном процессе стороны являются хозяевами своих доказательств; они, а не
суд ответственны за их представление суду. Поэтому в части второй статьи 9 УПК Грузии («Равенство и состязательность сторон») говорится буквально следующее: «2. Сторона
вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, заявлять ходатайства, собирать, истребовать через суд, представлять и исследовать все соответствующие доказательства».
Иными словами ответственность за свои доказательства не исключает для стороны
возможности обращения к суду с ходатайством о принятии решения о применении принудительного привода свидетеля, явку которого иным образом сторона (защиты) обеспечить
не может. Это прописные истины, о которых забыли наши законодатели, но не грузинские. Согласно части 2 статьи 240 УПК Грузии сторона вправе заявить суду ходатайство о
принудительном приводе подлежащего вызову лица.
И наконец, последний штрих – регламентация общего порядка исследования доказательств, предусмотренного статьей 242 УПК Грузии. Указанная статья имеет следующее
содержание: «1. Исследование доказательств начинается с представления сторонами вступительных слов. 2. Первоначально исследуются доказательства, представленные стороной
обвинения, а затем – стороной защиты. Очередность и объем представленных для исследования доказательств определяет сама представляющая сторона. 3. В исследовании доказательств, представленных стороной обвинения, участвует сторона защиты, а в исследовании доказательств, представленных стороной защиты, – сторона обвинения».
Надо ли говорить, что УПК Грузии подробно прописана процедура прямого, перекрестного, повторного прямого и перекрестного допросов (статьи 244–246 УПК Грузии).
Все это соответствует состязательной классической теории судебных доказательств. Факты являются данными судебного следствия и формируются или по результатам перекрестного допроса или в результате отказа от проведения такового17.
Имеется в грузинском уголовно-процессуальном праве и институт депонирования показаний,
как, впрочем, он имеется и в новейшем уголовно-процессуальном законодательстве Казахстана,
17

См.: Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос в уголовном суде // Российская юстиция. – 2005. – № 11. – С. 25–30.
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Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии. Именно через депонирование показаний – следственным судьей – в ходе досудебного производства и решаются проблемы, над которыми в данном
случае бьется российский законодатель. Нам этот институт не известен даже на уровне теории.
Все это, то есть создание уголовно-процессуального порядка, соответствующего европейским стандартам справедливого уголовного судопроизводства, стало возможным только
после реформы предварительного расследования. Без ее проведения все попытки улучшить
существующий уголовно-процессуальный порядок вроде той, о которой мы говорим в данной
статье, обречены на провал18. Для того, чтобы перейти на более высокий уровень решения
проблем нашего уголовного процесса, надо усвоить азы состязательной идеологии.
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Аннотация. В статье рассматривается механизм сдержек и противовесов в системе разделения властей, а именно, контроль Государственной думы за деятельностью Правительства
РФ и связанная с этим конституционно-правовая ответственность.
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PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE ACTIVITY OF EXECUTIVE POWER
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Summary. The article discusses the mechanism of «checks and balances» in the system of separation of powers Russia, namely, the control powers of the State Duma, the Government of the Russian
Federation and the related constitutional and legal responsibility.
Keywords: parliamentary control, constitutional law, separation of powers, a vote of no confidence.

Законодательная власть в механизме разделения властей занимает ведущее положение.
Это связано со способом ее формирования, народным суверенитетом. Парламентаризм развивался в различных странах неодинаково, в зависимости от сложившихся культурноисторических условий, политических традиций, формы правления и иных обстоятельств1.
В силу все большего распространения всеобщего избирательного права значение
парламента как органа, представляющего все общество, повышается. Однако и в зарубежной, и в отечественной литературе отмечаются обстоятельства, которые в той или иной
степени ограничивают ведущее положение парламента даже в современных демократических государствах. Это и усиление позиций исполнительной власти, в руках которой сосредоточены огромные полномочия во всех сферах управленческой деятельности, и фактическая монополизация политического процесса политическими партиями2.
Конституционно-правовая ответственность – одна из наиболее актуальных проблем
конституционного права. С реализацией парламентского контроля связано применение
таких видов конституционно-правовой ответственности, как отставка правительства и
роспуск парламента. Опыт России в сфере парламентского контроля не столь велик, как в
зарубежных странах с вековой историей института парламента. Тем не менее методологические принципы научного исследования, и в первую очередь принцип историзма, ориентируют на изучение любой проблемы в ее историческом развитии. Несмотря на отсутствие в течение долгого времени такой формы правления, при которой парламент в системе
государственных органов имел бы решающее значение, в России все же накоплен опыт
исследования основополагающих принципов парламентаризма.
Конституция РФ в ст. 10 закрепляет основы осуществления государственной власти
в Российской Федерации в виде разделения на законодательную, исполнительную и судебную, но в законодательстве не всегда четко прослеживается их равенство3.
1

Мельникова М. В. Партийная система в современной России // Вестник Самарского юридического института: научнопрактический журнал. – № 1/2010. – С. 93–95.
2
Онишко Н. В. Парламентаризм как конституционно-правовой институт // Журнал российского права. – 2004. – № 4.
3
См.: Кузнецова Л. Л. Сравнительно-правовой анализ основных форм парламентского контроля // Журнал российского
права. – 2004. – № 2.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

45

Юридически парламент осуществляет контроль за правительством. Однако на деле
правительство, которое состоит из членов партии, обладающей в парламенте большинством, контролирует его работу.
Статья 103 Конституции Российской Федерации закрепляет полномочия Государственной думы, не относящиеся к ее законодательной компетенции и устанавливающие
парламентский контроль этой палаты парламента в исполнительно-распорядительной
сфере. Но большинство этих полномочий либо не влекут за собой никаких политических
последствий, либо имеют сдерживающие парламент в принятии решений ограничения.
Федеральное собрание обладает многими полномочиями, которые составляют содержание парламентского контроля, под которым понимается одна из основных функций
парламента, направленная на осуществление контроля за деятельностью исполнительной
власти в области государственного строительства, государственных финансов и собственности и в некоторых других сферах4.
Контроль Государственной думы в сфере исполнительной власти при даче согласия
Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ (п. «а» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). Данное полномочие Государственной думы ограничено ч. 4 ст. 111 Конституции: в случае трехкратного отклонения представленных кандидатур на должность председателя Правительства РФ Президент РФ самостоятельно назначает Председателя Правительства, распускает Государственную думу и назначает новые выборы.
Из Постановления Конституционного суда РФ по делу о толковании положений ч. 4
ст. 111 Конституции РФ5 во взаимосвязи с ее ст. ст. 10, 11 (ч. 1), 83 (п. «а»), 84 (п. «б»), 103
(п. «а» ч. 1), 110 (ч. 1) и 115 (ч. 1), определяющими роль Правительства РФ в системе государственной власти, условия и порядок назначения его Председателя, следует, что необходимы согласованные действия Президента РФ и Государственной думы при реализации своих
полномочий в процедуре назначения Председателя Правительства РФ. Указанная процедура
предполагает поиск согласия между ними с целью устранения разногласий, возникающих по
поводу кандидатуры на данную должность. Однако процедура согласования таких разногласий не урегулирована. Из постановления также следует, что «Президент РФ при внесении в
Государственную думу предложений о кандидатурах на должность Председателя Правительства РФ вправе предоставить одного и того же кандидата дважды или трижды либо представлять каждый раз нового кандидата». Отсюда следует, что участие парламента в одобрении
кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ осуществляется лишь де-юре,
так как третье отклонение будет для парламента равносильно самоуничтожению6.
Государственная дума осуществляет контроль в сфере исполнительной власти при
решении вопроса о доверии Правительству РФ (п. «б» ч. 1 ст. 103). Данное полномочие
Государственной думы ограничено тем, что окончательное решение вопроса об отставке
Правительства РФ в условиях выраженного ему Государственной думой недоверия принимает Президент РФ: он либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную думу (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ).
Процедура реализации вотума недоверия, закрепленная Конституцией РФ, оставляет
возможность применения к Государственной думе мер по ее роспуску в форме политической
ответственности. Кроме того, положение ст. 117 Конституции РФ дает возможность Председателю Правительства, предвидя неизбежность выражения недоверия Правительству Государственной думой, поставить перед думой вопрос о доверии. В таком случае срок, отпущенный Президенту для принятия решения, сокращается с трех месяцев до семи дней.
Государственная дума осуществляет контроль в сфере исполнительной власти при
заслушивании ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности, в
4

См.: Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – Т. 2.
– С. 384–386; Баглай М. В. Конституционное право России: учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 1998.
– С. 505–508; Чиркин В. Е. Конституционное право России: учебник. – М., 2009. – С. 409–410.
5
См.: Постановление Конституционного суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений части 4
статьи 111 Конституции Российской Федерации» // Российская газета. – 1998. – 29 дек.
6
См.: Кузнецова Л. Л. Указ. соч.
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том числе по вопросам, поставленным Государственной думой (п. «в» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). Однако последствия таких отчетов законодательно не урегулированы, носят
информационный характер. Контрольное полномочие Государственной думы по заслушиванию ежегодных отчетов Правительства РФ фактически лишено механизма реализации.
Законодательство РФ наделяет комитеты и комиссии палат парламента различными
способами контрольной деятельности: парламентский запрос (согласно ст. 13 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы РФ»7), парламентские слушания (ч. 3 ст. 101 Конституции РФ). Однако
по результатам парламентских слушаний принимаются заключения, рекомендации, обращения, которые не носят обязательного характера.
Действующее законодательство предусматривает еще один способ парламентского
контроля – парламентское расследование, осуществляемое в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального
собрания Российской Федерации»8. Предмет парламентского расследования, закрепленный в ч. 1 ст. 4 указанного закона, представляет собой исчерпывающий перечень фактов,
подлежащих расследованию. Анализ же зарубежных моделей правового регулирования
парламентского расследования позволяет сделать вывод о том, что во многих государствах предмет парламентского расследования формулируется достаточно широко. Примером может служить Итальянская Республика, ст. 82 Конституции которой предусматривает возможность проведения парламентского расследования по вопросам, «представляющим государственный интерес»9. Данная норма сформулирована абстрактно и подлежит
распространительному толкованию. Поэтому в Российской Федерации можно говорить
сегодня о недостаточной эффективности этого способа парламентского контроля.
Изменения федеральной Конституции, направленные на повышение ответственности
Правительства перед парламентом, такой цели вряд ли достигли. Так, федеральным конституционным законом РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ
«О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении Правительства Российской Федерации» полномочия Государственной думы были дополнены обязанностью
Правительства РФ представлять ежегодный отчет о своей деятельности, в том числе и по
вопросам, поставленным Государственной думой, а также ежегодный отчет об исполнении федерального бюджета10. Соответствующей нормой был дополнен и Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «о Правительстве Российской Федерации»11. Данные законы не содержат предписаний, регламентирующих способы воздействия Государственной думы на Правительство РФ в случае негативной оценки деятельности министров депутатами Государственной думы, хотя контроль предполагает
возможность влиять на объект контроля. Однако в самой Конституции предусмотрена
норма, которая при поддержке Конституционного суда РФ может быть применена в рассматриваемой ситуации. Речь идет о ч. 3 ст. 117 Конституции, наделяющей Государственную думу правом выразить недоверие Правительству. Действие механизма сдержек и
противовесов в данной ситуации рассмотрено выше.
На практике может получиться следующее: реализация Государственной думой предоставленных ей контрольных полномочий в отношении высшего органа исполнительной власти
чревато для нее негативными последствиями в виде ее роспуска, что превращает контрольные полномочия парламента в отношении правительства фактически в фикцию12.
7

Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы
Российской Федерации» (с изменен. 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 74.
8
Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального собрания Российской Федерации» (с изм. от 7.05.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 7.
9
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки,
Япония, Бразилия / сост. В. В. Маклаков. – М., 2009. – С. 267.
10
Федеральный конституционный закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной
думы в отношении Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 2.
11
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 3.
12
См.: Дмитриев Ю. А. Об ответственности высших федеральных органов государственной власти России // Право
и жизнь. – 2013. – № 5.
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Значимость контрольной функции законодательного (представительного) органа государственной власти проявляется в том, что она представляет собой важнейший элемент
системы сдержек и противовесов, обеспечивающий надлежащее исполнение органами и
должностными лицами своих обязанностей. От того, как организован контроль законодательного (представительного) органа государственной власти, зависит реальность или
фиктивность многих прав, входящих в компетенцию данного органа13.
Сформировавшийся в России парламентский механизм вряд ли станет успешным,
если он не будет подразумевать ревизию установившегося баланса между исполнительной
и законодательной властями.
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УДК 343.8
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

© 2015 М. С. Нурбаев
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые основы оплаты труда
осужденных к лишению свободы. Проводится сопоставительный анализ положений международного права, норм российского уголовно-исполнительного и трудового законодательства в
этой сфере. Раскрываются наиболее острые проблемы и противоречия оплаты труда осужденных, предлагаются меры по их решению. Обосновывается необходимость создания справедливой
и адекватной системы труда осужденных к лишению свободы.
Ключевые слова: система оплаты, минимальный размер оплаты труда, заработная плата,
лицевой счет, нормирование и учет результатов труда.
IMPROVING THE SYSTEM OF REMUNERATION OF LABOR
OF THE CONVICTS IN THE IMPRISONMENT PLACES

© 2015 M. Nurbaev
Summary. In article organizational and legal basics of compensation condemned to imprisonment
are covered. The comparative analysis of provisions of international law, standards of the Russian criminal and executive and labor legislation in this sphere is carried out. The most burning issues and contradictions of compensation condemned reveal, measures for their decision are offered. Need of creation of
fair and adequate system of work condemned to imprisonment locates.
Keywords: the system of payment, minimum wage, salary, personal account, regulation and metering results.

Привлечение осужденных к общественно полезному труду является одной из мер
реализации уголовно-исполнительной политики современного государства. В ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ провозглашается принцип обязательности труда для
осужденных. Законодатель относит труд к числу основных средств их исправления (ч. 2
ст. 9 УИК РФ). При этом вовлечение осужденного в трудовую деятельность есть не принуждение его к труду, а способ включения в социально значимые отношения, способствующие исправлению и правопослушному поведению в период отбывания наказания, а
также морально-психологической и трудовой ресоциализации после освобождения.
Вместе с тем оказание позитивного воспитательного и социально-адаптационного
воздействия труда на осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы,
возможно лишь при адекватной и достойной оплате его трудовой деятельности.
Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 37 устанавливает, что «каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». С 1 января 2015 г. такой минимум (МРОТ) составляет 5965 рублей1.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, в частности, предусматривают, что: 1) за свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в рамках определенной системы; 2) в соответствии с этой системой заключенные должны иметь возможность расходовать, по крайней мере, часть заработанных ими
1

Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» // Собрание законодательства РФ. – 08.12.2014. – № 49 (часть VI). – Ст. 6917.
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денег на приобретение дозволенных предметов личного обихода и посылать часть своих
заработков семье; 3) эта система должна также предусматривать, что часть заработанных
заключенным денег остается на хранении администрации, которая передает ему эти сбережения в момент его освобождения (правило 76)2.
УИК РФ в ч. 1 ст. 105 «Оплата труда осужденных к лишению свободы» определяет,
что осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде.
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ одним из принципов трудового законодательства является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда.
Кроме того, в соответствии с отсылкой ч. 1 ст. 105 УИК РФ к трудовому законодательству при начислении заработка осужденным должны учитываться все виды дополнительной оплаты труда, установленные для работников соответствующих отраслей хозяйства, за исключением дополнительной оплаты за выслугу лет и отдаленность. По отношению к осужденным в полном объеме действует и премиальная система. Нормы и расценки
оплаты труда на предприятиях распространяются и на осужденных3.
Ч. 2 ст. 105 УИК РФ подтверждает, что размер оплаты труда осужденных, отработавших
полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную
для них норму, не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
При неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе оплата труда осужденного,
согласно ч. 3 ст. 105 УИК РФ, производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выработки. Иными словами, заработок начисляется за фактически выполненную работу. Время же простоя, происшедшего не по вине осужденного, не оплачивается исходя из смысла вышеупомянутой нормы, что противоречит ст. 157 ТК РФ.
По поводу вычетов и удержаний: ст. 107 УИК РФ определяет, что из заработной платы, пенсий или иных доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания
для возмещения расходов по их содержанию. Осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. В случае их уклонения от работы указанные расходы
удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах (ч. 4 ст. 99 УИК РФ).
По сравнению с ранее действовавшим Исправительно-трудовым кодексом РСФСР в
действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ возмещение осужденными расходов
по их содержанию производится после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд РФ и иных обязательных отчислений. Удержания по исполнительным листам и другим исполнительным документам производятся из оставшейся суммы в порядке, предусмотренном ГПК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 107 УИК РФ в исправительных учреждениях на лицевой
счет осужденных должно зачисляться независимо от всех удержаний не менее 25 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов. Иными словами, удержания
из заработной платы осужденного могут составлять 75 %, что противоречит ст. 138
ТК РФ, определяющей максимальный размер удержания в данном случае – 70 %.
В то же время в соответствии с ч. 3 ст. 107 УИК РФ отдельным категориям работающих осужденных – работающим пенсионерам по возрасту, работающим инвалидам I и
II групп, несовершеннолетним, осужденным беременным женщинам и женщинам, имею2
Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (приняты в г. Женева 30.08.1955) // Международная
защита прав и свобод человека: сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 290–311.
3
Шилова Н. П. Особенности труда лиц, осужденных к лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление: научно-практический журнал Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. – 2009. – № 5. – С. 82.
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щим детей в домах ребенка исправительного учреждения, – на лицевой счет зачисляется
не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов.
Несмотря на урегулированность отдельных вопросов современная система оплаты
труда лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, обнаруживает ряд острых
проблем. Как показало изучение материалов по теме исследования, значительное число
жалоб осужденных касается именно чрезвычайно низкой оплаты их труда4. Хотя согласно
ТК РФ заработная плата осужденных должна быть не меньше 1 МРОТ, на практике она,
как правило, существенно ниже. Так, по сведениям Минюста, в 2012 г. среднедневной заработок работающих осужденных в местах лишения свободы составлял 177 рублей. В
2014 г. он повысился до 194 рублей, то есть вырос на 17 рублей в день5. Умножение этих
чисел на количество рабочих дней дает среднемесячную сумму, «не дотягивающую» до
МРОТ: в 2012 г. МРОТ составлял 4511 р., в 2013 – 5205, в 2014 – 5554 р.
По мнению известного правозащитника Николая Щура, лидера Уральского демократического фонда, схема оплаты труда осужденных противоречит не только Конституции РФ, но
даже здравому смыслу. Несмотря на широкий ассортимент продукции, производимой заключенными, зарплата осужденных остается даже не нищенской – просто нулевой6.
«Труд в исправительных учреждениях не только Южного Урала, но и всей России
вызывает очень много вопросов, – заявил на презентации доклада «Рабский труд заключенных в современной России» 10 сентября 2014 г. Н. Щур. – Первый из них, разумеется,
оплата работы заключенных. Зарплата зэка, притом, что трудится он чаще всего шестидневную рабочую неделю, 25–27 дней в месяц, составляет… от 10 до 400 рублей в месяц.
Да, есть те, кто получает и по 15 тысяч в месяц. Но это «выставочные экземпляры» специально для всяких проверок».
Причиной таких чудовищных сумм оплаты труда правозащитники называют приказ
ФСИН № 624, по которому ставка работника в неволе будет всегда меньше, чем минимальная оплата труда вольного работника. Как доказывают правозащитники, согласно
данному приказу квалификация работ просто отменена: для тюрьмы нет швеи или токаря
2-го или 6-го разрядов, есть просто безликая рабочая единица, которая обязана трудиться
там, куда поставят, делать ту работу, какую скажут. Нормирование, со слов правозащитников, рассчитывается абсолютно необоснованно. «Обычно все сводится к одному – мастер говорит работнику: «Сделай мне 150 пар обуви к 25 числу». И все, ни планирования
количества пар на одну смену, ни объективного контроля за мастером, который потом будет выставлять процент выполнения нормы».
Когда приходит время выплачивать заработную плату, то может оказаться, что, несмотря на 150 пар честно сшитых пар обуви, у работника в ведомости может оказаться
нарочно заниженный процент выполнения плана. Докладчик приводит пример, когда у
одного из заключенных значилось менее одного процента выполненного плана. Выходит,
что вместо тех заниженных расценок он получает еще меньше – 200–400 рублей. И это
при достаточно высокой выручке от реализации продукции.
В докладе упоминается, что бизнесмены заказывают исправительным колониям производство предметов быта и одежды. Их продают в магазинах, что предполагает получение колонией прибыли от продажи изготовленного товара. Но правозащитники сомневаются, что прибыль от продажи пойдет на достойную оплату труда работника.
Свои сомнения Н. Щур подкрепляет примером организации труда в женской колонии
№ 5 в Металлургическом районе Челябинска. Промзона здесь представлена швейным цехом,
где заключенные женщины шьют все: от униформы для самой колонии до камуфляжных костюмов. Правозащитник отмечает, что продукция по качеству получается такой же, как и у
«вольных конкурентов с рынка». Реализуется она там же, в магазинах города, по той же цене.
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«Но при одной и той же выручке от реализации костюмов «вольная» швея за свою
работу получает от 16 до 18 тысяч рублей, а швея-арестантка – от 400 до 1200 рублей», –
отмечает докладчик. Остальные деньги, заработанные заключенной, уходят на «производственные нужды», о которых администрация умалчивает. При этом время работы швеи в
мастерской определенно Трудовым кодексом РФ и составляет 40 часов в неделю при
20 днях в месяц, время работы швеи-заключенной – 10–12 часов в день при 25 днях в месяц.
Подобная ситуация наблюдается и в ИК-1 на литейном участке, где, выполняя одну и
ту же работу, один рабочий – осужденный – получает зарплату 400 рублей, а другой –
вольнонаемный – 25 тыс. р. Трудовые отношения осужденного определяются приказом
№ 624, а вольного рабочего – Трудовым кодексом РФ.
Кроме уловки в снижении заработной платы осужденных, вытекающей из приказа
№ 624, есть и другие, вроде трудоустройства трех–пяти человек на одну ставку. Заключенные
выполняют каждый свой план, но получают одну зарплату на всех, что в итоге составляет 20–
25 рублей за месяц каждому работнику. Цель уловок одна, утверждают сотрудники Уральского демократического фонда, – присвоение администрацией доходов заключенных.
Несоответствие норм оплаты труда в колониях расценкам на воле может также иметь
место из-за включения в себестоимость продукции расходов на электричество, коммунальные услуги, оборудование, ремонт, а также низкой себестоимости конкурирующих
товаров из стран Азии7.
На рабский труд жалуются многие осужденные, но, выйдя из колонии, большинство из
них уже не хочет рассказать всю правду и бороться. В качестве аргументов Н. Щур приводит
статистику, из которой следует, что после освобождения из мест лишения свободы подали
иски о несправедливой оплате труда чуть больше десяти человек. Но даже в этих немногочисленных случаях не было ни одного решения в пользу бывших заключенных. Как правило,
основанием судебных решений являлся упомянутый выше приказ № 6248.
Кроме того, при работе с жалобами заключенных практически невозможно выполнить основной принцип проверок – конфиденциальность. Поэтому заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости И. Шкловец предложил предусмотреть в
законодательстве проведение комплексных проверок совместно с другим ведомством, например, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в рамках которых возможно сохранить в тайне сведения о подателе жалобы.
По информации фонда «В защиту прав заключенных», возглавляемого Л. Пономаревым, в действительности редко в какой колонии зарплата превышает 500 р. в месяц, а во
многих случаях составляет всего несколько десятков рублей9. По их данным, администрации мест заключения для того, чтобы скрыть проблемы оплаты труда заключенных, перед
приездом проверяющих используют ряд приемов: не выводят осужденных на рабочие
места, ссылаясь на отсутствие работы; под угрозой наказания заставляют их говорить
проверяющим о большей, чем в действительности, зарплате; искусственно завышают
нормы выработки; в документах занижают продолжительность рабочей смены, что дает
основание для официального уменьшения зарплаты.
А между тем современная ФСИН считается прямым наследником пенитенциарной
системы Советского Союза, в которой, несмотря на все недостатки, яростно критикуемые
сегодня противниками коммунистов, заключенным платили за работу те же деньги, что и на
воле. А поскольку тратить их было некуда, то, отсидев лет пять–восемь, зэк выходил на волю богатым по советским меркам человеком… Наверное, имеет смысл обратить внимание
на положительный опыт оплаты труда заключенных в СССР, а также в зарубежных странах,
адаптировать лучшие методики к современным отечественным условиям.
Как отмечалось на парламентских слушаниях, нарушения при нормировании и учете
результатов труда заключенных становятся возможными из-за пробелов в нормативном
7
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регулировании, позволяющих администрациям исправительных учреждений использовать
аргументы о «невыполнении норм выработки», «невыполнении производственного задания» и т.п. Также не урегулированы вопросы о надлежащем ведении трудовых книжек и
юридическом оформлении трудовых отношений заключенных с администрацией. Были
высказаны предложения внести соответствующие дополнения в ТК РФ и УИК РФ.
Статья 106 УИК РФ, в отличие от ТК РФ, предусматривающего обязательное вознаграждение за труд, предписывает возможность привлечения осужденных к работам без
оплаты труда по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. Причем перечня таких работ УИК РФ не содержит, что позволяет администрации расширительно толковать их по своему усмотрению.
Нередки случаи, когда заключенные не только бесплатно выполняют работу по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, но и бесплатно трудятся на производственных объектах (в том числе сверхурочно, по окончании
рабочей смены), что является нарушением ст. 37 Конституции РФ.
Конечно, есть колонии, где осужденные зарабатывают вполне прилично (до 50 тыс. р.
на лесоповале в Красноярском крае, например), но это, скорее, исключения из правила.
На парламентских слушаниях, проводимых в мае 2014 г. Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества, уже предлагалось сократить предельный размер удержаний из
заработной платы заключенного с 75 до 50 %, однако противоречивая с трудовым законодательством ситуация пока сохраняется.
Представляется, что при мизерной заработной плате, например от 6 до 20 рублей в
месяц, размер отчислений уже не имеет принципиального значения. Данные о такой зарплате, подтвержденные более чем 300 расчетными листками осужденных из Копейской
колонии № 6 УФСИН по Челябинской области, привела уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Э. Памфилова10.
В Российской Федерации заработок осужденных в местах лишения свободы остается
чрезвычайно низким, что требует неотложного принятия мер по совершенствованию системы оплаты их труда. В этом направлении необходимо прежде всего привести нормы,
определяющие оплату труда осужденных, в соответствие с трудовым законодательством,
а также разработать четкие и конкретные методические рекомендации по регламентации и
нормированию труда осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
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УДК 343.8
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА КАК ФОРМА
ПРАВОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

© 2015 Н. А. Овчинникова
Аннотация. В статье дается понятие пенитенциарной системы в сравнении с уголовноисполнительной, определяются основные средства правовой коммуникации пенитенциарной системы, а также рассматриваются стимулы законопослушного поведения осужденных.
Ключевые слова: правовая коммуникация, пенитенциарный, исправительный, диалог, стимул, система ценностей.
THE PRISON SYSTEM AS A FORM LEGAL COMMUNICATION

© 2015 N. Ovchinnikovа
Summary. The article presents the concept of the penitentiary system in comparison with the penal, identifies the main legal means of communication of the penal system, and examines the incentives of
law-abiding behavior of convicts.
Keywords: legal communication, penal, correctional, dialogue, STI-mule, system of values.

Этимологический анализ содержания понятий «исправительный» и «пенитенциарный» свидетельствует об определенных качественных отличиях. Семантика термина «исправительный» ориентирует на использование в отношении осужденных внешнего, справедливого с позиции социума (государства) воздействия. Семантика термина «пенитенциарный» (от лат. poenitetiarius – покаяние, раскаяние) свидетельствует о качественно ином,
личностно-ориентированном подходе к воздействию на осужденного, затрагивающем его
мотивационную сферу.
В современных отечественных исследованиях проблем пенитенциарной среды
термин «пенитенциарная система» употребляется в смысле, по сути, тождественном термину «уголовно-исполнительная система»: пенитенциарная система рассматривается как
система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Представляется, что
категория «пенитенциарная система» предполагает качественные отличия от категории
«уголовно-исполнительная система», поскольку правоприменительная практика в сфере
исполнения наказаний обнаруживает устойчивые тенденции качественной трансформации
уголовно-исполнительной системы, ее постепенного перерождения в пенитенциарную.
Представляется, что пенитенциарная система охватывает не только совокупность учреждений и органов, исполняющих наказания, но и институты гражданского общества, осуществляющие сотрудничество с уголовно-исполнительной системой, и средства постпенитенциарной адаптации осужденного. «Идея построения новой тюрьмы стара как мир, –
это пенитенциарная система, авторами которой являются первые христиане. Еще первый
собор 232 г. рассматривал эту идею и считал, что вернуть человека к добру можно как раз
через покаяние. Прошли сотни и тысячи лет. Сегодня эта идея реализована во многих государствах, она дает реальный результат. Мы должны поменять идеологию в начале
строительства своей системы, разработать соответствующую модель, а потом уже закрепить эту модель в законе …мы должны так построить систему, чтобы каждая социальная
институция гражданского общества нашла свое место в этом механизме»1.
Право возникает как интерсубъективное социальное явление в результате текстуальной объективации и легитимации социальных практик, имеющих «императивно1
Радов Г. А. Тюрьма как особый вид социальной клиники // Тюремная реформа в посттоталитарных странах: международный семинар. – Донецк, 1998. – С. 42.
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атрибутивное»2 психическое значение и социокультурный смысл. «Право есть часть жизненного мира человека, система рекурсивных коммуникаций, и оно не может быть сведено
ни к законам, ни к норме, ни к идеалам, ни к отношениям, ни к психике человека, взятым в
качестве отдельных смысловых центров понятия права»3.
Основным средством взаимодействия с осужденным в пенитенциарной системе является диалог – специфическая форма организации общения, коммуникации, предполагающая активное межличностное взаимодействие в противопоставление монологу. Правовой
диалог можно определить как интерсубъективное взаимодействие, основанное на разграничении сфер внешней свободы (меры возможного и меры должного поведения). Правовой
диалог конфликтен по природе, так как восприятие должного может существенно отличаться у представителей различных социальных групп. В обществе существует множество полярных ценностных систем, таким образом, ценностная система криминального мира, являющегося составной частью социума, неизбежно вступает в конфликт с ценностной системой государства, позиционирующего себя в качестве верховного социального арбитра.
Поэтому пенитенциарная система предполагает правовую коммуникацию, основанную на
интерсубъективном взаимодействии, ориентированную на интеграцию правовых моделей в
мотивационную сферу осужденного и нейтрализацию его криминальной активности. Еще
Л. И. Петражицкий обратил внимание на существование наряду с официальным правом неофициального права (преступного), что обусловлено догосударственной социальной природой права. Именно поэтому то, что еще вчера было преступлением, сегодня может быть
декриминализировано, и наоборот. По мысли классика, проблему определения того, какое
право должно защищать государство, необходимо разрешать при помощи политики права,
которая права должна совершенствовать человеческую психику, очищая ее от асоциальных
наклонностей, и направлять индивидуальное и массовое поведение посредством соответствующей правовой мотивации в сторону общественного блага4.
Мексиканский философ Л. Сеа впервые начал рассматривать процессы интеграции
общества в сложнейших условиях межкультурной коммуникации. Противопоставление статусов «господин – раб» имманентно становлению человеческой цивилизации, которую в
итоге можно свести к дихотомии «начальник – осужденный». В настоящее время расширяется круг правовых возможностей осужденных, они более не воспринимаются как вредные
звери, которых необходимо изолировать. В подобном отношении к лицу, совершившему
преступление, еще Гегель усматривал глубинные психологические причины рецидивов и
предлагал четко разделять личность и совершенное преступное деяние5. Осужденного можно признать личностью, находящейся на стыке двух культур: общепризнанной культуры
данного общества и культуры внутри криминального сообщества. Длительное нахождение
в местах лишения свободы, как показывают многочисленные исследования, оказывает наиболее деструктивное воздействие на психику осужденных: замкнутая среда, криминальная
субкультура, культивирующая и воспроизводящая свои ценности, нормы и традиции, тем
самым способствующая «криминальному заражению личности», в конечном счете, формирует у осужденного враждебность и агрессивность к уголовно-исполнительной системе,
персоналу учреждений, исполняющих наказания, и обществу в целом.
Правовой диалог от имени государства в условиях конкуренции ценностных систем предполагает кардинальное обновление методологических оснований осуществления
этого процесса: переход от субъект-объектного взаимодействия к интерсубъективной
коммуникации. Модель исправительно-воспитательного воздействия администрации учреждения на личность осужденного, выступающего пассивным объектом, должна уступить место активному межличностному взаимодействию, основанному на диалоговых
формах общения при условии сотрудничества со стороны осужденного.
2

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб., 1909. – Т. 1–2.
Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 26–43.
4
Петражицкий Л. И. Указ. соч.
5
Гегель Г. В. Ф. Философия права. Немецкая классическая философия. – М., 2000. – Т. 1. – С. 415.
3
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В качестве основных средств правовой коммуникации пенитенциарной системы
можно определить следующие:
1. Организация труда осужденных к лишению свободы, который должен быть личностно мотивирован и рассматриваться не в качестве обязательной повинности, связанной с
отбыванием наказания и режимными требованиями, а как основное средство адаптации
осужденного к жизни в социуме. Стимулирование трудовой деятельности должно осуществляться на основе материальной заинтересованности (которая не должна измеряться исключительно компенсацией расходов на содержание осужденного), возможности трудоустройства и профессиональной реализации после освобождения. Трудовая деятельность осужденных должна быть организована с учетом имеющейся специальности, производственных
навыков, необходимых после освобождения, и рассматриваться в качестве решающего критерия приобретения осужденным права на условно-досрочное освобождение.
2. Психолого-педагогическая работа с осужденными должна быть основана на диалоговых формах общения и межличностном взаимодействии. Лейтмотивом процесса отбывания наказания должен стать психологический мониторинг осужденного, на основе
которого составляются и модифицируются индивидуальные программы адаптации в пенитенциарной микросреде, предусматривающие механизмы интеграции в социальную
макросреду.
Основой поведенческой активности личности, смыслообразующим основанием ее
мотивации являются ценностные ориентации. Как правило, у осужденных сформирована
искаженная система ценностей, отсутствует понимание взаимосвязи свободы и ответственности, длительная изоляция от общества способствует дальнейшей десоциализации,
кризису самоидентификации и включению в криминальную субкультуру.
Субкультура осужденных является, по мнению отечественных криминологов
В. М. Анисимкова, А. И. Гурова, Н. А. Стручкова, Г. Ф. Хохрякова, И. В. Шмарова, главным препятствием эффективного функционирования исправительных учреждений, так как
она во многом ориентирована на противодействие целям исправления и адаптации лиц после отбытия наказания. В данной связи необходимо проводить целенаправленную психологическую работу, направленную на коррекцию ценностных ориентаций осужденных:
– на изменение представлений об иерархии системы ценностей, обусловленной необходимостью выживания в исправительных учреждениях и неадекватной по отношению к условиям свободной жизни в обществе;
– смещение акцента в процессе целеполагания с настоящего (пенитенциарной адаптации) на будущее (социальную реинтеграцию);
– выявление и устранение психологических причин, блокирующих просоциальную
активность;
– гармонизацию личных и общесоциальных ценностей, формирование устойчивой
ориентации на полноценное самодостаточное социальное функционирование.
3. Социальная работа с осужденными. Ресоциализация осужденных, социальная
адаптация освобождаемых из исправительных учреждений предполагают не только позитивные изменения личности правонарушителя, но и коррекцию системы его общественных
связей и отношений в микро- и макросреде, которую осужденный не может совершить самостоятельно. В отношении каждого осужденного должна быть разработана индивидуальная программа социальной защиты, предусматривающая социальное обеспечение (социальное обслуживание, получение на общих основаниях пенсий, социальных пособий, льгот и
других выплат), социальное страхование (медицинское, личное, имущественное и т.д.), решение жилищно-бытовых проблем, помощь в продолжении образования и приобретении
профессии, содействие в трудоустройстве, предоставление квалифицированной юридической, медицинской и психологической помощи. Программа социальной защиты осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, должна предусматривать комплекс
минимальных мер удовлетворения базовых потребностей осужденного. Международная
пенитенциарная практика показывает, что разносторонней социальной помощью и под-
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держкой осужденных на разных этапах их исправления и подготовки к жизни на свободе
должны профессионально заниматься специалисты – социальные работники. Так, во Франции действует 101 служба социальной реадаптации.
Государственная система ценностей должна иметь безусловный приоритет и конкурентоспособность по сравнению с криминальной ценностной системой. Удачным нововведением является система «социальных лифтов», которая основана на правовых стимулах и ограничениях и представляет собой механизм изменения условий отбывания наказания. Поощрение и правоограничение выступают побудительной стороной поведения личности, то есть
являются стимулами поведения. Стимул как внешнее побуждение к действию влияет на мотивы поведения человека и формирует их. Таким образом, система стимулов законопослушного поведения осужденных должна обладать следующими свойствами:
а) стимулы должны быть ориентированы как на удаленную перспективу (год, два
года и т.д.), так и на ближайшее будущее (сегодня, завтра, через неделю, месяц);
б) стимулы должны иметь взаимосвязанный характер, содержать как полезные
(приятные) для личности последствия, так и вредные (неприятные) последствия, ограничивающие возможности удовлетворять потребности в настоящем и будущем;
в) стимулы должны быть значимыми для личности, то есть иметь побудительную силу.
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УДК 340
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
И ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

© 2015 А. В. Орлов
Аннотация. В статье дан анализ ряда проблемных вопросов квалификации уклонения от
отбывания ограничения свободы и лишения свободы, а также последних изменений в ст. 314
УК РФ. Сформулированы предложения по совершенствованию уголовного закона в этой части.
Ключевые слова: преступления против правосудия, уголовное наказание, ограничение свободы, лишение свободы, уклонение от ограничения свободы.
SOME PROBLEM ASPEKTS OF LIABILITY FOR EVASION FROM RESTRICTION
OF LIBERTY AND IMPRISONMENT

© 2015 A. Orlov
Summary. The article analyses some problem issues of qualification of evasion from restriction of
liberty and imprisonment, as well as recent developments in article 314 of the Criminal Code. Also makes
proposals on improvements in the criminal law in this part.
Keywords: crimes against justice, criminal punishment, confinement, imprisonment, evasion of restrictions on the freedom.

Вопрос о неотвратимости привлечения к уголовной ответственности и неукоснительности исполнения уголовных наказаний был и остается ключевым при оценке эффективности
применения норм уголовного закона. При отсутствии работающего правового механизма,
обеспечивающего исполнение всех видов уголовных наказаний, теряется сам смысл уголовно-правового воздействия на осужденных, его целесообразность. Выносимые судами обвинительные приговоры при отсутствии гарантий исполнения наказания превращаются в фикцию,
не имеющую никакого значения. Именно поэтому вопросы квалификации уклонения от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных
мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ) являются столь значимыми.
Изучение практических сложностей привлечения к уголовной ответственности за совершение деяний, предусмотренных ст. 314 УК РФ, позволяет выделить следующие наиболее
важные проблемы правоприменения.
Прежде всего, вызывает серьезные нарекания законодательная формулировка примечания 1 к ст. 314 УК РФ, в соответствии с которым возможно привлечение к уголовной ответственности за уклонение от отбывания ограничения свободы лишь при условии, что оно было
назначено лицу в качестве дополнительного наказания. При назначении ограничения свободы
как основного наказания применяются положения Общей части уголовного закона.
Идея назначения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания уже
достаточно давно подвергается обоснованной критике в юридической литературе. По мнению достаточно широкого круга исследователей данного вопроса, ограничение свободы
(при условии его назначения в качестве дополнительного наказания) вступает в противоречие с закрепленными в ст. 43 УК РФ целями назначения уголовных наказаний. Следствием
применения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания могут стать проблемы постпенитенциарной адаптации лица, сложности в трудоустройстве, получении образования и целый ряд других проблем. В частности, исполнение наказания в виде ограничения свободы после освобождения лица из мест лишения свободы может существенно осложнить прием осужденного на работу, если последняя, например, связана с осуществлени-
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ем трудовых обязанностей вахтовым методом или в ночное время суток. В таких случаях
реализация запретов, связанных с ограничением свободы, автоматически превращает устроившегося на работу, например, ночным сторожем осужденного в злостного нарушителя
порядка отбывания указанного наказания с последующим осуждением по ч. 1 ст. 314 УК
РФ. Такие случаи уже известны правоприменительной практике1.
На наш взгляд, подобный подход в основе своей неверен. Фактически имеет место
нарушение принципа равенства всех перед законом и принципа справедливости. Получается, что в сходных правовых ситуациях в одном случае лицо привлекается к уголовной
ответственности за совершение самостоятельного умышленного преступления (если ограничение свободы было дополнительным наказанием), а в другом, при прочих равных условиях и тех же допущенных нарушениях, – нет (при назначении ограничения свободы в
качестве основного наказания), что существенным образом подрывает базовые принципы
справедливости при привлечении к уголовной ответственности.
В связи с изложенным целесообразным представляется отказ от возможности назначения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Согласимся с высказанным в литературе мнением, что применение уголовного наказания в виде ограничения
свободы в отношении лиц, освобожденных из исправительного учреждения, не гармонирует с задачами их ресоциализации и фактически препятствует ее процессу, поскольку, в
соответствии с замыслом законодателя, доминирующее назначение ограничения свободы
как дополнительного наказания – это не возобновление социализации осужденного, а карательно-исправительное воздействие на те негативные свойства личности, которые не
могут быть исправлены (откорректированы) в период отбывания основного наказания. С
данной позиции проблемы постпенитенциарной адаптации, высокая вероятность потери
социально полезных связей, сложности в трудоустройстве не совместимы с дополнительными ограничениями, которые несет в себе ограничение свободы2.
Кроме того, декриминализация ч. 1 ст. 314 УК РФ не вызовет сколько-нибудь заметного всплеска преступности в данной сфере. Так, по данным судебной статистики в
2011 г. в России к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 314 УК РФ было привлечено всего 9 человек, а в 2012 г. – лишь 7 сужденных3. И это при том, что количество лиц, которым назначается наказание в виде ограничения свободы, ежегодно увеличивается.
Следует отметить и еще один важный факт. В апреле 2011 г. принят Федеральный закон от
06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»4, который предоставил в распоряжение правоохранительных органов еще одну
законодательную возможность осуществления контроля за постпенитенциарным поведением
осужденных лиц. При этом, как справедливо отмечалось в юридической литературе, по содержанию правоограничений, налагаемых на лицо в рамках административного надзора, последний
почти ничем не отличается от ограничения свободы. Возникает вполне закономерный вопрос:
насколько уместным является применение к осужденным двух похожих (по содержанию налагаемых правоограничений) правовых институтов?
По нашему убеждению, административный надзор позволяет полностью решить все
вопросы, связанные с поведением осужденного после отбывания основного наказания, в
связи с чем сомнительной становится необходимость назначения ограничения свободы как
дополнительного наказания. В случае, если законодатель последует этой логике, необходимо будет декриминализировать ч. 1 ст. 314 УК РФ, так как контроль за поведением осужденного после отбытия наказания может осуществляться мерам административного надзора, а несоблюдение установленных требований повлечет ответственность по ст. 3141 УК
РФ, предусматривающей наказание за уклонение от административного надзора.
1

См.: Соколов И. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. – 2011.
– № 5. – С. 35–43.
2
Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения свободы // Законность. – 2011. – № 3.
– С. 38–40.
3
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ. Раздел правовой статистики. Режим доступа:
http://www.cdep.ru (дата обращения: 26.02.2013).
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Не меньше нареканий вызывает и формулировка ч. 2 ст. 314 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за невозвращение в исправительное учреждение лица,
осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного учреждения, по истечении срока выезда либо за неявку в соответствующий орган уголовноисполнительной системы лица, осужденного к лишению свободы, которому предоставлена
отсрочка исполнения приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки.
Подобная норма порождает, как минимум, две серьезные проблемы.
Во-первых, и в юридической литературе, и в практической деятельности спорным
остается вопрос о квалификации несвоевременного возвращения осужденного в исправительное учреждение.
По мнению одних авторов, несвоевременное возвращение осужденного в исправительное учреждение при отсутствии уважительных причин следует рассматривать как
дисциплинарный проступок5. Другие же убеждены, что возвращение осужденного в место
лишения свободы после истечения срока выезда следует признать явкой с повинной – обстоятельством, смягчающим наказание (п. «и» ст. 61 УК РФ)6. Третьи считают, что любое
невозвращение осужденного без уважительных причин следует рассматривать как совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314 УК РФ.
Представляется правильным при принятии решения об отграничении преступного
уклонения от отбывания лишения свободы (в виде несвоевременного возвращения) от
дисциплинарного проступка принимать во внимание целый ряд факторов: продолжительность отсутствия, направленность умысла, причины возвращения и др. Однако в любом
случае в качестве первоначальной меры было бы целесообразно принять постановление
Пленума ВС РФ, в котором были бы сформулированы основные принципы разграничения
«преступного» и «непреступного» невозвращения в исправительное учреждение.
Во-вторых, проблемным является вопрос привлечения к уголовной ответственности
осужденного, которому предоставлена отсрочка от исполнения приговора или отсрочка от
отбывания наказания, при неявке его в соответствующие учреждения УИС после истечения соответствующих сроков отсрочки.
Уголовное законодательство не предусматривает обязанности лица, которому предоставлена отсрочка от отбывания наказания, вернуться в места лишения свободы, так как окончание отсрочки само по себе не влечет возвращения в исправительное учреждение. Отсутствует и судебная практика (как минимум, за 10 последних лет) привлечения к уголовной ответственности именно за неявку осужденного после окончания отсрочки.
На основании вышеизложенного считаем необходимым представить ч. 2 ст. 314 УК РФ
в следующей редакции: «Невозвращение в исправительное учреждение лица, отбывающего
наказание в местах лишения свободы, которому разрешен выезд за пределы места лишения
свободы по истечении срока выезда, – наказывается...» и, соответственно, декриминализировать неявку осужденного в исправительное учреждение по истечении срока отсрочки.
В завершении нельзя не остановиться на вновь введенной в ст. 314 УК РФ части 3,
которая устанавливает уголовную ответственность за уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от
применения к нему принудительных мер медицинского характера.
Указанная часть в рассматриваемой статье УК РФ появилась лишь с введением в действие Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних»7.
5
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. А. И. Рарог. – 7-е изд., перераб. и
доп. – М.: Проспект, 2011; СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.02.2013).
6
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. – М.:
Проспект, 2010 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.02.2013).
7
Российская газета. – 02.03.2012. – № 46 (5719).
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На настоящий момент в судебной практике данная норма еще не применяется. Однако
уже сейчас становится очевидным, что помещение указанной нормы в ст. 314 УК РФ вряд ли
целесообразно. Во-первых, ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УК РФ посвящены деяниям, связанным с уклонением от отбывания уголовных наказаний, – лишению свободы и ограничению свободы.
Поэтому уклонение от применения принудительных мер медицинского характера (которые
уголовным наказанием не являются) вряд ли должно помещаться в ч. 3 ст. 314 УК РФ. И, вовторых, вряд ли можно согласиться с позицией законодателя, который предусмотрел в качестве единственного наказания за совершение данного преступления лишение свободы сроком
до одного года. Вызывает сомнение как размер указанного наказания, который вряд ли позволит обеспечить эффективную защиту от уклонения от принудительного лечения (особенно
с учетом того, что преступления, совершаемые педофилами, относятся к категориям тяжких и
особо тяжких), так и отсутствие альтернативы при выборе уголовного наказания, что затруднит задачу индивидуализации наказания.
В связи с этим представляется верным либо вынести ч. 3 ст. 314 УК РФ в качестве
самостоятельной статьи Особенной части, либо поместить ее в ст. 3141 УК РФ, предусматривающую ответственность за уклонение от административного надзора, так как последний также не является уголовным наказанием и как бы «следует» за его отбытием.
Подводя итог, отметим, что формулировки ст. 314 УК РФ нуждаются в существенной доработке с учетом выявленных проблем, а складывающаяся правоприменительная практика – в
серьезном совершенствовании.
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В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

© 2015 Р. А. Ромашов
Аннотация. Автором дается историко-философский анализ криминализации общественных отношений. Рассматриваются подробно факторы, наиболее сильно влияющие на криминализацию правового сознания и правового поведения граждан.
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THE PHENOMENON OF THE CRIMINALIZATION OF SOCIAL RELATIONS
IN THE CONTEXT OF HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

© 2015 R. Romashov
Summary. The author provides a historical and philosophical analysis of the criminalization of social relations. Discusses in detail the factors most strongly influencing the criminalization of legal consciousness and legal behavior of citizens.
Keywords: criminalization, government, crime, punishment.

Человек с момента рождения живет в коллективе – устойчивой социальной организации, имеющей определенную форму (семья, спортивная команда, воинское подразделение, политическая партия, государство и др.) и в своей деятельности руководствующейся
сводом внутренних правил (традиции, распорядок дня, служебный устав, кодекс поведения и др.). Все человеческие коллективы можно объединить в две типовые группы – системоцентричные и эгоцентричные.
В основу системоцентричных организаций положен постулат о первичности и приоритетности общественного по отношению к личному. Личность – неотъемлемая часть
системы общества. Само название «общество» свидетельствует о том, что у отдельного
его представителя нет ничего своего, того, что принадлежит только ему и чем только он
может свободно распоряжаться. В обществе все общее: цели, задачи развития, собственность, история и традиции. Индивид, ставящий собственные интересы на первый план,
воспринимается как нарушитель общего порядка и негативно воспринимается «нормальными» общинниками.
Эгоцентризм рассматривает человека, его права и свободы в качестве первичной и основной ценности. Коллектив есть союз формально равных человеческих личностей, выступающих в качестве самостоятельных и свободных субъектов права, обладающих правовым
статусом, в структуру которого входят, в том числе, права и законные интересы, не подлежащие ограничению никем (и в первую очередь государством), ни при каких обстоятельствах.
Полагаю, что говорить о криминализации общества можно только применительно к системоцентричным организациям, выступающим в качестве единых социальных образований,
своего рода «коллективных людей». Нередко преступность сравнивают с заболеваемостью. В
таком понимании криминализация сравнима с эпидемией, охватывающей не просто отдельных
людей, а целые населенные пункты, районы, государства. Применительно к обществам эгоцентичного типа можно и нужно говорить о тенденциях криминализации/декриминализации общественных отношений (миграционных, экономических, политических и т.п.), но не общества.
Ведь если общество не является единым организмом, а совокупностью равноправных и равнообязанных партнеров, руководствующихся в своей деятельности самостоятельными целевыми
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установками и ориентирующихся в общественной деятельности на собственные интересы, то и
криминализации подвержено не общество, а отдельные его представители, а также определенные направления общественной жизнедеятельности.
Какие факторы оказывают наиболее сильное влияние на криминализацию правового
сознания и правового поведения граждан и, как следствие, на криминализацию общественных отношений? Прежде всего это уровень социально-политической и экономической
стабильности. Как показывает сравнительно-исторический анализ, в обществах, не претерпевших глобальных социально-политических потрясений и развивающихся в рамках
эволюционирующей государственной традиции, состояние криминалитета и уровень криминализации оставались и остаются в пределах нормы, не представляющей угрозы для
жизнедеятельности общества и государства в целом.
По мнению доктора философских наук В. Житенева: «Криминализация российского
общества, возникшая в результате исторически мгновенного слома советского строя, связана
с высвобождением рожденной в недрах тоталитарной системы огромной социальной энергии
деструктивного характера и возникновением новых криминальных субъектов, включая само
государство. Для этих субъектов не существует понятия социальной нормы обогащения, т.е.
различия между социально-нормальными, корыстными и преступными способами как постсоциалистического приобретения (накопления) собственности, так и способами капитализации денег, имущества, интеллектуальных ресурсов, предпринимательских и иных способностей. Цивилизованный дух западного капитализма, взращенный протестантской этикой обязательности, расчета, трудолюбия, социально-скромного, а не демонстративно-престижного
потребления (М. Вебер), в российских условиях постсоциалистической стадии развития имеет ничтожно малый вес в сообществе экономических субъектов»1.
В данном случае имеет место как раз то обстоятельство, на котором мы акцентировали внимание, когда рассматривали специфику рассмотрения права и преступления
представителями классической философии. Отсутствие конструктивного подхода к восприятию права и преступления как объективных системных категорий, в равной степени
присущих тоталитаризму и демократии, православию, католицизму и протестантизму,
обусловливает использование штампов, выхолащивающих научную составляющую работ
и придающих им пропагандистско-публицистический характер. На наш взгляд, анализ
отечественной и зарубежной истории позволяет с высокой степенью уверенности говорить о том, что в государствах с устойчивыми политическими режимами, независимо от
их типа, уровень общеуголовной преступности имел тенденцию к снижению. Вместе с тем
существует определенный минимальный предел сохранения «криминальной активности»,
ниже которого криминализация, характеризующая состояние преступности, не опускается
независимо от формы государства и уровня общественного благосостояния. Преступность
есть в любом государстве, на любом этапе его развития. В уже отмечавшейся мной работе
И. М. Рагимова «Философия преступления и наказания» предпринимается попытка рассмотрения категорий «философия преступления» и «философия преступности»2. Полагаем, что если рассматривать преступление и преступность как предметы философского
анализа, то следует в первую очередь отказаться от уголовно-правовой характеристики
преступления как деяния, противоправный и виновный характер которого определен в
действующем уголовном законе. Ведь если принять за основу этот тезис, то логично
предположить, что в случае отмены уголовного закона перестает существовать и нормативная модель преступления, что, естественно, не означает исчезновения преступления и
преступности как объективных социальных явлений. Действительно, соотношение преступления и преступности – это соотношение части и целого. В то же время, и об этом мы
будем говорить впоследствии, преступность не есть механическая совокупность выявленных и пресеченных преступлений. Точно так же, как любой здоровый человек является
1

Дубнов А. П., Дубовцев В. А. Философия преступности: проблемы криминализации российского общества / под ред.
В. Б. Житенева. – Екатеринбург: Ява, 1999. – С. 6.
2
См.: Рагимов И. М. Философия преступления и наказания. – СПб.: Юридический центр, 2013. – С. 26–43.
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носителем невыявленных заболеваний и болезнетворных микроорганизмов, общество
включает в себя как людей, потенциально готовых к совершению преступлений, так и тех,
кто, совершая преступления, по различным причинам не подвергается уголовному преследованию, ответственности и наказанию.
Криминализация общественных отношений усиливается тогда, когда ослабевает эффективность государственного правоохранительного механизма. При этом вопрос, на чем основывался официальный правопорядок – на социально-активном, традиционном или маргинальном правомерном поведении – носит производный характер. В стабильных традиционных обществах, безусловно, главенствуют правовые традиции, основанные на уважении исторического опыта и преемственности предшествующих и современных поколений. В социальных системах, претерпевших революционные изменения, на первом месте в системе инструментов правового регулирования стоит страх перед наказанием. Ослабление страха перед
легальным принуждением обусловливает усиление тенденции, названной социальноправовой аномией3, кульминацией которой является «скатывание» общества в обстановку
«политико-правового» хаоса, когда криминализация общественных отношений достигает
своего максимума. Анализируя новейшую отечественную историю, следует выделить два
«пика» криминальной активности – это 1917–1920-е гг. и 1990–1994-е гг. В указанные периоды наблюдалось максимальное ослабление государственного механизма регулятивноохранительной деятельности практически во всех областях общественной жизни и заполнение возникшей лакуны криминальным квазирегулированием. При этом говорить о ситуации,
возникшей в конце XX в., как о наследии тоталитарного советского прошлого столь же непродуктивно, как применительно к началу того же века говорить о преступности как о наследии царизма. Россия на всех стадиях своего развития демонстрировала и демонстрирует
крайне пренебрежительное отношение к собственному историческому прошлому.
Наглядный пример такого отношения – в одной из последних работ председателя
Конституционного суда России профессора В. Д. Зорькина, рассуждающего о месте и роли Конституции в политико-правовой системе Российской Федерации. По мнению мэтра
отечественного конституционализма, определение эффективности конституционного процесса – это в конечном итоге «вопрос о разумных и эффективных пределах, способах и
формах адаптации высоких образцов современного конституционализма к сложным реалиям нашей российской жизни, обусловленным как наследием бесправного прошлого, так
и трудностями и издержками переходного периода»4. Если ориентироваться на точку зрения В. Д. Зорькина как наиболее авторитетного российского эксперта в сфере конституционализма, то можно сделать вывод о том, что критерием оценки эффективности конституционного процесса является степень адаптации «высокого образца конституционализма» (по сути, самой конституции) к «сложным реалиям российской жизни». Не ставя под
сомнение позицию авторитетного и уважаемого ученого и государственного деятеля, вместе с тем нельзя не отметить того обстоятельства, что разрывы между «конституционными идеалами» и практическими реалиями для России были характерны всегда. Конституция как документ, обладающий соответствующей формой и атрибутикой, появилась в
России в 1918 г. В период диктатуры пролетариата также много говорилось о ликвидации
последствий «бесправного прошлого». Вот только классовый террор большевиков против
свергнутых «эксплуататоров» по своей жестокости многократно превосходил «бесправие
и угнетение» Российской империи. В. Д. Зорькин пишет о «бесправном прошлом» применительно к советскому периоду, в рамках которого действовали советские конституции,
социалистическое право и социалистическая законность. Есть ли гарантия того, что через
определенное время кто-то из авторитетных и уважаемых ученых своего периода не будет
рассматривать в качестве «бесправного прошлого» нынешний период российского конституционализма? Ответ на поставленный вопрос прозвучит в будущем.
3
4

См.: Ромашов Р. А. Конфликтология: учебное пособие. – СПб., 2006. – С. 98–99.
Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – С. 173.

64

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

Очевидно, что отрицание предшествующего опыта, сопровождаемое пропагандой
мифологемы великой России, не способствует ни усилению патриотизма, ни международному авторитету Российского государства. Вместе с тем резкие смены политико-правовых
курсов, происходящие в короткие (по историческим меркам) временные промежутки, девальвируют ценность официального права в системе объективных социальных регуляторов и одновременно повышают общественную значимость криминальных средств социального регулирования. Переживающее непрерывные реформационные изменения общество объективно подвержено криминальным девиациям. В свою очередь государство, постоянно меняющее «правила игры» с собственным народом и уповающее в отношениях с
ним преимущественно на силовые методы воздействия, неизбежно утрачивает реальную
легитимность и становится нестабильным, подверженным скоротечным деструктивным
изменениям. В минувшем столетии Россия как государство дважды оказывалась «в тупике
истории» с разрушительными для государственного механизма последствиями. Очень не
хотелось бы, чтобы история повторилась вновь.
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УДК 340
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА
В НОРМАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

© 2015 О. Е. Финогентова, А. Ю. Ломаев
Аннотация. В статье анализируются проблемы реализации публичного интереса в нормах
гражданского права. Авторы считают, что публично-правовое регулирование представляет собой современную правовую форму государственного вмешательства в процессы предпринимательства и экономического оборота, направлено на соблюдение публичных интересов, достижение общих целей государства, предпринимателей и граждан.
Ключевые слова: публичный интерес, законный интерес, частноправовая сфера, публичноправовое регулирование, частноправовое регулирование.
PROBLEMS OF REALIZATION OF PUBLIC INTEREST
IN THE CIVIL LAW NORMS

© 2015 O. Finogentova, A. Lomaev
Summary. The article analyzes the problems of realization of public interest in the rules of civil
law. The authors believe that the publicly-legal regulation is a modern legal form of state intervention in
the process of entrepreneurship and economic turnover is aimed at compliance with public interests,
common goals of the state, businesses and citizens.
Keywords: public interest, the legitimate interest of a private sphere, public-legal regulation in
private regulation.

Проникновение публичного интереса в частноправовую сферу общественных отношений является одной из наиболее острых и спорных проблем нормативно-правового регулирования. Она напрямую связана с вмешательством государства в сферу прав, свобод и
законных интересов граждан в современном обществе. Это обстоятельство породило пристальное внимание к данному аспекту.
Большинство правоведов хорошо понимают, что соблюдение публичных интересов в
частноправовой сфере общественных отношений объективно необходимо. Без них частное
право не сможет эффективно функционировать, поскольку оно подкрепляется защитой права
публичного. Наличие в частноправовой сфере публично-правовых элементов отражает потребности существующих экономических отношений, сочетающих саморегуляцию российского рынка и государственное управление экономическими процессами.
Публично-правовое регулирование представляет собой современную правовую форму государственного вмешательства в процессы предпринимательства и экономического оборота, направлено на соблюдение публичных интересов, достижение общих целей государства, предпринимателей, граждан и способно обеспечить успех каждого из этих субъектов1.
Но в юридической литературе встречаются и другие точки зрения, авторы которых
считают вредной или неприемлемой систему публично-правового регулирования частноправовой сферы общественных отношений. Они считают, что проникновение публичных
интересов в данную сферу должно быть минимально, поскольку без полной свободы раз1
См.: Яковлев В. Ф. О взаимодействии публичного и частного права // Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики: материалы конференции. – Екатеринбург, 1999.
– С. 7; Перевалов В. Д., Бублик А. В. Современное гражданское право – баланс частного и публичного // Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов: к 80-летию С. С. Алексеева. – М.: Статут, 2004. – Вып. 3. – С. 51;
Черникова Е. В. К вопросу об оптимизации публично-правового регулирования банковской деятельности // Закон.
– 2009. – № 4. – С. 193; Мельникова М. В. Проблемы взаимодействия личности и гражданского общества // Вестник
Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 1(3)/2011. – С. 14–16.
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витие частного права невозможно2, поскольку модели гражданско-правовых правоотношений не соответствуют экономическим методам государственного регулирования и не
попадают под действие охранного законодательства3.
Критерием, ограничивающим вмешательство государства в частноправовую сферу,
должен стать публичный интерес. При этом публично-правовое вмешательство в частноправовую сферу не требует создания отдельной отрасли права, поскольку в этих отношениях взаимодействуют нормы уже известных отраслей частного и публичного права.
Имеются случаи, когда публично-правовые средства, закрепленные в гражданском законодательстве, относят к частноправовым, не подлежащим распространению на другие сферы общественных отношений. Например, анализируя судебную практику, В. В. Болгова заявляет, что иногда правоприменители распространяют общие принципы гражданского права на
налоговые отношения. В некоторых решениях указывается на возможность применения запрета на злоупотребление правом и в налоговых правоотношениях. В качестве злоупотребления правом в их рамках чаще всего рассматриваются: погашение банку задолженности заемщика по кредитному договору третьими лицами со своих расчетных счетов, минуя счет заемщика, в ситуации, когда у последнего имеется задолженность по налогам; злоупотребление
правом выражается в знании налогоплательщика о невозможности перечисления банком налоговых платежей с расчетного счета налогоплательщика в бюджет в связи с отсутствием у
банка денежных средств на корреспондентском счете и в непринятии налогоплательщиком
мер для перечисления налога через другой банк. При этом понятие «злоупотребление правом» не содержится ни в Налоговом кодексе РФ, ни в других актах налогового законодательства. Поэтому применение частноправового института злоупотребления правом к налоговым
отношениям противоречит природе указанных отношений как публично-правовых4.
Ошибочность изложенной точки зрения состоит в том, что запрет на злоупотребление правом, хотя он и закреплен в Гражданском кодексе РФ, не является частноправовым
элементом правового регулирования, поскольку устанавливает ограничение в сфере осуществления права. Об этом свидетельствуют не только используемый императивный метод правового регулирования, но и закрепление данного запрета в более общей форме в
п. 3 ст. 17 Конституции РФ, в соответствии с которым «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».
Проникновение публичного интереса в частную сферу нередко связывают с присутствием в ней публичных образований в качестве субъектов правоотношений. С этих позиций
отмечается, что публичный элемент обнаруживается в частноправовой сфере в том, что
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования несут ответственность
по своим гражданско-правовым обязательствам, возмещают убытки, причиненные незаконными действиями и решениями, несут субсидиарную ответственность по долгам унитарных
предприятий5. Между тем, как известно, публичные субъекты «выступают в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками
этих отношений – гражданами и юридическими лицами»6 (ст. 124 ГК РФ). Особенности
гражданско-правового статуса Российской Федерации, о которых пишет цитируемый автор,
не вносят в частную сферу никаких публичных элементов так же, как и отличительные особенности гражданско-правового статуса различных видов физических и юридических лиц.
Конечно, законодательное закрепление юридического равенства Российской Федерации и
других субъектов гражданских правоотношений не снимает проблемы фактического влияния публичной составляющей на частную сферу общественных отношений7, но эта проблема находится совсем в другой плоскости правовых исследований.
Предпринимаются попытки рассмотреть внутриотраслевое и межотраслевое проникновение публичного интереса в частноправовую сферу. Отмечается, что в первом случае
2

Асланян Н. П. Основы российского частного права. – Иркутск, 2001. – С. 182.
Веленто И. И., Елисеев В. С. Модели правового обеспечения экономики // Новая правовая мысль. – 2005. – № 4. – С. 27–28.
4
Болгова В. В. Публичное право: проблемы теории, методологии, практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 11.
5
Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М.: Бек, 1995. – С. 343–345.
6
Голубцов В. Г. Публично-правовые субъекты в гражданском праве: опыт комплексного исследования. – Пермь, 2008.
– С. 82–126.
7
Алексеев С. С. Частное право. – М., 2007. – С. 57–58.
3

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

67

публично-правовые элементы входят в само содержание гражданских правоотношений и
должны исследоваться в качестве объектов цивилистической науки. В качестве примера
приводятся публичные договоры, предусмотренные гражданским законодательством, которые как бы подкрепляют, усиливают статус субъектов гражданского права посредством
формирования и защиты прав потребителей. Во втором случае речь идет о действии «законов публичного права» в комплексе с «гражданскими законами». Одни законы этой категории как бы продолжают гражданско-правовые нормы в области административных
процедур (законы о лицензионно-регистрационной деятельности, банкротстве и т.д.), а
другие отсекают от нормальных гражданских правоотношений антиправовые, в том числе
криминальные, проявления (уголовное законодательство, законодательство об административных правонарушениях). Эти виды публичных интересов позволяют частному праву в полной мере раскрыть свой созидательный потенциал, в большей мере увязать его с
моралью и духовными принципами8.
Описанная выше классификация проникновения публичного интереса в частноправовую сферу общественных отношений имеет достаточные основания, поскольку выделяемые направления проникновения обеспечивают реализацию прав и законных интересов участников частноправовых отношений специфическими для них способами публично-правового регулирования – путем реализации прав и их ограничения. Однако эти направления не зависят от характера их нормативно-формальной связи с элементами частного права. Так, публично-правовые ограничения прав участников частноправовой сферы
общественных отношений в виде запрета совершать действия, ущемляющие права и законные интересы других лиц, государства и общества, могут устанавливаться как в одном
с ограничиваемыми частными правами нормативном акте, так и в специальном. Например,
в гл. 2 ГК РФ, посвященной возникновению гражданских прав и обязанностей, осуществлению и защите гражданских прав, последовательно закрепляются частноправовые (управомочивающие) нормы, устанавливающие свободу осуществления гражданских прав, и публично-правовые нормы-запреты, ограничивающие их осуществление (ст. ст. 9, 10).
Весьма распространенной является позиция, в соответствии с которой практически
все существующие варианты проникновения публичного интереса в частноправовую сферу квалифицируются в качестве ограничения прав субъектов частноправовых отношений.
Сторонники данной позиции отмечают, что императивные (публично-правовые) средства
включают гражданско-правовые ограничения, представляющие собой законодательное
сужение правовых возможностей участников экономического оборота и особого порядка
приобретения и осуществления их субъективных прав. Правовые ограничения направлены
на предупреждение возможных злоупотреблений правами со стороны участниками экономического оборота. В случае нарушения данного ограничения используется такое публично-правовое средство как юридическая ответственность. С этих позиций к ограничениям прав участников частноправовых отношений относится установление специальных
требований и условий, предъявляемых к субъектам этих отношений, а также к порядку
возникновения и процессу осуществления субъективных прав9.
Уязвимость приведенной позиции состоит прежде всего в том, что в случаях установления особой юридической процедуры (порядка) возникновения и осуществления
субъективных прав участников частноправовых отношений сужения их объема не происходит, как в случае публично-правовых ограничений. Кроме того, особый порядок возникновения и осуществления субъективных прав накладывает на участников частноправовых отношений обязанность совершения определенных законом действий, в то время
как публично-правовые ограничения связаны с возложением на субъектов обязанности
воздерживаться от запрещенного законом поведения.
8
Пронникова Е. В. Юрисдикционное обеспечение реализации норм гражданского права: дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2007. – С. 38.
9
См.: Дунаев Р. А. Ограничения экономических прав граждан в Российской Федерации. – С. 7–8; Саенко В. П. Экономическая обусловленность правовых ограничений предпринимательской деятельности // Теория и практика ограничения
прав человека по российскому законодательству и международному праву: сборник научных тр. / под ред. В. М. Баранова.
– Н. Новгород, 1998. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 4; Карпов Д. В. Критерии правомерности ограничений прав и свобод человека и гражданина // Там же. – С. 133.
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Иногда, чтобы отделить публично-правовую процедуру возникновения и осуществления субъективных прав участников частноправовых отношений от ограничения частных
прав, анализируется степень возможной угрозы частным интересам других лиц и публичным интересам государства. Отмечается, что лицензирование определенных видов деятельности обусловлено объективной необходимостью государственного контроля за качеством производимой продукции, оказываемых услуг, производимых работ, добросовестностью субъектов, осуществляющих эти виды деятельности, а также необходимостью в
отдельных случаях ограничения деятельности в связи с ее особым характером, угрожающим безопасности государства, здоровью граждан и т.п.10
С подобной трактовкой лицензионной деятельности трудно согласиться. В ней неверен
сам критерий разграничения лицензирования и ограничения предпринимательской деятельности, в качестве которого используется угроза безопасности государства и здоровью граждан. В действительности данный критерий является не основанием разграничения лицензирования и ограничения предпринимательской деятельности, а критерием «определения лицензируемых видов деятельности». Об этом свидетельствует ст. 4 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»11. В ней говорится, что к лицензируемым относятся такие виды деятельности, осуществление которых может
повлечь «нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации». Ограничение
отдельных видов деятельности осуществляется не при помощи их лицензирования, а путем
установления законодательного запрета на ее осуществление частными лицами, например на
приобретение оружия, производство работ и услуг в области использования атомной энергии.
Автор критикуемого положения и сам фактически ставит под сомнение используемый им
критерий разграничения лицензирования и ограничения предпринимательской деятельности,
отмечая далее, что лицензированию подлежат виды деятельности, в отношении которых законом предусмотрен разрешительный порядок осуществления.
Принципиальная обоснованность выделения особой юридической процедуры возникновения и осуществления субъективных прав и их ограничения в качестве двух основных направлений проникновения публичного интереса в частноправовую сферу общественных отношений вполне соответствует международным стандартам, устанавливающим
основания и границы вмешательства государства в область прав и свобод человека. Так, в
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.12 говорится, что при осуществлении своих прав человек может подвергаться только таким ограничениям, которые
установлены законом в целях обеспечения должного признания и уважения прав других
лиц и требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Аналогичные положения о публично-правовом ограничении прав частных лиц содержатся в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.13, Протоколе № 4 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.14 Наряду с этим ст. 1 Протокола № 1
к Европейской конвенции закрепляет положение, в соответствии с которым государство
имеет право обеспечивать выполнение таких законов, которые ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием субъективных прав15.
Установление особой юридической процедуры возникновения и осуществления
субъективных прав и их ограничения характеризуются рядом признаков (свойств), которые в совокупности отражают значительный сегмент содержания проникновения публичного интереса в частноправовую сферу общественных отношений.
10

Багандов А. Б. Административно-правовое регулирование лицензируемых отношений в России: теоретико-правовые
основы, современное состояние и перспективы. – Махачкала, 2006. – С. 8.
11
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «Консультант Плюс».
12
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) (10 декабря 1948 г.) » // СПС
«Консультант Плюс».
13
Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // СПС «Консультант Плюс».
14
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней (№ 1, 4, 7) // СПС «Консультант Плюс».
15
Там же.
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Установление юридической процедуры возникновения и осуществления субъективных прав состоит в обязанности участников частноправовых отношений следовать данной
процедуре, как правило, вступая для этого в публично-правовые отношения с компетентными государственными органами, санкционирующими возникновение и осуществление
таких субъективных прав, реализация которых затрагивает или может затронуть публичные интересы или частные интересы других лиц. Содержание проникновения публичного
интереса в частноправовую сферу общественных отношений посредством установления
особой юридической процедуры возникновения и осуществления субъективных прав их
участников составляют различные виды этих процедур.
Анализ действующего законодательства дает основания для вывода о том, что основными из них являются: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; государственное лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; государственная регистрация процедуры несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности; государственная регистрация имени гражданина, места его пребывания или жительства; государственная регистрация актов гражданского состояния; государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации; государственное техническое регулирование установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства,
эксплуатации, утилизации, хранению, выполнению работ или оказанию услуг и др.
Данный перечень юридических процедур, разумеется, не исчерпывает содержания проникновения публичного интереса в частноправовую сферу общественных отношений посредством установления особого порядка возникновения и осуществления субъективных прав их
участников. Например, существуют такие юридические процедуры, которые в отличие от перечисленных выше не требуют от участников частноправовых отношений вступления в публично-правовые отношения с государственными органами. Так, Гражданский кодекс РФ обязывает субъектов частноправовых отношений в ряде случаев заключать сделки в письменной
форме. Несоблюдение этого требования лишает стороны возможности в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, а в ряде случаев
влечет недействительность сделки (ст. ст. 160–162 ГК РФ). Участник долевой собственности
может осуществить право продажи собственной доли постороннему лицу лишь при условии
письменного сообщения остальным участникам этой собственности о своем намерении и их
отказа от приобретения его доли (ст. ст. 244–250 ГК РФ).
Необходимость перечисленных выше видов публично-правовой процедуры предусмотрена соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ. Это статьи, посвященные основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8); имени, месту
пребывания, жительства и гражданскому состоянию физических лиц (ст. ст. 19, 20, 47);
предпринимательской деятельности физических и юридических лиц (ст. ст. 2, 23, 25, 49,
51, 54, 65); собственности и сделкам с нею (ст. ст. 131, 164, 219, 223, 274); результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации (ст. 1232); и др.
Более детальный анализ Гражданского кодекса РФ свидетельствует о том, что положения об установлении публично-правовой процедуры возникновения и осуществления субъективных прав субъектов частноправовых отношений находят свое нормативное закрепление
как в Общей, так и в Особенной частях Кодекса. При этом в одних случаях юридическая процедура раскрывается относительно детально, как, например, в ст. 131 Кодекса, посвященной
государственной регистрации недвижимости, и ст. 1232, закрепляющей необходимость государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В большинстве же случаев речь идет лишь о необходимости установления юридической процедуры возникновения и осуществления соответствующих субъективных прав участников частноправовых отношений. Кроме того, и в этом состоит наиболее существенный
пробел, ни в одном из положений Кодекса, посвященных данным процедурам, не нашло отражения ее социально-правовое назначение. Между тем нормативное оформление целей публично-правового регулирования частной сферы является информационно-воспитательным
фактором, способным смягчить традиционно негативное отношение граждан к вмешательст-

70

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

ву государства в их частные дела, особенно в связи с необходимостью обращения к чиновникам для получения многочисленных справок и разрешений.
Представляется, что восполнение указанного пробела может быть осуществлено путем оптимизации конструкции гл. 2 ГК РФ, посвященной возникновению и осуществлению субъективных прав и обязанностей. В главе содержатся положения о свободе осуществления субъективных прав и о запрете злоупотребления ими. Очевидно, что вполне логичным и соответствующим практике станет дополнение этого положения обязанностью
приобретать и осуществлять определенные Кодексом субъективные права в соответствии
с установленной законом юридической процедурой в целях охраны прав и законных интересов других лиц, государства и общества. Поскольку все иные законы, принимаемые на
основе Кодекса, должны соответствовать ему (ст. 3 ГК РФ), нормативное закрепление положения о сущности и социально-правовом назначении юридической процедуры возникновения и осуществления субъективных прав станет методологической основой целого комплекса принятых и ждущих своего принятия законодательных актов, устанавливающих порядок прохождения данной процедуры.
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УДК 340
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ЭКСТРЕМИЗМУ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ
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Аннотация. В статье представлена система правового обеспечения противодействия проявлениям экстремизма в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы России, дана
общая характеристика отдельным нормативным документам, регламентирующим вопросы предупреждения, пресечения и выявления экстремизма в пенитенциарной сфере.
Ключевые слова: экстремизм, противодействие, правовое обеспечение, исправительные учреждения.
ABOUT SYSTEM OF LEGAL SUPPORT OF COUNTERACTION TO EXTREMISM
IN PENAL INSTITUTIONS OF RUSSIA

© 2015 M. Yavorsky
Summary. The article presents the legal, prevention of extremism in the organs and institutions of
the penal system in Russia, the general characteristic of the individual regulations governing the prevention, suppression and detection of extremism among the convicts.
Keywords: extremism, fighting, legal security, correctional facilities.

За последние десять лет наблюдается стабильный рост проявлений экстремизма, о
чем свидетельствует официальная статистика. Так, если в 2004 г. было зарегистрировано
лишь 130 преступлений указанной категории, то в 2010 г. – уже 581 преступление террористического характера и 656 преступлений экстремистской направленности, в 2011 г. –
622 преступления террористического характера и 622 преступления экстремистской направленности, в 2012 г. – 637 и 696 преступлений соответственно. Общее количество зарегистрированных преступлений террористического характера и актов уголовно наказуемого экстремизма в 2013 г. превысило 1,5 тыс. (661 и 896 преступлений соответственно)1.
При этом не требует особого обоснования утверждение о том, что официальная статистика не в полной мере отражает реальное состояние экстремистcкой преступности в стране.
В силу ряда как объективных, так и субъективных причин факты экстремизма зачастую
входят в латентную группу преступлений или регистрируются как преступные деяния, совершенные по другим основаниям. Административные же правонарушения экстремистского характера и вовсе не поддаются подсчету (статистика по ним не ведется) по причине
отсутствия единых критериев отнесения тех или иных деликтов к экстремистским.
Неудивительно, что на фоне общего снижения по стране численности осужденных
(с 864 тыс. в начале января 2010 г. до 674 тыс. на 1 февраля 2014 г.)2 количество осужденных за экстремизм продолжает неуклонно расти. Вот данные статистики ФСИН России:
в 2011 г. – 574 осужденных, в 2012 г. – уже 1056, в 2013 г. – 1199. За прошедший год на
40 % увеличилось количество осужденных-экстремистов, состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях ФСИН России3.
1

См.: Состояние преступности // Материалы официального сайта МВД России. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/presscenter/
statistics (дата обращения: 22.06.2014).
2
Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Материалы официального сайта ФСИН России. – Режим
доступа: http://www.fsin.su/document (дата обращения: 12.06.2014).
3
См.: ФСИН России: около 500 осужденных замечены за распространением экстремизма // Сайт РИА Новости. – Режим
доступа: http://ria.ru/incidents/20131121/978569165.htm (дата обращения: 23.06.2014).
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Угрозу целостности и нормальному функционированию органов уголовноисполнительной системы России представляет активизация деятельности в этой сфере религиозных организаций деструктивного и тоталитарного толка. Не секрет, что последние
используют исправительные учреждения в целях распространения экстремистских материалов и пропаганды своих идей, создания местных ячеек, вовлечение в ряды исламистских радикальных групп новых членов из числа лиц, содержащихся и отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость определения места и роли пенитенциарных органов в государственном механизме противодействия проявлениям экстремизма, разработки и реализации стратегии его организационно-правового обеспечения.
Система правового обеспечения деятельности по противодействию экстремизму в
целом, в том числе в учреждениях УИС России, представлена общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией России, уголовным, уголовно-исполнительным, административным
законодательством и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента России, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами министерств и ведомств.
Ниже представлена система правового обеспечения противодействия экстремизму в
пенитенциарных учреждениях России.
Немаловажную роль в правовом регулировании противодействия экстремистской
деятельности занимают международные правовые акты в области обеспечения прав человека, борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями. Основополагающие
принципы правового обеспечения противодействия как внутригосударственному, так и
международному экстремизму и терроризму содержатся во Всеобщей декларации прав
человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), в которой сказано:
«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме
того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете» (ст. 2).
В Международном пакте о гражданских и политических правах (принят 16 декабря
1966 г.) установлено: «Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию, должно быть запрещено законом» (ч. 2 ст. 20).
В соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (принята 21 декабря 1965 г.) преступлением признается распространение идей,
основанных на расовом превосходстве или ненависти; подстрекательство к расовой дискриминации; насилие (подстрекательство к насилию), направленное против любой расы или
группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения; предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование (ст. 4).
Очередным международным актом, направленным на повышение результативности
борьбы государств с проявлениями экстремизма, стала Шанхайская конвенция о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В конвенции не только раскрываются понятия терроризма, сепаратизма и экстремизма, но и определяется международное сотрудничество в качестве эффективной формы их предупреждения, выявления и пресечения.
Помимо перечисленных международных актов следует назвать Рекомендацию Комитета министров Совета Европы государствам-членам по вопросам разжигания ненависти (принята 30 октября 1997 г.), которая, осуждая «все формы самовыражения, разжигающие расовую ненависть, ксенофобию, антисемитизм и все формы нетерпимости», ре-
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комендует правительствам государств-членов: 1) принять соответствующие меры по
борьбе против разжигания ненависти на основании принципов, заложенных данной рекомендацией; 2) обеспечить положение, при котором такие меры являли бы собой компонент комплексного подхода к этому явлению, который был бы также направлен в сторону
его экономических, политических, культурных и прочих корней и причин.
Отдельную группу международных правовых документов составляют акты государств – участников СНГ. Так, в развитие сотрудничества по вопросам противодействия
терроризму и другим проявлениям экстремизма Совет глав государств Содружества Независимых Государств 26 августа 2005 г. принял решение о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.
Положения Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. запрещают
создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой национальной и религиозной розни
(ст. 13). Кроме того, она гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ч. 2 ст. 29).
Федеральные законы Российской Федерации. Базовыми нормативными актами, регламентирующими правовые и организационные основы противодействия экстремизму и
терроризму, являются федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму».
Среди законов, направленных на обеспечение безопасности государства и недопущение проявлений экстремизма, а также предусматривающих ответственность за экстремистскую деятельность или определяющих организацию деятельности конкретных правоохранительных органов в рассматриваемой сфере, следует выделить Федеральный закон
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, который закрепляет правовые основы
обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности государства и ее функции.
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ устанавливает основы правового регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В
систему органов, занимающихся названной профилактической работой, входит и УИС России.
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» устанавливает среди
прочих следующие обязанности учреждений, исполняющих наказания: 1) создание условий для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях; 2) обеспечение охраны здоровья осужденных; 3) соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (ст. 13).
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
она при осуществлении своей деятельности взаимодействует, в том числе, и с органами и
учреждениями УИС России, что является необходимым условием эффективности противодействия экстремизму.
Правовую основу борьбы с экстремизмом составляют также нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов «О чрезвычайном положении», «О средствах массовой
информации», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных объединениях», «О политических партиях» и др.
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Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. Ряд названных актов содержит нормы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма, среди
них: Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и
иных форм политического экстремизма в Российской Федерации», Указ Президента РФ от
12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.», Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму в Российской Федерации», Указ Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»,
Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» и др.
Так, Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» определяет основные источники угроз общественной безопасности в Российской Федерации, цели, задачи, принципы, главные направления
деятельности уполномоченных органов и организаций, принимающих участие в обеспечении
общественной безопасности. Кроме того, в указе особое внимание обращается на постоянное
совершенствование «правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и
свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную
безопасность, конституционный строй Российской Федерации» (п. 36).
Указом Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Российской Федерации» образована названная комиссия,
в состав которой входит и министр Министерства юстиции Российской Федерации. Комиссия обеспечивает реализацию государственной политики в области противодействия
экстремизму, осуществляет координацию совместной деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в этой области.
Межведомственные и ведомственные подзаконные правовые акты Генеральной прокуратуры РФ, Минюста России, ФСБ России, Следственного комитета РФ, МВД РФ,
ФСИН России, других министерств и ведомств. К этой категории нормативных актов,
прежде всего, следует отнести:
– приказ Минюста России, МВД России и ФСБ России от 25 ноября 2010 г.
№ 362/810/584 «О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением экстремизма», утверждающий согласованный перечень мероприятий судебноэкспертного обеспечения противодействия экстремистской деятельности;
– приказ Минюста России от 22 июля 2009 г. № 224 «Об утверждении Положения о
научно-консультативном совете при Министерстве юстиции Российской Федерации по
изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления
в них признаков экстремизма»;
– приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»;
– приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы»;
– приказ Минюста России «Об утверждении Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах» № 268-дсп от 25 августа 2006 г.,
который определяет назначение, виды, организационные основы, порядок проведения
обысков и досмотров, меры безопасности при их проведении в исправительных колони-
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ях, воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях, лечебнопрофилактических учреждениях и на прилегающих к ним территориях, где установлены
режимные требования, производственных объектах, на которых работают осужденные,
транспортных средствах на территории учреждения;
– приказ Генеральной прокуратуры РФ от 22 октября 2009 г. № 339 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму»
и приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности»;
– приказ Следственного комитета Российской Федерации от 12 июля 2011 г. № 109
«О мерах по противодействию экстремистской деятельности», устанавливающий противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и предписывающий, в частности, использовать все формы межведомственного взаимодействия, включая оперативный обмен необходимой информацией, разработку согласованных планов деятельности по противодействию экстремизму и т.д.;
– приказ МВД России от 31 октября 2008 г. № 940 «Вопросы департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации» и другие
акты.
Законодательство субъектов Российской Федерации и акты органов местного самоуправления по вопросам противодействия экстремистской деятельности, например: Закон Республики Дагестан от 16 сентября 1999 г. № 15 «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан»; Закон Карачаево-Черкесской Республики от
4 мая 2000 г. № 6-РЗ «О противодействии политическому и религиозному экстремизму на территории КЧР»; Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2001 г. «О запрете экстремистской религиозной деятельности и административной ответственности за правонарушения,
связанные с осуществлением религиозной деятельности» и другие законодательные и нормативные акты органов власти субъектов РФ, отражающие региональные особенности борьбы с
проявлениями экстремизма и терроризма.
В субъектах Российской Федерации существуют региональные целевые программы
(подпрограммы) в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений,
формирования толерантной среды, профилактики экстремизма. Среди актов исполнительных
и представительных органов власти субъектов Российской Федерации можно назвать: Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 21 декабря 2011 г. № 1043 «Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма
в Республике Татарстан на 2012–2014 годы»; Постановление Правительства Москвы от
8 сентября 2009 г. № 945-ПП «О дополнительных мерах по профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма в молодежной среде города Москвы» и другие акты.
Конституция России к перечню вопросов местного значения, которые органы местного
самоуправления решают самостоятельно, относит и осуществление охраны общественного
порядка (ч. 1 ст. 132). В соответствии с п. 6.1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма4. Особую
значимость приобретают акты органов местной власти тех муниципальных образований, в
4

В целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения безопасности населения муниципальных образований, защиты потенциальных объектов террористических посягательств, уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий приняты, например, следующие акты:
Постановление главы городского округа Самара от 19 июня 2009 г. № 559 «О мерах по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа Самара»; решение совета депутатов Зубово-Полянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района
Республики Мордовии от 11 апреля 2011 г. № 23/5 «Об утверждении программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности на территории ЗубовоПолянского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовии» и др.
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границах территории или в непосредственной близости от которых дислоцированы исправительные учреждения5. Органы местного самоуправления, учитывая это обстоятельство, осуществляют (или должны осуществлять) разработку актов по профилактике экстремизма в
тесном взаимодействии с территориальными органами ФСИН России.
Важное место в государственном механизме противодействия экстремизму отведено
решениям и разъяснениям высших судебных инстанций по вопросам применения нормативных правовых актов в указанной сфере и толкования норм антиэкстремистского законодательства.
К таким актам следует отнести определения и постановления Конституционного суда и Пленума Верховного суда Российской Федерации, например: Постановление Конституционного суда РФ от 23 ноября 1999 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности
абзацев 3 и 4 п. 3 ст. 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и
о религиозных объединениях» в связи с жалобами религиозного общества Свидетелей Иеговы в г. Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь Прославления"»;
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»; Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от
9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
преступлениях террористической направленности» и др.
Таким образом, в Российской Федерации сформирована мощная законодательная,
нормативная база, позволяющая эффективно противодействовать экстремистской деятельности во всех ее проявлениях, в том числе и в местах изоляции от общества.
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Например, только в границах территории поселка городского типа Явас Зубово-Полянского района Республики Мордовия расположены 7 исправительных учреждений. В непосредственной близости от поселка Спиридоновка Волжского
района Самарской области находятся ИК-13 и ИК-26 ГУФСИН России по Самарской области.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ КОЛОНИИ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
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Аннотация. Автором в статье дается исторический портрет воспитателя колонии для
несовершеннолетних правонарушителей.
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HISTORICAL PORTRAIT OF THE COLONY TUTOR
FOR JUVENILE OFFENDERS

© 2015 L. Belyaeva
Summary. The author of the article gives a historical portrait of the educator of the colony for juvenile offenders.
Keywords: caregiver, teacher, the colony, an orphanage, a juvenile offender.

Специальные учреждения для несовершеннолетних
правонарушителей –
земледельческие колонии и ремесленные приюты – появились в России во второй половине
XIX в. Их особенностью было то, что почти все они учреждались и содержались частными
благотворителями, объединявшимися в Общества земледельческих колоний и ремесленных
приютов, которые и устраивали такие заведения. И лишь некоторые из них содержались земствами (Тверская колония – с 1902 г.), городом (Московский городской Рукавишниковский
приют), тюремными комитетами (Астраханская, Смоленская, Черниговская – периода 1912–
1916 гг. колонии; Кубанские – для мальчиков и девочек, Саратовский, финляндские приюты).
Общественная инициатива, направленная на реализацию идеи воспитания несовершеннолетних правонарушителей, выдвинула и людей, способных это осуществить. Причем любопытно, что если саму идею развивали общественные деятели, ученые различных
специальностей, то ее непосредственное воплощение в жизнь в исправительных заведениях обеспечивали преимущественно педагоги. Безусловно, в этом участвовал и весь персонал, но основное звено все-таки составляли педагоги, что в общем соответствовало духу
времени и социальной роли заведений.
В ходе практической деятельности служащих исправительных заведений обозначились ключевые вопросы, требующие разрешения, например: организация труда и профессиональная подготовка; штатная численность; материальное обеспечение деятельности и
др. Имеющиеся в нашем распоряжении документы позволяют проанализировать особенности решения этих вопросов в тот период.
Закон об исправительных приютах 1866 г. не содержал в себе положений, касающихся личного состава заведений. Не определял он и минимального штата служащих, его
соотношения с численностью воспитанников, образовательного ценза, как не определял и
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правового положения персонала. Не нашли отражения эти вопросы и в Положении о воспитательно-исправительных заведениях 1909 г. В известной мере этот пробел восполнялся
лишь уставами заведений, где содержались самые общие характеристики персонала.
Важное значение придавалось кадрам воспитателей, поскольку было ясно, что «... как бы
ни была совершенна система, но в руках плохого воспитателя она теряет свою силу и значение»1.
Воспитателем мог быть, в соответствии с требованиями, человек, имеющий педагогическую подготовку. В заведении ему предписывалось вести школьные занятия, поэтому
в ряде учреждений он именовался учителем-воспитателем, и распоряжаться делами своей
«семьи», где таковые создавались, или воспитательной группы. В своей деятельности он
был весьма самостоятельным, мог и должен был принимать решения по собственной инициативе. В затруднительных случаях он выносил спорную ситуацию на педагогическое
собрание или педагогический совет.
Одной из важных составных частей деятельности воспитателей считалось постоянное
изучение личностных особенностей и характера воспитанников. Это подчеркивалось и в
инструкциях воспитателям конкретных заведений2. Например, в инструкции воспитателям
Виленской колонии отмечалось: «В отношении воспитательном каждый из воспитателей
прежде всего должен всемерно заботится о том, чтобы ознакомиться во всех отношениях с
каждым из порученных его ближайшему надзору воспитанников, определить как дурные,
так и хорошие черты характера, склонности и привычки, одним словом, всю совокупность
умственных, нравственных и физических качеств каждого воспитанника, чтобы с этими качествами сообразовывать воспитательные меры и средства. Воспитатель должен иметь в
виду, что индивидуальные черты каждого воспитанника имеют важное значение для воспитателя, если этот последний желает иметь вполне благотворное влияние на своих питомцев,
действительно желает им добра и искренне заботиться об их нравственном совершенствовании. Без знания индивидуальных особенностей порученных ему воспитанников воспитатель неизбежно встретит большие трудности в воспитательном руководстве указанными
лицами, и принимаемые к тому меры и средства могут быть ошибочны»3.
С целью систематичности этой работы, обеспечения последовательности и преемственности воспитатели вели дневники, или так называемые кондуитные списки. В них вносилось все, что могло помочь составить представление о ребенке. Здесь отражалось описание жизни и поведения воспитанника до направления его в заведение, состояние здоровья, особенности личности, поведение в заведении, взаимоотношения с товарищами и
старшими, изменения в поведении и личности; успехи в труде и учебе, поощрения и наказания, отношение к ним и пр. Сделанные записи должны были быть такими, чтобы на их
основе можно было составить характеристику4. Заметим, что эти сведения содержатся
практически во всех отчетах о деятельности исправительных заведений и дают достаточно
яркое и полное представление об особенностях воспитанников того времени.
Документы, которые велись воспитателями, отличались большим разнообразием, в
связи с чем появилась необходимость упорядочения делопроизводства.
Соединенная комиссия Московского психологического общества и общества невропатологов и психиатров, рассмотрев этот вопрос, пришла к заключению о необходимости введения особых листов. По мнению комиссии, это могло способствовать удовлетворению
практических потребностей в более систематическом изучении личности воспитанников и
определении изменений в ней, давать понятие о ходе дела воспитания и его состоянии. Этот
материал, как отмечала комиссия, представит значительный интерес для науки. Эти выводы
в основном были поддержаны соединенной комиссией петербургских обществ психиатров,
1
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нормальной и патологической психологии, охраны народного здравия. Комиссиями была
разработана форма такого листа, довольно объемного5. ГТУ своим циркуляром рекомендовало исправительным заведениям ввести эти листы и разослало на места6.
Основатели исправительных заведений понимали, насколько велико значение личности
воспитателя в деле исправления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей,
поэтому во главу воспитательного процесса ставили личное влияние директора, воспитателя.
Это было закреплено уставами С.-Петербургской колонии, Казанского приюта, Нижегородской колонии, Симбирского, Харьковского и многих других заведений.
Поскольку воспитатель дольше других служащих должен был находиться с воспитанниками, жить среди них, к его личности предъявлялись достаточно высокие требования. Он должен был быть человеком высоконравственным. Ему рекомендовалось изучить
особенности личности несовершеннолетних правонарушителей, способы воздействия на
них, а также проверить себя, не будет ли он испытывать к нравственно запущенным предупреждения, брезгливости, других отрицательных эмоций. Для этого рекомендовалось
вначале пожить в заведении, пообщаться с воспитанниками7.
Специалисты отмечали, что если всякое дело зависит от того, в чьих руках оно находится, то дело воспитательное в еще большей степени зависит от людей, которым оно вверяется, потому что в нем многое зависит от личного влияния воспитателя. «Если мальчики
не бегут от своих воспитателей, не прячутся от них со своими светлыми и темными наклонностями, если они чувствуют потребность раскрыть перед старшими свой внутренний мир,
то исправление в наших руках»8 – такой вывод был результатом практической деятельности
многих заведений. Было ясно, что если воспитатель не отвечает предъявляемым требованиям, то дела не в состоянии изменить никакой порядок, никакое правило9.
Синтезируя имеющиеся в то время взгляды на роль воспитателя в исправлении и перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей, Д. Тальберг дал весьма интересную, на наш взгляд, схему требований к знаниям и умениям. «История педагогики, – писал он, – факты из области воспитательной деятельности убеждают нас в том, что в деле
воспитания не столько значит та или иная воспитательная система, сколько личность воспитателя, сила его воли, дарования, знание человека со всеми его слабостями и недостатками, высшая духовная потребность понимать движение души человеческой, читать в
тайниках ее, подмечать слабые стороны ребенка и уметь воздействовать на них»10.
Современники отмечали, что чем ближе воспитатель к своим воспитанникам, тем менее
поводов для проступков и тем скорее воспитанники сбрасывают с себя все старое, легче сживаются с новыми порядками и легче и скорее обращаются в обыкновенных детей11.
Специалисты подчеркивали, что в колонии нет никакого другого дела, которое было бы
для воспитателя важнее присутствия в среде воспитанников. Здесь, очевидно, находит развитие и воплощение в жизнь учение И. Песталоцци о месте и роли воспитателя в работе с детьми-правонарушителями12. Нельзя не заострить внимание на важности этого вывода для любого специалиста, который занимается воспитанием несовершеннолетних и сегодня.
Организаторы дела исправительного воспитания стремились укрепить в воспитателях понимание того, что невозможно оказать влияние на воспитанников, если не пользу5
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ешься у них уважением, а «чтобы его снискать и тем приобрести на них влияние, воспитатель сам должен строго относиться к своим обязанностям, избегать всеми мерами разногласия между словом и делом; в отношении к воспитанникам быть строгим, но справедливым и беспристрастным, с любовью и заботливостью относится к их нуждам и не позволять себе грубого к ним обращения. Подавая детям пример строгого исполнения своих
обязанностей, воспитатель успешнее всего может действовать на развитие чувства долга и
привычки подчиняться правилам порядка, установленного в колонии». Вот они – заветы
наших предшественников. В них все: ошибки, разочарования, уроки, выводы, советы.
Здесь и содержится ответ на вопрос сегодняшнего дня: в чем успех работы с несовершеннолетними в колониях?
Подвижничество тех, кто стоял у истоков исправления несовершеннолетних правонарушителей, преданность делу и детям, на наш взгляд, заслуживают большего внимания
и более объективной современной оценки. Справедливости ради отметим, что педагогическая деятельность в исправительных заведениях того времени получала высокую оценку.
Так, в феврале 1895 г. были пожалованы звание почетного гражданина воспитателю и
учителю Харьковского приюта крестьянину Александру Негребе и золотая нагрудная медаль с надписью «За усердие» на Станиславской ленте – воспитателю и учителю заведения крестьянину Савве Тимченко13. В разное время медалями «За усердие» на Станиславской ленте награждались директор Екатеринославской колонии Тимофей Швец14, воспитатель Рукавишниковского приюта Петр Кловацкий, мастера Матвей Дроздов и Иван Никоноров, «дядьки» Василий Козьмин и Тимофей Лебедев15, золотой медалью на Анненской ленте – смотритель Костромского приюта Яков Семенович Варламов16 и др. Стоит
обратить внимание на то, что подобное поощрение служащих исправительных заведений
практиковалось довольно широко.
Сохранившиеся архивные материалы дают представление и о конкретных педагогах,
служивших, например, в С.-Петербургской колонии: Степанов (Виктор – курсив наш) –
педагог серьезный, в высшей степени сдержанный, наблюдательный, очень хорошо передает знания в школе и умеет занять детей в свободное время. Служил в трех колониях.
Еще больший опыт имеет Меркурьев (Константин Васильевич – курсив наш), который обладает в отношении с ребятами даже большим тактом, чем Степанов. Не теряется и
в «историях», т.е. при массовых беспорядках. Старше 40 лет.
Болмазов (Хрисанф Игнатьевич – курсив наш) – отличный учитель, хороший хозяин
по домоводству и особенно огородничеству и сельскому хозяйству. Если... есть огород, то
г. Болмазов отлично поставит его с ребятами». Таковы характеристики, данные воспитателям директором колонии М. П. Беклешовым17.
В целом учебно-воспитательный персонал заведений по ряду параметров характеризуется следующим образом. Как свидетельствует исследование И. М. Диомидова, среди
учебно-воспитательного персонала исправительных заведений преобладали люди молодого
возраста: 60 % в возрасте от 20 до 35 лет, причем доля лиц в возрастном пределе от 20 до
25 лет составляла 30 %. Среди них со специальным педагогическим образованием было 45 %,
более 2/3 прежде занимались педагогической деятельностью в исправительных заведениях,
школах или состояли домашними учителями18. Очевидно, что среди воспитателей преобладали молодые, энергичные люди, подготовленные к работе с несовершеннолетними.
Однако, как показывает изучение архивных материалов, не всегда удавалось подобрать воспитателей, которые соответствовали бы предъявляемым требованиям. В ряде слу13

Тюремный вестник. – 1894. – № 4. – С. 157.
Тюремный вестник. – 1903. – № 1. – С. 7 (полное имя не установлено).
15
ЦИАМ. – Ф. 179. – Оп. 21. – Д. 1042. – Л. 19; – Ф. 474. – Оп. 22. – Д. 1217. – Л. 24, 30, 35, 37.
16
Отчет по Костромскому воспитательно-исправительному приюту за 1911 г. – Кострома, 1912. – С. 3.
17
ЦИАМ. – Ф. 474. – Оп. 17. – Д. 39. – Л. 48–50.
18
Труды VIII Съезда представителей русских исправительных заведений для несовершеннолетних. – СПб., 1913. – С. 349.
14
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чаев на должность воспитателей принимались просто грамотные люди. Иногда не удавалось подобрать и грамотных людей. И тогда воспитание осуществлялось так, как получалось. Например, в Елецкой земледельческой колонии для несовершеннолетних основные
педагогические идеи проводились малограмотным «дядькой» и неграмотным огородником. Никакого обучения здесь не велось19.
Специалисты отмечали, что имели место случаи, когда воспитатели действовали
внешним принуждением, грубыми приемами и насилием20. Поэтому не всегда удавалось
достичь взаимопонимания и согласованности. В некоторых местах разлад и разногласия
достигали таких размеров, что жизнь заведения выходила из-под контроля. Так, в результате несогласованности в действиях персонала Нижегородской колонии имели место массовые побеги воспитанников, в Рукавишниковском приюте возникла забастовка служащих и воспитанников, которые пошли пешком в Москву из Фидлеровской колонии
(ст. Икша) искать защиты; во Владимирской колонии также имели место «бега»21; в Ташкентской колонии произошло даже убийство воспитанниками своего директора22.
Опыт показывал, что работа по исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей требует своих специалистов, имеющих педагогическое образование и особую подготовку. Работающие же в заведениях воспитатели «если и были подготовлены к педагогической деятельности, то лишь к деятельности преподавателя, но не
воспитателя, а тем более воспитателя детей трудных в педагогическом отношении. Одни
из них, одаренные более или менее тонкой наблюдательностью, вдумчивостью, спокойствием, выдержкою и симпатией к детям, путем более или менее продолжительной практики достигают сравнительно благоприятных результатов. Другие же, раз начав блуждать,
так ни до чего и не додумываются, ничего не успевают подметить и обыкновенно, не
справляясь с причинами, действуют ходячими средствами – в лучшем случае увещеваниями, а большей частью окриками и наказаниями до битья включительно...» 23.
Уместно заметить, что этот вывод не утратил своего значения и до настоящего времени, а вопрос о специальной подготовке воспитателей остался не разрешенным и спустя
100 лет, хотя некоторые попытки предпринимались.
В практической деятельности остро ощущалась потребность в специальной подготовке
воспитателей, и были попытки эту проблему разрешить. Пути, форма и способы его разрешения были различными. Так, некоторая работа по профессиональной подготовке воспитателей
осуществлялась посредством педагогических советов, которые были созданы с возникновением
исправительных заведений. Их назначение – коллегиальное решение задач воспитания, выработка единства в педагогической деятельности, общих правил и инструкций24.
В 80-х гг. XIX в. попытка организовать подготовку воспитателей была предпринята
в Рукавишниковском приюте25. Здесь было организовано обучение, которое продолжалось
шесть месяцев, после чего кандидаты в воспитатели занимали должности как в самом
приюте, так и в других заведениях. Например, они работали в Тульском, Саратовском
приютах, Нижегородской колонии и др.26
Практиковалась и такая форма обучения как прикомандирование к конкретному заведению на определенный срок с целью изучения постановки дела, т.е. стажировка. Правда, подобная форма использовалась в основном для подготовки директоров.
19

Тюремный вестник. – 1902. – № 10. – С. 727.
Дриль Д. Наши исправительно-воспитательные заведения и вопросы исправительного воспитания // Журнал Министерства юстиции. – 1898. – № 9. – С. 104.
21
Нижегородская исправительная колония в 1898 г. // Журнал Министерства юстиции. – 1900. – № 2. – С. 195; ЦИАМ.
– Ф. 179. – Оп. 11. – Д. 964. – Л. 154–156; – Ф. 474. – Оп. 17. – Д. 51. – Л. 5; Отчет о деятельности Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов для несовершеннолетних преступников и детей бесприютных Владимирской
губернии… за 1902 г. – Владимир, 1903. – С. 1; Там же. Отчет за 1904 г. – С. 4.
22
Труды VIII Съезда представителей... – СПб., 1913. – С. 124–130.
23
Дриль Д. Тюрьма и принудительное воспитание // Журнал Министерства юстиции. – 1900. – № 5. – С. 177.
24
Отчет о деятельности Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов для малолетних преступников.
– СПб., 1873. – С. 53.
25
Труды пятого Съезда... – М., 1900. – С. 308–314. – Прил. 1.
26
Красовский М. Указ. соч. – С. 171.
20
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В Нижегородской колонии эта форма использовалась и для подготовки воспитателей. Здесь лиц, желающих перейти на службу в колонию, временно прикомандировывали
на один из летних месяцев под руководство директора на срок отпуска воспитателей для
исполнения их обязанностей27. По истечении месяца каждой из сторон становилось ясно,
насколько правилен ее выбор, а оставлявшийся для работы в колонии в общих чертах уже
был с ней знаком.
В финляндских воспитательных заведениях этот вопрос был поставлен на прочную
основу: здесь директор и воспитатели принимались на службу с двухлетним испытательным сроком, который позволял установить степень пригодности кандидатов к работе с
несовершеннолетними28.
Важное значение придавалось организации самообразования воспитателей, которое
поддерживало их интерес к делу и настроение. В заведениях, правда, не во всех, предпринимались шаги по организации службы таким образом, чтобы давать возможность следить за текущей литературой, делать сообщения или обсуждать их29. Во многих заведениях имелись библиотеки для педагогического персонала, где были работы А. Богдановского, А. Кистяковского, Н. Таганцева. Сюда поступали журналы «Тюремный вестник», «Педагогический вестник», «Народная школа» и др. Особое место занимали отчеты о деятельности исправительных заведений, ознакомление с которыми давало возможность изучать имеющийся опыт, использовать наиболее привлекательные идеи и начинания в собственной практике.
Вместе с тем несмотря на некоторые шаги, направленные на организацию профессиональной подготовки специалистов для работы с несовершеннолетними правонарушителями,
в целом в России этот вопрос не был решен по ряду причин. Во-первых, все исправительные
заведения содержались за счет благотворительности, и денег явно не хватало. Во-вторых,
ставка при их организации делалась на энтузиастов, а вопросами подготовки воспитателей и
педагогов, по существу, некому было заниматься, хотя проблема эта и возникала, более того,
стояла довольно остро. И, наконец, позиция учредителей часто сводилась к следующему:
«Нам странно мечтать о развитии достаточно образованных воспитателей для преступников,
когда школы добропорядочных детей не имеют учителей»30.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в большинстве своем конструктивные выводы и
предложения прогрессивно настроенных людей того времени носили чисто постановочный характер. Поэтому в итоге, при многочисленных дискуссиях о подготовке персонала исправительных заведений для несовершеннолетних, вопрос, к сожалению, не был решен в данных
хронологических рамках. Только несколько позже, за их пределами, а именно в 20-е гг.
XX столетия он был в определенной мере разрешен путем создания отделения социальноправовой охраны несовершеннолетних (СПОН), где и готовили педагогов для работы в специальных заведениях для этих лиц. Важно, что возглавили его те, кто стоял у истоков исправительного воспитания, имел в этом опыт: П. Г. Бельский, П. И. Люблинский, Н. А.Окунев и др.31
Между тем, прогрессивные русские деятели исправительного воспитания предпринимали постоянные попытки доказать необходимость специальной подготовки воспитателей для работы в исправительных заведениях. Более того, с этим они прямо связывали результаты деятельности: «Будут хорошие воспитатели, будут и хорошие школы (авторское
название исправительных заведений – Л. Б.) и хорошие воспитанники, а впоследствии –
хорошие граждане. Образование же (в смысле – формирование – Л. Б.) последних – та конечная цель, к которой должна стремиться разумная система воспитания»32.
27

Труды V Съезда представителей... – М., 1900. – С. 299. – Прил. 14.
Устав Койвулаского воспитательного заведения, примечание 2 // Сборник постановлений Великого Княжества Финляндского. – 1890. – № 23.
29
Труды VII Съезда представителей... – М., 1909. – С. 98.
30
Доклад ревизионной комиссии по отчетам Общества земледельческих колоний за 1878 г. – СПб., 1880.
31
Музей ЛГПИ им. А. И. Герцена. КП 796. ОФ. 685. УД 602. Папка СПОН; Воспитание и обучение дефективных детей:
записки краткосрочных курсов по подготовке персонала в учреждениях для дефективных детей. – М., 1918. – С. 5–15.
32
Дриль Д. Заброшенные и преступные дети и учреждения для их исправительного воспитания // Русская мысль. – 1884.
– Кн. VIII. – С. 73.
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Необходимо отметить, что подготовка специалистов была сложной, но не единственной
проблемой. Так, возникало много вопросов и в связи с созданием условий для жизни и работы воспитателей, учителей, мастеров. При этом, если учителя и мастера, как правило, нуждались только в удовлетворительных условиях труда, поскольку жили они за пределами исправительных заведений, то по отношению к воспитателям этот вопрос стоял куда более остро,
так как они и работали, и жили вместе с воспитанниками.
В Харьковском приюте сравнительно допустимой была следующая нагрузка: количество воспитанников на одного педагога – 15 человек, воспитатели имели рабочую комнату, достаточное материальное обеспечение. Понятно, что, ощущая заботу, воспитатели
редко покидали это заведение33.
В других же учреждениях, как правило, нагрузка была куда больше, условия жизни и
работы менее удовлетворительными, и, как следствие, постоянная нехватка персонала из-за
большой текучести кадров. По данным исследования И. М. Диомидова, проведенного в
1910 г., в течение последних трех лет менее года прослужили около 50 % учителей, воспитателей до 4 лет – около 30 %, от 4 до 11 лет – лишь около 10 %34. Безусловно, в первую очередь все это зависело от материального положения, в котором находились заведения, что было связано с положением соответствующего общества, учредившего заведение.
О достаточно сложных условиях труда служащих исправительных заведений свидетельствуют и такие данные того же автора. Лишь 11 % воспитателей за последние три года пользовались регулярно отпусками: в Полтавском, Курском, Первом С.-Петербургском, Киевском,
Владимирском, Рукавишниковском заведениях, а около 30 % – случайными отпусками.
Было еще одно немаловажное обстоятельство, осложняющее службу учителейвоспитателей. Это недостаточное материальное вознаграждение и, по сути, отсутствие
мер социальной защиты в старости. Правда, с целью улучшения материального положения воспитателей в некоторых заведениях, например, Варшавском, Иркутском, практиковали прибавление к жалованию в зависимости от выслуги лет. Например, в первые три
года прибавление к жалованию учителя-воспитателя в С.-Петербургской колонии составляло 200 рублей и через каждые три года – еще по 100 рублей ежегодно. Таким образом,
воспитатель, проработавший около 10 лет, получал 1000 рублей35.
Жилищные условия персонала в исправительных заведениях в целом были удовлетворительными. Практически во всех заведениях заведующему и воспитателям предоставлялась квартира; в ряде заведений – со столом, освещением, отоплением или с другими
условиями, или одним из них.
Однако условия работы воспитателей были различными во всех заведениях. Общим
было то, что везде они не имели никаких гарантий материального характера, поскольку
служба в заведениях не являлась государственной, а следовательно, не давала права на
государственное жалование и пенсионное обеспечение36.
Отметим, что этот вопрос сохранял свою актуальность в течение длительного времени. Однако своего разрешения он так и не получил. Интересно, что и среди практических работников здесь не было единодушия. Так, И. В. Касаткин, Н. Ф. Лучинский,
А. А. Фидлер открыто выступали против статуса государственных служащих исправительных заведений. Думается, что одна из причин текучести кадров заключалась и в нерешенности этого вопроса. Неслучайно Д. А. Дриль, активно участвующий в разработке
вопросов исправительного воспитания, подчеркивал: «Отчего бегут директора и воспитатели? Оттого, что у них является гнетущая мысль, что когда впоследствии они израсходуют силы и когда не будет этих сил, они не в состоянии будут перейти на какое-либо по-

33

Красовский М. Указ. соч. – С. 194.
Труды VIII Съезда представителей... – СПб., 1913. – С. 350.
35
Труды VII Съезда представителей... – М., 1909. – С. 97.
36
Дриль Д. Наши исправительно-воспитательные заведения и вопросы исправительного воспитания // Журнал Министерства юстиции. – 1898. – № 9. – С. 102.
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прище»37. Поэтому, видимо, продолжительность работы в одном заведении и составляла в
среднем два года шесть месяцев38. Поэтому сложно было подыскивать людей. Так,
С.-Петербургская колония в течение первых трех–четырех лет испытывала большие
сложности в приискании «в должности» воспитателей, людей, способных и преданных
делу воспитания несовершеннолетних правонарушителей. За это время переменили около
30 человек, пока не подобрали подходящих39. Это наблюдалось и в других заведениях40.
И хотя было ясно, что внутренний порядок и успех воспитания и обучения в заведениях обусловливается подбором и устойчивостью положения служебного персонала, который находится в прямой зависимости от степени материальной его обеспеченности41,
изменить ничего не удалось.
Изучение архивных материалов показывает, что практика деятельности по воспитанию несовершеннолетних в самом ее начале определила те характерные качества личности воспитателя, которые обеспечивают успех в этом деле: любовь к несовершеннолетнему, пусть даже и правонарушителю, знание его особенностей, заинтересованность в его
судьбе; способность жить жизнью воспитуемого; неразрывность с его деятельностью (педагогическое сотрудничество); личный пример ответственности и добросовестности; умение найти правильный подход и метод воздействия и др.
Дальнейшая практика в этой области подтвердила правильность названных положений.
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УДК 378
КУРАТОРСТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С КУРСАНТАМИ И СЛУШАТЕЛЯМИ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

© 2015 С. С. Пиюкова
Аннотация. В статье рассматриваются организация и основные направления кураторской
работы с курсантами ведомственного вуза как одного из средств формирования высоконравственной, толерантной, духовно развитой и физически здоровой личности сотрудника УИС, гражданина и патриота своей Родины, описывается опыт реализации данной работы в процессе привлечения курсантов к волонтерской деятельности.
Ключевые слова: воспитательная работа, кураторство, волонтерская деятельность.
TUTORSHIP AS A MEANS OF EDUCATIONAL WORK WITH CADETS
AND STUDENTS OF THE DEPARTMENTAL INSTITUTE

© 2015 S. Piyukova
Summary. This article deals with the questions of work arrangement as well as general guidelines
of a tutor’s activity with cadets of the departmental institute as a means necessary for formation of a
moral, tolerant personality of the Penal Service employee who is sound of body and mind, the citizen and
patriot of his Motherland. In the article the practical experience of the involvement of the cadets in volunteer activity is also described.
Keywords: educational work, tutorship, volunteer activity.

Обучение сотрудников уголовно-исполнительной системы в ведомственном вузе предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, удовлетворяющими запросы руководителей учреждений УИС1.
В то же время продолжающееся реформирование УИС требует дальнейшего совершенствования работы с кадрами, подготовки сотрудников новой формации, обладающих
гражданской зрелостью и глубоким чувством патриотизма, способных обеспечить деятельность УИС на качественно новом уровне2.
Исследователи отмечают существование и некоторых иных противоречий, присущих
системе профессиональной подготовки сотрудников УИС, например, между необходимостью формирования креативной, творческой личности курсанта как субъекта собственного развития и консерватизмом ведомственных учебных заведений с авторитарным стилем
руководства3.
Существенный вклад в формирование личности будущего офицера, патриота, гражданина своей страны, высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой
эрудицией, может внести институт кураторства (от лат. curator – тот, кто наблюдает за ходом определенной работы или иным процессом).
Кураторская работа в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний регламентируется приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об
организации воспитательной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
1

Голуб Г. Б., Зимина Е. А. Потенциал обязательной части ООП для удовлетворения запросов руководителей учреждений
УИС на профессиональные компетенции студентов ведомственных вузов // Уголовно-исполнительная система. – 2014.
– № 5. – С. 11.
2
Дорожкин И. Б., Лебедев Г. П. О совершенствовании патриотического воспитания сотрудников УИС // Уголовноисполнительная система. – 2014. – № 4. – С. 14.
3
Ощепкова О. В. Влияние стиля управления на профессиональную подготовку курсантов юридического вуза // Вестник
Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 2 (13)/2014. – С. 78.
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системы», а также положением «О преподавателе-кураторе учебной группы Самарского
юридического института ФСИН России»4.
За двадцать лет существования института был накоплен богатый опыт кураторской
деятельности, сформированы уникальные традиции.
Ежегодно за каждым взводом учебно-строевого подразделения закрепляется куратор из
числа профессорско-преподавательского состава, а за каждым курсом – сотрудники из числа руководства института и отдела по работе с личным составом, ответственные за работу кураторов.
В настоящее время более тридцати преподавателей института являются кураторами, что
составляет около одной трети от штатной численности профессорско-преподавательского
состава.
Преподаватель-куратор учебной группы Самарского юридического института ФСИН
России (далее – куратор) – это сотрудник, состоящий на преподавательской должности,
назначенный приказом начальника института для выполнения внеучебной, индивидуальной воспитательной работы в определенной учебной группе.
Подбор кураторов учебных групп осуществляется отделом по работе с личным составом по согласованию с заместителем начальника института по учебной работе и начальником факультета очного обучения. При этом куратором группы в целях усиления
деловых связей с личным составом и эффективности деятельности, как правило, назначается сотрудник, который проводит или будет проводить в ней учебные занятия, предусмотренные учебным планом.
Основными задачами куратора являются: организация работы по улучшению качества подготовки специалистов юристов в конкретной учебной группе; повышение уровня
дисциплины и успеваемости; раскрытие и развитие положительных деловых, нравственных, творческих, культурных и профессионально значимых качеств; привитие будущим
офицерам правоохранительных структур организационно-управленческих навыков,
стремления к постоянному совершенствованию, умения организовать свою деятельность
по усвоению рабочей программы.
Деятельность куратора складывается из следующих этапов:
1. Куратор представляется учебной группе, знакомит учащихся с историей и традициями института, целями и организацией учебного процесса, общим порядком контроля
знаний, навыков и умений обучающихся.
2. Куратор изучает социально-психологические отношения в группе, индивидуальные особенности каждого курсанта, состояние успеваемости и дисциплины выявляет лиц
с деструктивным поведением, обнаруживает недостатки в функционировании коллектива,
отдельных курсантов и их причины.
3. Куратор вырабатывает конкретные меры по устранению выявленных недостатков, организует совместное использование сил и средств руководства курса и института, психологов, общественных формирований, семьи и добровольных помощников из числа курсантов.
4. Реализуются намеченные мероприятия, анализируются результаты их проведения,
вносятся необходимые коррективы, а также представления и предложения руководству
учебного отдела, отдела по работе с личным составом, подразделений служебно-боевой
подготовки, поддерживается достигнутый высокий уровень состояния успеваемости и
дисциплины.
5. Куратор подводит итог своей воспитательно-учебной деятельности, отмечает положительные и отрицательные элементы работы, при возможности – разрабатывает методические рекомендации для кураторов, основанные на собственном опыте и опыте коллег,
намечает пути оптимизации последующей работы.
Работа куратора является составной частью его педагогической деятельности и отражается в индивидуальных планах как внеаудиторная воспитательная работа в объеме до 50 часов в год. Результаты кураторской деятельности учитываются руководством института при
4
Приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы».
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решении вопроса о поощрении денежными премиями в течение учебного года, а также при
определении размера единовременного денежного поощрения по итогам календарного года.
Ежегодно в институте проводится конкурс «Лучший куратор года», победители которого награждаются благодарственными письмами от руководства института.
Немало делают кураторы для всестороннего культурного развития курсантов, нередко подсказывая им, как интересно и с пользой провести свободное время. С помощью кураторов проводятся экскурсии по Самаре и ее окрестностям, походы в музеи, на выставки,
в театры и на концерты.
Большое внимание уделяют кураторы патриотическому воспитанию молодежи. Среди наиболее ярких мероприятий – лекция «880 дней мужества», посвященная
70-летию снятия блокады Ленинграда, участие в ежегодном Параде Памяти, посвященном
военному параду 1941 г., и в областной акции «Ветераны Победы» по вручению подарков
к 9 Мая, участие в работе историко-патриотического лагеря «Наша Победа», встречи с ветеранами локальных войн и др.
Прививая любовь к своей профессии, вузу, подчеркивая неразрывность интересов отрасли и государства, мы, в конечном счете, воспитываем патриотов своей Родины, поэтому
нельзя не сказать о подготовке и проведении праздничных мероприятий к юбилею института.
Традиционными и хорошо зарекомендовавшими себя являются такие формы кураторской работы, как проведение общественно-политического и государственно-правового
информирования, индивидуально-воспитательные беседы с курсантами, дополнительные
консультации и занятия с неуспевающими курсантами, дни здоровья, демонстрация и обсуждение кинофильмов, посещение кинотеатров.
Новым направлением кураторской работы, отвечающим духу времени и вызвавшим живейший интерес у курсантов, стала волонтерская деятельность (от лат. voluntarius – добровольно).
Это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, она осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.
Добровольцы (с точки зрения закона РФ) – физические лица, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг5.
С точки зрения организатора воспитательной работы, волонтерская деятельность –
один из реальных путей воспитания гуманизма и формирования духовно-нравственных
ценностей личности курсанта.
В 2013 г. в Самарском юридическом институте был создан отряд волонтеров, насчитывающий около 30 человек. Деятельность добровольцев института была направлена в
первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим (престарелые граждане, социальные сироты, люди с ограниченными возможностями и т.д.).
Основными направлениями работы отряда стали социальное патронирование учреждений для детей-сирот; помощь людям с ограниченными возможностями; пропаганда
здорового и безопасного образа жизни, проведение военно-патриотических мероприятий.
Дети и люди с ограниченными возможностями – это одни из самых незащищенных
категорий, которые нуждаются в духовной поддержке, милосердии и внимании. Персонал
детских домов и интернатов для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, при
всем своем желании не имеет физической возможности уделять достаточного внимания каждому ребенку. В рамках данного направления волонтерской деятельности добровольцы
института осуществляют сотрудничество с областным социальным приютом для детей и
подростков «Надежда», социально-реабилитационным центром для детей-сирот «Тополек»,
городским социально-реабилитационным центром для детей-сирот «Подросток» и др.
5
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162618/.
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Волонтеры института способствуют интеграции инвалидов Самарской области в общество, продвижению философии независимой жизни и социального подхода к инвалидности в
сознание граждан, принимая активное участие в благотворительных акциях совместно с Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов и инвалидов с детства «Парус надежды», Самарской городской общественной организацией «Ассоциация Десница»,
благотворительными фондами «Детские домики» и «Самарская губерния».
Среди наиболее ярких мероприятий данного направления работы – экскурсии в историческую слободу и на вертолетную площадку. В рамках проекта по организации выходного дня волонтеры помогли людям с ограниченными возможностями ближе познакомиться с нравами и бытом людей, живших в древние времена, попробовать свои силы в
стрельбе из лука и, самое главное, испытать радость общения со сверстниками.
Для некоторых курсантов это была первая волонтерская работа. Пообщавшись с ребятами-инвалидами, помогая им, они начали смотреть на многие вещи другими глазами.
И хотя учеба в институте практически не оставляет свободного времени, они стараются
посвящать часть своего личного времени тем, кому нужна их поддержка.
Волонтеры института с 2013 г. начали пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни. Выбор этого направления деятельности был обусловлен тем, что в настоящее
время исследования ученых, результаты медицинских осмотров и социологических опросов убедительно показывают ухудшение здоровья молодежи.
В 2013 г. волонтеры впервые приняли участие в Самарской областной профилактической
программе «Юность – территория, свободная от курения. За три месяца работы в рамках программы курсантами института были проведены различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде: с первокурсниками на загородной учебной базе, с воспитанниками областного социального приюта для детей и подростков «Надежда».
Для того чтобы проанализировать, каким образом участие в волонтерской деятельности повлияло на мировоззрение курсантов института, мы предложили членам отряда
добровольцев ответить на следующие вопросы.
1. «Изменились ли ваши взгляды на жизнь после того, как вы начали участвовать в
волонтерской деятельности? Если да, то каким образом?»
2. «Зачем сотруднику УИС нужно заниматься волонтерской работой?»
Отвечая на первый вопрос, курсанты отмечали очевидные изменения в своем мировоззрении: многие из них поняли, что никогда не надо отчаиваться, надо идти в своих стремлениях
и желаниях до конца, преодолевая трудности и не обращая внимания на неприятности.
В качестве примеров можно привести следующие ответы. «Волонтерство позволяет хотя
бы на несколько дней, часов, минут почувствовать, что ты делаешь что-то важное. Твоя улыбка
рождает улыбку ребенка, который с каждой встречей становится увереннее и счастливее! Ты
находишься в окружении людей, таких же, как и ты – стремящихся что-то изменить вокруг и
помочь тому, кому так нужна эта помощь». «Я познакомился с огромным количеством очень
интересных и добрых людей. Как ни банально, но я вновь поверил в то, что вокруг не только
одни озлобленные, равнодушные, бесчувственные и безынициативные люди».
Отвечая на второй вопрос, курсанты указали, что в процессе волонтерской деятельности они приобрели умения и навыки, которые пригодятся им в будущей профессиональной деятельности: умение находить компромисс и сопереживать, решать проблемы;
приобретать единомышленников; получать удовольствие от командной работы.
Таким образом, добровольчество дает возможность проявить свои способности, наладить новые контакты и определить приоритеты в профессии. Через участие в волонтерской
деятельности будущие офицеры УИС реализуют свои альтруистические потребности, развивают гуманистические качества личности, приобретают профессиональные компетенции и
жизненный опыт, который им пригодится в служебной деятельности, позволит реализовать
свой потенциал, сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль.
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Следует отметить, что большинство кураторов института – личности незаурядные и
творческие, у каждого из которых свой подход к курсантам и особые методы и формы работы с ними.
С целью обобщения и обмена опытом в институте регулярно проводятся методические семинары кураторов. В помощь кураторам разработан дневник куратора студенческой группы. По отзывам наших курсантов, усилия кураторов находят отклик в их душах.
И это, безусловно, самая большая радость для педагога.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что широкие возможности для оказания воспитательного воздействия на личность будущего офицера – это лишь наиболее очевидный
и востребованный временем аспект работы куратора. Не менее интересным и заслуживающим внимания эффектом кураторской деятельности является актуализация творческого потенциала и совершенствование профессиональных умений и навыков преподавателя,
ответственного за данное направление работы.
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Аннотация. В данной статье автор предпринимает попытку рассмотреть особенности
пенитенциарных систем ряда стран Европы и проанализировать организацию профессиональной
подготовки сотрудников для пенитенциарных систем ФРГ, Австрии, Франции, Чехии, Швейцарии, Польши.
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ABOUT PROFESSIONAL STAFF TRAINING
OF THE PENITENTIARY SYSTEMS OF CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES
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Summary. In this article the author makes an attempt to consider features of penal systems of a
number of the countries of the Romano-German legal family and to analyze the organization of vocational training of employees for penal systems, paying attention to contents of the program training the in
the FRG, Austria, France, Czech Republic, Switzerland, Poland.
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Усилившаяся тенденция взаимовлияния опыта пенитенциарного образования, а также доля в нем общего в каждой отдельной стране повышают целесообразность и возможность ассимиляции передового зарубежного опыта с целью подготовки сотрудников для
УИС России. Провозглашенный в Федеральном законе «Об образовании» принцип интеграции отечественного образования в мировое пространство, а также предусмотренное
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 г.1 развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств делают значимыми изучение и возможность использования зарубежного опыта пенитенциарного образования при разработке путей совершенствования
профессионального образования в вузах ФСИН России2.
В странах Западной Европы существует ряд учебных заведений, где осуществляется
профессиональная подготовка сотрудников различных категорий для пенитенциарной
системы. Будучи ограниченными рамками данного исследования, рассмотрим особенности профессиональной подготовки сотрудников отдельных стран Европы, среди которых
Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Польша.
В ФРГ государственную политику превенции преступлений, международное европейское сотрудничество и задачи общего отправления правосудия осуществляет Министерство юстиции, являющееся федеральным органом исполнительной власти. Один из
6 директоратов Федерального министерства юстиции ФРГ решает общеправовые вопросы
в сфере исполнения уголовных наказаний.
По данным статистики в 2013 г. на территории Германии насчитывалось 186 тюрем, из
них закрытых (категория «А») – 171 тюрьма, открытых (категория «В») – 15. В ФРГ ежегодно
рассчитывается стоимость содержания одного заключенного. Каждая федеральная земля самостоятельно выделяет в своем бюджете определенную сумму на их содержание. В 2010 г.
1

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв. распор. Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. (в ред. распор. Правительства РФ от 31 мая 2012 г. № 874-р).
2
Тимофеева Е. А. Правовая подготовка сотрудников пенитенциарной системы: историко-педагогический анализ отечественного и зарубежного опыта: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 215.
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расходы на содержание одного заключенного в среднем по стране составляли в день
94,28 евро, то есть в год содержание одного заключенного обходится государству в среднем
более 34 400 евро (около 26 400 евро в Баварии и 54 260 евро в Гамбурге)3.
В обслуживании заключенных задействовано почти 40 тысяч единиц персонала: охранники, медики, преподаватели предметов и ремесел и другие4. Сотрудники уголовноисполнительной системы делятся на 4 основные категории. К первой относятся представители управленческого звена, имеющие, как правило, университетское образование. Это
юристы – работники Министерства юстиции, региональных управлений, начальники тюрем и их заместители. Вторая категория представлена психологами, социальными работниками, педагогами т.д., специалистами, имеющими высшее профессиональное образование. Третью категорию составляют работники общей службы исполнения наказаний со
средним или высшим специальным образованием, так называемые униформированные
сотрудники (униформа лишена военной атрибутики: погон, кокард, эмблем и золотистых
пуговиц). К четвертой категории относятся мастера производственного обучения и технический персонал5.
В федеральной земле Бавария функционируют 36 исправительных учреждений
(21 основное ИУ и 15, подчиненных основным ИУ), а также 6 учреждений для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Наряду со штатными единицами к исправительному учреждению могут быть прикреплены и такие внештатные сотрудники, как врачи, священники, психологи, учителя. Это объясняется тем, что существующая численность осужденных не оправдывает введение новых штатных единиц. Аттестованный персонал по надзору, социальному обслуживанию и обеспечению осужденных не только отвечает за порядок и безопасность исправительного учреждения, но и участвует в разработке реабилитационных мероприятий. В обязанности персонала, занятого в сфере обучения и трудовой деятельности осужденных, входит управление или участие в выполнении
работ в производственных цехах, контроль за работой осужденных, их обучение на предприятиях и в учебно-производственных мастерских.
С целью подготовки и переподготовки служащих в г. Штраубинг в 1980 г. было создано высшее учебное заведение государственного управления и судопроизводства Баварии – Баварская школа правосудия. В Школе правосудия готовят сотрудников исправительных учреждений следующих уровней: сотрудники по надзору, социальному обслуживанию и обеспечению осужденных; сотрудники для обучения и контроля за трудовой деятельностью осужденных; консультанты административного здания исправительного учреждения. Необходимые теоретические знания в данном специализированном учебном
заведении получают также заместители начальников исправительных учреждений (как
правило, начальники отделов). Их практическое обучение идет на базе различных исправительных учреждений. Срок подготовки персонала на должности по надзору, социальному обслуживанию и обеспечению осужденных и сотрудников для обучения и контроля
за их трудовой деятельностью составляет 20 месяцев, консультантов и сотрудников административного здания исправительного учреждения – 2 года.
Помимо этого ежегодно на территории Баварии и за ее пределами повышают квалификацию около 2000 сотрудников системы осуществления правосудия (180–200 мероприятий в год).
В Баварии ежегодно организуются в среднем около 120 курсов повышения квалификации, в
которых принимают участие до 1900 сотрудников. К ним относятся: основные и дополнительные курсы для сотрудников по надзору, социальному обслуживанию и обеспечению осужденных; курсы контроля и слежения; особые учебные курсы по ведению переговоров, решению
задач управления, проблемам обучения; курсы для сотрудников, работающих с осужденными,
3

Быков А. В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, Великобритании // Юридическая наука и
практика: альманах научных трудов Самарского юридического института. – 2014. – № 2. – С. 30–34.
4
Павлов А. Gefängnis: тюрьмой и не пахнет. 23.10.2013. – Режим доступа: http: //germania-online.ru
/publikacii/ehkspert/expertdetail/datum/2010/11/18/gefaengnis-tjurmoi-i-ne-pakhnet.html.
5
См.: Миссия, структура и организация деятельности пенитенциарных учреждений современной Европы (обзор зарубежного опыта): аналитический обзор / А. М. Бобров, О. А. Иванова, А. В. Степанов, Ю. В. Шилов. – Пермь: Пермский
институт ФСИН России, 2013. – С. 41.
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находящимися под следствием и ожидающими вынесения решения суда; курсы по социальной
терапии и реабилитационной помощи осужденным; особые учебные курсы для сотрудников,
работающих с несовершеннолетними осужденными, осужденными-наркоманами, а также социально опасными и трудными осужденными; учебные курсы по самообороне; курсы для инструкторов физкультуры и т.д.; специальные учебные курсы проводятся и для сотрудников,
имеющих квалификацию и занятых в сфере обучения и трудовой деятельности осужденных6.
Кандидаты на службу должны обладать определенными умственными, психическими и физическими качествами (минимальный рост мужчин должен быть не менее 160 см,
женщин – 155; избыток веса не должен превышать 10 % от нормы).
Вызывает интерес опыт профессиональной подготовки специалистов для пенитенциарной системы в федеральной земле Саксония7. В основанном в 1992 г. Специальном
высшем учебном заведении Саксонского управления (г. Мейсен) осуществляется обучение как руководящего состава службы исполнения наказаний, так и рядовых сотрудников.
При приеме на учебу претенденты проходят многоуровневый отбор Саксонским государственным министерством юстиции. Необходимо иметь немецкое гражданство (в соответствии со
ст. 116 Конституции) или гражданство другого государства – члена Европейского Союза и документ об окончании соответствующего учебного заведения (институт/колледж). Кроме того, в
момент поступления кандидат должен быть не старше 31 года.
В вышеуказанном высшем учебном заведении ведется подготовка высококомпетентных должностных лиц, способных осуществлять службу во всех сферах исправительного учреждения исполнения наказаний, а именно: 1) начальников отдела в исправительном учреждении; 2) начальников производственной деятельности; 3) начальников по экономическому управлению; 4) начальников отдела строительства.
Обучение, длящееся 3 года, состоит из 2 блоков: теоретического и практического.
Теоретические разделы изучаются в специальном высшем учебном заведении юстиции по
направлению «Исполнение наказания» в Бад-Мюнстерайфель (Северный РейнВестфалия). Практическое обучение проходит в пенитенциарных заведениях Саксонии. В
отличие от других колледжей и университетов ФРГ при завершении учебы специалист
получает отзыв со службы и жалованье.
Помимо руководящего состава в данном учебном заведении ведется подготовка сотрудников исправительных учреждений общей тюремной службы. Сотрудники пенитенциарной системы осуществляют надзор, уход и поддержку заключенных во время их содержания
под стражей. В то же время эти сотрудники несут ответственность за обеспечение личных
нужд и решение проблем заключенных. Например, они решают следующие задачи: 1) обеспечение безопасности: осмотр камер, контроль при посещении заключенного родственниками
и иными лицами, проверка почты, мониторинг заключенных во время работы и отдыха, сопровождение заключенных на образование и представления (просмотр фильмов); 2) уход и лечение: распределение еды, организация досуга, участие в групповых обсуждениях и терапии, участие в планировании и исполнении отбывания наказания, своевременная и полная
подготовка к освобождению; 3) решение проблем поддержания и развития контактов заключенных с их семьями и друзьями, а также организация вежливого приема посетителей
у ворот учреждения.
В общую тюремную службу Саксонии могут быть устроены лица с 18 до 35 лет (как и
инвалиды до 40 лет), имеющие высшее образование (эквивалентный или профессиональноквалификационный уровень образования), физически здоровые и психически устойчивые.
Процесс обучения сотрудников исправительных учреждений длится 24 месяца. Теоретическое обучение занимает от 8 до 12 недель. В план обучения включены правовые и гуманитарные науки, этические основы взаимодействия с заключенными и методы деэскалации
конфликтов. Особое место занимают спортивные занятия. Изучение вышеперечисленных дисциплин способствует освоению основ профессионального мастерства будущим сотрудником пенитенциарной системы.
6
7

Официальная статистика тюремной системы Германии, 2010. – Режим доступа: http://www.destatis.de.
Правосудие в Саксонии. – Режим доступа: http://www.justiz.sachsen.de/content/3223.htm.
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Обобщая вышесказанное, отметим, что немецкую модель подготовки кадров отличают наличие в содержании обучения, независимо от специализации, общих образовательных компонентов; основательность базовой подготовки; сбалансированность теоретических и практических занятий, проводящихся на базе отдельных пенитенциарных учреждении; логическая последовательность и преемственность уровней образования; обязательное дополнительное обучение перед назначением на новую должность и т.д. Достаточно жесткой в Германии является система контроля. Так, пропуск занятий даже по уважительной причине может повлечь исключение из учебного заведения или требование повторить курс. Экзаменационная система контроля качества усвоенных знаний зачастую
осуществляется группой экзаменаторов, опрашивающих каждого учащегося в течение
2–3 часов, что исключает протекционизм. По результатам экзамена обучающиеся получают отзыв. Однако несмотря на полученное образование, на основе учета существующих
потребностей в персонале учреждений, на работу принимаются наиболее квалифицированные кадры (показавшие наиболее высокие результаты при обучении). В дальнейшем
сотрудники, непосредственно работающие с заключенными в отделениях тюрем, подразделяются на надзирателей и их помощников, ассистентов, секретарей, старших, первых и
главных секретарей юстиции. Прохождение государственной службы на испытательном
сроке не гарантирует дальнейшего трудоустройства.
Рассматривая опыт профессиональной подготовки сотрудников пенитенциарной
службы Австрии, отметим, что пенитенциарная система в данной стране является составной частью Министерства юстиции. Непосредственный контроль за работой службы осуществляет Директорат тюрем, в состав которого входят 5 управлений с общей численностью личного состава 70 человек. Кроме того, в Министерстве юстиции создан департамент, который осуществляет руководство тюремной системой и непосредственно подчиняется министру юстиции.
В состав пенитенциарной службы Австрии входит 27 учреждений исполнения наказаний, из них 17 следственных изоляторов, 6 тюрем (в т.ч. одна для содержания осужденных женщин) и 4 специальных учреждения для содержания несовершеннолетних, а также
осужденных, имеющих психические отклонения, проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью. Помимо этого, есть 18 участков сельскохозяйственного назначения8.
Бюджет системы формируется на 3 года с последующей ежегодной корректировкой.
При этом правительством принят ряд специальных государственных программ – например, до 2022 г. действует 10-летняя программа по модернизации и переоборудованию
следственных изоляторов.
Персонал пенитенциарной системы Австрии насчитывает 4050 человек, соотношение
персонала к осужденным – 1 к 2,3. Средняя заработная плата среднего начальствующего состава составляет 2200 евро, младшего начальствующего состава – 1800 евро, социальных гарантий
нет. Пенсионный возраст для аттестованного персонала – 60 лет, для неаттестованного – 659.
Сотрудники подразделяются на следующие разряды: управленческое звено, тюремные офицеры, медики, юристы, психиатры, психологи, зубные врачи, работники сферы
социальных услуг, медицинские сестры, учителя и инструкторы, капелланы.
На работу принимаются лица, которые имеют среднее образование и прошли военную службу, возрастной диапазон – от 20 до 40 лет. При оформлении на работу кандидат
проходит собеседование и тесты по математике, пишет диктант и сдает нормативы по физической подготовке, а также проходит психологическое тестирование10.
После принятия на службу работник направляется для прохождения начальной подготовки в Академию юстиции. Курс обучения составляет 1 год. Служба тюремной охраны
подчиняется непосредственно министру юстиции. Ее обязанность – обеспечение охраны ис8

Шульгина А. Тюрьма европейского образца // Судебно-юридическая газета. – № 39 (207). – 3.10.2013. – Режим доступа:
http://sud.ua/newspaper/2013/10/03/55388-tyurma-evropejskogo-obraztsa/print (дата обращения: 18.05.2015).
9
Там же.
10
Там же.
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правительных центров и заключенных тюрем, наряду с работой в различных учреждениях пенитенциарной системы, например, в тюремных мастерских11.
Рассматривая опыт профессиональной подготовки сотрудников для пенитенциарной
службы Австрийской республики, отметим, что обучение в основном ведется в ведомственной школе подготовки сотрудников тюремной службы Федерального министерства
юстиции Австрии в г. Вена и в Центре повышения квалификации для сотрудников исправительных учреждений. Теоретические занятия чередуются или идут параллельно с практической подготовкой непосредственно в пенитенциарном учреждении.
Обучение специалистов в Венской школе начинается трехмесячной теоретической
подготовкой, включающей изучение нормативно-правовых актов, служебной документации и психологических дисциплин. Затем следует 9-месячная практическая деятельность
слушателя в исправительном учреждении, сопровождающаяся подготовительными курсами в школе тюремной службы на протяжении 3 месяцев. Практика заканчивается итоговым экзаменом. К самостоятельному исполнению служебных обязанностей сотрудник
приступает только спустя 12 месяцев после приема на службу12.
Через 4 года службы сотрудники могут быть назначены на должность тюремного
офицера. Спустя 6 лет службы офицеры могут повысить свой разряд, однако в этом случае они должны пройти 4-месячные курсы повышения квалификации в колледже тюремной службы, а потом сдать экзамен.
В 2005 г. на базе школы тюремной службы и центра повышения квалификации была
создана Академия пенитенциарной службы Австрии.
Персонал высшего управленческого звена тюремных учреждений подбирается, как
правило, из специалистов, прошедших государственную гражданскую службу. Они должны иметь университетское образование, пройти обучение в Академии тюремной службы и
один год практики в тюремном учреждении. Кандидаты на руководящие посты во время
2-го года обучения проходят интенсивную профессиональную подготовку, которая охватывает различные аспекты исполнения наказаний. По окончании академии кандидаты
должны сдать экзамен, и только после этого они могут быть назначены руководителями.
Управление всеми местами заключения во Франции сосредоточено в ведении Министерства юстиции, в составе которого создана специальная дирекция пенитенциарной администрации. Управление пенитенциарными учреждениями является одним из 5 направлений деятельности Министерства юстиции Франции, при котором создан Высший совет
пенитенциарной администрации. Возглавляет пенитенциарную систему директор пенитенциарной администрации13.
В стране функционируют 188 пенитенциарных учреждений; медицинское учреждение для осужденных; 102 службы реабилитации и пробации; служба пенитенциарной занятости и Национальная школа пенитенциарной администрации14. Заключенные содержатся, как правило, по одному человеку в камере, однако из-за нехватки мест иногда и по
двое. Министерство юстиции Франции строит новые тюрьмы за счет средств частного капитала, что позволяет решить проблему переполнения тюрем и создания для лиц, содержащихся в них, нормальных условий отбывания наказаний.
Подбор высококвалифицированного персонала для пенитенциарной системы – одна из
актуальных проблем кадровых подразделений Франции. В 1989 г. в стране был создан Национальный совет обучения тюремного персонала, который занимается разработкой основных направлений в обучении, где особое внимание уделяется вопросам юридической подготовки,
здравоохранения, обеспечения безопасности, менеджмента, компьютерной грамотности и др.15
11

Австрия. Служба тюремной охраны. – Режим доступа: http://polis.osce.org/countries/details.
См.: Доттер-Шиллер К. Зарубежный опыт исполнения наказаний // Уголовное наказание: правовая идеология, законотворчество и пенитенциарная практика: материалы Международной научно-практической конференции: в 2 ч.
– Вологда: Вологодский институт права и экономики Минюста России, 2004. – Ч. 1. – С. 83–84.
13
Слепцов И. В. Пенитенциарная система Франции (краткий обзор) // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. – № 2. – C. 39.
14
Там же.
15
Александров Ю. Отбывание уголовного наказания во Франции и в России. Краткий сравнительный обзор // Тюрьма: интернетприложение к журналу "Индекс". – Режим доступа: http://index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm// (дата обращения: 15.02.2015).
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Служба в системе считается достаточно престижной и высокооплачиваемой, поэтому среди желающих проводится тщательный конкурсный отбор16. К примеру, месячное
жалованье директора региональной пенитенциарной администрации составляет от 3064 до
4659 евро, сотрудника отдела охраны – от 1 284 до 1983 евро. Кроме того, служащие пенитенциарной системы имеют право на различные социальные льготы, получение беспроцентных займов на приобретение недвижимости, право на отдых детей или всей семьи в
центрах досуга или в учреждениях гостиничного типа и т.д. Сотрудники тюрем приглашаются на работу в основном через рекламные агентства17. В стране всего одна специаль18
ная Национальная школа пенитенциарной системы , готовящая тюремную администрацию.
Первоначально это была Школа подготовки персонала для пенитенциарной администрации (ШПППА) и находилась в городках Альзаса (сначала в Альбэ, потом в Обернэ)
(1945). Потом она была преобразована в Школу пенитенциарной администрации и с апреля 1965 г. находилась в Плеси-ле-Комт во Флери-Мероги (департамент Эссоны). 20 июля
1977 г. она стала Национальной школой тюремной администрации. В 90-е гг. прошлого
века руководство пенитенциарной системы рассматривает подготовку кадров как главную
задачу. С этой целью задумывается структурная и педагогическая реорганизация обучения
в НШТА. После переезда в г. Ажен в августе 2000 г. и преобразования в государственное
административное учреждение в подчинении Министерства юстиции в декабре 2000 г.
школа увеличила набор с 2005 г. после строительства новых корпусов. Один из них (площадью 1850 кв. м) предназначен для проведения практических занятий, обучения новым
методам профессионального мастерства посредством подробного воссоздания тюремной
обстановки и помещений: одиночные камеры, имитационные подступы и т.д.
Ежегодно школа готовит 3500 выпускников для всех уровней французской пенитенциарной системы, в том числе 2500 выпускников высококвалифицированного (повышенного) контингента. При обучении студенты имеют право пользоваться развитой службой
документации (партнер Национальной библиотеки Франции); бесплатным общежитием.
Подготовка предполагает сочетание теоретического и практического обучения, что
приводит к эффективным результатам, так как соответствует высоким стандартам Европейских пенитенциарных правил19.
Обучаемые категории: 1) руководящий состав: начальники тюремных учреждений (подготовка – 1 год, стаж – 1 год); 2) персонал для контроля (категории В и С командующего списка, подготовка от 6 месяцев до 1 года); 3) персонал для служб восстановления и пробации
(помощники и руководители); 4) административный персонал (секретари и помощники);
6) технический персонал (технический директор, техники и их помощники); 5) специалисты информационных служб, кадровых аппаратов, спортивных инструкторов и т.п.).
Только помощники не проходят данную подготовку, они назначаются сразу в пенитенциарные учреждения после окончания регионального административного института.
В школе расположено хранилище Габриэль-Тард, которое представляет собой информационный блок для обучающихся, исследователей, учеников и сотрудников пенитенциарной системы. Слушатели имеют доступ к фондам, но только для работы на месте.
Центр исследований предлагает для свободного использования специализированную библиотеку по истории (2500 документов), которая содержит современный справочный материал по вопросам исполнения наказаний, криминологии, криминальной психиатрии, уголовной юстиции и известных процессов, преступления и преступников в средствах информации и литературе, а также публикации современных историков по данным вопросам. С
июня 2007 г. работает цифровая библиотека20, насчитывающая 15 000 документов.
16

Официальный сайт Министерства юстиции Франции. – Режим доступа: http//www metiersjusticegouvfr.
Калужина М. Как «у них» утоляют кадровый голод // Преступление и наказание. – № 11/2014. – С. 68–69.
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École nationale d'administration pénitentiaire (дата обращения: 15.02.2015).
19
Там же.
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http://enap-mediatheque.paprika.net/enap1/// (дата обращения: 15.02.2015).
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В Швейцарии, насчитывающей 168 учреждений исполнения наказания, которые рассчитаны в общей сложности на 6500 мест21, для работы в тюрьме отбираются люди,
имеющие профессию или образование, полезные при соответствующей должности (например, социальный работник, психолог, юрист и др.), и обладающие жизненным опытом.
Средний возраст составляет 30–35 лет, а пенсионный возраст наступает по достижении
65 лет. Работа в системе исполнения наказания в Швейцарии является достаточно высокооплачиваемой и престижной.
Персонал тюрем работает по контракту, заключаемому с кантоном22. В связи с тем, что
возможности отдельных кантонов Швейцарии недостаточны для надлежащего обучения персонала учреждений исполнения наказания, кантоны объединились для создания единого Швейцарского учебного центра по подготовке персонала для учреждений исполнения наказаний (Фрибург). После года работы отдельные сотрудники тюрем направляются на обучение в данный
учебный центр. В среднем в течение года здесь проходят обучение до ста человек. Срок обучения –
15 недель. Значительное внимание уделяется изучению юридических дисциплин и проблемам
защиты прав человека. В курс обучения входят различные дисциплины, позволяющие персоналу
наиболее эффективно работать с заключенными. Через 2 года лица, прошедшие обучение, направляются в учебный центр для повышения профессионального уровня. Однако обучение в
центре не является обязательным условием работы в тюрьмах. Лица, обладающие достаточно
высокой квалификацией и большим опытом, в центр обучения могут и не направляться23.
Обучение сотрудников пенитенциарной системы Швейцарии осуществляется также и в частных центрах подготовки, преподавательский состав которых формируется в основном из сотрудников правоохранительных органов. Выплата зарплаты, закупка оборудования, продовольствия и другие расходы, связанные с обучением, покрываются за счет самих обучающихся24.
В Чешской Республике уголовно-исполнительная служба носит название Тюремный надзор. В настоящее время все вновь принимаемые сотрудники 8 месяцев проходят основную профессиональную подготовку, включая практику (специальная подготовка), которая осуществляется непосредственно в пенитенциарных учреждениях.
Система повышения квалификации рассчитана на весь персонал, обучение по программе
длится 15 (!) лет для каждого работника. Сама же программа состоит из 10 ступеней, первые из
которых – это профессиональная (теоретическая) и специальная (практическая) базовая подготовка. Далее следует получение «аттестата зрелости», являющегося одним из условий приема на
работу в тюрьму, и обучение в вузах для получения требуемой квалификации с целью занятия
определенной должности. Основной ступенью программы повышения квалификации считаются
организуемые Институтом образования курсы. Их содержание строится «на основе профессиональных требований и отражает актуальную ситуацию в пенитенциарной системе». Следом идут
контакты с негосударственными организациями (напр., Penal Reform International) и учеба в рамках программы Европейского сообщества, затем стажировки за рубежом, контакты с зарубежными организациями. Высшая ступень программы повышения квалификации сотрудников чешской
пенитенциарной системы – это послевузовская учеба, научно-исследовательская деятельность,
печатные труды и лекции. Завершающей ступенью является «энвироментальное» воспитание, т.е.
экологическое воспитание, воспитание социальной средой и различные мероприятия, осуществляемые в свободное время25. На наш взгляд, данная программа носит, скорее, гуманитарный, социально-научный характер и вряд ли может быть безоговорочно применима ко всем категориям
служащих Тюремного надзора Чехии в полном объеме. Видится, что, например, «часовой третьего класса» без готовности, способности и иной мотивации к обучению едва ли пройдет даже чет21
См.: Андреас В. Исполнение наказания и применение уголовно-правовых мер в Швейцарии в отношении совершеннолетних правонарушителей // Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики: сборник материалов Международной научно-практической конференции. – М.: НИИ УИС Минюста России, 2005. – С. 43.
22
Кантон – это единица административно-политического деления. Всего в Швейцарии 26 кантонов, наделенных широкими полномочиями самоуправления, со своим правительством, законами и судом.
23
Батычко В. Т. Конспект лекций по курсу «Уголовно-исполнительное право». – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007 //
http://netprava.ru/ek/b23/7_1.htm (дата обращения: 20.07.2013).
24
Моторова Н. В. Зарубежный опыт подготовки кадров для пенитенциарных учреждений // Ведомости УИС. – 2010.
– № 9. – С. 7–10.
25
Юзл М. Система повышения квалификации сотрудников пенитенциарных учреждений в Республике Чехии // Там же.
– С. 120–123.
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вертую ступень (обучение в вузе). Хотя говорить о результатах, принесенных программой, начатой менее 10 лет назад, наверное, еще преждевременно. Однако опыт разработки и реализации
таких программ заслуживает самого пристального внимания ученых и практиков26.
Выявляя положительное в профессиональной подготовке сотрудников для пенитенциарных учреждений, нельзя обойти вниманием опыт Польши, где специалистов для тюремной
службы готовят 12 центров совершенствования кадров, Центр совершенствования кадров тюремной службы (г. Попов) и Главный центр подготовки сотрудников тюремной службы (г. Калиш) (далее – Главный центр подготовки)27.
Согласно уставу о службе (далее – устав) работником «может стать 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»28. Исходя из положений устава сотрудники должны обладать определенной квалификацией, которая обеспечивается соответствующей профессиональной подготовкой, совмещенной с профессиональной деятельностью. На службу принимаются граждане, уже имеющие
среднее или высшее профессиональное образование. Каждый претендент должен пройти два
года подготовительной службы, которую можно сократить при наличии особых служебных
достижений или продлить в случае объективных причин (например, болезни).
В тюремной службе Польши отсутствуют учебные заведения, предлагающие «общепрофессиональное образование». Система обучения кадров – трехуровневая и включает начальную
(вводную) специальную подготовку, профессиональное образование и повышение квалификации. Вся система ведомственного образования направлена на переподготовку и специализированное образование будущих и действующих сотрудников пенитенциарных учреждений. При
этом они обучаются по программам, различающимся по объему и содержанию в зависимости
от предполагаемой должности, и существенная доля времени отводится на освоение правовых
дисциплин, тактико-специальную и физподготовку. Все 3 уровня объединены процессом непрерывной и систематической профессиональной подготовки.
Начальная (вводная) специальная подготовка состоит из практики в тюремном учреждении (от 3 до 11 месяцев) и стационарного подготовительного курса в Главном центре подготовки. В ходе практики начинающий сотрудник знакомится с условиями и характером
службы во всех отделениях, условиями безопасности согласно программе, за которую отвечает директор учреждения. После сдачи итогового экзамена будущий сотрудник направляется
на подготовительный курс, который утвержден генеральным директором тюремной службы.
Обучение ведется по 12 предметам (112 часов) независимо от того, на каком отделении потом
придется работать. После обучения слушатели сдают экзамены. В случае неудачи на повторном экзамене кандидат признается непригодным к службе29. Вторую часть системы обучения
составляют школы: унтер-офицерская, прапорщиков и офицеров. В унтер-офицерскую 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, исполнительный за26
Шульгина А. Тюрьма европейского образца // Судебно-юридическая газета. – № 39 (207). – 3.10.2013. – Режим доступа:
http://sud.ua/newspaper/2013/10/03/55388-tyurma-evropejskogo-obraztsa/print (дата обращения: 18.05.2015).
27
Пилявец Ю. Г. Система подготовки кадров для пенитенциарной системы Польши // Взаимодействие правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию преступности и
соблюдению прав человека: материалы Международной научно-практической конференции, 8 декабря 2006 г. – Псков:
Изд-во Псков. юрид. ин-та ФСИН России, 2007. – С. 337–344.
28
Гавор К. Система обучения и повышения квалификации кадров в школах тюремной службы в Польше в 2004–2005
годах // Проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и применения иных мер уголовноправового характера в отношении несовершеннолетних: сборник материалов Международной научно-практической
конф. (Вологда, 7 декабря 2005 г.): в 2 ч. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. – Ч. 1. – С. 129–134.
29
Моторова Н. В. Зарубежный опыт подготовки кадров для пенитенциарных учреждений // Ведомости УИС. – 2010.
– № 9. – С. 7–10.
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кон, уголовный закон, внутренние законы, распоряжения и правила30, в связи с чем постоянное совершенствование профессиональной подготовки и развитие правовой культуры сотрудников пенитенциарной системы являются обязательными. Подобная практика позволяет
точечно решать задачи по подготовке специалистов, оперативно реагировать на потребности
пенитенциарной системы и минимизировать потерю подготовленных кадров.
Профессиональная подготовка сотрудников тюремной службы Польши на каждом
уровне образования носит все более специализированный характер с ярко выраженной практической направленностью31. Так, в рамках правовой подготовки сотрудники осваивают упражнения, имитирующие профессиональные ситуации, и решают их с позиции действующего
законодательства. К таким упражнениям относятся тренинги по имитации конфликтных ситуаций, превентивному их преодолению; подготовке к выполнению различных служебных
задач; развитию руководящих способностей.
Система контроля и оценки качества профессиональной подготовки сотрудников формируется на основании ответов сотрудников на вопросы анкет, разработанных для каждого учебного заведения. В учебных заведениях слушатели добровольно заполняют анкеты в рамках каждой
из специальностей и на всех курсах по окончании учебы, отвечая на вопросы, касающиеся соответствия правовой составляющей данной дисциплины выполнению служебных задач, способа
реализации учебного материала юридической направленности, атмосферы занятий, их динамики,
методов и форм, применяемых преподавателем в ходе занятий32.
Отметим, что будучи ограниченными рамками данной статьи, мы дали весьма краткий анализ опыта организации профессиональной подготовки специалистов для пенитенциарных систем ряда стран Европы. Отдельные элементы вышеуказанного передового опыта могут быть успешно интегрированы в процесс совершенствования образовательного
процесса вузов ФСИН России.
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ ВЗГЛЯДОВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИС

© 2015 Н. И. Улендеева, Г. И. Мелкумян
Аннотация. В данной статье авторы анализируют особенности и проблемы предпринимательства в пенитенциарных учреждениях, рассматривают механизм управления предпринимательской деятельностью производственных структур исправительных учреждений во взаимосвязи с задачами коммерческих предприятий, выявляют показатели определения экономической
эффективности организации предпринимательской деятельности в пенитенциарной системе в
условиях развития рыночных отношений.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, пенитенциарные учреждения, механизмы управления, показатели эффективности, производственные структуры.
FORMATION OF NEW ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL VIEWS
ON INDUSTRIAL ACTIVITY OF THE PENAL SYSTEM

© 2015 N. Ulendeeva, G. Melkumyan
Summary. In this paper the authors analyze the characteristics and problems of entrepreneurial
activity in prisons, considering the mechanism of business management industrial structures correctional
institutions in relation to the objectives of businesses, identify indicators to measure the economic efficiency of business management in the prison system in the conditions of market relations
Keywords: entrepreneurship, penal institutions, governance arrangements, performance, production structures.

Формирование новых взглядов на организацию производства в условиях ограничения свободы обусловлено развитием рыночных отношений, что влечет за собой изменение
механизмов хозяйствования и финансирования. Вместе с тем возможно выделение некоторых общих подходов к развитию и управлению производством в условиях личной свободы и ее ограничения.
Как правило, производственное подразделение, которое территориально расположено на базе исправительного учреждения, – это во многом типичное производство, и его
работники и служащие вынуждены решать проблемы, аналогичные тем, что стоят перед
обычными предприятиями, работающими в любой другой отрасли экономики. К основным из них можно отнести: обеспечение необходимыми материалами, сырьем и технологиями; сбыт готовой продукции (услуги); организацию производственного и управленческого процесса; финансирование; обеспечение обновления основных фондов и т.д.1
В то же время экономическая деятельность, характерная для исправительных учреждений России, по сравнению со «свободным» производством, обладает своими специфическими особенностями, которые оказывают значительное влияние на производственнохозяйственную деятельность учреждений УИС2.
Так, предприятия уголовно-исполнительной системы не могут организовать свою
деятельность, следуя только цели получения коммерческой прибыли, они не подлежат
приватизации, лишены всякой возможности регулировать трудовые ресурсы. Кроме того,
1

Грязнов С. А. Современные концепции предпринимательства и возможности их реализации в учреждениях пенитенциарной системы // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2013. – Т. 17. – № 17 (120).
2
Грязнов С. А. Тенденции и проблемы развития производственной и предпринимательской деятельности в условиях
ограничения свободы (пенитенциарной системы) // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2013. – Т. 11. – № 11.
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предприятиям уголовно-исполнительной системы, наряду с общими для российских производителей товаров и услуг проблемами и особенностями функционирования, присущи
режимные ограничения, которые возникают в связи с условиями содержания заключенных, что необходимо постоянно учитывать при организации и оценке предпринимательской деятельности производственного комплекса УИС.
Особое место в системе предпринимательства УИС занимают ограничения, которые
предопределяются специфическим характером трудовых ресурсов: низкий уровень образования и квалификации заключенных; текучесть, определяемая причинами, принципиально отличающимися от обычных; сведение мотивации труда к неэкономическим способам стимулирования и другие3.
На современном этапе развития производственно-хозяйственная деятельность пенитенциарных учреждений регулируется Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в котором говорится, что согласно ст. 17: «Учреждения, исполняющие наказания, с учетом трудоспособности и, по возможности, специальности привлекают осужденных к оплачиваемому труду: на собственных производствах учреждений, исполняющих наказания; на предприятиях учреждений, исполняющих наказания; на объектах предприятий любых организационно-правовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их; по хозяйственному обслуживанию учреждений,
исполняющих наказания, и следственных изоляторов; в форме предпринимательской деятельности».
Основной организационно-правовой формой госпредприятий УИС является «казенное предприятие», находящееся в федеральной собственности и работающее под непосредственным контролем государства (в лице уполномоченных органов), которое определяет план-заказ на основной объем производства, необходимый для удовлетворения нужд
государства, цены на продукцию, предусмотренные заказом, порядок распределения доходов, способы распоряжения имуществом. Основным признаком казенных предприятий
является зависимость от бюджета, так как основной, а часто единственный его заказчик –
государство. Поэтому определяющим условием эффективной жизнедеятельности таких
учреждений выступают стабильность и полное финансовое обеспечение государственного
заказа. Поскольку влияние государства является существенным для финансовых результатов деятельности подобных учреждений, то оно несет субсидиарную (дополнительную)
ответственность по его обязательствам. Распространенным является также вариант, при
котором выполнение государственных заказов не сопряжено с полной загрузкой производственных мощностей или осуществляется с меньшими затратами материальных, трудовых и прочих ресурсов. Возникает возможность получения предприятием дополнительного дохода за счет рыночного заказа, а следовательно, осуществления им предпринимательской деятельности. Гражданский кодекс РФ предусмотрел такой вариант для казенных предприятий, включив в их компетенцию права на ценообразование на продукцию, ее
сбыта, распоряжения частью полученных при этом доходов4.
В октябре–декабре 2014 г. кафедрой УиИТОД в УИС было проведено анкетирование
начальников пенитенциарных учреждений Приволжского федерального округа в рамках
проводимого исследования «Организационно-правовые основы осуществления предпринимательской деятельности в исправительных учреждениях», которое показало, что существует целый комплекс проблем при организации производства.
На вопрос «Какие проблемы возникают у пенитенциарных учреждений в процессе
организации или осуществления внебюджетной (предпринимательской) деятельности?»
19 % ответили: «взаимоотношения с государственными структурами»; 19 % – «взаимоот3

Грязнов С. А., Улендеева Н. И. Финансовые механизмы регулирования предпринимательской деятельности в условиях
пенитенциарных учреждений // Экономика и предпринимательство. – М., 2014. – Ч. 3. – № 12.
4
Рисин И. Е. [и др.] Государственная собственность и государственное предпринимательство. – Режим доступа:
http://russeca.kent.edu/StateRegEcon/lecture3.html.
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ношения с заказчиком» (по причине: сложности по приобретению сырья и материалов,
длительность процедуры закупок, большие сроки исполнения заказов, невозможность регулирования цен, отсутствие льгот при совместной деятельности, режимные требования
при ввозе сырья и вывозе продукции); 47 % – «ограничения по сравнению с обычными
предпринимательскими структурами» в деятельности по закупкам сырья и материалов через процедуру торгов (ФЗ № 44).
На вопрос «Какой тип организации бизнеса характерен для вашего пенитенциарного
учреждения в процессе осуществления предпринимательской деятельности?» 20 % ответили: «работа за счет тюрьмы, когда тюремное управление является исключительно организатором работ»; 13 % – «подрядная система, когда все рабочие руки тюрьмы сдаются
одному предпринимателю, определяющему род и свойство работ»; 72 % – «система заказов, когда тюремное управление является не предпринимателем-коммерсантом, а подрядчиком-исполнителем».
На вопрос «Какая форма предпринимательства в пенитенциарных учреждениях наиболее перспективна в будущем?» 39 % респондентов ответили: «ЦТАО, УПМ», 44 % –
«ФГУП», а 17 % респондентов предлагают создать на базе производственных комплексов
УИС различные по правовой форме предприятия. Среди ответов были получены следующие: единая пенитенциарная корпорации, контролирующая и распределяющая заказы и
услуги для учреждений УИС; хозрасчетные организации в форме филиалов пенитенциарных учреждений; дочернее предприятие учреждения, которое для ведения предпринимательской деятельности имеет свой устав, учетную политику, свою регистрацию в налоговом органе; ФГУП при наличии возможности распоряжаться имуществом (продавать устаревшее оборудование и покупать новое) и распоряжаться средствами, не связанными с
трудом осужденных; государственное предприятие, которое будет взаимодействовать с
госструктурами по вопросу прямых размещений заказов в ИУ; учреждение выступает как
фирма-предприниматель, определяя номенклатуру, стоимость, количество и адресатов
производимой продукции. Предлагается также при организации производства в колониях
вести учет внебюджетной деятельности по бухгалтерским счетам как в коммерческих
структурах, имея свой расчетный счет, распределяя средства в соответствии с учетной политикой предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующая на данный момент организационная схема управления на предприятиях УИС не позволяет в полной мере оптимально
управлять ресурсами, обеспечивающими эффективную производственную деятельность.
Рассмотрим, как проблема формирования новых организационно-финансовых взглядов
на производственную деятельность УИС освещается в научной литературе и какие современные типы организационных структур производства, которые позволяют оптимизировать производственный процесс, предлагается создать в учреждениях пенитенциарной системы.
Одним из вариантов решения проблем развития предпринимательской деятельности
и организации производства в учреждениях пенитенциарной системы является взаимодействие с руководством регионов. Прежде всего это участие в региональных программах,
касающихся муниципальных заказов. Наличие таких заказов, помощь в приобретении
оборудования для колоний будут способствовать решению социально-экономических задач региона, при этом налоговые льготы в 3–4 %, которые вводятся сегодня во многих регионах, не снимают проблемы развития производства в учреждениях УИС, готовых платить налоги в полном объеме при наличии государственных заказов.
В своем диссертационном исследовании А. В. Виноградов предлагает на предприятиях УИС создание организационной структуры в виде интегрированной бизнес-группы
(ИБГ), которая имеет единый центр управления. Однако такие ИБГ по силам создавать
«только региональным или федеральным управлениям ФСИН»5. Поэтому централизация
5
Виноградов А. В. Организационно-экономические механизмы формирования конкурентных преимуществ производственного сектора УИС в рыночной экономике: автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2008. – С. 9.
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управления – это одно из необходимых условий организации управленческих структур
для ИБГ в системе ФСИН. Но критерии управления в ИБГ в системе ФСИН необходимо
вырабатывать исходя из специфики факторов производства и управления.
В работе С. А. Грязнова6 предлагается создание государственной компании УИС (ГК),
которая занимается интеграцией производственного сектора УИС в рынок, развитием
предпринимательства и государственно-частного партнерства за счет получения и размещения госзаказов. Для получения заказов ГК взаимодействует с органами регионального и
местного самоуправления, организует участие УИС в региональных программах развития
территорий.
Производственные подразделения и профессиональные образовательные учреждения
УИС, входящие в структуру ГК, обеспечивают занятость и обучение осужденных, их трудовую и социальную адаптацию, закрепляют и развивают профессиональные навыки. Это
тем более актуально, что с каждым годом растет число поступающих в исправительные
учреждения осужденных с очень низким образовательным уровнем, более 30 % осужденных в возрасте до 25 лет, как правило, нигде не работали и не учились.
Рассматривая организационно-экономические аспекты повышения эффективности
сельскохозяйственного производства уголовно-исполнительной системы, О. А. Родченкова
обосновывает создание в «сельхозподразделениях УИС "замкнутых" комплексов – "производство сельхозпродукции – переработка – реализация готовой продукции" – в целях
углубления интеграционных связей между предприятиями, производящими сельхозпродукцию и звеньями по ее заготовке, хранению, переработке и реализации, сокращения
расходования бюджетных средств на приобретение продуктов питания для сотрудников и
спецконтингента за счет самообеспечения»7.
Наиболее перспективные направления эффективного труда осужденных в центрах
трудовой адаптации, в учебных мастерских и других подразделениях исправительных учреждений описаны в работе И. П. Макеенко8: производство продукции для Министерства
юстиции России, участие в реализации федеральных и региональных целевых программ
социально-экономического развития при условии государственной поддержки пенитенциарной системы в плане ресурсного обеспечения; заказы на производство для государственных нужд с предоставлением льготных кредитов и налоговых льгот.
Для оптимизации деятельности, связанной с распределением готовой продукции в
УИС, в исследовании Т. Е. Евтодиевой обосновано «создание центра, занимающегося
реализацией произведенной продукции и включение его в существующую систему распределения. Создание такого распределительного звена аккумулирует совокупное предложение пенитенциарной системы в районах с максимальным потребительским спросом,
приблизит товар к покупателю из отдаленных мест дислокации производственных подразделений, оторванных от центра развития инфраструктуры и имеющих низкий уровень
покупательной способности на территориях сосредоточения. Помимо этого, данная структура поможет выявить продукцию, пользующуюся наибольшим спросом, и обеспечит
связь с рынком»9.
В статье Р. С. Губанова10 целях решения ряда проблем трудовой адаптации осужденных предлагаются «следующие формы и методы организации сотрудничества ФКУ УИС с
6

Грязнов С. А. Проблемы развития предпринимательской деятельности в условиях пенитенциарной системы России
в современных условиях // Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – № 11–2 (18).
7
Родченкова О. А. Организационно-экономические аспекты повышения эффективности сельскохозяйственного производства уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2003. – С. 10.
8
Макеенко И. П. Специфика организации маркетинговой деятельности в учреждениях пенитенциарной системы: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Волгоград, 2008. – С. 14.
9
Евтодиева Т. Е. Логистизация сбытовой деятельности производственных предприятий пенитенциарной системы: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Самара, 2000. – С. 13.
10
Губанов Р. С. Современное состояние трудовой адаптации осужденных: проблемы и поиск решений // Уголовноисполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сборник докладов участников Междунар. науч.-практ. конф. – Рязань: Академия ФСИН России, 2012. – С. 159.
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различными хозяйствующими субъектами: оказание услуг спецконтингентом по пошиву
изделий, обработке металла, строительству объектов деревообработки (в рамках данной формы организации сотрудничества предусмотрена поставка оборудования и поставка сырья и
материалов различными хозяйствующими субъектами); льготы по ценам; использование
спецконтингента по найму для производства продукции на сельскохозяйственных участках,
принадлежащих различным хозяйствующим субъектам; государственная поддержка».
Проанализировав статистические данные результатов анкетирования и различных
точек зрения в специальной и научной литературе, можно сделать вывод о том, что для
эффективного функционирования производственных структур УИС необходим комплексный подход, который позволит сформировать тип организации производства, характерного для пенитенциарного учреждения. В регионах должны реализовываться основные целевые программы, затрагивающие вопросы взаимодействия учреждений УИС с региональной деловой средой в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
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УДК 37
ТЮРЬМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

© 2015 А. М. Фумм
Аннотация. Автором рассматривается отражение в русской литературе 2-й половины
XIX в. неприглядных реальностей тюрем и острогов того времени на примере прозы Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого.
Ключевые слова: тюрьма, ссылка, каторга, преступник, Сибирь, Сахалин.
THE PRISON IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE SECOND HALF
OF THE XIXth CENTURY

© 2015 A. Fumm
Summary. The author discusses the reflection in Russian literature of the 2nd half of the XIX century unsightly realities of prisons and jails of that time on the example of the prose of F. M. Dostoevskogo, A. P. Chekhov, L. N. Tolstoy.
Keywords: prison, exile, penal servitude, criminal, Siberia, Sakhalin.
«Об уровне цивилизации народа можно
судить, когда открываешь ворота его тюрем»
Ф. М. Достоевский

В борьбе с преступностью тюрьма является одним из древнейших институтов, что, однако, не может свидетельствовать о ее заслугах в деле исцеления общества от криминального
недуга. Между тем тюрьма могла бы стать местом попечения и заботы о духовном возрождении не только осужденных, но и всего общества. Этому во многом способствовало познание
жизненно важных проблем через русскую литературу, на страницах которой поднимаются
самые злободневные вопросы общественной жизни, в том числе и тюремной.
Тюрьмы издавна существуют во всех странах. Но русская тюрьма стала понятием
нарицательным и международным. К сожалению, большинство ее обитателей зачастую
оказываются за пределами общепринятых норм жизни – моральных и физических. Вместе
с тем именно русская тюрьма вошла в историю страны как средоточие многих ярких своих представителей, оказавшихся неугодными власти.
В дореволюционной России осужденных чаще всего отправляли в Сибирь, позднее – на
Сахалин. При наличии сравнительно небольшого количества каторжных тюрем и содержащихся в них заключенных1 просвещенная часть русского общества XIX в. страдала от
того, что в стране, даже в далеких Нерчинских рудниках, людей содержат под стражей,
заковывают в кандалы, подвергают телесным наказаниям. И первыми, самыми активными
просителями за смягчение участи осужденных были писатели, создавшие целое направление в русской словесности, которое условно можно назвать «каторжной» прозой.
Тема «тюрьмы, неволи, узничества» в русской литературе имеет довольно длительную историю. По своей правдивости эта тема, являющаяся одной из самых болезненных и
трагических, на наш взгляд, может сравниться лишь с произведениями о войне. Центральными проблемами так называемой каторжной (острожной), а позднее лагерной прозы были и остаются уяснение смысла жизни, переосмысление ценностей, вопросы веры и безверия, поиска выхода из создавшегося положения, ответственности за совершенный выбор2.
1

В 1892 г. на территории России было 11 каторжных тюрем и острогов, где содержалось в общей сложности 5 335 человек, в том числе 369 женщин (Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 5 т. – М., 1962. – Т. 4. – С. 35).
2
Шапошников В. От Мертвого дома до ГУЛАГа (О «каторжной прозе» XIX–XX вв.) // Дальний Восток. – 1991. – № 11.
– С. 144–152.
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Изучение данного вопроса представляет интерес еще и потому, что многие писатели,
затрагивавшие проблему преступлений и наказаний, сами испытали ужас и одиночество
заключения или были репрессированы. Это и приговоренный к ссылке за антиправительственную деятельность А. Н. Радищев, и не раз ссылавшийся в отдаленные районы страны
А. С. Пушкин, и Ф. М. Достоевский, отбывавший наказание в Омском тюремном остроге.
Уже в советское время практически все писавшие о заключении авторы (в частности,
В. Т. Шаламов, А. И. Солженицын, С. Д. Довлатов) подверглись репрессиям и не один год
провели в изоляции.
Феномен тюрьмы, развитие которой тесно связано с конкретными историческими
периодами, отражает нравственное состояние всего общества, выступает своеобразным
индикатором социальных процессов. В свою очередь литература, возможно, лучше всех
остальных видов искусства отражает пороки и изъяны современного ей общества. Именно
этот факт и побудил нас обратиться к истории вопроса и на примере творчества
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого попытаться определить характер влияния русской литературы на пенитенциарную систему в сложные годы ее становления.
Ф. М. Достоевский, безусловно, является основоположником русской «каторжной»
прозы. Его роман «Записки из Мертвого дома»3, в котором автор назвал русскую каторгу
XIX в. особым «миром», поразил Россию. Во многом такая реакция общества на это произведение объяснялась и личным опытом автора. Принято считать, что пребывание на каторге разделило творчество писателя на два совершенно разных периода4. Свою главную
задачу в предстоящей каторжной жизни Ф. М. Достоевский сформулировал в письме брату: «…быть человеком между людьми и остаться им навсегда» (выделено Достоевским –
А. Ф.)5. Однако в условиях реальной каторги эта жизненная установка подверглась тяжелому испытанию. Первыми и наиболее сильными ощущениями писателя от острога стали
одиночество и изгойство. Вместо ожидаемого сообщества открытых миру людей он
столкнулся с замкнутым и закрытым социумом, существовавшим по своим законам.
Не желая мириться с положением изгоя во время пребывания на каторге, Федор Михайлович пытался сблизиться с заключенными, сначала с «сильными», затем со «слабыми». Однако «сильные» всерьез не воспринимали его, а успех среди «слабого» окружения давал лишь
иллюзию обретения свободы и уверенности. Такое стремление самоутвердиться ни к чему не
привело, а лишь вызвало у писателя чувства одиночества и презрения к самому себе. К сожалению, нечто подобное встречается и в современной тюремной реальности, когда человек,
попадая в неизвестную и чуждую ему среду, зачастую остается один на один со своими проблемами и переживаниями, испытывает негативные психические состояния6.
С другой стороны, именно в условиях изоляции усугубляются те негативные черты
характера человека, которые сформировались у него до заключения, что, по признанию
самого Ф. М. Достоевского, произошло и с ним самим. Каторга требовала от него не писательского дара, не общественного авторитета, а лишь одного – способности быть личностью, поскольку в тюремном мире только за счет этого можно было самоутвердиться.
В «Записках из Мертвого дома» автор одним из первых в русской литературе поставил такие важные проблемы, как проблема преступления и наказания, проблема природы
человека, его свободы, проблема соотношения народа и интеллигенции, палача и жертвы.
Особое внимание писатель уделял вопросу пагубного влияния Мертвого дома на нравственность человека, в то же время подтверждая примерами, что каторга не может сделать
из человека преступника, если он не был таковым ранее. Ф. М. Достоевскому казалась неприемлемой безграничная власть, данная одному человеку над другим. Он утверждал, что
телесные наказания пагубным образом влияют на душевное состояние и палача и жертвы.
Автор с суровой простотой и реалистичностью описывал грязную, отупляющую обста3

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 32 т. – Л., 1972. – Т. 4. – С. 8–291.
Туниманов В. А. Творчество Достоевского (1854–1862). – Л.: Наука, 1980. – С. 284–288.
5
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 32 т. – Л., 1972. – Т. 28. – С. 162.
6
Хохряков Г. Ф. Криминология: учебник / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М., 1999. – С. 297–298.
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новку арестантской казармы, тяжесть принудительного и неоплачиваемого труда, произвол опьяненных властью представителей администрации. Особенно символично изображалась тюремная больница, где больные арестанты нередко умирали в кандалах, что оставляет удручающее впечатление от обстановки Мертвого дома.
Следует отметить, что в рассматриваемый период в России сложилась определенная
система тюремных учреждений, имевшая как достоинства, так и недостатки. Не останавливаясь на них подробно, отметим, что важным объективным моментом, оказывавшим
негативное влияние на состояние мест лишения свободы, стала отмена в 1861 г. крепостного права. Огромные массы крестьян, а также многие представители дворянства (особенно провинциального) не всегда могли быстро приспособиться к новой социальноэкономической обстановке в стране, что вызвало небывалый рост преступности. Так, с
1857 по 1877 г. число убийств и ограблений увеличилось в 100 раз, краж – в 8 раз, поджогов – в 10 раз7. Резкий всплеск преступности значительно увеличил тюремное население,
ухудшил условия содержания арестантов. Относительно немногочисленные, в основном
устаревшей конструкции, тюремные учреждения с примитивно организованным хозяйством и бытом не готовы были принять и разместить хлынувший в них поток арестантов,
что еще более усугубляло и без того тяжелое положение мест заключения.
Первостепенное значение для Ф. М. Достоевского, проведшего на каторге четыре года, имела психологическая ситуация, которую переживал арестант, ее нравственный
смысл и итоги. Он подчеркивает особенности человеческой психологии, ее исключительные проявления, чувства и переживания. Герои Достоевского представлены в моменты
душевных потрясений, предельных психических проявлений, когда их поведение не подвластно рассудку и выявляет подлинные основы их личности. Подробно останавливаясь
на анализе психологического состояния палача и жертвы, автор обращает внимание на
критическое состояние души не только и не столько жертвы, сколько палача.
Дальнейшее развитие русской литературы показало, что Ф. М. Достоевский заложил
особую художественно-документальную традицию. С одной стороны, «каторжной» проблематике впоследствии отдали дань А. П. Чехов («Остров Сахалин») и крупный писатель
конца XIX – начала XX в. В. М. Дорошевич («Каторга»). С другой стороны, писатели уже
не могли творить в рамках данной проблематики без учета творчества Ф. М. Достоевского. Так, А. П. Чехов неоднократно по разным поводам вспоминает в своем произведении о
каторге, описанной в «Записках из Мертвого дома». Это произведение, открыв «каторжную» тему в русской литературе, служило своеобразным ориентиром, эталоном не только
для художников, но и для публицистов, законоведов, историков, когда им приходилось
писать о каторге.
Командировка А. П. Чехова, который поехал на остров Сахалин с корреспондентским билетом газеты «Новое время», продолжалась более полутора лет. Ее целью, по замечанию самого писателя, был «не только научный и литературный интерес, а необходимость узнать жизнь России и ее народа». Обостренным чувством ответственности перед
народом было вызвано его решение, несмотря на обострившуюся болезнь легких, поехать
на Сахалин. К поездке писатель готовился тщательно: читал книги по истории, этнографии, уголовному праву, метеорологии, изучал литературу о тюрьмах8.
Приступив к изучению жизни сахалинских каторжных, А. П. Чехов составил анкету
для заключенных, ссыльных, свободных или освободившихся (он их переписал всех!).
Объехав все сахалинские тюрьмы, писатель отмечал их переполненность, несоблюдение
элементарных правил санитарии и гигиены, страшные полчища клопов и тараканов, что
не скрывали и официальные отчеты, в одном из которых говорилось: «Антисанитарное
состояние тюрем являлось почти общим правилом; некоторые здания в буквальном смысле представляли собой полную картину разрушения»9.
В сочинении «Остров Сахалин» мы находим детальное описание ежедневного рациона заключенных: «Сахалинский ссыльный, пока состоит на казенном довольствии, по7

Остроумов С. С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. – М., 1980. – С. 38–39.
Воробьев А. И. О тюремной медицине // Независимый психиатрический журнал. – 2004. – № 4. – С. 51.
9
Министерство внутренних дел 1802–1902 гг. – СПб., 1902. – С. 135.
8
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лучает ежедневно: 3 фунта печеного хлеба, 40 золотников мяса, около 15 золотников крупы и разных приварочных продуктов на 1 копейку, в постный же день мясо заменяется
1 фунтом рыбы»10. Таким образом, в царской тюрьме не только исключалась гибель от
голода, но и не было серьезных истощений. Сказанное подтверждают и имеющиеся архивные данные, согласно которым арестанты в большинстве тюрем рассматриваемого периода имели практически все необходимое для существования. Одежда, пища, лекарства в
большинстве случаев предоставлялись заключенным бесплатно. Принимались достаточные меры для религиозно-нравственного просвещения арестантов; многие арестанты учились в тюремных школах, пользовались библиотеками11.
Писатель довольно резко высказывается о тюремном персонале. «Надзиратели во
время своего дежурства в тюрьме допускают арестантов к картежной игре и сами участвуют в ней; они пьянствуют в обществе ссыльных, торгуют спиртом. В приказах мы
встречаем также буйство, непослушание, крайне дерзкое обращение со старшими в присутствии каторжных и, наконец, побои, наносимые каторжному палкой по голове, последствием чего образовались раны.
Люди грубые, неразвитые, пьянствующие и играющие в карты вместе с каторжными,
охотно пользующиеся любовью каторжных женщин, недисциплинированные, недобросовестные могут иметь авторитет лишь отрицательного свойства. Ссыльное население не
уважает их и относится к ним с презрительной небрежностью»12.
Такое поведение тюремной стражи во многом объяснялось мизерным денежным довольствием, отсутствием правовых и социальных гарантий, а также контроля со стороны вышестоящих органов. Приходится с сожалением констатировать, что и в современной России кадровое обеспечение исправительных учреждений остается одной из главных и трудноразрешимых проблем.
С величайшей горечью писал А. П. Чехов о женщинах и детях, волею судеб оказавшихся в местах заключения. Нравы на острове были ужасающими. Вероятно, не последнюю роль тут играл женский алкоголизм. Каторжанки прямо с парохода отправлялись в
дом терпимости. Потом их стали распределять по ссыльным – сожительницами, иногда
даже – по богатым каторжникам, отдавали и тюремному начальству в качестве прислуги.
Но на каторжные работы женщин не посылали, хотя на остров привозили в основном
женщин-убийц. Судя по характеру преступности на острове, повторных преступлений у
женщин – опасных уголовниц – не было. Следовательно, смягчение наказания – его фактическая отмена – никак не способствовало рецидиву преступлений. Особая проблема –
проституция. Дело доходило до торговли малолетними дочерьми, содержания семейных
домов терпимости. Что касается «детей каторги», то по вине самой системы многие из
них, к сожалению, вставали на преступный путь.
Представляется, что для решения этого вопроса в современной России необходимо в
законодательном порядке гарантировать детям осужденных нормальное детство, предоставив желающим возможность их усыновления.
Главная мысль Чехова: каторга не исправляет преступника, а, извращая человеческую природу, ведет к полной утрате представлений о добре и зле, о нравственности и
безнравственности. Иначе и не могло быть, если «естественное и непобедимое стремление
к высшему благу – свободе – здесь рассматривается как преступная наклонность…».
Справедливости ради отметим, что даже самые ярые приверженцы самодержавия при осмотре тюремных учреждений страны были шокированы их ужасным состоянием. Вот как описывал свое впечатление от посещения ярославской тюрьмы один из инициаторов преобразований тюремной области статс-секретарь К. К. Грот: «В ней сидят закованные в кандалы 500 человек, которые проводят свое время в полной праздности и в разных пороках, впадают большей
частью в чахотку и умирают. Трудно себе представить, до чего доведено здесь тюремное дело:
полная беспечность, непонимание вопроса, произвол и даже злонамеренность»13.
10

1 фунт = 0,45 кг; 1 золотник = 4,2 грамма (Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. – М., 1956. – Т. 10. – С. 298).
Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 1286. – Оп. 8. – Д. 499. – Л. 1–4; – Ф. 1286. – Оп. 9.
– Д. 714. – Л. 20–34; – Ф. 1406. – Оп. 1. – Д. 53. – Л. 12–21; – Ф. 1488. – Оп. 5. – Д. 51. – Л. 1–12.
12
Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. – М., 1956. – Т. 10. – С. 320.
13
РГИА. – Ф. 851. – Оп. 1. – Д. 40. – Л. 1–7.
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«Остров Сахалин» – не художественное, а во всех отношениях выдающееся научное
произведение, в котором Россия глазами врача-писателя увидела весь ужас и трагичность
каторги. Вернувшись из поездки, А. П. Чехов, как нам кажется, с упреком себе и другим
пишет: «Взгляните-ка на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство!
Две-три статейки, два-три имени, а там хоть шаром покати, точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги»14.
Роман «Воскресение» был написан Л. Н. Толстым в 1899 г., как раз в то время, когда
страна была повергнута в ужас: «Переполненная Сибирь, тюрьмы, война, виселицы, нищета
народа, кощунство, жадность и жестокость властей…». Бедственное положение народа, оказавшегося в подобном положении, расценивалось писателем как личная трагедия, несчастье,
как распад собственной души. Ни в одном сочинении автора с такой беспощадной силой, с
таким гневом и болью не раскрывалась сущность беззаконий, лжи и подлости классового государства, которая проявлялась в его тюрьмах. Основная задача романа Л. Н. Толстого «Воскресение» видится в трезвом понимании и изображении гибельного, разрушающего воздействия тюрьмы и каторги на нравственность и человеческое достоинство.
В начале 80-х гг. XIX в. Л. Н. Толстой участвовал во всероссийской переписи населения в исключительно тяжелых с точки зрения работы местах – притонах и тюрьмах.
Люди, опустившиеся на дно, «отбросы общества, униженные и оскорбленные», живущие
здесь, воспринимаются писателем как обычные люди, такие, как все, только опустившиеся, в большинстве случаев не по своей воле, а по воле правительства. Толстой охотно
помогал этим людям встать на ноги, он искренне верил, что можно пробудить сочувствие
общества к этим несчастным, заставить их поверить в то, что жизнь – это величайший дар.
В это же время писатель принимал деятельное участие в судьбах народовольцев, сосланных на Кару, – место самого тяжелого каторжного режима. А в 1886 г. в Ясную Поляну
приезжал известный американский путешественник и писатель Д. Кеннан, изучавший сибирскую политическую ссылку. Его рассказы, а особенно книга «Сибирь и ссылка» потрясли Толстого своей правдивостью. С этого момента Сибирь для писателя стала олицетворением народных страданий: «Мне стыдно было бы быть царем в таком государстве,
где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи»15.
Сибирь тюремная показана в третьей части «Воскресения». Понятно, что описание
сибирской тюремной действительности, которую писатель не видел собственными глазами, представляло для него известные трудности. Однако перед читателем правдиво предстают картины тюремной жизни, тюремного быта, тяжелого положения арестантов. Примечательно, что этому во многом способствовало изучение Л. Н. Толстым литературы о
Сибири. В частности, внимательно, делая многочисленные заметки, писатель прочитал
монографию Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке»16 – значительный источник в отечественной пенитенциарной литературе конца XIX столетия. Особенно заинтересовали Толстого описание тяжелых нравственных страданий заключенных, размышления автора монографии о последствиях тюремного заключения для людей разного склада: люди сильного типа ожесточаются, слабые – впадают в тоску и гибнут. Лев Николаевич тщательно изучал описания мрачных, грязных камер, сцен арестантской жизни, повествования о нравах тюремной общины, о помощи нищим арестантам, рассказы осужденных о своей жизни, характеристики обитателей острога и другое.
Особую озабоченность правительства вызывало появление в местах заключения новой категории преступников – политических. В старой сословной тюрьме невозможно
было найти для них соответствующего режима содержания. Дворянские льготы на них не
распространялись, но в то же время по своему социальному положению и образованности
они стояли значительно выше рабочих и крестьян. Поэтому разночинцы и в условиях
тюрьмы требовали уважения своего человеческого достоинства, выступали против любых
14

Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. – М., 1956. – Т. 10. – С. 25.
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. – М., 1983. – Т. 21. – С. 5.
16
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке. – СПб., 1872. Основываясь на богатом фактическом материале,
автор глубоко исследовал существовавшую в то время систему наказаний и ее влияние на осужденных, увидел своими
глазами и талантливо описал каторгу, бродяжничество, тюремный быт.
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проявлений произвола и жестокости со стороны администрации, что еще больше осложняло работу мест заключения. В своем романе Л. Н. Толстой с особым уважением повествует о данной категории арестантов, показывая, насколько тяжело и в то же время с достоинством они переносят тяготы заключения.
Указанная проблема, на наш взгляд, остается актуальной и сегодня. Так, совершив
преступление по неосторожности, пусть и на непродолжительный срок человек попадает в
изоляцию, после чего период его ресоциализации может продолжаться годами, а иногда и
всю жизнь. В этой связи считаем целесообразным продолжить процесс расширения сферы
назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, за преступления небольшой и
средней тяжести, а также декриминализацию отдельных деяний.
Главы романа «Воскресение», описывающие путь арестантов на сибирскую каторгу, построены на контрасте свободной, вольной природы и рабстве идущих по этапу каторжников.
Движение арестантов по дороге представляется как бесконечное страдание, не прекращавшееся, а, напротив, обострявшееся ночью. С точки зрения понимания сущности и целей наказания
рассматриваемого периода важна сцена, в которой каторжники спят в грязи, и один из главных
персонажей Нехлюдов понимает, что «все пороки, которые развиваются между арестантами…
не суть случайности или явления вырождения… а есть неизбежное последствие непонятного
заблуждения о том, что одни люди могут наказывать других»17.
Таким образом, русская литература, которая началась с жития протопопа Аввакума,
прошла через Радищева, декабристов, ссыльного Пушкина и каторжанина Достоевского,
через «лагерную» литературу ХХ в., не могла обойти вниманием тюремную действительность. Но если русская классическая литература верила в возрождение человека в преступнике, если А. С. Макаренко утверждал мысль о возможности и необходимости трудового перевоспитания, то В. Т. Шаламов в своих «Очерках преступного мира» не оставляет
никакой надежды на «перерождение» преступника. Как справедливо заметил Ф. М. Достоевский, «каторга (лагерь, ссылка) не могут сделать из человека преступника, если он не
был таковым до этого, а растление может охватить человека и на воле». И, к сожалению,
человечество за свою многовековую историю так и не нашло иного, кроме смертной казни, способа защиты от преступных посягательств, хотя исправительное значение тюрьмы,
как следует из вышеизложенного, весьма сомнительно.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика профессионального обучения сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и анализируются методы учета и контроля знаний,
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Summary. The article is devoted to the specifics of professional training of probation department staff and
analyses of accounting methods and control of knowledge gained in the period of refreshment courses.
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Перемены, произошедшие в России в последнее десятилетие, определили главную
задачу – построение в стране демократического общества и правового государства. Эти
обстоятельства потребовали повышенного внимания к формированию личности современного юриста. Современное общество нуждается в высокообразованных и целеустремленных специалистах-юристах, способных эффективно решать задачи создания и укрепления законодательной и правовой базы нашего государства.
Профессиональное становление личности является, с одной стороны, процессом получения и освоения теоретических знаний и закрепления их на практике, с другой – формированием
специалиста с определенным стилем поведения, базирующимся на его психологических и личностных особенностях, способствующих эффективному выполнению его трудовой деятельности. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть эти особенности в рамках профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) и выявить необходимые условия профессиональной подготовки к этой деятельности в рамках образовательного процесса соответствующего высшего учебного заведения1.
Выделим следующие приоритетные направления в сфере ведомственного образования:
– совершенствование структуры ведомственного образования и системы профессиональной компетенции работников УИС;
– улучшение специальной и иных видов подготовки за счет максимального приближения содержания обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности;
– повышение качества образовательных программ;
– улучшение методического обеспечения и условий проведения занятий;
– усиление антикоррупционной составляющей в образовательных программах;
– введение «заказа» на подготовку специалистов для конкретного учреждения или органа.
Основными вопросами организации учебного процесса можно считать обеспечение
высокого теоретического и методического уровня преподавания; активизацию всех форм
и методов обучения; широкое использование технических средств; комплексирование
1
Ежова О. Н., Иванова С. В. Формирование организаторских способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы как условие их профессиональной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 12 (79). – С. 203.
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преподавания в целях глубокого и всестороннего изучения основных проблем деятельности УИИ и исключение дублирования учебного материала.
В своей деятельности сотрудники УИИ анализируют работу при исполнении наказаний и осуществлении контроля за поведением осужденных, готовят в соответствии с актами Минюста России, ФСИН России статистическую отчетность, а также информационно-аналитические и другие документы для территориальных органов ФСИН России, рассматривают заявления, жалобы и другие обращения осужденных и граждан по вопросам,
отнесенным к их компетенции, организуют и ведут делопроизводство.
С 2011 г. в соответствии с положениями ст. 60 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уголовно-исполнительные инспекции начали использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля. Для снижения вероятности
повторных преступлений осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, вводится в действие система электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ).
Для повышения уровня профессиональной подготовки в Самарском юридическом институте ФСИН России в рамках факультета повышения квалификации идет подготовка сотрудников
УИИ по программе «Организационно-правовые и технические основы деятельности операторов
СЭМПЛ» (72 часа), которая была утверждена во ФСИН России. Для этого на базе кафедры
управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС была создана «Лаборатория СЭМПЛ», целью которой является формирование у сотрудников УИС профессиональных компетенций в сфере применения СЭМПЛ. В нее входят: кабинет технического обеспечения СЭМПЛ, оснащенный 16 СПМ с предустановленным специальным программным обеспечением и оборудованием информационного обмена с сервером мониторинга; кабинет организационно-правового обеспечения СЭМПЛ на 30 обучаемых; макет жилого помещения подконтрольного лица для отработки практических навыков по использованию СЭМПЛ2.
В связи с этим становится очевидна важность и актуальность исследования методов учета и
контроля знаний сотрудников УИИ в процессе обучения на курсах повышения квалификации.
Проверка знаний, умений и навыков сотрудников УИИ является важным элементом
процесса обучения и воспитания, ею определяется результативность и эффективность
обучения. Контроль знаний сотрудников УИИ открывает большие возможности для совершенствования обучения, поскольку проверка как действенное средство борьбы за
прочные и осознанные знания сотрудников УИИ позволяет лучше изучить сотрудников
УИИ, их индивидуальные особенности. Разнообразные виды и формы контроля позволяют наиболее точно и качественно оценивать знания сотрудников УИИ.
В качестве основных (традиционных) методов проверки теоретических знаний можно использовать устный опрос, письменную проверку, тестирование; для оценивания
практических навыков – практическую работу.
Все чаще на занятиях используются такие нетрадиционные формы контроля, как рефераты, конкурсные проекты, дидактические игры. Формой итогового контроля может стать создание проекта, отражающего как теоретические знания сотрудников УИИ, так и уровень прикладных навыков работы с различными программными продуктами. В педагогической литературе существуют две формы контроля – традиционные и нетрадиционные. В контексте данной
статьи рассмотрим традиционные формы контроля для сотрудников УИИ.
Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в новых видах проверки знаний.
Распространение контролирующих устройств способствовало тому, что сотрудники
УИИ все чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными
ответами, т.е. к тестам.
Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид
такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит показателем
степени развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого3.
2

Грязнов С. А., Ежова О. Н. Профессиональная подготовка сотрудников УИС как условие пенитенциарной безопасности //
Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3(11)/2013. – С. 145–150.
3
Грязнов С. А. Дидактический потенциал критериально-ориентированного тестирования: автореф. дис. … канд. пед.
наук. – Самара, 2002.
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Различают следующие виды тестов. Избирательный состоит из системы заданий, к
каждому из которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них сотрудник
УИИ выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую сотрудник УИИ может допустить, имея определенные пробелы в знаниях. Избирательные тесты могут быть различными:
1) многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ;
2) многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на вопрос;
3) альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, другой содержит ошибку).
Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Сотрудники УИИ предлагают свой вариант ответа. Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие между элементами множества ответов. Встречаются также тесты идентификации, в
которых в качестве ответов приводятся графики, схемы, чертежи и т.д. Наиболее доступными
для вуза являются избирательные тесты, позволяющие использовать контролирующие устройства. Тестирование является стандартизированной формой контроля в том понимании, что
как процедура проведения теста, так и оценка знаний единообразны (стандартны) для всех
сотрудник УИИ. Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно:
1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки сотрудника УИИ, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем,
что задачи и вопросы подбираются в результате анализа материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер возможных ошибок.
2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и помогает организовать коррекционную работу.
3. Предоставляет возможность проверять знания, умения и навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение.
4. Способствует рациональному использованию времени на занятии.
5. Активизирует мышление сотрудников УИИ.
6. Дает возможность преподавателю критически оценить свои методы преподавания.
Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения, возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор неправильного ответа
объясняется невнимательностью сотрудника УИИ, поэтому рациональнее сочетать тестирование с различными формами традиционного контроля.
Практическая работа – достаточно необычная форма контроля, она требует от сотрудников УИИ не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. Практическая работа используется для закрепления
определенных навыков с программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании сотрудник может получать консультации преподавателя. Одним из видов практической работы может выступать и тренинг умений и навыков работы с оборудованием СЭМПЛ. Следует отметить, что практическую работу целесообразно комбинировать с такой формой контроля как тест.
К сожалению, развитие конкретных качеств юриста пока остается слабым звеном в
учебной деятельности специализированных образовательных учреждений, направленных в
основном на формирование знаний, умений и навыков в практической деятельности. Во многом это происходит из-за недооценки того факта, что сотруднику УИС для совершенствования его компетентности и профессионализма необходимы не только чисто юридические знания, но и владение разнообразными знаниями и умениями из психологической практики4.
4

Ежова О. Н. Профессиональная компетентность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций // От кризиса к
модернизации: мировой опыт и российская практика фундаментальных и прикладных научных разработок в экономике,
проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, политологии, филологии, философии, социологии, градостроительстве, информатике,
технике, математике, физике, истории, растениеводстве: cборник научных статей по итогам Международной научнопрактической конференции (27–28 июня 2014 г., г. Санкт-Петербург). – СПб.: КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС, 2014. – С. 57.
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Решение служебных задач сотрудников УИИ неразрывно связано с умением общаться, при этом их профессиональная деятельность осуществляется, как правило, в сложных,
конфликтных условиях, условиях высокого эмоционального напряжения, в результате чего может возникнуть профессионально-нравственная деформация. В связи с этим при
обучении сотрудников УИИ следует обращать внимание на формирование у них и психологических компетенций.
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УДК 159.9
ТРЕВОЖНОСТЬ И СТРАХИ ЖЕНЩИН В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

© 2015 Л. С. Акопян
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования страхов и
тревожности женщин, находящихся в местах лишения свободы. Рассмотрены содержательные
характеристики страхов осужденных женщин, выявлены особенности регуляционного репертуара женщин в ситуации переживания страха. Выявлен актуальный спектр переживаемых эмоций
в условиях пенитенциарного учреждения.
Ключевые слова: осужденные женщины, пенитенциарное учреждение, страх, тревога,
эмоциональные переживания, регуляция.
ANXIETY AND FEAR OF WOMEN IN PRISON

© 2015 L. Akopian
Summary. The article presents the results of an empirical study of fears and anxiety of women in
prison. Considered substantial characteristics fears of women prisoners, the peculiarities of regulatory
repertoire of women in a situation of experiencing fear. Identified current range of emotions experienced
in a prison.
Keywords: women prisoners, prison, fear, anxiety, emotional distress, regulation.

Динамика жизни и высокие требования общества к интеллектуальным, психоэмоциональным, физическим возможностям человека, к его способности регулировать социально приемлемыми способами собственное поведение приводят к большим эмоциональным перегрузкам. Женщины в силу своей эмоциональной неустойчивости оказываются
наиболее подверженными стрессам, страхам, что нередко приводит некоторых из них в
смятение, отчаяние, состояние тупика, а некоторых – и к противоправным действиям. По
данным ФСИН, женщины составляют приблизительно 5 % от контингента осужденных на
территории Российской Федерации.
Проблеме женской преступности уделялось большое внимание в дореволюционной
России, и в наши женская преступность является предметом пристального внимания юристов, психологов, социологов и др. (Антонян Ю. М.1, Гернет М. Н.2, Луговская С. В.3 и
др.). Учитывая место женщины в обществе, а также те социальные роли, которые она выполняет в жизни, можно говорить о катастрофических последствиях криминального поведения для их жизни в будущем.
Эмоции и чувства осужденного являются одной из важнейших сторон его личности.
Именно эта сфера в местах лишения свободы претерпевает существенные изменения под воз1

Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. – М.: Рос. право, 1992.
Гернет М. Н. В тюрьме: очерки тюремной психологии. – Киев: Юрид. изд-во Украины, 1930.
3
Луговская С. В. Социально-психологический портрет осужденных женщин, имеющих детей в пенитенциарных учреждениях // Человек и образование. – 2011. – № 1. – С. 133–136.
2
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действием ряда негативных факторов. Эмоциональная жизнь осужденных имеет свою специфику и отличия. Как отмечает В. Ф. Филимонов4, характер переживаний обусловлен отношением человека к потребностям и обстоятельствам, которые способствуют или не способствуют их удовлетворению. Выделяются следующие особенности, наиболее часто проявляющиеся среди осужденных женщин: настороженность, чувство подавленности, тоска, тревожность
из-за недостатка эмоциональной поддержки семьи и родственников, страх перед будущим.
Эмоциональная жизнь в условиях лишения свободы существенно отличается от жизни в обычных условиях. Согласно А. М. Яковлеву5, вольная или невольная изоляция, отсутствие близости с родными, общение в среде осужденных влияют на эмоциональную
сферу осужденного, вызывая разнообразные негативные психические состояния, влияющие на его поведение.
Как отмечают психологи, работающие в ИК, осужденные женщины отличаются повышенной эмоциональной лабильностью, впечатлительностью, чувствительностью, сентиментальностью, что особенно ярко проявляется в реакциях на факт лишения свободы,
отрыва от семьи и детей. Также можно выделить такие особенности, как отсутствие заинтересованности в собственной судьбе, настороженность, подавленность, сменяющаяся
эйфоричным поведением, тоска и тревожность.
В проведенном под нашим руководством исследовании (И. Л. Войкина) участвовали
60 осужденных к лишению свободы по различным статьям женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии. Выборка была разделена на три группы в зависимости от
срока пребывания в ИК: от 1 до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 и выше. Возраст испытуемых
женщин – от 20 до 30 лет. В исследовании использовались эмпирические методы диагностики: шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ханина;
методика «Эмоциональный профиль» для измерения частоты переживания различных
эмоций (Л. С. Акопян); модифицированный структурный опросник страхов Л. С. Акопян6
для исследования страхов у осужденных женщин; проективные методики «Несуществующее животное», «Нарисуй свой страх».
Одной из задач нашего исследования было выявление частоты переживаемых эмоций у заключенных женщин. За основу были взяты 10 базовых эмоций, предложенных
К. Изардом7. Итак, испытуемые первой группы более всего отмечают такие эмоции, как
интерес (71 %), радость (62,5 %) и удивление (59 %). Можно предположить, что интерес и
удивление связаны с адаптацией к новым условиям, к новому окружению, особенно для
осужденных в первый раз. Ответы на вопрос, с чем связана радость, дали сами испытуемые: «Период неопределенности прошел, срок определен, приговор вступил в законную
силу», «Раньше у нас был камерный режим содержания, долго находились в замкнутом
пространстве, без свежего воздуха, а сейчас мы получили определенную свободу передвижения», «У нас стал больший круг общения, причем с кем общаться, мы можем выбрать сами», «Если это не радость, то какое-то внутреннее спокойствие» и т.д.
Испытуемые 2-й группы отметили гнев, отвращение (60,5 %) и страх (59 %), что, на наш
взгляд, можно объяснить нахождением в изолированном учреждении с множественными ограничениями, в результате чего возрастает фрустрационное напряжение. Меньше всего отмечены
такие чувства как стыд и смущение (44,5 %), т.к. заключенные женщины считают себя «напрасно
осужденными», «без вины виноватыми». Испытуемые 3-й группы чаще испытывают интерес
(68 %) и печаль (63 %), меньше – презрение (39 %), стыд и смущение (41 %).
Обследование с помощью авторской методики, адаптированной для данной категории испытуемых, проводилось после беседы с ними с целью установления эмоционально
4

Яковлев А. М. Преступность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного
поведения) – М., 1971.
5
Там же.
6
Акопян Л. С. Эмоциональные состояния, их регуляция и саморегуляция у детей (на примере детских страхов): монография.
– Самара: ПГСГА, 2011.
7
Изард К. Психология эмоций. – СПб., 1999.
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положительного, доверительного контакта. Анкета состояла как из открытых, так и закрытых вопросов, с элементами незавершенных предложений. Полученные результаты
показали следующее: измерение по частоте переживания страхов выявило, что больше
всего осужденные женщины испытывают страх перед будущим: «страх получить еще
один срок», «остаться здесь», «страх перед свободой», «совершить еще одно преступление». Можно отметить следующее: чем больше срок пребывания в исправительной колонии, тем больше осужденные женщины испытывают страх перед будущим. Это может
быть связано с приближающимся освобождением, с необходимостью заново восстанавливать прошлую жизнь, с которой утеряны социальные связи, с неопределенностью жизни
на свободе. Такие высказывания, как «Не знаю, как и на что буду жить», «Работу вряд ли
найду», «Никто со мной не захочет общаться, как раньше» и т.д., демонстрируют социальные страхи заключенных женщин. Следующий по частоте – страх потери близких и
страх за детей; причем наиболее актуальны эти страхи для испытуемых 2-й группы. В порядке убывания называются следующие страхи: «страх неправильности своих поступков»,
«не справиться с чем-либо», «потерять веру в людей», «быть не понятой», «потерять рассудок», «быть никому не нужной».
Результаты экспериментального исследования страхов и тревожности у осужденных
женщин позволили сделать следующие выводы: по уровню ситуативной тревожности выявлены значимые различия между группами женщин с относительно небольшим (1–3 года) и
средним (3–5 лет) сроком пребывания в исправительной колонии (при р = 0,001). Испытуемые 2-й группы менее всего испытывают чувство ситуативной тревоги, по сравнению с
испытуемыми 1-й и 3-й групп, что может свидетельствовать о лучшем приспособлении к
социальному микроокружению и к режимным требованиям.
Заключенные женщины 2-й группы чаще испытывают эмоции презрения и страха, чем
женщины, пребывающих в ИК от 1 до 3 лет и от 5 и выше (р = 0,03). Женщины, пребывающие в ИК от 1 до 3 лет, чаще испытывают интерес (р = 0,03) и реже страх (р = 0,04), по сравнению с женщинами, находящимися в ИК от 3 до 5 лет. Частотное измерение страхов показало, что больше всего осужденные испытывают страх перед будущим, а именно перед свободой, которую они очень ждут и в то же время очень боятся. Особенно значим он для осужденных женщин 3-й группы. С одной стороны, свобода – это самое заветное желание большинства осужденных, с другой – она же вызывает страх, т.к. несет с собой неуверенность в
собственных силах, страх «сорваться снова» и, как следствие, «снова попасть за решетку».
Выявлены групповые различия в интенсивности переживания страхов. К наиболее
интенсивным они относят страх потери близких (в 1-й группе – 55 %, во 2-й – 65 %,
в 3-й – 40 %). Испытуемым 3-й группы присущи также страхи одиночества (25 %) и смерти (25 %) .
Содержание пространственных страхов показало, что с возрастанием срока пребывания в исправительной колонии увеличивается количество осужденных женщин, считающих, что нет такого места, где им было бы страшно. Тем не менее, самым безопасным местом испытуемые называют дом, и большее число их приходится на испытуемых
1-й группы (70 %), что можно объяснить сохранностью крепкой эмоциональной привязанности к дому.
Содержание страхов во временном измерении (прошлое, настоящее, будущее) показало, что во всех трех группах испытывали в прошлом страх перед тюрьмой (наибольший
процент приходится на испытуемых 2-й группы (45 %); страх потери близких более всего
присущ испытуемым 3-й группы (40 %). Также отбывающие наказание женщины отмечают, что в прошлом они боялись «издевательства старших братьев», «завтрашнего дня»,
«страхе создания семьи», а также «замкнутого пространства», «темноты, где может произойти что угодно» и т.д. Здесь следует отметить, что большинство осужденных женщин
имеют отрицательный жизненный опыт, связанный с издевательствами, психологическим
и физическим насилием в семье, многие из них проживали в неблагополучных семьях.
Относительно будущего многие осужденные имеют такие страхи: «не оправдать надежд»,
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«страх возвращения домой», «не достигнуть цели», «презрение со стороны окружающих»
и т.д. Также отмечены страхи старости, возвращения к наркотикам, унижения, неизвестности и т.д.
По количеству заключенных женщин, выбирающих разные типы поведения в ситуациях преодоления страха, существуют значимые различия. Большинство осужденных
женщин 1-й группы (45 %) занимаются самоуспокаиванием. Осужденные 2-й группы выбирают такой тип поведения как бездействие (35 %), но наибольший процент – 50 % – наблюдается у женщин, пребывающих в ИК более 5 лет, – (р = 0,05). Так испытуемая
М. описывает свои ощущения: «Мой страх – это паутина с пауками, бессилие изменить
ситуацию…».
Невербальное содержание представленных страхов характеризуется тем, что в тематических рисунках испытуемых просматриваются черты, присущие всем женщинам, находящимся в исправительной колонии (тревожность, агрессия, страх, завышенная самооценка,
демонстративность в поведении). Выявлены статистически значимые различия (критерий
Пирсона) в проявлении инфантилизма у женщин с разными сроками пребывания в ИК (при
р = 0,05). Женщины, находящиеся в ИК более пяти лет, значимо чаще демонстрируют признаки инфантильности, отраженные в рисунках несуществующего животного (22,3 % женщин 1-й и 2-й групп, соответственно, и 58,5 % женщин, находящихся в ИК более 5 лет).
Проективная рисуночная методика «Нарисуй свой страх» выявила, что наиболее актуальными для испытуемых во всех 3 группах являются следующие страхи: смерти –
в 1-й группе – 35 %, во 2-й – 40 %, в 3-й – 20 %; одиночества – 15 %; неизвестности – 15 –
20 %. При проведении проективных методик особенно заметными были проявления тревожности и страха осужденных женщин по поводу запретов, связанных с использованием
цветных карандашей (по режиму пребывания в колонии нельзя пользоваться цветными
карандашами, цветными ручками, фломастерами и т.д.). Боясь получить наказание, которое может отразиться на условно-досрочном освобождении, многие испытуемые отказались рисовать цветными карандашами, предпочитая простой карандаш (из наблюдений
И. Л. Войкиной).
Результаты исследования с использованием методики «Несуществующее животное»
показали, что в рисунках испытуемых просматриваются психологические черты, присущие всем женщинам, находящимся в исправительной колонии (тревожность, агрессия,
страх, завышенная самооценка, демонстративность в поведении). Так, у 95 % осужденных
женщин выявляется высокая тревожность. В рисунках это проявляется в «запачкивании»,
затемнении контурных линий, многократной обводке линий, сильному надавливанию на
карандаш, изображением большого количества глаз, больших ушей. Последние две подтверждают особенности поведения женщин в условиях заключения, где необходимостью
является умение постоять за себя, «видеть все», «слышать все», следовательно, «быть всегда готовой к любой неожиданности». Эти особенности более выражены у испытуемых
1-й группы. Также часто встречаются рога, когти, клыки, клювы, острые углы. Данная агрессия, как известно, носит защитный характер, однако далеко не всегда выступает в этом
качестве в реальном поведении. Очень часто в условиях заключения, а также иной депривации эта особенность поведения носит более выраженный характер, человек начинает
защищаться превентивно, не дожидаясь нападения. Вопрос по методике «Где несуществующее животное живет?» задается с целью выявления сферы общения у осужденных.
Из ответов испытуемых следует, что большинство из них переживает чувство одиночества
(85 %), об этом свидетельствуют указанные места проживания животного: «на необитаемом острове», «в пещере», «под землей», «оно одно такое в своем роде» и т.д. Несмотря на
то, что в основном рисунки пронизаны агрессией и нарисованы женщинами, совершившими преступления, 95 % из них охарактеризовали своих животных как добрых. Вероятно, что
это связано с недостатком доброты, внимания, теплых отношений со стороны окружающих
в реальной действительности и желанием компенсировать это в рисунках.
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Таким образом, мы видим, что осужденным женщинам присущи такие страхи: перед
тюрьмой, злыми людьми, свободы, безумного взгляда, преследования, не справиться со
своими пороками, потери близких людей.
Библиографический список
Акопян, Л. С. Эмоциональные состояния, их регуляция и саморегуляция у детей (на примере
детских страхов): монография / Л. С. Акопян. – Самара: ПГСГА, 2011.
Антонян, Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян. – М.: Рос. право, 1992.
Гернет, М. Н. В тюрьме: очерки тюремной психологии / М. Н. Гернет. – Киев: Юрид. изд-во
Украины, 1930.
Изард, К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб., 1999.
Луговская, С. В. Социально-психологический портрет осужденных женщин, имеющих детей
в пенитенциарных учреждениях / С. В. Луговская // Человек и образование. – 2011. – № 1.
– С. 133–136.
Филимонов, В. Ф. Общественная опасность личности преступника / В. Ф. Филимонов. – М., 1998.
Яковлев, А. М. Преступность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного поведения) / А. М. Яковлев. – М., 1971.

120

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ

УДК 159.9
ВЛИЯНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

© 2015 Н. Л. Клячкина
Аннотация. В статье говорится о том, что основной аспект при работе с личностью
наркомана должен быть сделан специалистом на то, что употребление наркотических веществ
ведет к деформации смысловой сферы личности, когда одна система представлений о качествах
личности замещаются другими, т.е. меняется самовосприятие и изменяется самоотношение.
Ключевые слова: наркотики, зависимость, поведение, личность, противоправное, действие.
THE IMPACT OF DRUG DEPENDENCE ON ILLEGAL BEHAVIOR OF A PERSON

© 2015 N. Klyachkina
Summary. The article States that the essential aspect of staff when working with the personality of
the addict should be made of the fact that the use of drugs leads to deformation of the semantic sphere of
the personality, consisting in the fact that one system of ideas about the qualities of the individual are
replaced by other, i.e. changing self-perception and changes in self-attitude.
Keywords: drugs, addiction, behavior, identity, illegal, action.

Рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность способствуют распространению наркотиков, принявшему за последнее десятилетие катастрофический размах и приобретшему черты социального бедствия. По данным исследований, в России
сейчас не менее 6 млн больных наркоманией, в мире – более 200 млн. За последние 10 лет
число смертей от наркотиков в нашей стране увеличилось в 12 раз, среди детей – в
42 раза, причем в 65 % случаев причиной смерти является их передозировка.
Эпидемия наркомании, охватившая Россию, представляет опасность не только для отдельного индивида, но и в целом для здоровья нации. Многие исследователи отмечают, что,
вероятно, это последствия нестабильности социума, неопределенности ситуаций, которые
типичны для нашего времени. Более того, непредсказуемые изменения, отсутствие перспектив, которые гарантированы обществом, являются следствием негативных последствий. По
последним данным Министерства здравоохранения, в России зарегистрировано 460 тыс.
наркоманов. Однако эксперты считают, что их количество приближается к 3,5 млн.
Наркомания – общее заболевание, проявляющееся влечением к постоянному приему
в возрастающих количествах наркотических лекарственных средств и веществ вследствие
стойкой психической и физической зависимости от них с развитием абстиненции при прекращении их приема; приводит к глубоким изменениям личности и другим расстройствам
психики, а также к нарушениям функций внутренних органов.
У наркозависимых представления о качествах личности замещаются другими, отвечающими новым личностным образованиям, позволяющими чувствовать себя комфортно
в новых условиях бытия. В регуляции поведения наркомана как на стадии наркотизации,
так и в период ремиссии существенную роль играет восприятие наркоманом различных
сторон жизни, важнейшими из которых является субъективное восприятие актуального
настоящего, своего тела, отношений с близкими и своего будущего. Постепенно для наркозависимой личности наркомания становится специфическим способом жизни, имеющим очевидный приспособительный характер.
В исследованиях C. B. Березина и его коллег показано, что начало систематического
употребления наркотических веществ становится мощным фактором стремительных из-
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менений в жизни наркомана, формирования специфических черт поведения и образа жизни. Начало употребления наркотиков приводит к кардинальному изменению отношения
человека с собой, другими, культурой, природой, богом1.
Как отмечает М. Г. Ерофеева, процесс формирования наркомании имеет несколько
стадий, каждая из которых характеризуется специфическими изменениями в психике и
личности. Однако объектом психологических исследований личность наркомана становится, как правило, на поздних стадиях наркотизации.
Рассмотрим ряд теорий личности, которые, по нашему мнению, позволят определить
особенности динамики поведения наркомана в аспекте меняющейся личности2.
Описанные Р. Кэттеллом нормальные и аномальные темпераментные и структурные
черты позволяют расширить поле представлений личности при описании как наркозависимой, так и ненаркозависимой личности.
По Р. Кэттеллу, изучая личность, мы можем «предсказать, что сделает человек в
данной ситуации. Цель психологического исследования личности – установить законы, по
которым люди ведут себя во всех видах социальных ситуаций и общих ситуаций среды...
Личность... связана со всем поведением индивида, как внешним, так и внутренним».
Согласно предположению Роттера, личность в основе своей едина, то есть обладает
относительной стабильностью, однако ее свойства не являются установленными или определенными в какой-то конкретный период развития, наоборот, их можно изменять или
модифицировать до тех пор, пока человек способен учиться. Хотя накопление предшествующих впечатлений придает личности некоторую стабильность, мы всегда подвластны
изменениям через новые впечатления. Мы учимся на прошлом опыте, но он не является
абсолютной константой, а меняется под влиянием новых впечатлений.
Согласно данной теории в качестве критерия для оценки подкреплений наркоманы используют свое ощущение относительно того, насколько им удалось продвинуться к предполагаемому событию. Таким образом, начинающий наркоман способен предвидеть события.
По С. Р. Петросяну, если изобразить внутренний мир личности в виде паутины смысловых взаимоотношений, сотканной вокруг главной экзистенциальной позиции человека (допуская вольность в терминологии, вокруг его души), то измененное состояние сознания (ИСС).
По мнению автора, ИСС – это экзистенциальный сдвиг смысловых связей, вызванный изменением позиции «наблюдателя» в сознании человека (разотождествлением с эго),
временным выходом души из привычных ролевых позиций. Если перестройка происходит
осознанно, то есть человек понимает цели и смысл расставания с прошлой реальностью,
то он расширяет свое сознание за счет утверждения новой личностно-ролевой позиции –
душа обновляется. Если человек недостаточно глубоко анализирует себя, чтобы понять
смысл происходящих перемен, формирование новой личностно-ролевой позиции и его
сознания будут протекать болезненно. В такие мгновения человека может охватить паника, ощущение пустоты или глубокая депрессия3.
Как известно, существует множество специальных методов для достижения измененных состояний сознания, хотя и без этого ИСС занимают видное место в динамике
внутренней жизни полноценного человека. Любая перестройка важных смысловых комплексов, связанная с узнаванием чего- либо, влечет ощутимое изменение свойств сознания. С этой точки зрения измененным можно назвать сознание людей, переживающих
влюбленность, вдохновение, катарсис (личностная трансформация, вызванная контактом с
художественным произведением) и т.д. ИСС также стимулируют природный сон, различные фазы засыпания и пробуждения, сексуальные эмоции, гипноз и самовнушение, гипервентиляция организма (холотропное дыхание), сенсорная изоляция, длительное одиночество, наконец, действие на организм различных психоактивных веществ.
1
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Существенная трудность, по мнению В. М. Блейхера и др., заключается также в том,
что существует ряд общих черт, свойственных людям, злоупотребляющим наркотиками
или алкоголем. Это такие черты, как слабое развитие самоконтроля, самодисциплины,
низкая устойчивость к всевозможным воздействиям, неумение прогнозировать последствия действий и преодолевать трудности, эмоциональная неустойчивость и незрелость,
склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие обстоятельства, неумение найти
продуктивный выход из психотравмирующей ситуации4.
Как считают C. B. Березин и др., при исследовании психологических особенностей
наркоманов неизбежно возникает проблема метода. Подавляющее большинство современных данных о специфике психологического склада наркоманов получено с помощью
стандартизированных методик (тесты-опросники, шкалы и другие) в условиях амбулаторного или стационарного лечения. Мы полагаем, что данные, полученные таким образом,
недостаточно надежны и экологичны. В связи с этим особый интерес, на наш взгляд,
представляют данные, полученные с помощью проективных методик, а также данные
включенного наблюдения за поведением наркоманов в процессе психотерапии5.
Наблюдения за наркоманами, проведенные E. H. Проценко, а также данные проективных методик показали, что опийные наркоманы склонны к нарциссизму и к пассивному поведению, а также к сильному стремлению получить удовольствие, они не переносят
боли, разочарования и ожидания.
На стадии экспериментирования и фоне эпизодического употребления наркотиков
исследователи выделяют следующие черты личности молодых людей, которые выступают
предпосылкой для дальнейшего развития наркомании: эмоциональная незрелость; неполноценная психосексуальная организация; агрессивность и нетерпимость; слабые адаптационные способности; склонность к регрессивному поведению и т.д.
Исследования показали, что наркомания формируется преимущественно в подростковом возрасте у лиц с выраженными тенденциями к самоутверждению, которые не располагают необходимыми для этого психологическими ресурсами, но стремятся к немедленному выполнению своих претензий. Более того, речь идет о людях, отличающихся пониженной способностью к длительной, целенаправленной деятельности, раздражительностью, склонностью к избыточному фантазированию, демонстративному проявлению
чувств, подражанию, лжи. Это дает основание предполагать нарушение у наркоманов
равновесия между потребностями и возможностями, что также подтверждается исследованиями К. С. Лисецкого и C. B. Березина уровня притязания у наркоманов. Важно, что
степень выраженности личностных изменений у наркоманов, их особенности в значительной степени обусловливаются нарушениями родительского отношения и воспитания6.
В целом, подчеркивает Н. Л. Клячкина, отмечается резкое изменение круга интересов у наркозависимых, из их жизни оказываются исключенными многие сферы деятельности. Их личностная неэффективность связана с затрудненной социализацией, неумением превратить проблему в задачу, со слабостью собственного «Я», не способного управлять собственной психической деятельностью7.
По мнению Э. С. Оленко и др., употребление наркотиков приводит к бегству от телесных ощущений, что, на наш взгляд, обусловлено страхом перед физиологическими реакциями при абстинентном синдроме. Телесные ощущения, по-видимому, становятся нечетко локализованными и трудно дифференцируемыми, приобретают характер сенестопатий и не поддаются субъективному контролю.
Важным фактом, выделенным в исследованиях В. Б. Альтшулер и A. B. Надеждина,
является то, что наркоманы принимают свое болезненное тело как данность; характерна
страдательная и одновременно пассивная позиция по отношению к нему.
4

Бодалев А. А. Психология личности. – М.: Просвещение, 2008.
Джемс У. Психология / под ред. Л. А. Петровской. – М.: Педагогика, 2011.
6
Дмитриева Н. В., Четвериков Д. В. Психология аддиктивного поведения. – Новосибирск, 2012.
7
Клячкина Н. Л. Аутогенная тренировка как метод снятия напряжения: учебное пособие. – Германия: PALMARIUM
ACADEMIC PUBLISHING, 2012.
5
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Анализ исследований представлений личности наркомана о самом себе заставляет
предположить, что наркоманы не верят в реальность своего представления о будущем, но
боятся в этом себе признаться. Как следствие – меньшая личностная эффективность в настоящем, поскольку поставленные цели оказываются недостижимыми.
По мнению Н. Л. Клячкиной, можно предположить, что у наркозависимой личности
представления качеств личности замещаются другими, отвечающими новым личностным
образованиям, позволяющими чувствовать себя комфортно в новых условиях бытия. Они
формируют особое «феноменальное поле» самовосприятия. Мы можем предположить, что
наркоман интегрирует совокупность таких качеств личности, как лживость, депрессивность, резонерство, эгоцентризм, что приводит к формированию манипулятивного стиля
общения, эгоизму, разобщенности с окружающим миром. Типичным в поведении наркоманов оказывается высокий уровень мотивации избегания неуспеха. Преобладает пассивно-страдательная позиция, выраженное супер-эго. Высока потребность в признании, выражено стремление прятать душевные и сексуальные переживания8.
Употребление наркотиков можно определить как парадоксальное поведение с точки
зрения адаптации к условиям окружающей жизни. С одной стороны, это явно неадаптивное поведение, т.к. и оно само и его результаты снижают общий уровень адаптации индивида к жизни. Более того, употребление наркотиков связано с активным субъектным преодолением не только социально детерминированных правил и норм, но и инстинкта самосохранения. С другой стороны, наркомания выступает как способ адаптации к жизни и в
этом смысле может быть рассмотрена как поведение адаптивное. Парадоксальность наркомании заключается в том, что это способ адаптации путем саморазрушения. Заметим
при этом, что неадаптивные эффекты и последствия наркомании выступают как важнейшие условия адаптации наркомана к жизни.
Наркотизм – социальное явление, которое заключается в приобщении к употреблению наркотиков отдельных групп населения, их наркотизации, формой его выражения
служит совокупность прямо или опосредованно связанных с наркотиками общественно
опасных действий, посягающих на здоровье людей. По степени общественной опасности
наркотизм дифференцируется на аморальный проступок, административное правонарушение и уголовное преступление (незаконный оборот наркотических средств).
Наркотизм тесным образом связан с преступностью, в состоянии эйфории (наркотического опьянения) или абстиненции у них выявляются скрытые при нормально состоянии
низменные качества и черты личности. Человек утрачивает контроль над собой, частично или
полностью устраняется действие сдерживающих его факторов (совесть, страх, наказание). В
структуре всей преступности удельный вес преступлений, совершенных под воздействием
наркотиков либо для их приобретения, неуклонно возрастает и в настоящее время достигает
4 %. Значителен рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними наркоманами.
В среде несовершеннолетних, употребляющих наркотики, деформация личностных
ценностей происходит особенно активно. Период становления личности, приобретения базовых профессиональных навыков, социальной адаптации с момента приобщения несовершеннолетнего к употреблению наркотиков прерывается. Нормой в такой среде становится противоправное поведение, нарушающее нормальные связи с семьей, со сверстниками, которые не
употребляют наркотики. Отсутствие у несовершеннолетних самостоятельных источников доходов, наличие наркотической зависимости толкают их на совершение корыстнонасильственных преступлений компонент самосознания, образ «Я», его формирование в любом возрасте напрямую связан как с эмоционально-оценочной составляющей, самооценкой,
так и с поведенческой, регуляторной стороной представления о себе9.
8
Клячкина Н. Л. Формирование педагогической компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы //
Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, 2014.
– Вып. 2. – С. 80–82.
9
Сердюкова Н. Б. Наркотики и наркомания. – М.: Аспект-Пресс, 2012.
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Таким образом, поведенческая составляющая образа «Я» заключается в потенциальной поведенческой реакции наркозависимой личности, то в есть конкретных действиях,
которые могут быть вызваны образом «Я» и самооценкой. Одним из важных показателей
поведенческой составляющей представления наркомана о себе служит динамика уровня
притязаний под влиянием успеха или неуспеха при выполнении заданий различной степени трудности.
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УДК 159.9
УКРЕПЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОБЕДЫ
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ

© 2015 Н. В. Романова
Аннотация. Несмотря на то, что с началом Гражданской войны уровень моральнопсихологического состояния личного состава вооруженных сил России не был высоким, органы
государственной власти и высшего военного управления прикладывали максимум усилий к его укреплению, что сказывалось на боеспособности частей и соединений Красной армии. Применение
руководством страны целого комплекса мероприятий, таких как убеждение, принуждение, поощрение, проведение агитационно-пропагандистской работы и др., позволило одержать победу в
братоубийственной Гражданской войне.
Ключевые слова: Красная армия, Гражданская война, морально-психологическое состояние,
правопорядок, дисциплина, репрессии, борьба с дезертирством, политико-просветительная работа, агитация, пропаганда, материально-техническое и бытовое снабжение войск.
THE STRENGTHENING OF THE MORAL PSYCHOLOGICAL STATE
OF PERSONNEL UNITS AND FORMATIONS OF THE RED ARMY –
THE MOST IMPORTANT ASPECT OF VICTORY IN THE CIVIL WAR
IN RUSSIA

© 2015 N. Romanova
Summary. Despite the fact that with the beginning of the Civil war, the level of moral-psychological
state of the personnel of the Russian armed forces, public authorities and higher military management has
made every effort to strengthen it, which accordingly affected the combat readiness of units and formations of
the red army. The use of the country's leadership, a whole complex of measures, such as measures of persuasion, coercion, incentives, advocacy work, etc. allowed to win in a fratricidal Civil war.
Keywords: Red army, Civil war, moral and psychological state, the rule of law, discipline, repression, against desertion, political education, agitation, propaganda, logistical and domestic supply of
troops.

После прихода к власти партии большевиков обстановка складывалась экстремальная. Бушевала кровавая анархия. Власть центра была крайне неустойчива. Военнополитические лидеры большевиков сразу осознали значимость проблемы военного строительства – создание вооруженных сил, способных одержать победу в Гражданской войне.
Исторический опыт показывает: высокий уровень морально-психологического состояния личного состава частей и соединений – одно из основных слагаемых их боеспособности и необходимое условие достижения победы в разгорающейся войне. Поэтому на
повестку дня встал вопрос о наращивании усилий в укреплении моральнопсихологического состояния бойцов Красной армии.
В начальный период войны главная задача заключалась в воспитании бойцов и в постоянном поддержании веры в победу, в достижении морально-психологического превосходства над противником.
Среди основных направлений повышения уровня морально-психологического состояния войск в действующей армии следует назвать применение мер убеждения, принуждения, поощрения отличившихся в боях бойцов и командиров и дисциплинированного
поведения военнослужащих; агитационно-пропагандистская деятельность; меры, направ-
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ленные на улучшение материально-технического и бытового обеспечения войск действующей армии, и др.
Органы государственной власти и военного управления РСФСР принимали меры
экстренного характера по повышению уровня морально-психологического состояния личного состава соединений и частей, в том числе массовые расстрелы. Так, 29 августа
1918 г. по указанию Л. Д. Троцкого на Восточном фронте применили принцип децимации,
то есть казни каждого десятого.
С усложнением обстановки на фронтах Гражданской войны позиция лидера правящей партии В. И. Ленина по вопросу укрепления морально-психологического состояния
свелась к простой формуле: при наведении порядка самое эффективное средство – расстрел. Позднее, выступая на II Всероссийском съезде политпросветов (17 октября 1921 г.),
он отметил, что «расстрелы в армии большевики ввели сознательно»1.
В Постановлении ЦК РКП (б) от 26 ноября 1918 г. «Об укреплении Южного фронта»2,
подписанном Я. М. Свердловым, отмечается: «Нужно железной рукой заставить командный
состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств. Не нужно
останавливаться ни перед какими жертвами для достижения тех высоких задач, которые сейчас возложены на Красную армию, в особенности на Южном фронте… Командный состав
должен быть поставлен перед единственным выбором: победа или смерть»3.
Реввоенсовет Республики и реввоенсовет Южного фронта четко проводили подобную линию в жизнь. Расстреливались и рядовые бойцы, и командиры низовых тактических звеньев. Например, после подавления мятежа Вольской дивизии (конец 1918 г.), согласно сводке политотдела 10-й армии, было расстреляно 38 человек на месте и 23 человека – по суду в Царицыне4.
Заслуживает особого внимание позиция председателя высшего органа военного
управления Л. Д. Троцкого: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы
людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии
и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»5.
Однако, как убедительно свидетельствует военно-исторический опыт, одними репрессиями невозможно обеспечить надлежащий уровень морально-психологического состояния личного состава частей и соединений. И Ленин четко это понимал. Он подчеркивал: «Одним насилием ничего не сделаешь»6, «Сначала убедить, потом принудить»7. Поэтому наряду с применением репрессивных мер стали применять и меры поощрения отличившихся в боях бойцов и командиров и за дисциплинированное поведение военнослужащих. Кроме награждений почетными знаменами воинских частей на заседаниях Реввоенсовета Республики / СССР постоянно происходил разбор ходатайств о награждении орденом Красного Знамени отдельных лиц, частей и учреждений.
Уровень морально-психологического состояния личного состава частей и соединений действующей армии в рассматриваемый период снижало дезертирство.
Пленум ЦК РКП (б) 13 апреля 1919 г. рассмотрел вопрос об усилении борьбы с дезертирством. Политбюро ЦК 23 апреля своим решением обязало развернуть самую широкую агитацию против дезертиров8. Так, 18 декабря 1919 г. реввоенсовет Южного фронта
издал приказ № 1929, которым утвердил Инструкцию комиссии по борьбе с дезертирством на Южном фронте9. В газетах начали публиковать списки злостных дезертиров и со1

Ленин В. И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // Полн. собр. соч. – Т. 51. – С. 36.
См.: Из истории гражданской войны в СССР: сборник документов и материалов. – М., 1960–1961. – Т. 1. – С. 465–466.
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Там же. – С. 456.
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общать о применении к их семьям наказаний. Для борьбы с дезертирством характерна такая особенность: их призывали к добровольной явке, а семьи – воздействовать на уклоняющихся от военной службы в Красной армии. Всем явившимся дезертирам разъясняли,
что бегство из эшелонов наказывается расстрелом. По прибытии же на фронт с них будет
снято это позорное имя10.
В результате применяемых мер дезертирство пошло на убыль. Не случайно к концу
1919 г. в ряды Красной армии на всех фронтах в строй вернулось, по подсчетам
Л. М. Спирина, 775 тыс. красноармейцев-дезертиров11.
Уделяли соответствующее внимание и политико-просветительной работе.
С целью повышения морально-психологического состояния частей и соединений политические органы и ячейки РКП (б) действующей армии большое внимание уделяли устной политической агитации, которая строилась на жестких принципах классового подхода,
советского патриотизма и пролетарского интернационализма.
Широко использовались организационные возможности лекторов (как правило, наиболее
подготовленных политработников аппаратов политорганов всех звеньев) и агитаторов (готовились из числа рядовых бойцов, как правило, коммунистов)12. Из политсводок того времени явствует, что широко распространенными формами стали митинги, общие собрания личного состава, групповые и индивидуальные беседы, проводимые в частях, перед красноармейцами выступали творческие коллективы, привлекался передвижной кинематограф13.
Особое место в военной пропаганде и агитации занимала, конечно же, печать: листовки, армейская и дивизионная периодика14. Всего в годы Гражданской войны в Красной
армии издавалось 70 дивизионных газет15, было выпущено более 8 млн листовок, воззваний, свыше 2,5 млн плакатов16. Только в 1919 г. по распоряжению Политуправления РВСР
на фронт и в военные округа ежедневно отправлялось 520 674 экземпляра газет17. С июля
1919 по июль 1920 г. под эгидой Политуправления РВСР вышли в свет 18 566 газет, листовок и т.п.18 А созданное в конце октября 1919 г. Военное издательство выпустило в
1920 г. около 30 млн различных изданий19.
Политработники прикладывали максимум усилий, чтобы листовки и плакаты доходили до каждого красноармейца. С учетом малограмотности красных воинов практиковались коллективные читки и разъяснение содержания листовок и плакатов20.
К концу Гражданской войны в Красной армии 1 клуб приходился на 1455 красноармейцев21. В действующей армии в годы Гражданской войны было создано более
400 красноармейских театров и 560 хоровых и музыкальных кружков22.
10

РГВА. – Ф. 4. – Оп. 10. – Д. 543. – Л. 3.
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В конечном итоге, и устная и печатная агитация довольно часто способствовала
улучшению настроения бойцов23. А это – одно из условий повышения уровня моральнопсихологической устойчивости личного состава красноармейских частей и соединений.
Реввоенсовет Республики и Главное командование Красной армии осознавали, что
проблема материально-технического и бытового обеспечения войск действующей армии
является одной из главных проблем, решение которой положительным образом скажется
на морально-психологическом состоянии бойцов Красной армии.
Главком всеми Вооруженными силами Республики И. И. Вацетис 7 октября 1918 г.
определил такие немаловажные условия жизни солдата, влияющие на его настроение:
«1) когда он одет, хорошо вооружен, снаряжен и особенно накормлен и 2) когда он знает,
что даже при сильном ранении или болезни надлежащая организация военно-санитарного
дела обеспечит ему надежность санитарно-медицинской помощи»24.
Нельзя не отметить, что Реввоенсоветом Республики и реввоенсоветами фронтов
были приняты меры по улучшению снабжения частей и соединений всем необходимым
для ведения боевых действий25. Г. К. Орджоникидзе сообщал с Южного фронта
В. И. Ленину 6 ноября 1919 г., что нельзя дать «заснуть тылу», что самое незначительное
внимание тыла радует красноармейцев «как маленьких детей»26. Как следствие, об определенных положительных подвижках в организации снабжения войск политотдел
10-й армии докладывал в политотдел Южного фронта27. Это дало право реввоенсовету
Южного фронта потребовать от реввоенсоветов армий принять все меры к снабжению
войск всеми видами довольствия, в том числе белыми маскировочными халатами28.
Характерно, что улучшению снабжения красноармейцев, кроме усилий Центра, способствовало, например, то, что в ходе проведенной на Украине в августе 1920 г. «Недели
больного и раненого красноармейца» с населения собрали в виде добровольных пожертвований 1 млн 200 тыс. золотых рублей и различного рода вещи. Причем пожертвования
продолжали поступать и после29.
Таким образом, отсутствие нормального финансирования Красной армии вследствие
тяжелого экономического положения в стране порождало целый ряд негативных явлений в
воинских частях. Неудовлетворительное материальное снабжение личного состава, плохие
бытовые условия, отсутствие современного вооружения отрицательно сказывались на уровне
морально-психологического состояния личного состава частей Красной армии. И только
применение комплекса мероприятий, направленных на его улучшение, позволило добиться
положительного результата и, как следствие, одержать победу в Гражданской войне.
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УДК 159.9
ФЛУКТУАЦИИ ГРУППОВОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ1

© 2015 Н. Н. Ярушкин, Н. Н. Сатонина
Аннотация. Рассматриваются психологические механизмы флуктуации (колебания) группового правового сознания, определяющей отклоняющееся поведение людей в составе неорганизованной группы (толпы).
Ключевые слова: групповое правовое сознание, флуктуация, поведение толпы.
FLUCTUATIONS OF GROUP LEGAL CONSCIOUSNESS

© 2015 N. Yaruchkin, N. Satonina
Summary. Discusses the psychological mechanisms of fluctuation (oscillation) of group legal consciousness that defines the behavior of the people in the aberrant irregular groups (the crowd).
Keywords: group legal consciousness, fluctuation, the behavior of the crowd.

Изучение особенностей группового правового сознания и его психологических механизмов является весьма актуальной и вместе с тем малоисследованной проблемой. Согласно психологическому принципу единства сознания и деятельности именно уровень
этого сознания во многом определяет особенности поведения как личности, так и группы.
При этом правовое сознание выступает внутренней программой поведения группы. По
мнению М. И. Еникеева2, правосознание – это сфера сознания, связанная с отражением
правозначимых явлений, совокупность взглядов и идей, выражающих отношение людей,
социальных групп к праву и законности, их представления о должном правопорядке, о
правомерном и неправомерном. Групповое правосознание – вид правосознания, носителем которого является социальная группа людей, оно отражает правовые представления и
чувства тех или иных социальных групп, классов, слоев населения.
Групповое правосознание зависит от узкогрупповых интересов, которые нередко противостоят общественным интересам. В некоторых случаях оно может быть и асоциальным. Правосознание формируется в процессе правовой социализации. Г. Г. Шиханцов3 отмечает, что самая
очевидная цель правовой социализации – это обеспечение правомерного поведения, что предполагает формирование у личности такого интегрального правового образования как правосознание. Содержание правосознания человека зависит от его социальных связей, от степени включенности в правовую культуру общества, а также от вовлеченности в асоциальные группы, которые влияют на усвоение правовой информации. В то же время правосознание не только отражает
правовой опыт человека, но и определяет его поведение. На регулирующую функцию правосознания указывают и другие авторы4, которые считают, что, формируясь под воздействием внешних влияний, оно, по принципу обратной связи, направляет практику людей, ориентирует их на
поиск оптимального разрешения правовых ситуаций, в которых они оказываются, т.е. выполняет
функцию регулятора поведения. Более подробно содержательную сторону регулятивной функции правосознания рассматривает В. М. Минияров5, который полагает, что эта функция заключается в том, что правовые идеи, взгляды, являясь осознанными людьми, воздействуют на их поступки, регулируют их поведение. При этом правосознание входит в качестве важного компонента в систему регулирования непосредственно поведения людей в правовой сфере, подключа1
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ется к действию и других компонентов правового регулирования – созданию специфических
юридических норм и различных форм их реализации. Таким образом, провозглашаемые в обществе нормы права непосредственно являются продуктом правосознания, от него зависит их содержание и характер воздействия на общественную жизнь.
К более глубокому пониманию сути данного регулятора можно подойти на основе
анализа структуры правового сознания. По мнению Г. Г. Шиханцова6, структура правосознания личности включает в себя три компонента: интеллектуальный (познавательный),
оценочный (эмоциональный) и поведенческий. Познавательный компонент характеризуется
суммой правовых знаний и умений. Эмоциональный – оценочными суждениями и отношением к нормам права. Поведенческий компонент предполагает наличие установки (готовности) на правомерное поведение, привычки к безоговорочному исполнению норм права и
нетерпимому отношению к их нарушению. Чтобы стать настоящим стимулом и регулятором правомерного поведения, правовые знания должны перейти в ценностные установки,
получить эмоциональную окраску, стать внутренним убеждением, закрепиться в привычную форму поведения. Имея представление о структуре правосознания конкретной личности, мы вправе рассчитывать на достаточно точное прогнозирование ее социального поведения. В основном так оно и получается. Однако в составе группы нередко такой прогноз
может быть ошибочным, поэтому важно разобраться в причинах такого явления.
В науке существует понятие «флуктуация». Флуктуа́ция – термин, характеризующий
любое колебание или любое периодическое изменение. Флуктуация – случайное отклонение от нормы, среднего. В психологии, например, известно о флуктуации, то есть колебании, внимания. Психические состояния тоже подвержены флуктуации, например, изменение настроения человека в течение дня.
Однако в отношении правового сознания личности принято считать его достаточно стабильным. В то же время флуктуации захватывают и правосознание личности, что проявляется в
ее поведении, казалось бы совсем не соответствующем уровню ее правосознания. Особенно это
касается личности, включенной в неорганизованную группу (толпу). В свое время итальянский
специалист в области уголовного права С. Сигеле видел источники преступлений в иррациональной динамике действий, которая проявляется в массовых ситуациях. С. Сигеле даже добился введения дополнительных статей в итальянское законодательство, смягчающих наказание, если преступление было совершено в массовых условиях. Основным аргументом было то, что, действуя в
массе, человек теряет способность сознательно и разумно управлять своим поведением, следовательно, все деяния совершаются в состоянии аффекта. Типичными чертами поведения человека в
массе являются: обезличенность; индивидуальная манера поведения отступает под натиском
страстей, охвативших всех, и заменяется импульсивными, инстинктивными реакциями; резкое
преобладание чувств над интеллектом, что приводит к легкой подверженности различным влияниям; чувство анонимности и безнаказанности; утрата личной ответственности, ведущая к отсутствию контроля над страстями.
В толпе вследствие флуктуации правосознания оно частично утрачивает функцию регулятора поведения людей. Возникает вопрос, почему же в составе группы личность может поступать вопреки сложившемуся у нее правосознанию, а в составе толпы может даже совершать
преступления? Важно определить психологический механизм такой флуктуации группового
сознания, проявляющейся во временном снижения его регулятивной функции. Какой компонент
или компоненты правового сознания личности определяют в этом случае ее отклоняющееся поведение? Ведь за короткий промежуток времени еще не может измениться познавательный компонент, то есть совокупность правовых знаний и умений. Да и эмоциональный компонент, выражающий оценочные суждения и отношение к правовым нормам, тоже вряд ли скорректируется. Остается поведенческий компонент. По нашему мнению, определяет такое поведение именно поведенческий компонент, который в действительности предполагает не наличие какой-либо
конкретной установки на правомерное поведение, а систему установок, каждая из которых, согласно диспозиционной концепции В. А. Ядова7, может актуализироваться в какой-то момент
под влиянием определенного психического состояния или внешнего воздействия.
6

Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. – М.: Зерцало-М, 2002.
Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция. – 2-е изд.
расшир. – М.: ЦСПиМ, 2013.
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Диспозиционная концепция рассматривает диспозиции личности как иерархически организованную систему, вершину которой образуют общая направленность интересов и система
ценностных ориентаций, средние уровни – система обобщенных социальных установок на
многообразные социальные объекты и ситуации, а нижний – ситуативные социальные установки как готовность к оценке и действию в конкретных условиях деятельности. Высшие диспозиции активно воздействуют на диспозиции нижележащих уровней. Однако ситуативные социальные установки обладают относительной самостоятельностью, что обеспечивает адаптацию
личности к меняющимся (нестабильным) условиям деятельности.
С этих позиций можно объяснить психологические механизмы девиации в поведении людей в составе толпы. Известно, что поведение толпы имеет определенные этапы в своем развитии. На первом – этапе «циркулярной реакции» – происходит эмоциональное заражение участников толпы какими-либо общими чувствами. Именно на этом этапе начинается флуктуация правового сознания участников, так как под воздействием общих эмоций, появляющегося чувства
общности с толпой и конформизма актуализируются ситуативные социальные установки, которые могут иметь весьма однородные для всей толпы содержание и направленность, несмотря на
изначальные существенные различия в уровне правового сознания каждого из ее участников. На
последующих этапах – «процесс кружения», «появление общего объекта внимания» и «активизация людей через дополнительное стимулирование под воздействием лидеров» – эта флуктуация
группового сознания еще более усиливается, что проявляется в усреднении и снижении его уровня. Таким образом, поведение неорганизованной группы (толпы) в этой ситуации регулируется
низшим уровнем диспозиций поведенческого компонента группового правового сознания, то
есть ситуативными социальными установками, которые актуализируются под влиянием массового настроения, чувства сопричастности, анонимности и т.д. При этом высшие диспозиции – ценностные ориентации, общая направленность интересов каждого из участников – отходят на второй план. Поэтому при последующем анализе событий его участники, а также близкие им люди
зачастую не могут объяснить причины их агрессивного поведения.
Одним из примеров может быть анализ агрессивного поведения футбольных фанатов
в целом, и, в частности, недавнего случая массовой драки несовершеннолетних фанатов в
г. Самаре. Молодежь в основном из вполне благополучных семей была вовлечена в эту
драку без каких-либо обоснованных для себя причин. Личными мотивами участия были
следующие: «почувствовать адреналин», «отработать навыки рукопашного боя» и т.д.
Однако будучи вовлеченными в массовую драку, сами участники впоследствии не могли
осознать и рационально объяснить, что с ними происходило, и почему это столкновение
приобрело жестокий характер. События на Украине показали, как могут определенные
теневые структуры управлять, казалось бы, неконтролируемым поведением толпы, в том
числе футбольных фанатов, в своих целях. Другой пример – так называемые «цветные революции», в которых были использованы все те же психологические механизмы.
Таким образом, следует не только предпринимать постоянные усилия для целенаправленного формирования высокого уровня правового сознания граждан через такие важнейшие институты социализации, как семья, образовательные системы, трудовые коллективы, средства
массовой информации, учреждения культуры, но и учитывать возможные флуктуации этого
сознания под влиянием различных факторов социальной напряженности в обществе или попыток реализации на практике теории управляемого хаоса в масштабах отдельных сообществ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПРОФИЛАКТИКА УБИЙСТВ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

© 2015 Е. А. Вайсман
Аннотация. Статья посвящена выяснению особенностей совершения такого преступления
как убийство в местах лишения свободы. Проанализированы и распределены по группам лица, совершающие убийства, рассмотрена также профилактическая работа с осужденными.
Ключевые слова: криминологическая характеристика убийства, профилактика убийства,
место лишения свободы.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVENTION OF MURDERS
IN THE PLACES OF DETENTION

© 2015 Е. Vaisman
Summary. The article is devoted to the peculiarities of commission of crimes id est murders in the
places of detention. Having been analyzed and classified the convicted that had committed murders.
There also has been examined preventive maintenance with the convicted as a method of the prevention
of this very type of crime.
Keywords: criminological characteristics of murders, prevention of murders, places of detention.

Преступность в местах лишения свободы является специфической разновидностью
рецидивной преступности. Это во многом определяет методологическое решение вопроса
об изучении причинного комплекса преступности.
Рассмотрим криминологическую характеристику убийств, совершенных осужденными в исправительных колониях за последние 10 лет (2002–2013 гг.). Отмечаются неблагоприятные количественные, а главное, качественные изменения рассматриваемых преступлений за исследуемый период. Всего за этот период, по официальным данным, было
совершенно около 215 убийств.
По данным проведенного исследования, подавляющее количество изучаемых преступлений совершается осужденными на охраняемой территории исправительных колоний (82,4 %), в основном в общежитиях жилых зон (57,2 %), а также в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа (14,8 %). В производственных зонах исправительных
колоний убийства совершаются в 17,4 % случаев.
Установлено, что выбор осужденными орудий убийства характерен для каждого
конкретного исправительного учреждения и связан с условиями содержания осужденных,
профилем производственной деятельности исправительной колонии, а также зависит от
личностных свойств субъекта преступления, его физической силы, навыков изготовления
определенных предметов, принадлежности к каких-либо страте осужденных, его криминальной зараженности и предшествующего преступного опыта.
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Количество осужденных, совершивших рассматриваемые убийства в первые три года пребывания в исправительной колонии, последовательно возрастает, а затем идет на
снижение. В этой связи можно констатировать, что вероятность совершения убийств осужденными приходится на первоначальный этап их поступления в места лишения свободы,
именно поэтому следует активизировать воспитательную профилактическую работу с ними в данный период.
Мотивы убийств в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, были следующие: месть за неправомерные действия осужденных – 52 %; месть за правомерные
действия осужденных – 15 %; хулиганские побуждения или мотив не установлен – 25 %1.
Также было установлено, что убийства во время отбывания наказания в исправительных колониях в большинстве своем совершают молодые лица в возрасте до 29 лет
(76,9 %), не имеющие своей семьи (86,7 %), детей (89,5 %), имеющие невысокий культурный и образовательный уровень (54,2 % имеют среднее общее образование), трудоспособные (95,5 %), однако до осуждения обычно нигде не работавшие (55,6 %), склонные к
паразитическому образу жизни.
Предупреждение преступлений в местах лишения свободы представляет собой многоаспектную и многообразную деятельность, направленную на воспрепятствование преступным проявлениям и на устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений. Предупреждение преступлений в местах лишения свободы состоит из трех
этапов: профилактика, предотвращение и пресечение. Все они имеют одну цель – не допустить совершения преступления.
Профилактика преступлений – это меры по выявлению, устранению, нейтрализации
причин, условий и других детерминант, порождающих преступность в местах лишения
свободы. Задача профилактических мероприятий – пресечь действия источника негативного влияния до того, как это влияние устойчиво скажется на поведении осужденных. В
зависимости от иерархии, причин и условий выделяют три основных уровня профилактики: общий, специализированный и индивидуальный2.
Общая профилактика включает деятельность учреждения, осужденных, общественных организаций, направленную на разрешение противоречий в экономической, социальной, нравственной, духовной областях, а также противоречий среди осужденных.
Специальная профилактика связана с целенаправленным воздействием на отдельные
виды преступлений, а также с группами преступного поведения в местах лишения свободы. Устранение и нейтрализация причин и условий, способствующих совершению преступлений, – одно из основных направлений специальной профилактики.
Индивидуальная профилактика включает в себя деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами, администрацией,
режимом в местах лишения свободы, другими осужденными. Она находится в тесной зависимости от стадии генезиса личности. Данный вид профилактики в деятельности мест лишения свободы осложняется их непосредственной задачей исправления осужденных3.
Профилактические мероприятия должны быть направлены на выявление источников
с негативной, антиобщественной направленностью и криминальным влиянием на осужденных в местах лишения свободы. Задача профилактических мероприятий – пресечь действия источника негативного влияния до того, как это влияние устойчиво сказалось на поведении осужденных4. Для решения данной задачи также необходимо выяснить причины
и условия, оказывающие отрицательное влияние на поведение осужденных, с той целью,
1

Лиханова И. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийств в местах лишения свободы (по материалам Забайкальского края): дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2008. – С. 83.
2
Абызова Е. Р. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих преступления, и предупреждение их
преступного поведения: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 56.
3
Антонян Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2013. – С. 302.
4
Резник Ж. Я. Оптимизация исполнения и отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях для осужденных женщин как средство профилактики женской преступности // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. – № 3(14)/2014. – C. 29.
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чтобы воздействовать на них тогда, когда они находятся в зародышевом состоянии, что
значительно облегчает их устранение5.
Деятельность по устранению причин и условий должна носить комплексный характер. Сами эти действия вызываются различными причинами, что вызывает необходимость
деятельности разных служб учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (с различной компетенцией и имеющимися в их распоряжении силами и средствами). С одной
стороны, комплексность – это специализация каждой конкретной службы по выполнению
той задачи, для наиболее эффективного решения которой она создана и располагает лучшими возможностями. С другой – это координация и кооперирование различных служб
при профилактике преступлений.
Сущность комплексного подхода состоит в объединении сил и средств всех частей и
служб исправительных учреждений по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению убийств в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества.
Вся деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, направлена на
исправление осужденных, имеет целью профилактику и предупреждение преступлений.
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

© 2015 С. А. Пономарев
Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства, юридической
литературы и правоприменительной практики формулируются выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию такого уголовно-исполнительного средства как профилактический
учет осужденных. Предлагается дефиниция профилактического учета, отвечающий требованию
криминологической обоснованности перечень его оснований, приводятся условия повышения его
эффективности, а также изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации.
Ключевые слова: профилактический учет, пенитенциарная профилактика, пенитенциарная
преступность, индивидуально-профилактическое воздействие на осужденных, лишение свободы.
THE PREVENTIVE ACCOUNT IN SYSTEM OF PREVENTIVE MEASURES
OF PENITENTIARY CRIME (RESULTS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH)

© 2015 S. Ponomarev
Summary. In article on the basis of the analysis of the current legislation, legal literature and
practice, conclusions, offers and recommendations about improvement of such criminal and executive
means as the preventive accounting of the condemned are formulated. The definition of the preventive
account, criminological reasonable list of its bases is offered, efficiency increase conditions, and also
changes and additions are given to the Criminal and executive code of the Russian Federation.
Keywords: the preventive account, penitentiary prevention, penitentiary crime, individual and preventive influence on condemned, imprisonment.

Происходящее в последнее время бурное развитие законодательства в рамках реализации основных положений современной уголовной и уголовно-исполнительной политики затронуло многие правовые институты предупредительного значения, привело к имплементации в отечественное право новых процедур реагирования на преступность. Особое место в
предупреждении преступлений занимает сфера пенитенциарной профилактики, осуществляемой в особых условиях исправительных учреждений.
Введя профилактический учет в систему мер пенитенциарной профилактики преступлений, законодатель тем самым предполагает возможность развития данной правовой
процедуры. Вместе с тем в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации,
других нормативно-правовых актах отсутствует нормативная дефиниция профилактического учета, не раскрывается его содержание, не определены цели, остаются дискуссионными основания и конкретные правовые последствия его применения к осужденным.
Анализ законодательной базы, юридической литературы и правоприменительной
практики по проблеме профилактических учетов осужденных позволил нам получить ряд
результатов, служащих решению накопившихся проблем в рассматриваемой области.
Предлагаем подробнее остановиться на некоторых из них.
1. Профилактический учет состоит из обязательной персонифицированной регистрации и контроля за поведением осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Такой учет:
– обоснован индивидуализированным подходом к отбыванию наказания осужденным;
– является принудительной мерой криминологической (пенитенциарной) профилактики, входит в ее систему;
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– по своей отраслевой принадлежности относится к разряду мер уголовноисполнительного характера.
Совокупность требований к учету, ставящих его на уровень профилактического, позволил
сформулировать самостоятельное понятие профилактического учета, под которым мы предлагаем понимать уголовно-исполнительную меру принудительного характера, заключающуюся в
регистрации, сборе, накоплении и использовании в предупредительных целях информации о
динамике криминальной активности осужденного в период отбывания наказания.
2. С момента своего нормативного закрепления профилактический учет осужденных
получил значение меры, в основе применения которой лежит не только криминальная активность осужденного, но почти любое его деструктивное поведение. За таким широким
перечнем оснований теряется криминолого-профилактическая сущность учета. В этой
связи, учитывая сущность профилактического учета, его цели, предназначение и отнесение к разряду принудительных мер криминологической профилактики, включение в число
его оснований тех, которые прямо не связаны криминальной активностью осужденного
или реальной угрозой причинения им вреда охраняемым уголовной законом общественным отношениям, следует признать излишним.
Полагаем, что категории осужденных, испытывающих трудности в адаптации к условиям жизни и требованиям, предъявляемым в местах лишения свободы, возможные
жертвы преступных посягательств должны ставиться не на профилактический, а на виктимологический учет в исправительном учреждении. В свою очередь осужденные, учет
которых необходим по социально-психологическим и медицинским показаниям, должны
ставиться на психо- или медико-профилактический учет.
В целях исключения широкого подхода к постановке осужденного на профилактический учет предлагаем закрепить его общее основание в ином от действующего виде.
Пункт 8 Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России от
20 мая 2013 г. № 72, предлагается изложить в следующей формулировке: «основанием для
постановки осужденного на профилактический учет является наличие достоверных и проверенных сведений о приготовлении его к совершению преступления. Сбор и подготовка
необходимых материалов по постановке подозреваемого, обвиняемого или осужденного на
профилактический учет возлагается на сотрудников подразделения УИС, являющегося
инициатором постановки на профилактический учет».
В связи с указанным подходом постановку на профилактический учет следует сделать не обязанностью, а правом администрации. Учитывая это условие, предлагается изменить пункт 24 Инструкции 2013 г., включая формулировки оснований учета, изложив
его в следующей редакции:
«24. На профилактический учет могут браться следующие подозреваемые, обвиняемые и осужденные:
– готовящиеся совершить побег или ранее их совершавшие;
– занимающие высшее положение в преступной иерархии;
– участники преступных сообществ и незаконных вооруженных формирований;
– организующие и провоцирующие групповое противодействие законным требованиям администрации;
– готовящиеся приобрести запрещенные наркотические средства, психотропные
средства, их аналоги и прекурсоры;
– склонные к аутоагрессивным актам поведения в форме, создающей угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом объектам;
– признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания;
– изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию;
– отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки;
– чье поведение свидетельствует о реальной угрозе нападения на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов;
– посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность других осужденных».
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Соответственно, ч. 1 ст. 116 УИК РФ целесообразно дополнить такими видами поведения осужденных, как поборы и притеснения других осужденных (подозреваемых и обвиняемых), а также организация или активное участие в азартных играх с целью извлечения материальной или иной выгоды.
3. Профилактический учет не охватывается сферой воспитательной работы и включен в систему специально-предупредительного воздействия на осужденного в качестве
одной из основных принудительных мер индивидуального масштаба применения. Специально-предупредительное воздействие на осужденного по своему значению, основаниям и
особенностям реализации является самостоятельным средством исправления. В этой связи
перечень основных средств исправления осужденного, закрепленный ч. 2 ст. 9 УИК РФ,
должен быть дополнен посредством включения в него специально-предупредительного
воздействия на осужденного. Это позволит сформировать нормативную основу применения профилактического учета осужденных в уголовно-исполнительном процессе.
Соответственно, необходимо изменить название гл. 15 УИК РФ, изложив его в формулировке «Воспитательное и специально-предупредительное воздействие на осужденных к лишению свободы». В данной главе предусмотреть самостоятельную ст. 1101
«Профилактический учет осужденных».
4. Постановка осужденных на профилактический учет должна отвечать требованию эффективности, то есть степени ее соответствия характеру задач индивидуального воспитательнопрофилактического воздействия в целях снижения криминальной активности осужденных.
Факторами, существенно снижающими эффективность профилактического учета, являются:
1) необоснованная и незаконная постановка осужденных на профилактический учет (следует
исключить случаи постановки на профилактический учет по основаниям отнесения осужденных к категории лиц, «поддерживающих субкультуру», допускающим незначительные дисциплинарные нарушения, и т.п.); 2) отсутствие персональной ответственности сотрудников за халатное применение норм о постановке осужденных на профилактический учет, а равно за отсутствие инициативы в необходимости его обоснованной постановки; 3) действенность принципа «планового» характера постановки на профилактический учет различных категорий осужденных, превращающий данную работу в бюрократическую формальность.
5. Основные средства исправления к осужденным, состоящим на профилактическом
учете, должны применяться без каких-либо ограничений. При этом принудительная сила
профилактического учета должна обеспечиваться возможностью дополнительных правоограничений прав и свобод профилактируемых. Обоснованным следует признать закрепление
следующих решений об установлении правовых последствий профилактического учета:
− о раздельном перемещении подучетных, осужденных к лишению свободы, дополнив в этой части ч. 2 ст. 76 УИК РФ;
− возможности перевода подучетного осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое, внеся изменения в ч. 2 ст. 81 УИК РФ;
− установлении обязательного контроля администрации над телефонными разговорами подучетных осужденных, изменив соответствующим образом ч. 5 ст. 92 УИК РФ;
− ограничении передвижения осужденных, состоящих на профилактическом учете,
без конвоя или сопровождения, а также выездов за пределы исправительных учреждений
посредством расширения оснований, указанных в ч. 2 ст. 96 и ч. 3 ст. 97 УИК РФ;
− включении данного условия в перечень оснований для установления административного надзора, в связи с чем следует дополнить ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», а также ч. 2 ст. 1731 УИК РФ;
− учете судом нахождения осужденного на профилактическом учете как фактора,
препятствующего его условно-досрочному освобождению от отбывания наказания.
Безусловно, представленные результаты не решают всех накопившихся в теории, законодательстве и правоприменительной практике проблем в связи с применением такой
меры как профилактический учет. Вместе с тем они могут составить основу для их решения, а использование выводов, предложений и рекомендаций в значительной степени повлияет на улучшение качества уголовно-исполнительного процесса, а в его рамках повысит эффективность предупреждения рецидивной преступности.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ БИТЬЯ КНУТОМ В СЕРЕДИНЕ XVIII в.
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Аннотация. В статье на основании анализа законодательства середины XVIII в. дается
комплексная характеристика особенностей назначения и применения такого вида телесного наказания как битье кнутом.
Ключевые слова: телесное наказание, кнут, битье кнутом, гуманизация.
FEATURES OF PENAL ASSIGNMENT AND ADMINISTRATION
BY MEANS OF WHIPPING IN THE MIDDLE OF THE XVIIIth CENTURY

© 2015 L. Yutyaeva
Summary. This article, based on an analysis of legislation mid XVIII, provides a comprehensive
description of the features and use of corporal punishment such as beating of the whip.
Keywords: corporal punishment, whip, whipping whip, humanization.

Наказание кнутом встречается уже во времена Русской Правды. Откуда данный вид
наказания пришел в Россию – неизвестно, но с течением времени кнут стал поистине национальным и самым употребляемым видом наказания. По Судебнику 1497 г. кнут применялся только за два преступления, однако на практике кнутом наказывали чаще. В
Уложении 1649 г. назначение наказания в виде битья кнутом встречается 141 раз.
Существовали следующие виды наказаний кнутом: по числу ударов различали простое битье и «нещадное», по способу исполнения выделяли простое битье, битье на козле
и «в проводку по торгам». Битье кнутом являлось одним из самых тяжких телесных наказаний. Кнут состоял из короткой толстой деревянной рукоятки, к ней прикреплялся плетеный кожаный столбец с медным колечком на конце, к которому привязывался ремешком
хвост, сделанный из широкого ремня толстой сыромятной кожи, выделанного желобком и
загнутого на конце когтем. Этим хвостом, твердым как кость, наносились удары. Каждый
удар пробивал кожу, кровь лилась ручьями; кожа отставала кусками вместе с мясом1.
25 июня 1742 г. был принят именной указ «Об учинении за ложное сказывание слова и
дела боярским и посадским людям жестокого наказания плетьми и об отдаче помещиковых
людей помещикам а посадских в слободы», в котором идет ссылка на указ Анны Иоанновны:
в пункте четвертом именного указа, принятого 10 апреля 1730 г. «О доносах по первым двум
пунктам», говорится, «кто учнетъ за собою сказывать Наше дело или слово, по тем же первым двум пунктам, а въ роспросе станетъ говорить, что за ним дела, или слова нетъ, а сказывал онъ то, избывая отъ кого побои, или пьяным обычаемъ»2 таких, которых помещик взять к
себе захочет, бить кнутом, отдавать помещику; а если брать не хочет, а он в службу годен, то
учиняя наказание плетьми, написать в солдаты и зачесть в рекруты; а если не годен и помещик брать не хочет, таких бить кнутом и, вырезав ноздри, ссылать в Сибирь на серебряные
заводы в вечную работу. Боярские и посадские люди, наказанные кнутом, уже не могут быть
зачтены в рекруты, поэтому императрица Елизавета милостиво велела «чинить таким преступникам жестокое наказанiе, вместо кнута бить плетьми нещадно»3. И помещиковых людей
1

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Режим доступа: http://www.brocgaus.ru/.
О доносах по первым двум пунктам // ПСЗ. – Т. VIII. – № 5528. – С. 262.
3
Об учинении за ложное сказывание слова и дела боярским и посадским людям жестокого наказания плетьми… // ПСЗ.
– Т. XI. – № 8572. – С. 618.
2
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и крестьян, если их помещики взять пожелают, отдавать помещикам, а посадских в слободы
по-прежнему, а кнутом не бить, чтобы они при отдаче в рекруты могли быть годны; а которых помещики взять не хотят, из них годных писать в службу, зачитывая в рекруты, а негодных ссылать в Сибирь и в Оренбург без рекрутского зачета. Императрица здесь смягчала наказание, заменяя кнут плетьми и отменяя вырезание ноздрей не годным в службу, заменив
позорный кнут на плети, наказание которыми не влечет за собой невозможности дальнейшего
исполнения рекрутской повинности.
В именном, объявленном из Сената указе «О подтверждении, чтобы крепостные люди от помещиков своих не бегали и о записи в военную службу не просили» от 2 июля
1742 г. говорится о беглых крепостных людях, подавших челобитную императрице с
просьбой записать их в военную службу. По указу Елизаветы Петровны этим беглым было назначено «которые Ея Императорскому Величеству челобитныя подавали немалымъ
собранiемъ»4 наказание в виде битья кнутом, а зачинщики были отправлены в вечную
ссылку в Сибирь на работы. Тех же, кто челобитные подавал порознь, приказано было
бить плетьми вместо кнута, или батогами, а по наказании, кроме посланных в ссылку, отдать помещикам. Было принято решение впредь за подобное преступление назначать наказание в виде битья кнутом и ссылки в работы вечно. Несмотря на угрозу жестокого наказания в будущем, в настоящем императрица ограничивалась назначением плетей и батогов, что являлось более мягким наказанием, нежели битье кнутом.
29 августа 1743 г. был принят манифест «О злодейственных умыслах разных преступников против Ее Императорского Величества и об учиненных им наказаниях», согласно которому бывший генерал-поручик Степан Лопухин с женой Натальей и сыном
Иваном и графиня Анна Бестужева вместе с бывшим венгерским министром при дворе
маркизом де Ботом и другими соучастниками устроили заговор с целью свержения Елизаветы. За это императрица указала «всемъ онымъ злодеямъ учинить смертную казнь»5:
Степана Лопухина с женой и сыном и Анну Бестужеву, вырезав языки, колесовать, и тела
их на колеса положить; Ивана Мошкова и Ивана Путятина четвертовать, Александру Зыбину отсечь голову и тела их на колеса положить; Софье Лилиенфельдовой отсечь голову.
Вместо этого императрица снова проявила великодушие и изменила приговор: Степана
Лопухина с женой и сыном и Анну Бестужеву, наказав битьем кнутом и урезав языки,
Ивана Мошкова и князя Ивана Путятина, наказав кнутом же, Александра Зыбина плетьми,
послать в ссылку. Софью Лилиенфельдову, когда родит, наказав плетьми, сослать в ссылку же, а прочих сообщников наказать по важности вины. В рассматриваемом акте битье
кнутом заменяет смертную казнь, уже очевидное милосердие, однако Елизавета еще заменила кнут плетьми для Софьи Лилиенфельдовой, видимо, в связи с ее беременностью.
4 февраля 1744 г. был принят сенатский указ «О наказании за разглашение о недостатке в казне соли, о поимке таковых разгласителей и перекупщиков соли», в котором говорится о том, что «многiе скупщики воровски разглася, якобы в Москве и другихъ городахъ соли
для продажи въ народъ находится весьма не довольное число»6, а сами покупали из казны
соль и продавали ее по высоким ценам, за это было назначено жестокое наказание в виде
битья кнутом нещадно. В данном акте речь идет о преступлении против государства, именно поэтому за такого рода преступление следовало столь жестокое наказание.
В сенатском указе «О наказании дворового человека Татаринова кнутом за поношение сената бранными словами» от 14 июня 1744 г. дается ссылка на п. 92 гл. 10 Уложения,
по которому «будетъ Бояръ и Окольничихъ и Думныхъ людей обесчестить кто словомъ…
4

О подтверждении, чтобы крепостные люди от помещиков своих не бегали и о записи в военную службу не просили // ПСЗ.
– Т. XI. – № 8577. – С. 624.
5
О злодейственных умыслах разных преступников против Ее Императорского Величества, и об учиненных им наказаниях //
ПСЗ. – Т. XI. – № 8775. – С. 884.
6
О наказании за разглашение о недостатке в казне соли, о поимке таковых разгласителей и перекупщиков соли // ПСЗ.
– Т. XII. – № 8870. – С. 22.
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ихъ … бити кнутомъ, да ихъ же сажати въ тюрьму на две недели»7, основываясь на этом
положении, законодатель вынес решение «учинить наказанiе в страхъ другихъ на публичномъ месте кнутомъ нещадно»8. Рассмотренное преступление против органа государственной власти так же, как и предыдущее, можно отнести к преступлениям против государства, чем и объясняется тяжесть наказания.
3 августа 1744 г. был принят сенатский указ «О наказании за утайку душ», из которого видно, что в Белозерской провинции в Чаронском уезде в двух волостях обнаружено
176 утаенных душ, старосты и выборные признали свою вину, с общего согласия они
утаили людей ради уменьшения подушного платежа. Сенат приказал: «для страха другимъ, дабы впредь такой утайки чинить не дерзали, помянутыхъ волостей старостъ, выборныхъ и земскихъ дьячковъ, кои во-первыхъ в оной утайке виновны состоятъ»9 вывести
на место, где положено наказывать, и, подготовив палачей, прочесть им указ, что за утайку душ грозит им по силе инструкции от 5 ноября 1723 г.: «бить кнутом, и править на
нихъ штрафа по 10 рублей съ каждаго»10, затем обнажить их и объявить, что вина им отпускается; кроме того, всем крестьянам объявить, что за утайку все они подлежали такому
же наказанию кнутом, но всемилостивейшим указом прощаются. В указанном акте видим
очень редкое явление для актов рассматриваемого времени – полное прощение и отмена
наказания.
В начале 1745 г. в Белозерской провинции снова обнаружилась утайка душ, и ревизор князь Черкасский ставит вопрос перед сенатом: по инструкции от 5 ноября 1723 г. не
только «сказкоподателей», но и всех крестьян, «кои съ старостами… руки къ сказкамъ
прикладывали»11, велено бить кнутом, значит все наказанные крестьяне станут негодными
к рекрутским наборам. Как их наказывать? В сенатском указе «О облегчении наказания за
прописку и утайку ревизских душ» от 15 февраля Сенат приказал: собрать всех виновных
и объявить, что по указанной инструкции всем положено наказание кнутом и штраф
10 рублей, однако вина им прощается, старостам и выборным, которые больше остальных
виновны в преступлении, назначается наказание кнутом и штраф по 10 рублей, а крестьянам, по жребию, каждого десятого бить плетьми нещадно. Кнут в данном случае заменяется наказанием плетьми из практичных соображений, сохранить для крестьян возможность нести рекрутскую повинность.
2 апреля 1745 г. был принят сенатский указ «О наказании крестьян плетьми за согласие в утайке и прописке душ». В Шацком уезде Борисоглебского стана обнаружилась
утайка душ, перед сенатом был поставлен вопрос о наказании крестьян, давших согласие
на утайку, было принято решение: «кроме малолетныхъ, чинить наказанiе, годнымъ в
службу плетьми, а негоднымъ кнутомъ»12. Здесь наказание смягчалось из тех же соображений, что и в предыдущем акте, но впервые говорилось о несовершеннолетних, которые
вообще освобождались от наказания.
По донесению Мануфактур-коллегии, на одной из фабрик более 800 человек отказались работать, в связи с чем 7 июля 1749 г. был принят сенатский указ «Об учинении наказания фабричным работникам за побег, за ослушание их хозяевам и за сопротивление
Мануфактур-коллегии и полицейской команде». В акте есть ссылка на указ от 6 мая
1736 г., по которому было необходимо «всем беглымъ чинить наказанiе кнутомъ или кошками, плетьми или батоги»13, на основании этого Сенат приказал: зачинщиков и каждого
десятого бить кнутом, заковать в кандалы и сослать в Рогервик, остальным «учинить на7

Уложение // ПСЗ. – Т. I. – № 1. – С. 25.
О наказании дворового человека Татаринова кнутом за поношение Сената бранными словами // ПСЗ. – Т. XII. – № 8968. – С. 144.
9
О наказании за утайку душ // ПСЗ. – Т. XII. – № 9010. – С. 191.
10
О наказании и штрафовании помещиков, приказчиков и старост за утайку душ // ПСЗ. – Т. VII. – № 4343. – С. 146.
11
О облегчении наказания за прописку и утайку ревизских душ // ПСЗ. – Т. XII. – № 9111. – С. 328.
12
О наказании крестьян плетьми за согласие в утайке и прописке душ // ПСЗ. – Т. XII. – № 9140. – С. 363.
13
О положении меры наказания беглым, согласно воле их начальников и помещиков или их поверенных // ПСЗ. – Т. IX.
– № 6951. – С. 809.
8
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казание плетьми и къ работе ихъ принудить»14. Для наибольшего устрашения кнут назначили каждому десятому, а остальным, думается, из практических соображений, милостиво
были назначены плети.
В именном указе от 15 декабря 1749 г. «О продаже соли в Астрахани и Красном Яру
по 17 ½, а в прочих местах везде по 35 копеек за пуд, о наблюдении за исполнением сего
постановления, об уменьшении подушной подати по мере излишка в распродаже соли; о
дозволении частным промышленникам покупать соль из казны и продавать в деревнях с
указною прибылью, и о воспрещении кормчества в покупке и распродаже сего товара»
четко называется вид наказания за указанные преступления: «…Ежели кто из приставленных и определенных к продаже соли по сему Нашему указу исполнять не будет и в том от
кого изобличен будет, таковым чинить наказание, бить кнутом, и движимое и недвижимое
их имение отписывая на нас, отдавать тем, кои на них о том донесут»15. Продажа соли, как
уже говорилось, являлась прерогативой государства, в связи с чем за подобные преступления следовали жестокие наказания.
5 февраля 1750 г. был принят сенатский указ «Об учинении солдатской жене Марфе
Архиповой наказания кнутом за кражу младенца». В соответствии с ст. 9 гл. 21 Уложения
за первую кражу положено наказание кнутом с отдачей на поруки, а конкретно про кражу
младенцев в Уложении ничего не сказано. Сенат приказал: после наказания кнутом «ее
отослать для вечной работы на фабрику, и велеть ее держать сковану… и употреблять въ
самыя тяжкiя работы»16. Сенат счел невозможным отдачу Архиповой на поруки, так как
кражу младенца нельзя приравнять к обычной краже.
1 сентября 1752 г. был принят сенатский указ «О наказании плетьми санктпетербургских купцов Чечулиных за составление ложного по вексельному делу письма». В соответствии с пунктами 92 и 251 гл. 10 Уложения и п. 35 Вексельного устава за составление ложного письма по вексельному делу следует наказание кнутом, но так как Чечулины
«не допущая себя до пытки, принесли повинную и …изъ Высочайшей материнской милости»17 было принято решение: от наказания кнутом их освободить, учинить им жестокое
наказание публично плетьми. Непосредственно в акте сказано, что наказание смягчается в
связи с признанием вины.
8 декабря 1752 г. был принят сенатский указ «О наказании и описи имения Верхоломовских соляных сборщиков и участников их преступления за раздачу в противность
указа из казны денег и соли в долги и за фальшивую записку в книге якобы остаточной
соли», в котором есть ссылка на указ от 15 декабря 1749 г., по которому за любые преступления, связанные с оборотом соли, следует наказание кнутом. В связи с этим приказали:
«учинить наказанiе: годных въ службу, плетьми, а негодныхъ кнутомъ …движимое и недвижимое ихъ именiе отписать на Ея Императорское Величество»18. Снова наказание
смягчалось только для определенных лиц – годных к службе.
29 марта 1753 г. была опубликована высочайшая резолюция на доклад Сената
«О неотсечении рук тяжким преступникам, осужденным к ссылке на вечную работу, и о
предоставлении женам и детям таковых преступников пользоваться свободою на основании указа 1720 августа 16». Доклад Сената заключался в следующем: по императорскому
указу от 7 мая 1744 г. «О присылке в Сенат списков о колодниках, приговоренных к
смертной казни, или к политической смерти о неисполнении над ними приговора прежде
14

Об учинении наказания фабричным работникам за побег, за ослушание их хозяевам и за сопротивление Мануфактурколлегии и полицейской команде // ПСЗ. – Т. XIII. – № 9643. – С. 102.
15
О продаже соли в Астрахани и Красном Яру… // ПСЗ. – Т. XIII. – № 9696. – С. 173.
16
Об учинении солдатской жене Марфе Архиповой наказания кнутом за кражу младенца // ПСЗ. – Т. XIII. – № 9706. – С. 190.
17
О наказании плетьми Санктпетербургских купцов Чечулиных за составление ложного по вексельному делу письма // ПСЗ.
– Т. XIII. – № 10023. – С. 695.
18
О наказании и описи имения Верхоломовских соляных сборщиков и участников их преступления… // ПСЗ. – Т. XIII.
– № 10055. – С. 749.
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Сенатского указа»19, обо всех таких осужденных необходимо было докладывать в Сенат,
но большое количество преступников не позволяло о каждом своевременно делать доклад,
соответственно, у Сената возник вопрос о целесообразности создания единого указа, предусматривающего наказание для таких преступников. Кроме того, у шведских подданных
за убийство и грабеж было положено наказание в виде отсечения правой руки и с вырезанием ноздрей, ссылки на вечные работы, но такие безрукие ни к каким работам уже не
могли быть привлечены. В связи с изложенным не соизволит ли императрица 1) подлежащих к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри,
поставить на лбу В, на щеках на одной О, на другой Р и, заклепав в кандалы, посылать в
вечную тяжелую работу, а рук у них не сечь, чтобы они способными к работе оставались,
2) а тем, которые осуждены на политическую смерть, чинить наказание кнутом с вырезанием ноздрей, посылать на вечную работу. Решение императрицы: «о чиненiи наказания
быть по сему»20. В данном акте назначение кнута уже стало смягчением ответственности,
он заменял смертную казнь.
8 декабря 1754 г. был принят сенатский указ «О лишении чинов и неопределении
впредь ни к каким делам Кольского воеводу Нечаева за насилие и самовольное наказание
двух поверенных при заготовлении леса и их служителей, без судебного приговора, и о
взыскании с него наказанным за увечье и бесчестье». Якобы за учиненную ему обиду указанный воевода без суда бил поверенных батожьем, за что в силу п. 11 гл. 22 Уложения
подлежал наказанию кнутом, однако Сенат решил «лишить его Нечаева всех чиновъ, и къ
деламъ впредь ни куда не определять, и имеющиеся у него Нечаева на чины патенты отобрать»21. Опять встречаемся с довольно редким явлением – не заменой телесного наказания более легким, а с полной его отменой.
По сенатскому указу «О наказании кнутом и о ссылке в Оренбург на житье купца
Свинухина за ложный донос и о штрафовании всех ложных доносителей» от 6 сентября
1755 г. за ложный донос и остановку в делах Свинухина было приказано «на страхъ другимъ таковымъ же доносителямъ, высечь кнутомъ и сослать на житье в Оренбургъ»22, поверенных же штрафовать отнятием чинов и имения, высечь плетьми. За ложный донос по
Уложению следовало всем троим назначить наказание кнутом, но поверенным оно было
смягчено и заменено плетьми.
9 декабря 1756 г. был принят синодский указ «О наказании впавших в квакерскую
ересь и об освобождении от наказания тех, кто явится от опубликования сего указа в полгода с приношением повинной». Ссылка на синодский указ от 7 августа 1734 г. «Об открывшейся новой ереси и о явке учителям и последователям оной на определенный срок к
духовным властям для принесения повинной», в котором говорится о наказании последователей квакерской ереси «кнутомъ …а некоторые изъ оныхъ же …весьма за важныя и
противныя ихъ вины, и смертию казнены»23, остальным под угрозой жестокого публичного наказания было велено явиться в духовные органы. В 1745 г. следствие установило
причастность к распространению квакерской ереси большого количества людей, было
принято следующее решение: приговоренных к смертной казни, после наказания кнутом
мужчин отправить в Рогервик, а женщин – на фабрики; также после наказания кнутом сослать еще 34 человека, и 28 сослать без наказания, 216 человек наказать плетьми, годных
записать в солдаты и матросы, а негодных, монашествующих и женщин отправить на
прежние жилища и в монастыри, 83 человек после наказания плетьми отпустить на преж19

О присылке в Сенат списков о колодниках, приговоренных к смертной казни, или к политической смерти… // ПСЗ. – Т. XII.
– № 8944. – С. 114.
20
О неотсечении рук тяжким преступникам, осужденным к ссылке на вечную работу… // ПСЗ. – Т. XIII. – № 10086. – С. 817.
21
О лишении чинов и неопределении впредь ни к каким делам кольского воеводу Нечаева за насилие и самовольное наказание… // ПСЗ. – Т. XIV. – № 10332. – С. 271.
22
О наказании кнутом и о ссылке в Оренбург на житье купца Свинухина за ложный донос и о штрафовании всех ложных доносителей // ПСЗ. – Т. XIV. – № 10458. – С. 417.
23
Об открывшейся новой ереси и о явке учителям и последователям оной на определенный срок к духовным властям для принесения повинной // ПСЗ. – Т. IX. – № 6613. – С. 393.
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ние жилища, без наказания отпустить на прежние жилища 47. Преступникам, которых не
нашли (167 человек), если явятся в течение полугода после опубликования указа и покаются, было обещано прощение: «показанныя отъ нихъ вины им отпущать, и ихъ нималого
времени не держать»24. Несмотря на строгость обещанного в 1734 г. наказания далеко не
все преступники были подвержены смертной казни или наказанию кнутом, что говорит о
несомненной гуманизации.
22 января 1957 г. был принят сенатский указ «О ссылке преступниц, по наказании
кнутом, в Сибирь, не вырывая у них ноздрей и не ставя на лица знаков», в котором говорится о необходимости женщин-колодниц, приговоренных к смертной казни, ссылать в Сибирь, в Нерчинск, «чиня имъ одно жестокое кнутомъ наказанiе, а ноздрей не вынимать и
знаковъ не ставить»25. В данном акте наказание кнутом являлось заменой смертной казни.
Отмена Елизаветой смертной казни привела к расширению составов правонарушений, за которые назначалось наказание в виде битья кнутом, то есть наказание кнутом уже
само по себе являлось смягчением наказания в виде смертной казни. Но законодатель не
ограничивался этим: от наказания кнутом освобождались определенные категории правонарушителей – годные к службе и несовершеннолетние. Кроме того, в некоторых случаях
наказание кнутом заменялось плетьми или совсем отменялось, что является несомненной
гуманизацией системы наказаний в рассматриваемый период.
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7. В начале рукописи обязательно указывается УДК. Название статьи печатается по центру жирным
шрифтом. Далее пропускается одна строка и по центру набираются жирным шрифтом авторский знак, год,
инициалы и фамилия автора. Через строку курсивом набирается аннотация и ключевые слова к статье.
8. Далее по этому же стандарту набирается английская версия титула статьи (название статьи; инициалы
и фамилия автора; аннотация, ключевые слова).
9. Затем следует основной текст статьи, библиографический список (приветствуется наличие в списке ссылок на опубликованные статьи в научно-практическом журнале «Вестник Самарского юридического
института» или другие издания института).
Применение выделений в тексте статьи не допускается (жирный шрифт, курсив и т.д.).
Библиографический список является обязательным атрибутом любой научной публикации.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления», библиографический список – ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
В статье допускается наличие таблиц, формул и рисунков. Обязательно наличие подрисуночных
подписей и подписей к таблицам. Всем иллюстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нумерацию.
Иллюстрации, приведенные в статье, должны быть высокого качества, хорошо читаемы и представлены в
одном файле с текстом статьи. Таблицы должны быть выполнены в Microsoft Word. Не допускается применение фоновых рисунков и заливки в схемах, таблицах.
Все страницы рукописи, включая библиографический список, должны быть пронумерованы.
10. Затем помещаются сведения об авторе на русском и английском языках (фамилия, имя, отчество
полностью, ученая степень, ученое звание, вуз, электронный адрес).
11. Статья должна быть подписана автором.
12. Перед подписью автора дается разрешение на публикацию в Интернете, например: «Статья публикуется впервые. Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не
возражаю».
13. К статье курсанта (слушателя, студента, адъюнкта, аспиранта) должна быть приложена внешняя рецензия, подпись рецензента должна быть заверена кадровым аппаратом соответствующего учреждения.
14. Все представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и направляются на рецензирование. Решение об опубликовании принимается редколлегией на основании рецензии.
14. При несоблюдении указанных требований редакция журнала статьи к изданию не принимает.
Рукописи принимаются старшим научным сотрудником организационно-научного и редакционноиздательского отдела Романовой Надеждой Владимировной (тел. (846) 205-67-14, электронный адрес:
science@samlawin.ru).

150

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Научное издание

ВЕСТНИК
САМАРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Научно-практический журнал
2 (16) / 2015

Редактор Ж. В. Пономарчук
Техническая редактура и компьютерная верстка – Н. В. Романова

Подписано в печать 30.06.2015
Усл. печ. л. 18,7 (18,7 печ. л.)
Тираж 140 экз. Заказ № 614
Самарский юридический институт ФСИН России
443022, Самара, ул. Рыльская, 24в.

