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ФИНАНСИРОВАНИЯ

Одним из существенных факторов, влияющих на ситуа-
цию с финансовым обеспечением учреждений уголовно-
исполнительной системы (УИС), является их правовой ста-
тус и его возможные изменения во времени. Если в насто-
ящий момент не возникает сомнений в существующей си-
стеме бюджетного финансирования основной массы учреж-
дений УИС, то в ближайшем будущем могут произойти
весьма значительные перемены, которые коренным обра-
зом отразятся на взаимоотношениях как федерального, так
и иных уровней бюджетов с бюджетополучателями вооб-
ще и с учреждениями УИС в частности.

В Министерстве финансов Российской Федерации об-
суждается тема о том, что система бюджетных учрежде-
ний сформирована в иных социально-экономических усло-
виях и до сих пор функционирует в отрыве от принципов
оптимальности и достаточности для предоставления ус-
луг. В настоящее время осуществляется содержание со-
вокупности созданных бюджетных учреждений вне зави-
симости от объема и качества оказанных ими услуг. У бюд-
жетных учреждений и органов власти, которым они подве-
домственны, отсутствуют стимулы к оптимизации и повы-
шению эффективности, что вызвано определением объе-
мов сметного финансирования на базе фактически сложив-
шихся расходов и отсутствием эффективных механизмов
контроля за распоряжением бюджетными учреждениями
полученными средствами и имуществом. Утверждается
также, что подавляющее большинство бюджетных учреж-
дений характеризуется высокой степенью закрытости уп-
равления, а также слабо контролируется и уполномочен-
ными органами, и гражданским обществом. В связи с этим
принято решение о реформировании бюджетной сети, це-
лью которого должно стать повышение эффективности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг при
условии сохранения либо снижения темпов роста бюджет-
ных расходов. Это решается за счет создания условий и
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стимулов для федеральных органов исполни-
тельной власти по оптимизации сети подведом-
ственных бюджетных учреждений путем рас-
ширения полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти по реорганизации и лик-
видации подведомственных учреждений, а так-
же по изменению типа учреждений в последу-
ющем при закреплении законодательных га-
рантий сохранения сложившегося объема бюд-
жетных ассигнований при реорганизации или
ликвидации учреждений или сокращения чис-
ленности их работников при условии сохране-
ния объема предоставляемых ими услуг.

Условиями также должны быть упрощение
нормативных требований к содержанию госу-
дарственного задания, отказ от универсальной
формы государственного задания для учреж-
дений, выполняющих определенные виды работ,
в частности, в научной или информационно-ана-
литической сфере, и передача значительного
объема дополнительных полномочий по форми-
рованию государственного задания федераль-
ными органами исполнительной власти, осуще-
ствляющими функции учредителя.

Необходимо создание условий и стимулов и
для самих бюджетных учреждений с целью со-
кращения внутренних издержек и привлечения
ими внебюджетных источников финансирования
с помощью расширения объема прав части бюд-
жетных учреждений при условии их финансиро-
вания не на основании определения сметных на-
значений и доведения лимитирования бюджет-
ных организаций, а на базе перехода к субсиди-
рованию для выполнения конкретного государ-
ственного задания с одновременным отказом от
субсидиарной ответственности государства за
результаты их деятельности. При этом все по-
лученные от внебюджетной деятельности дохо-
ды должны поступать в распоряжение этих уч-
реждений.

Часть бюджетных учреждений по специаль-
но определенному перечню должна быть пере-
ведена в так называемые казенные учрежде-
ния с минимальными правами по распоряже-
нию доходами и имуществом.

В целях реализации предложений по рефор-
мированию сети бюджетных учреждений Пра-
вительством Российской Федерации была созда-
на межведомственная рабочая группа по разра-
ботке проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

Первоначальный вариант указанного проек-

та закона определял основные критерии отне-
сения бюджетных учреждений к тому или ино-
му типу вновь создаваемых в процессе рефор-
мирования организаций.

С 1 января 2010 г. предлагалось изменить
тип ряда федеральных бюджетных учреждений
и автоматически перевести их в казенные уч-
реждения путем непосредственного определе-
ния в законе.

К таким учреждениям были отнесены:
– федеральные органы исполнительной вла-

сти и их территориальные органы;
– государственные внебюджетные фонды и

их территориальные органы;
– воинские части и соединения вооруженных

сил, учреждения внутренних войск;
– учреждения ГУСП Президента Российс-

кой Федерации, Государственной фельдъегерс-
кой службы, ФСБ, ФСО, ФСКН России и т. п.;

– судебно-экспертные учреждения, учреж-
дения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и др.;

– иные определенные законом учреждения,
услуги которых обязательны для получателей.

Главным для уголовно-исполнительной сис-
темы при этом было то, что непосредственно
решением закона в казенные учреждения долж-
ны быть переведены следственные изоляторы,
тюрьмы и все остальные учреждения, испол-
няющие уголовные наказания как в виде лише-
ния свободы, так и без такового. В отношении
казенного учреждения предлагалось применять
целый ряд преференций и в то же время огра-
ничений в правах.

Так, при изменении статуса не предполага-
лось производить переназначения руководите-
ля и иных работников учреждения, имущество
не перезакреплялось (то есть признавалось бы
закрепленным на праве оперативного управле-
ния без принятия дополнительного решения),
финансовое обеспечение осуществлялось в пол-
ном объеме за счет средств федерального
бюджета на основе бюджетной сметы, казен-
ное учреждение несло бы ответственность лишь
за находящиеся в его распоряжении денежные
средства и на его деятельность полностью рас-
пространялась бы субсидиарная ответствен-
ность Российской Федерации. Вместе с тем у
него отсутствовало бы право распоряжаться
любым имуществом, закрепленным за ним соб-
ственником, право на совершение крупных сде-
лок и привлечение заемных средств, счета по
учету средств открывались бы только в орга-
нах Федерального казначейства и, самое глав-
ное, для учреждений УИС, с даты перевода
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бюджетного учреждения в казенное доходы,
полученные им от любой приносящей доход
деятельности, подлежали бы зачислению в фе-
деральный бюджет.

Причиной и основной темой разногласий и
предложений является особый статус учреж-
дений, исполняющих наказания, с точки зрения
осуществления ими приносящей доход деятель-
ности. Необходимость (а не право!) привлече-
ния отбывающих уголовные наказания осужден-
ных к производительному и оплачиваемому тру-
ду – специфическая особенность учреждения,
исполняющего наказания, не присущая более ни
одному субъекту права. Ввиду этого специфи-
ческие особенности организации деятельности
таких учреждений должны найти отражение в
разрабатываемом законопроекте.

В настоящее время правовое положение уч-
реждений, входящих в уголовно-исполнительную
систему, помимо норм гражданского и бюджет-
ного законодательства, регулируется рядом
других законодательных актов.

Так, Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы»
(далее – Закон) установлено, что уголовно-ис-
полнительная система состоит: из учреждений,
исполняющих уголовные наказания, территори-
альных органов УИС, федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в обла-
сти исполнения наказаний.

Статьей 14 Закона учреждениям, исполня-
ющим наказания, предоставлено право осуще-
ствлять приносящую доход деятельность для
обеспечения жизнедеятельности учреждений,
исполняющих наказания, и привлечения осуж-
денных к труду.

Причиной законодательного оформления та-
кого права стало то, что согласно ст. 103 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (УИК РФ) «каждый осужденный к ли-
шению свободы обязан трудиться. Админист-
рация исправительных учреждений обязана при-
влекать осужденных к труду».

При этом законодательное требование о при-
влечении осужденных к труду не является са-
моцелью, так как в соответствии со ст. 1 Зако-
на, а также общепризнанными принципами и нор-
мами международного права интересы исправ-
ления осужденных не должны подчиняться цели
получения прибыли от их труда.

Главной целью является возможность полу-
чения осужденными в результате производствен-
ной деятельности справедливой оплаты за свой
труд, поскольку УИК РФ (ст. 99, 107) предус-

мотрено, что осужденные из заработной платы,
пенсий и иных доходов обязаны компенсировать
расходы государства на их содержание – возме-
щать стоимость питания, одежды, коммуналь-
но-бытовых услуг и индивидуальных средств
гигиены. В настоящее время в год на одного
осужденного к лишению свободы затрачивает-
ся около 30 тыс. рублей. Кроме того, из заработ-
ной платы, пенсий и иных доходов осужденных
производятся удержания по исполнительным
листам и другим исполнительным документам.
Эффективность применения указанных норм на-
прямую зависит от обеспеченности осужденных
рабочими местами.

В этих целях учреждения, исполняющие на-
казания, самостоятельно планируют собствен-
ную производственную деятельность и опреде-
ляют перспективы ее развития с учетом необ-
ходимости создания достаточного количества
рабочих мест для осужденных, наличия мате-
риальных и финансовых возможностей для их
дополнительного создания, а также спроса по-
требителей на производимую продукцию, вы-
полняемые работы и предоставляемые услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 103 УИК РФ каж-
дый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяе-
мых администрацией учреждений. Осужденные
привлекаются к труду в центрах трудовой адап-
тации осужденных и производственных (трудо-
вых) мастерских исправительных учреждений,
на федеральных государственных унитарных
предприятиях уголовно-исполнительной систе-
мы и в организациях иных организационно-пра-
вовых форм, расположенных на территориях
исправительных учреждений и (или) вне их, при
условии обеспечения надлежащей охраны и изо-
ляции осужденных.

В настоящее время учреждения, исполняю-
щие наказания, имеют статус федеральных
бюджетных учреждений и действуют на осно-
вании утвержденных в установленном порядке
уставов, их финансовое обеспечение, а также
обеспечение прав, социальных гарантий их со-
трудникам является расходным обязательством
Российской Федерации.

Доходы от приносящей доход деятельности
учреждений, исполняющих наказания, после
уплаты обязательных платежей расходуются в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Главная проблема при организации производ-
ственной деятельности – наличие источника
пополнения оборотных средств для приобрете-
ния сырья и полуфабрикатов, выплаты заработ-
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ной платы, оплаты коммунальных услуг, иных
расходов производственного подразделения. В
настоящее время таким источником и являют-
ся доходы от приносящей их деятельности.

Перевод учреждений, исполняющих наказа-
ния, в казенные учреждения с зачислением в
федеральный бюджет всех доходов, получен-
ных от этой деятельности, потребует при объе-
ме производства продукции в размере 23 млрд  руб.
выделения средств федерального бюджета на
ее организацию  в размере не менее чем
22 млрд руб. ежегодно.

Прекращение приносящей доход деятельнос-
ти приведет к массовому высвобождению осуж-
денных из трудовых процессов, обострению
оперативной обстановки в исправительных уч-
реждениях.

Отсутствие у осужденных возможности тру-
диться нарушает права граждан на возмеще-
ние нанесенного им ущерба. В этом случае го-
сударство должно будет взять на себя допол-
нительные расходы по компенсации исков и
выплате алиментов, общая сумма которых до-
стигает 20 млрд рублей. В связи с этим пред-
лагается при переводе учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания, в казенные учреж-
дения предоставить им право на занятие пред-
принимательской и иной приносящей доход де-
ятельностью с правом самостоятельного рас-
ходования указанных средств, поскольку эти
средства будут использоваться для исполнения
требований уголовно-исполнительного законо-
дательства об обязательном привлечении осуж-
денных к труду. Вследствие этого в разрабо-
танный  законопроект необходимо внести до-
полнение, которое могло бы иметь следующий
вид:

«Доходы, полученные федеральными казен-
ными учреждениями, исполняющими наказания
в виде лишения свободы, в результате осуще-
ствления ими приносящей доход деятельности
в целях исполнения требований уголовно-испол-
нительного законодательства Российской Фе-
дерации об обязательном привлечении осуж-
денных к труду, а также приобретенное за счет
этих доходов имущество после уплаты налогов
и сборов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации поступают в самостоятель-
ное распоряжение этих учреждений».

Необходимо учитывать, что практически
все учреждения, исполняющие наказания, на-
ходятся в разных условиях с точки зрения эко-
номических возможностей организации само-
достаточного производственного процесса, что
связано как с внешними (география располо-

жения, наличие стабильных кооперированных
связей, возможность оптимальной организации
доставки сырья и полуфабрикатов, комплекту-
ющих и иных изделий и соответствующего сбы-
та готовой продукции и т. д.), так и с внутрен-
ними факторами (наличие и состояние произ-
водственных мощностей, квалификация и чис-
ленность спецконтингента, вовлеченного в тру-
довой процесс, обеспеченности оборотными
средствами и др.).

В то же время главной задачей органов уп-
равления уголовно-исполнительной системы, и
в первую очередь федерального органа, оста-
ется обеспечение равных условий существова-
ния и деятельности подведомственных учреж-
дений УИС. Если с точки зрения обеспечения
и необходимого варьирования средствами фе-
дерального бюджета главный распорядитель
бюджетных средств в лице ФСИН России на-
делен соответствующими правами, то в отно-
шении средств от приносящей доход деятель-
ности действуют положения Гражданского ко-
декса РФ, не позволяющие вторгаться в ком-
петенцию любого хозяйствующего субъекта.

Однако указанная выше необходимость при-
ведения учреждений, исполняющих наказания,
в равные условия существования требует ис-
пользования всех имеющихся возможностей и
средств. В связи с этим рассматриваемый за-
конопроект мог бы быть дополнен положением
следующего содержания: «Главный распоряди-
тель бюджетных средств, в ведении которого
находятся федеральные казенные учреждения
уголовно-исполнительной системы, осуществ-
ляющие приносящую доход деятельность, име-
ет право перераспределять данные средства
между указанными учреждениями, осуществ-
ляющими приносящую доход деятельность».
В результате этого у  ФСИН России появилась
бы возможность оперативно влиять на состоя-
ние учреждений, исполняющих наказания, ис-
пользуя все имеющиеся источники.

Открытым остается вопрос о новом право-
вом статусе бюджетных учреждений, входящих
в состав уголовно-исполнительной системы, но
не исполняющих непосредственно уголовных
наказаний, а выполняющих так называемые
обеспечивающие функции.

К таким учреждениям в составе УИС отно-
сятся образовательные, научные, научно-иссле-
довательские учреждения, учреждения здраво-
охранения, центры инженерно-технического
обеспечения и жилищно-коммунального хозяй-
ства, базы материально-технического и воен-
ного снабжения, автомобильные и ремонтно-
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восстановительные базы, базы отдыха, аптеч-
ные склады и лаборатории, объединенная ре-
дакция ФСИН России и др.

В соответствии с концепцией законопроекта
у бюджетных учреждений, выполняющих при-
сущие перечисленным организациям функции,
должен быть значительно расширен объем прав
и повышена их самостоятельность. Предпола-
гается предоставить им право распоряжения
всем имуществом, кроме особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного решением
собственника, и любого недвижимого имуще-
ства, вплоть до внесения его без согласия уч-
редителя в уставной (складочный) капитал, пра-
во на совершение с предварительного согласия
учредителя крупных сделок, возможность по-
лучения заемных средств (для них предпола-
гается ограничить необходимость применения
Федерального закона от  21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»). Доходы, по-
лученные от приносящей их деятельности, не
являются доходами бюджета и поступают в
распоряжение учреждений. В то же время пред-
полагается значительно усилить ответствен-
ность бюджетных учреждений за результаты
своей деятельности, в первую очередь в связи
с коренным изменением механизмов финансо-
вого обеспечения – перехода от финансирова-
ния согласно бюджетной смете на субсидии в
соответствии с установленным государствен-
ным заданием.

Однако главным является отмена субсидиар-
ной ответственности государства по обязатель-
ствам бюджетных учреждений. Учреждение са-
мостоятельно отвечает по своим обязательствам
всем имуществом, за исключением особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного реше-
нием собственника, и недвижимого имущества.

Фактически обеспечение деятельности фе-
деральных бюджетных учреждений перестает
быть расходным обязательством Российской
Федерации. На бюджетные учреждения предла-
гается распространить ряд законодательных
норм, применяемых в отношении автономных
учреждений, и из субъектов бюджетного про-
цесса, работающих в соответствии с утверж-
денными сметами, бюджетные учреждения
становятся субъектами гражданского оборота.

При разработке концепции и первоначальной
редакции рассматриваемого законопроекта од-
ним из критериев отнесения бюджетных учреж-
дений к так называемым бюджетным учреж-
дениям нового типа было получение ими в те-

чение года средств от приносящей доход дея-
тельности в объеме не менее 30 % от средне-
годового объема финансового обеспечения за
счет бюджетных ассигнований. Необходимо
отметить, что уже несколько лет Министерство
финансов Российской Федерации ежегодно про-
водит мониторинг сети бюджетных учрежде-
ний, в котором в составе общей информации о
количестве таких учреждений, их подчиненно-
сти, объемах финансирования главными распо-
рядителями бюджетных средств отдельно
представляются данные об учреждениях, по-
лучивших средства от приносящей доход дея-
тельности в размере, превышающем 25 %
объемов бюджетного финансирования. Следо-
вательно, если в качестве критерия отнесения
учреждений к тому или иному типу рассмат-
ривать их возможности самообеспечения, не-
обходимо выработать единый подход и опре-
делить точный и равный для всех размер
средств, получаемых вне бюджетного финан-
сирования.

Проведенный ФСИН России в рамках разра-
ботки рассматриваемого законопроекта анализ
полученных в 2008 г. указанными учреждения-
ми средств от приносящей доход деятельности
показал, что в ряде случаев их доля по отноше-
нию к объему бюджетного финансирования зна-
чительно ниже предлагаемых разработчиками
законопроекта размеров. Так, у основного состава
учреждений здравоохранения данный показатель
не превышает 4 %, профессиональных училищ
при учреждениях, исполняющих наказания, и цен-
тров инженерно-технического обеспечения –
6–7 %, а Научно-исследовательский институт
ФСИН России вообще не занимается принося-
щей доход деятельностью.

Таким образом, объем получаемых от при-
носящей доход деятельности средств (или их
удельный вес) не может служить самостоятель-
ным, без учета иных факторов, критерием от-
несения бюджетных учреждений к тому или
иному типу, тем более что данным законопро-
ектом предлагается установить ряд ограниче-
ний для бюджетных учреждений нового типа.

Так, в бюджетных учреждениях не предус-
матривается прохождение государственной
службы, в том числе правоохранительной, по-
этому преобразование учреждений УИС в бюд-
жетные повлечет за собой утрату сотрудника-
ми специальных званий, правовых и социальных
гарантий. Однако это совершенно недопусти-
мо с учетом специфики порядка и условий про-
хождения службы в УИС.

Учитывая предлагаемые законопроектом
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нововведения, можно сделать вывод о том, что
наиболее предпочтительной организационно-
правовой формой для учреждений УИС явля-
ется казенное учреждение при условии предос-
тавления ему возможности самостоятельного
распоряжения доходами, полученными от при-
носящей доход деятельности, что позволит как
обеспечить выполнение установленной действу-
ющим законодательством задачи привлечения
осужденных к труду, так и восполнить возмож-
ный недостаток ассигнований, выделяемых на
их содержание из федерального бюджета.

В то же время учреждения УИС не могут
оказаться вне рамок общей тенденции к сокра-
щению нагрузки на государство, в том числе в
виде их содержания за счет бюджетов всех уров-
ней. В связи с этим представляется возможным
отнесение к казенным учреждений, исполняю-
щих наказания, следственных изоляторов, феде-
ральных бюджетных учреждений, исполняющих
функции аппарата управления и специальные
функции (управления и отделы по конвоирова-
нию, отделы специального назначения, отделы
охраны психиатрических больниц с интенсивным
наблюдением и т. п.). Остальные учреждения
могут быть отнесены к бюджетным учрежде-
ниям нового типа, финансовое обеспечение ко-
торых будет осуществляться в виде субсидиро-
вания выполнения ими государственных услуг в
соответствии с государственным заданием.

Учитывая, что сумму субсидий предпола-
гается включить в общий объем бюджетных
ассигнований, выделяемых главному распоря-
дителю бюджетных средств для последующе-
го доведения до бюджетополучателей, техни-
чески данная процедура не будет отличаться
от существующего порядка бюджетного финан-
сирования. На переходном этапе в течение пер-
вого года действия нового порядка финансово-
го обеспечения Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и Федеральным казначей-
ством будут лишь фиксироваться суммы вы-
данных главному распорядителю бюджетных
средств субсидий, а форма и порядок их дове-
дения останутся прежними.

Однако главной станет проблема адекват-
ного и полного учета фактических расходов
бюджетного учреждения при определении нор-
мативов затрат для установления размера суб-
сидии в переходный период. В целях предотв-
ращения ухудшения финансового положения
бюджетных учреждений важнейшей задачей
будет полный учет всех видов расходов. При
этом возможно принять методику засчета суб-
сидий исходя из фактически сложившихся рас-

ходов учреждения за последние три года. Зако-
нопроектом предлагается также разбить суб-
сидии на составные части: оказание услуг фи-
зическими и (или) юридическими лицами; со-
держание недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества. При этом целесообразно
закрепить за учредителем (главным распоря-
дителем бюджетных средств) право на воз-
можность перераспределения средств между
отдельными учреждениями – получателями
субсидий для выравнивания их реального фи-
нансового состояния. В перспективе возможно
перейти от финансирования по факту расходов
к системе обоснованных нормативов с целью
их постепенной унификации по группам одно-
профильных учреждений.

В дальнейшем техника исполнения доведе-
ния субсидий, их учет, соответствующая отчет-
ность могут претерпеть изменения, однако ос-
новой существования и функционирования
бюджетных учреждений останется выделение
средств из федерального бюджета.

Необходимо отметить, что одним из вопро-
сов, рассматриваемых межведомственной ра-
бочей группой при разработке законопроекта,
был вопрос о возможности уменьшения нагруз-
ки на бюджетную систему, в том числе путем
перевода части бюджетных учреждений в раз-
ряд автономных с распространением на них в
полном объеме положений Федерального зако-
на от 3 ноября 2005 г. № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» с одновременным устране-
нием ряда недостатков данного Закона и иных
факторов, препятствующих созданию и разви-
тию автономных учреждений.

Для решения этого вопроса необходимо на-
личие целого ряда стимулов как экономическо-
го, так и правового характера. Однако в насто-
ящее время существует гораздо больше пре-
пятствий, чем побуждающих мотивов к уско-
рению данного процесса. Это весьма сложная
процедура создания автономных учреждений,
поскольку по каждому из них необходимо при-
нятие решения Правительства Российской Фе-
дерации. Не менее существенным является и
тот факт, что для многих учреждений, в кото-
рых нельзя четко определить объем предостав-
ляемых услуг (то есть оценить их в количе-
ственном выражении), не всегда возможно при-
менить принцип финансирования выполнения
государственного задания по нормативам зат-
рат именно в силу невозможности их количе-
ственной оценки. Однако основным отрицатель-
ным фактором остается отсутствие долгосроч-
ной определенности и гарантий для бюджетных
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учреждений.
В отношении возможности перевода в раз-

ряд автономных некоторых учреждений уголов-
но-исполнительной системы можно отметить,
что, помимо проблем с определением в количе-
ственном выражении объема государственных
услуг или нарушением принципа единства кас-
сы, установленного бюджетным законодатель-
ством для финансируемых из бюджета учреж-
дений в связи с правом автономных учрежде-
ний открывать счета в кредитных организациях,
устраняемых путем внесения соответствующих
поправок, основной проблемой будет противоре-
чие в системе управления учреждениями.

Так, согласно Федеральному закону «Об ав-
тономных учреждениях» органами их управле-
ния являются наблюдательный совет, руково-
дитель, а также иные предусмотренные зако-
нодательством и уставом учреждения органы
(общее собрание работников, ученый совет, ху-
дожественный совет и др.). При этом в состав
наблюдательного совета, помимо представите-
лей учредителя и исполнительных органов вла-
сти, на которые возложено управление государ-
ственным имуществом, могут входить предста-
вители общественности (ч. 1 ст. 10), что может
повлечь за собой нахождение в них нежелатель-
ных с точки зрения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы лиц. В отношении соста-
ва общего собрания работников автономного
учреждения ограничений вообще нет, и факти-
чески в него могут войти и осужденные.

В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального
закона «Об автономных учреждениях» с согла-
сия учредителя учреждение вправе вносить де-
нежные средства и иное имущество в устав-
ный капитал других юридических лиц или пере-

давать его другим юридическим лицам в каче-

стве их учредителя или участника. В то же вре-
мя создание подобных структур в уголовно-ис-
полнительной системе было запрещено реше-
нием Комиссии Правительства Российской Фе-
дерации по оптимизации бюджетных расходов
в 2003 г. с целью воспрепятствования нецеле-
вому и незаконному использованию бюджетных
средств. Таким образом, перевод учреждений
УИС в автономные может вступить в противо-
речие с положениями Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

В любом случае изменение правового ста-
туса учреждений УИС при переводе их в одну
из предлагаемых категорий потребует приве-
дения их учредительных документов в соответ-
ствие с предлагаемыми изменениями, что по-
влечет за собой переоформление договоров о
закреплении имущества на праве оперативного
управления, заключенных с подведомственны-
ми учреждениями и органами, а также перере-
гистрацию объектов движимого и недвижимо-
го имущества.

По предварительным расчетам, мероприя-
тия по переводу федеральных бюджетных уч-
реждений, подведомственных ФСИН России,
в иные категории государственных учреждений
потребуют дополнительного выделения бюд-
жетных ассигнований на указанные цели в объе-
ме около 26,5 млн рублей. Тем не менее подго-
товка законопроекта продолжается, и в ближай-
шее время он будет направлен разработчиками
на согласование в заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной власти. Остается
надеяться, что предлагаемые ФСИН России до-
полнения и изменения найдут отражение в его
окончательном варианте.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные
проблемы исполнения наказания в колониях-посе-
лениях, современный проект реформирования ко-
лоний-поселений.
Ключевые слова: колония-поселение, колония-

поселение с усиленным наблюдением.
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Пенитенциарной наукой и практикой постоянно ве-
дутся поиски мер воздействия на преступников, кото-
рые, сохраняя достаточно высокий уровень кары, при-
сущий наказанию в виде лишения свободы, не имели
бы свойственных ему негативных последствий (или
такие последствия были бы минимальными). К чис-
лу этих мер относится и наказание, исполняемое в
колониях-поселениях.

На 1 января 2009 г. в России функционировало
160 колоний-поселений, в которых отбывали наказа-
ние 55 497  осужденных, и 337 участков колоний-посе-
лений (на 1 мая 2007 г.).

В настоящее время противоречие между соци-
альным назначением колоний-поселений и правовым
регулированием исполняемого в них наказания, кото-
рое обусловлено отнесением их к учреждениям, испол-
няющим лишение свободы, стало причиной значитель-
ного числа пробелов при определении правового поло-
жения содержащихся в этих учреждениях осужденных.
Часть из них заполняется нормами подзаконных, глав-
ным образом ведомственных, нормативных правовых
актов, но  по-прежнему велик объем локального (мест-
ного – на уровне территориальных органов УИС или
отдельных колоний-поселений) нормотворчества и, что
недопустимо, должностного усмотрения.

Рост численности осужденных в колониях-поселе-
ниях связан прежде всего с изменениями в уголов-
ном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполни-
тельном законодательстве. За период с 2001 по 2006 год
количество осужденных-поселенцев возросло на 61 %
и в 2006 г. составило 56 539 человек. Основная масса
осужденных (64 %) – лица, совершившие умышлен-
ные преступления небольшой и средней тяжести. По
этой же причине наблюдается увеличение количества
колоний-поселений: со 151 в 2001 г. до 160 в 2009 г.

Annotation: in the article the author deals with the
issues of prisoners’ treatment in open colonies, modern
project of open colonies reforming.

Key words: open colony, open colony with enforced
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Дополнительно были открыты 337 участков ко-
лоний-поселений, но и этого явно недостаточ-
но, они отсутствуют во многих субъектах РФ.

Острой остается проблема финансирования
строительства новых колоний-поселений, поэто-
му вопрос размещения решается путем пере-
профилирования действующих исправительных
колоний и создания в их составе новых участ-
ков колоний-поселений. Так, в 2006 г. было пе-
репрофилировано 2 исправительных учрежде-
ния (Красноярский край и Московская область),
создан 41 участок колоний-поселений общим
лимитом наполнения 1850 мест.

Анализ практики деятельности колоний-по-
селений и изолированных участков для содер-
жания лиц, осужденных к отбыванию наказа-
ния в колонии-поселении, свидетельствует о
серьезных недостатках в их работе.

В 2006 г. количество преступлений, совер-
шенных в колониях-поселениях, по сравнению
с 2005 г. возросло на 45 % (с 346 до 502). Каж-
дое третье преступление из всех зарегистриро-
ванных в ИУ России совершено в этих колони-
ях, хотя доля осужденных данной категории от
среднесписочной численности осужденных к
лишению свободы составляет всего 7,5 %. Уро-
вень преступности в колониях-поселениях поч-
ти в шесть раз выше, чем в других учреждени-
ях. Около половины от всех преступлений, со-
вершенных в колониях-поселениях, составляют
побеги.

Большинство побегов – следствие неудов-
летворительной организации надзора за осуж-
денными, отсутствия упреждающей информа-
ции о противоправных намерениях осужденных,
низкого уровня организации и проведения обыс-
ковых мероприятий, халатного отношения от-
дельных руководителей и сотрудников к выпол-
нению своих служебных обязанностей, игнори-
рования требований нормативных актов, недо-
статков в организации трудовой занятости осуж-
денных и неудовлетворительного материально-
бытового обеспечения осужденных. Остается
низкой оснащенность колоний-поселений авто-
транспортом, средствами связи, системами
видеонаблюдения и другими техническими
средствами надзора и контроля.

При росте численности осужденных в коло-
ниях-поселениях количество персонала надзо-
ра почти не изменилось. Начиная с 2001 г. штат-
ная численность персонала надзора увеличилась
лишь на 12,7 % и стала 3438 человек на 1 января
2009 г., хотя в настоящее время должна состав-
лять 9900 единиц, дефицит равен 6432 едини-
цам (то есть работающих сотрудников в 2,88 раза

меньше, чем должно быть). И это только по
колониям, не считая участков колоний-поселе-
ний, которые создаются за счет выделенной
численности.

Несмотря на ухудшение криминогенных и
личностных характеристик осужденных, роста
уровня преступности в колониях-поселениях,
численность лиц, поставленных на профилакти-
ческий учет, остается практически неизменной.

Серьезная проблема – употребление осужден-
ными в колониях-поселениях спиртных напитков,
которое относится к злостным нарушениям ус-
тановленного порядка отбывания наказания. По
данным на 1 января 2009 г., зафиксировано свы-
ше 3,5 тыс. случаев употребления спиртных на-
питков и иных изделий на спиртовой основе (поч-
ти треть от всех случаев употребления по всем
видам исправительных колоний) и около полови-
ны от всех нарушений порядка отбывания нака-
зания в колониях-поселениях.

Относительно условий отбывания наказания
в колониях-поселениях также имеется немало
проблем. В отдельных колониях-поселениях не
всегда соблюдаются требования законодатель-
ства об обеспечении нормы жилой площади на
осужденного (не менее 2 м2 на человека, для
лиц, проживающих со своими семьями на тер-
ритории колонии-поселения, – не менее 6 м2 на
человека). В некоторых из них не оборудованы
либо не функционируют важные коммунально-
бытовые объекты (столовые, банно-прачечные
комбинаты и др.), имеются сложности с обес-
печением питания  и вещевым довольствием
осужденных.

Медико-санитарное обеспечение осужден-
ных в колониях-поселениях в основном осуще-
ствляется в здравпунктах (врачебных, фельд-
шерских), которые развернуты в данных коло-
ниях, а также медицинскими частями исправи-
тельных учреждений, за которыми закреплены
колонии-поселения и участки колоний-поселе-
ний. Кроме того, медицинская помощь может
оказываться в муниципальных учреждениях
здравоохранения. Основная часть колоний-по-
селений осуществляет медицинскую деятель-
ность в соответствии с имеющимися лицензи-
ями на данную деятельность. Из общего числа
лиц, содержащихся в колониях-поселениях, 21,5 %
нуждаются в систематическом лечении и ме-
дицинском наблюдении. Показатель общей за-
болеваемости осужденных в колониях-поселе-
ниях находится примерно на одном уровне с ана-
логичным показателем в других исправитель-
ных учреждениях. Большинство осужденных,
нуждающихся в лечении, поступают для отбы-
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вания наказания в колонии-поселения из зала
суда. При этом при назначении наказания суды
не учитывают состояние здоровья осужденных
и необходимость их лечения в специализирован-
ных стационарах, не принимается во внимание и
отсутствие возможности такого лечения в усло-
виях отбывания наказания в колониях-поселени-
ях. В результате этого в данных учреждениях
содержатся лица с такими социально значимы-
ми заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ-инфек-
ция, психические расстройства. Вопрос стацио-
нарного лечения лиц, содержащихся в колониях-
поселениях, остается сложным (особенно боль-
ных туберкулезом).

Большинство работающих осужденных-по-
селенцев (более 75 %) обеспечены полисами
обязательного медицинского страхования
(ОМС) и имеют возможность получать меди-
цинскую помощь за счет средств ОМС в уч-
реждениях муниципального здравоохранения.
Трудности в обеспечении полисами ОМС воз-
никают с лицами, которые по различным при-
чинам не заняты на оплачиваемых работах (в
том числе по состоянию здоровья), а также с
осужденными, не имеющими паспортов. Меди-
цинское обеспечение данной категории осуж-
денных осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых на эти цели.

Имеются весьма существенные недостат-
ки в использовании труда осужденных. В ряде
колоний-поселений осужденные не трудоустро-
ены, а в большинстве случаев, особенно в лес-
ных колониях-поселениях, работают на мало-
численных отдаленных объектах, где надзор за
ними осуществляется не на должном уровне или
формально. Кроме того, большая часть осуж-
денных занята на малооплачиваемых работах,
которые не дают им возможности самостоя-
тельно обеспечивать себя одеждой, продукта-
ми питания и предметами первой необходимо-
сти, погашать иски. Далеко не во всех террито-
риальных органах УИС своевременно внедря-
ется передовой опыт развития и использования
производственных мощностей, расположенных
на территории колонии-поселения. Во многих
колониях-поселениях не выполняются требова-
ния ФСИН России об организации рабочих мест
с количеством осужденных 25 человек и бо-
лее. Нередко рабочие места устраиваются на
3–5 осужденных, что создает трудности в орга-
низации надзора за ними.

В теоретическом проекте реформирова-
ния УИС, который появился после прошед-
шей 11 сентября 2009 г. в  Москве научно-прак-
тической конференции по реформированию уго-

ловно-исполнительной системы, предлагаемая
система исправительных учреждений должна
предусматривать исправительные учреждения
открытого типа, к которым относятся: колонии-
поселения; колонии-поселения с усиленным на-
блюдением.

В колониях-поселениях должны отбывать на-
казание лица, совершившие преступление по
неосторожности и ранее не отбывавшие нака-
зание в виде лишения свободы за ряд тяжких и
особо тяжких преступлений (преступления про-
тив личности, общественной безопасности, по-
ловой свободы и половой неприкосновенности
личности и др.), а также совершившие умыш-
ленные преступления небольшой и средней тя-
жести и ранее не отбывавшие наказание в мес-
тах лишения свободы.

В колониях-поселениях с усиленным наблю-
дением отбывают наказание остальные лица,
совершившие преступления по неосторожнос-
ти,  а также лица, совершившие преступления
небольшой и средней тяжести и ранее осуж-
давшиеся к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, за умышленные преступления.
По решению суда с учетом характера преступ-
ления и данных о личности осужденного в ко-
лонии-поселении с усиленным наблюдением
могут быть направлены лица, осужденные впер-
вые за тяжкие преступления: в сфере экономи-
ческой деятельности – против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях; в сфе-
ре компьютерной информации – против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления. Кроме того, в колониях-поселе-
ниях с усиленным наблюдением могут отбы-
вать наказание лица, впервые осужденные к
лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, а также впервые осужденные к ли-
шению свободы за совершение особо тяжких
преступлений на срок не более шести лет, по
отбытии не менее трети назначенного нака-
зания.

В колониях-поселениях с усиленным наблю-
дением осужденные размещаются покамерно
с соблюдением принципа раздельного содержа-
ния осужденных (мужчины отдельно от жен-
щин, больные различными инфекционными за-
болеваниями – от здоровых осужденных, впер-
вые осужденные – от ранее отбывавших наказа-
ние), установленного ст. 80 УИК РФ, по 4–6 че-
ловек, имеют правовой статус и условия содер-
жания, определенные действующими нормами
УИК РФ. В часы от подъема до отбоя осуж-
денным разрешается свободное передвижение
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в пределах границ территории колонии-поселения
с усиленным наблюдением, а равно за ее преде-
лами, если этого требует характер выполняемой
ими работы, учебы, реализации иных прав и за-
конных интересов, предусмотренных законом1.

Полагаем, что большинство новых колоний-
поселений будет образовано на базе действую-
щих, однако, возможно, откроются вновь созда-
ваемые колонии-поселения в других регионах,
в тех субъектах, где они отсутствовали. По на-
шему мнению, в колониях-поселениях с усилен-
ным наблюдением нет необходимости созда-
вать помещения камерного типа (камеры) для
содержания осужденных, поскольку это будет

1 См.: Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект / под общ. ред. А.А. Рей-
мера. М.; Рязань, 2009. С. 21–22.

противоречить принципу открытости данного
вида исправительных учреждений, а также по-
влечет за собой значительные финансовые и ре-
сурсные инвестиции для оборудования камер в
этих колониях-поселениях. Осужденным в этих
колониях также следует предоставить возмож-
ность проживания в общежитиях комнатного типа.

Таким образом, в практике исполнения на-
казания в колониях-поселениях наряду с пози-
тивными результатами имеются определенные
проблемы и трудности, которые предстоит ре-
шать как на современном этапе, так и в перс-
пективе, с учетом предстоящего непростого
процесса реформирования колоний-поселений.
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Аннотация: статья посвящена проблемам кадро-
вого обеспечения Службы исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества. В ней на ос-
нове анализа результатов тестирования и анкетиро-
вания начальников отделов по руководству уголов-
но-исполнительными инспекциями территориальных
органов ФСИН России и заместителей начальников
территориальных органов ФСИН России, курирую-
щих их деятельность, предлагаются меры по повы-
шению уровня их подготовленности.
Ключевые слова: реформирование уголовно-ис-

полнительной системы; наказания без изоляции от
общества; повышение квалификации; подготовка,
переподготовка и повышение квалификации; фор-
мирование единого научного, образовательного и
воспитательного процесса.

ИРИНА
НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА*

* Кандидат юридических наук,  начальник организационно-научного и редакционно-издательского отдела
(Псковский юридический институт ФСИН России).   E-mail: naykaphi@mail.ru.

**  Статья подготовлена на основе анализа результатов тестирования и анкетирования начальников ОРУИИ
территориальных органов ФСИН России и заместителей начальников территориальных органов ФСИН России,
курирующих их работу.

КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ
ОТ ОБЩЕСТВА**

I.N. SMIRNOVA*

STUFF SUPPORT FOR THE SERVICE
OF SENTENCE SERVING WITHOUT

ISOLATION FROM SOCIETY

Реформирование уголовно-исполнительной системы
направлено прежде всего на приведение ее в соответ-
ствие с международными стандартами, обеспечение
законных прав и интересов осужденных в процессе
отбывания наказания1. Не случайно на научно-практи-
ческой конференции по вопросам реформирования уго-
ловно-исполнительной системы (Москва, 10 сентября
2009 г.) отмечалось, что люди, которые совершили го-
раздо менее значимые проступки перед государством,
обществом, чем те, за которые нужно сидеть в тюрь-
ме или в местах лишения свободы, должны иметь воз-
можность понести наказание без разрыва их соци-
альных связей и без серьезной ломки и деформации их
личности2.

В соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, данными по итогам заседания прези-
диума Государственного Совета Российской Федера-
ции 11 февраля 2009 г.3, ведется работа по совершен-
ствованию законодательства в целях оптимизации уго-
ловного преследования в зависимости от обществен-
ной опасности деяния и личности правонарушителя, ми-
нимизации негативных последствий лишения челове-
ка свободы, повышения предупредительной функции
административной ответственности. Это предполага-
ется, в частности, за счет расширения сферы приме-
нения и введения новых видов наказаний, не связан-
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ных с изоляцией от общества4 (так, с 2010 г.
введен новый вид наказания – ограничение сво-
боды).

Проблемы альтернативных лишению свобо-
ды видов наказания для России особенно акту-
альны, поскольку в нашем государстве числен-
ность заключенных в расчете на сто тысяч на-
селения многократно превышает показатели
развитых стран – 640 человек на сто тысяч насе-
ления, тогда как в Канаде – 107, Германии – 95,
Турции – 91, во Франции – 85, Швеции – 82,
Японии – 62, Индии – 225.

В настоящее время Федеральной службой
исполнения наказаний принимаются меры по
созданию эффективной системы управления
уголовно-исполнительными инспекциями, повы-
шению их правового статуса, увеличению штат-
ной численности персонала. Это невозможно без
проведения результативной кадровой политики,
направленной на формирование высокопрофес-
сионального, стабильного, оптимально сбалан-
сированного кадрового корпуса органов и уч-
реждений ФСИН России, способного решать
задачи, поставленные перед УИС обществом
и государством. Одно из важных средств дос-
тижения этой цели – эффективная система про-
фессиональной подготовки кадров6.

В 2008 г. было проведено тестирование 139
сотрудников УИС, в том числе 72 начальников
отделов по руководству уголовно-исполнитель-
ными инспекциями (ОРУИИ) территориальных
органов ФСИН России и 60 заместителей на-
чальников территориальных органов ФСИН
России, курирующих их работу (7 человек не
указали должность)7 . На 30 тестовых заданий,
предложенных ФСИН России, правильно отве-
тили лишь 22,3 % респондентов. 71,2 % ответи-
ли правильно на 25 и более вопросов, а 6,5 % –
от 20 до 25 вопросов. Это позволяет утверж-
дать о достаточно низком уровне знаний рес-
пондентами основных вопросов нормативно-
правового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и подтверждает не-
обходимость систематического, целенаправлен-
ного обучения не только сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, но и руководителей,
особенно в рамках дополнительного профессио-
нального образования, обеспечивающего про-
фессиональную переподготовку и повышение
квалификации.

Это подтверждают и результаты анкетиро-
вания 132 человек (55 – заместители начальни-
ков территориальных органов ФСИН России, 74 –
начальники ОРУИИ территориальных органов
ФСИН России, 3 – не указали должность). Так,

по 2,7 % от общего количества опрошенных
начальников ОРУИИ территориальных органов
ФСИН России обучались на курсах повышения
квалификации или ВАК в 2001, 2003 и 2005 гг.,
5,4 % – в 2004 г., ни один сотрудник этой кате-
гории не прошел обучение в 2008 г. Что касает-
ся заместителей начальников территориальных
органов ФСИН России, то 18,2 % всех опрошен-
ных проходили обучение на курсах повышения
квалификации или ВАК в 2005 г., 14,5 – в 2006,
12,7  – в 2007, по 1,8 – в 1985, 1989, 1994, 1999,
2002 и 2004; менее 3,6 % – в 2008 г. Это проти-
воречит требованиям соответствующих норма-
тивных правовых актов, предусматривающих
обязательное прохождение повышения квали-
фикации раз в 5 лет.

Наибольшие затруднения у заместителей на-
чальников территориальных органов ФСИН
России вызвали вопросы, связанные: с осуще-
ствлением контроля за поведением осужденных
женщин, к которым применена отсрочка испол-
нения наказания; со сроками отправления пред-
ставлений о замене исправительных работ ли-
шением свободы, а также с осуществлением
контроля за осужденными этой категории.

Для начальников ОРУИИ территориальных
органов ФСИН России наиболее проблемными
оказались следующие вопросы: осуществление
контроля за поведением осужденных женщин,
к которым применена отсрочка отбывания на-
казания; осуществление первоначальных розыс-
кных мероприятий, связанных с указанной ка-
тегорией осужденных; исчисление срока нака-
зания в виде запрещения занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью.

Отметим, что 45,5 % респондентов имеют
юридическое; 20,5 – педагогическое; 8,3 – эко-
номическое; 22,7 % – другое образование. Раз-
личен у и стаж работы в должности, в частно-
сти, чуть менее половины из них имеют стаж
от 1 года до 5 лет, каждый четвертый – от 5 до
10 лет, каждый шестой – менее года, лишь каж-
дый седьмой – более 10 лет.

Как известно, работа с осужденными к на-
казаниям, связанным с лишением свободы,
принципиально отличается от работы с лица-
ми, отбывающими наказания без изоляции от
общества. Тем не менее, согласно данным ис-
следования, лишь каждый третий раньше ра-
ботал в уголовно-исполнительной инспекции.
Остальные поступили на службу из исправи-
тельных учреждений, ОВД, других служб УИС,
что позволяет утверждать об отсутствии у них
достаточного опыта, необходимых знаний и
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навыков оказания воспитательно-профилактичес-
кого воздействия на эту категорию осужденных.

Опрошенные руководители отметили в чис-
ле основных проблем, мешающих успешно ра-
ботать, недостаточную профессиональную под-
готовку сотрудников; отсутствие должных на-
выков у начальников межрайонных уголовно-
исполнительных инспекций в организации функ-
ционирования филиалов.

О низком уровне юридических знаний сви-
детельствует то, что почти 80 % респондентов
на вопрос: «Имели ли место в Вашем регионе
случаи привлечения должностных лиц по ини-
циативе уголовно-исполнительной инспекции к
административной ответственности по ст. 19.7
КоАП РФ (непредставление либо несвоевре-
менное представление сведений (информации)
или представление искаженных сведений в инс-
пекцию, касающихся исполнения приговора?)» –
дали отрицательный ответ. Вероятно, это связа-
но либо с незнанием руководителями этой и дру-
гих норм, либо с нежеланием их использовать.

Кроме того, на вопрос: «Имели ли место в
Вашем регионе случаи привлечения должност-
ных лиц по инициативе уголовно-исполнитель-
ной инспекции к уголовной ответственности по
ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта)?» –
около 92 % также ответили «нет». Таким обра-
зом, практически все респонденты не исполь-
зовали возможности уголовного законодатель-
ства с целью влияния на руководителей пред-
приятий, не выполнявших требования пригово-
ров в отношении осужденных к исправитель-
ным работам, запрету занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, а также руководителей органов
местного самоуправления и др.

Представляет интерес и мнение опрошен-
ных о том, в какой сфере деятельности им не
хватает базовых знаний при осуществлении
своих должностных обязанностей. Так, практи-
чески каждому второму недостаточно знаний
в области экономики и финансов, каждому тре-
тьему – информатики, каждому седьмому –
юриспруденции. Возможно, это во многом обус-
ловлено активным внедрением в работу уголов-
но-исполнительных инспекций современных
информационных технологий, а также необхо-
димостью для межрайонных уголовно-исполни-
тельных инспекций как юридических лиц ре-
шать финансово-хозяйственные вопросы, в ча-
стности, заключать договоры на оказание ус-
луг, приобретение товаров, производство работ.
Часть опрошенных отмечает недостаток зна-

ний в области управления персоналом, социо-
логии и психологии. На наш взгляд, это связано
с необходимостью постоянного и всесторонне-
го изучения подучетных для выявления особен-
ностей их личности с целью оказания на них
воспитательно-профилактического воздействия,
внесения коррективов в работу с ними.

Изложенное позволяет сделать ряд выводов.
Подготовка, переподготовка и повышение

квалификации сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций, руководителей отделов по
руководству ими и заместителей начальников
территориальных органов ФСИН России, кури-
рующих их деятельность, требуют кардиналь-
ного пересмотра и должны носить целенаправ-
ленный, систематический характер. В настоя-
щее время решен вопрос о специализации ву-
зов ФСИН России. Так, подготовка кадров для
уголовно-исполнительных инспекций закрепле-
на за Псковским юридическим институтом
ФСИН России. Межрайонной уголовно-испол-
нительной инспекции № 1 УФСИН России по
Псковской области переданы в безвозмездное
пользование нежилые помещения общей пло-
щадью 85,6 м2 в учебном корпусе института
для использования в качестве служебных, где
курсанты будут приобретать необходимые на-
выки работы с осужденными к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества, что, на
наш взгляд, позволит обеспечить высокую эф-
фективность их практической деятельности.

В заключение отметим, что для повышения
уровня подготовки кадров для уголовно-испол-
нительных инспекций в числе приоритетных
направлений дальнейшего развития в Псковс-
ком юридическом институте ФСИН России
выделено продолжение формирования единого
научного, образовательного и воспитательного
процесса8. Так, предполагается проводить меж-
отраслевые исследования, направленные на
обеспечение действенности наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, организовы-
вать подготовку научных исследований, финан-
сируемых из внебюджетных источников, рас-
ширять рамки диверсификации научных иссле-
дований и инновационной деятельности за счет
участия в конкурсах грантов, программах раз-
личного уровня, в том числе региональных, осу-
ществлять научно-исследовательскую деятель-
ность института в постоянном взаимодействии
с научно-исследовательскими и образователь-
ными учреждениями Федеральной службы ис-
полнения наказаний, органами и учреждениями,
исполняющими наказания, а также с научными
и образовательными учреждениями и органи-
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зациями иных ведомств на основе совместной
разработки актуальных проблем, координации
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тематики исследований, заключения договоров,
обмена полученными результатами.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о
соответствии антикоррупционных норм, предусмот-
ренных УК РФ, международным эталонам, в частно-
сти Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию.
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Россия в последние годы ратифицировала некоторые
международные документы, связанные с противодей-
ствием коррупции. В их числе  Конвенция Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию, приня-
тая 27 января 1999 г. на 103-й сессии Комитета мини-
стров Совета Европы (далее – Конвенция СЕ). Россий-
ская Федерация подписала Конвенцию 27 января 1999 г.,
Государственная Дума ратифицировала ее 8 июля  2006 г1.
Ратификация неизбежно должна сопровождаться вне-
сением соответствующих изменений в национальное за-
конодательство.

В преамбуле Конвенции СЕ говорится о необходимо-
сти проведения общеевропейской уголовной политики,
сориентированной на защиту общества от коррупции,
включая принятие соответствующего законодательства
и профилактических мер. В частности, Конвенцией СЕ
рекомендуется скорейшее осуществление Программы
действий по борьбе с коррупцией, частью которой явля-
ется модернизация национального уголовного законода-
тельства, имеющая целью единообразие и согласован-
ную квалификацию правонарушений в форме коррупции
как уголовно наказуемого деяния.

Государства – участники Конвенции СЕ посредством
своих национальных уголовных законов должны крими-
нализировать деяния, которые являются сутью корруп-
ции, а именно: активный и пассивный подкуп нацио-
нальных публичных должностных лиц (ст. 2, 3), подкуп
членов национальных публичных собраний (ст. 4), под-
куп иностранных государственных должностных лиц (ст. 5),
подкуп членов иностранных  публичных собраний
(ст. 6), активный и пассивный подкуп в частном секто-
ре (ст. 7, 8), подкуп должностных лиц международных

Annotation: in the article the conformity of the anti-
corruption measures with international norms in the in
the Criminal Code of the Russian Federation and in the
Convention of the Council of Europe about criminal
responsibility is considered.
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организаций (ст. 9), подкуп членов международ-
ных парламентских собраний (ст. 10), подкуп
судей и должностных лиц международных су-
дов (ст. 11), злоупотребление влиянием в коры-
стных целях (ст. 12), отмывание доходов от
преступлений, связанных с коррупцией (ст. 13),
правонарушения в сфере бухгалтерского учета
(ст. 14).

Очевидно, что в основном Конвенция СЕ
строит понятие коррупции на двух составляю-
щих: активном и пассивном подкупе. Под ак-
тивным подкупом Конвенция СЕ понимает
«преднамеренное обещание, предложение или
предоставление каким-либо лицом, прямо или
косвенно, какого-либо неправомерного преиму-
щества любому из публичных должностных лиц
для самого этого лица или любого иного лица, с
тем чтобы это публичное должностное лицо со-
вершило действия или воздержалось от их со-
вершения при осуществлении своих функций»
(ст. 2). Пассивный подкуп рассматривается как
прямое или косвенное преднамеренное испра-
шивание или получение каким-либо из  публич-
ных должностных лиц какого-либо неправомер-
ного преимущества для самого этого лица или
любого иного лица, или же принятие предложения
или обещания такого преимущества, с тем что-
бы это должностное лицо совершило действия или
воздержалось от их совершения при осуществле-
нии своих функций (ст. 3).

Конвенцией произведен перенос момента
окончания активного подкупа на более раннюю
стадию, что при современных масштабах кор-
рупции  является  достаточно оправданным и
мотивированным. Согласно УК РФ покушение
на любое преступление, в том числе на дачу
взятки, считается уголовно наказуемым и на-
казание назначается в пределах, установленных
ст. 66 УК РФ (не более трех четвертей макси-
мального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за окончен-
ное преступление). Однако приготовление к
даче взятки по российскому уголовному зако-
нодательству не считается преступным, так
как деяния, указанные в ст. 291 УК РФ, не от-
носятся к категориям тяжких и особо тяжких
преступлений, как того требует ч. 2 ст. 30
УК РФ. В этом случае имеется расхождение
между национальным законодательством и
Конвенцией СЕ.

 Предметом подкупа становится «какое-
либо неправомерное преимущество», что позво-
ляет давать расширительное толкование, вклю-
чая как материальные, так и нематериальные
блага (по УК РФ взятка имеет материальный,

имущественный характер). По этому поводу су-
ществует мнение о необходимом приведении
норм УК РФ в соответствие с международны-
ми стандартами2.

С нашей точки зрения, такое расширение
понятия предмета взятки непродуктивно. В этом
случае изменение УК РФ в соответствии с кон-
венционными нормами нивелирует границы пре-
ступного и аморального поведения, сотрет грань
между малозначительным деянием и обще-
ственно опасным уголовно наказуемым деяни-
ем, породит произвол из-за чрезмерно широко-
го толкования закона.

Ранее некоторые российские ученые3 при-
держивались точки зрения, что понятие пред-
мета получения и дачи взятки включает в себя
также выгоды, не имеющие столь ярко выра-
женного материального характера или относя-
щиеся к совершенно иным сферам социальной
жизни, которые обычно не поддаются  проце-
дуре определения их стоимостного эквивален-
та: предоставление кому-нибудь из родствен-
ников должностного лица выгодной работы;
вступление в интимную связь с должностным
лицом; публикации в печати хвалебной статьи;
составление положительного отзыва и т. п. Ус-
тоявшейся позицией, которая в настоящее вре-
мя нашла отражение в ст. 290, 291 УК РФ, яв-
ляется то, что к предметам взяточничества так-
же относятся различные имущественные цен-
ности, блага, услуги, выгоды при условии, что
носят имущественный характер. «Оказание
должностному лицу услуг нематериального ха-
рактера, не влекущих получение материаль-
ной выгоды, за совершение им по службе тех
или иных действий или за бездействие не мо-
жет рассматриваться как взяточничество»4.
Следует отметить, что в ст. 2 и других стать-
ях Конвенции СЕ оговаривается, что каждое
государство принимает такие законодательные
меры, которые согласуются с ее внутренним
правом.

 Пассивный подкуп соответствует составу
понятия «получение взятки». Конвенция СЕ
включает в него, как и в случае с активным
подкупом, также стадии приготовления и поку-
шения («принятие предложения или обещание
получить неправомерное преимущество»).
В соответствии с УК РФ приготовление к по-
лучению взятки является уголовно наказуемым,
если лицо создавало условия для совершения
преступлений, охватываемых ч. 2–4 ст. 290 УК РФ,
относящихся к категориям тяжких и особо тяж-
ких. Признавая действия, образующие более
ранние стадии, оконченным составом, Конвен-
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ция СЕ жестче подходит к оценке преступного
поведения как взяткодателя, так и взяткополу-
чателя, чем УК РФ. В связи с этим возникает
вопрос о внесении изменений в УК РФ, кото-
рые позволили бы признать обозначенные в
Конвенции СЕ действия, образующие и актив-
ный, и пассивный подкуп оконченным преступ-
лением с более раннего момента.

Одно из предложений – дополнить диспози-
ции ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ после слова «получе-
ния» словами «испрашивание», диспозиции
ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ после слова «дача» сло-
вом «обещание или предложение»5. Однако дан-
ное предложение не представляется удачным,
поскольку, во-первых, термин «испрашивание» не
приемлем с точки зрения юридической техники,
так как пересекается с привычным термином
«вымогательство»; во-вторых,  покушение и на
дачу, и на получение взятки является по УК РФ
уголовно наказуемым действием, поэтому про-
извести оценку его общественной опасности
возможно путем назначения наказания по пра-
вилам, предусмотренным ст. 66 УК РФ; в-тре-
тьих, российский законодатель обоснованно от-
казался от общей наказуемости приготовления
к преступлению, так как это противоречит при-
знаку общественной опасности преступления;
в-четвертых, Конвенция СЕ не требует одно-
значного пересмотра момента окончания дан-
ных преступлений.

Конвенция СЕ предусматривает только та-
кой вид взятки, как подкуп, тогда как в россий-
ском уголовном праве выделяется и взятка-
благодарность. «В поведении должностного
лица, принимающего материальное вознаграж-
дение, даже не обусловленное предварительной
договоренностью, за уже совершенное действие
(бездействие) по службе содержатся все не-
обходимые элементы состава получения взят-
ки, так же как и в действиях лица, передающе-
го вознаграждение, – состав дачи взятки»6. В
этом случае общественные отношения, охра-
няемые посредством создания норм о корруп-
ционных деяниях в УК РФ, защищены более
разносторонне.

Субъектом пассивного подкупа (получения
взятки) по Конвенции СЕ является публич-
ное должностное лицо. Его понятие закреп-
лено в ст. 1 «Использование терминов. Опре-
деления». Данный метод юридической тех-
ники – закрепление в начале правового доку-
мента специальных статей для объяснения
терминов – уместно было бы использовать и
в УК РФ, так как в последнем достаточно
много понятий, имеющих неоднозначное тол-

кование (например, понятие должностного
лица). В Конвенции СЕ понятием «публичное
должностное лицо» охватываются определе-
ния «должностное лицо», «публичный служа-
щий», «мэр», «министр» или «судья», суще-
ствующие в национальном праве государства,
в котором данное лицо выполняет эту функ-
цию, как она устанавливается в уголовном
праве этого государства (ст. 1).

В УК РФ указывается: должностное лицо –
основной субъект получения взятки (ст. 290);
«публичный служащий», то есть государствен-
ный служащий – субъект получения взятки, если
обладает признаками должностного лица. Та-
ким образом, только государственные служа-
щие, которые являются представителями вла-
сти или выполняют организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные
функции, могут быть привлечены к уголовной
ответственности за получение взятки по рос-
сийскому законодательству; понятие «мэр» со-
ответствует понятию «глава органа местного
самоуправления»; понятия «министр» и «судья»
охватываются понятием «лицо, занимающее го-
сударственную должность РФ» и подлежат уго-
ловной ответственности по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следовательно, определяемое в Конвенции
СЕ понятие субъекта коррупционных действий –
«публичное должностное лицо» – шире по со-
держанию понятия должностного лица, закреп-
ленного в прим. 1 к ст. 285 УК РФ, так как пос-
леднее не охватывает госслужащих, не отно-
сящихся к числу должностных лиц (например,
обслуживающий и технический персонал орга-
нов власти, государственных и муниципальных
учреждений и организаций)7.

Из ст. 1 Конвенции СЕ следует, что  вопрос
о понятии должностного лица оставлен на ус-
мотрение национального законодательства («в
случае разбирательства, касающегося какого-
либо публичного должностного лица другого
государства, государство, осуществляющее
преследование, может применять определение
публичного должностного лица лишь в той сте-
пени, в какой это определение не противоречит
его национальному праву»), поэтому неубеди-
тельными представляются мнения о пересмот-
ре понятия субъектов должностных преступле-
ний и включении в их состав служащих8. Пос-
ледние часто выполняют только технические
функции и не имеют полномочий по принятию
управленческих решений, что в основном и ста-
новится поводом к коррупционной сделке.

В то же время российское понятие должност-
ного лица включает в себя не только глав орга-
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нов местного самоуправления, но и муниципаль-
ных служащих, обладающих признаками долж-
ностного лица, а также должностных лиц госу-
дарственных и муниципальных учреждений,
отсутствующих в Конвенции СЕ.

Подкуп членов национальных публичных
собраний (ст. 4 Конвенции СЕ) представляет
собой получение и дачу взятки, при этом взят-
кополучатель – это лицо, являющееся членом
какого-либо национального публичного собра-
ния, осуществляющее законодательные или
административные полномочия. В УК РФ дан-
ные лица охватываются терминами «должност-
ное лицо» и «лицо, занимающее государствен-
ную должность РФ или государственную дол-
жность субъекта РФ»9. Данные деяния крими-
нализованы УК РФ посредством ч. 3 ст. 290 и
ст. 291.

Подкуп иностранных публичных должност-
ных лиц (ст. 5 Конвенции СЕ) по УК РФ – это
получение взятки иностранным должностным
лицом или дача ему взятки. Ввиду внесенных
изменений10 в УК РФ иностранные должност-
ные лица также несут ответственность по ст. 30
УК РФ, где и закреплена ответственность за
взяточничество. Таким образом, деяние, пре-
дусмотренное ст. 5 Конвенции СЕ, соответству-
ет ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ.

Аналогично соответствуют ст. 6 Конвенции
СЕ «Подкуп членов иностранных публичных
собраний», ст. 9 «Подкуп должностных лиц меж-
дународных организаций», ст. 10 «Подкуп чле-
нов международных парламентских собраний»,
ст. 11 «Подкуп судей и должностных лиц меж-
дународных судов» ст. 290 и 291 УК РФ.

Конвенция СЕ настаивает и на криминали-
зации подкупа в частном секторе (ст. 7, 8), так-
же дифференцируя его на активный и пассив-
ный. Активный подкуп понимается как «пред-
намеренное обещание, предложение или предо-
ставление, прямо или косвенно, в ходе осуще-
ствления коммерческой деятельности какого-
либо неправомерного преимущества каким-
либо лицам, которые руководят предприятиями
частного сектора или работают в них в том или
ином качестве, для самих этих лиц или любых
других лиц, с тем чтобы эти лица совершили
действия или воздержались от их совершения
в нарушение своих обязанностей». Пассивный
подкуп по Конвенции СЕ – это «преднамерен-
ное испрашивание или получение, прямо или
косвенно, в ходе коммерческой деятельности
какими-либо лицами, которые руководят пред-
приятиями частного сектора или работают в них
в том или ином качестве, какого-либо неправо-

мерного преимущества или обещания этого пре-
имущества для самих себя или для любых дру-
гих лиц, или же принятие предложения или обе-
щания такого преимущества за совершение или
несовершение каких-либо действий в наруше-
ние своих обязанностей».

Как и во взяточничестве, обращает на себя
внимание то, что действия, образующие объек-
тивную сторону, включают в себя и приготов-
ление, и покушение. Ввиду уже выраженной
выше точки зрения относительно криминали-
зации приготовления к получению и даче взят-
ки не считаем нужным пересматривать момент
окончания преступления применительно к ком-
мерческому подкупу по УК РФ. В Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев-
раля 2000 г. № 6 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подку-
пе» указывается, что составы данных преступ-
лений являются оконченными с момента пере-
дачи хотя бы части незаконного вознагражде-
ния или предоставляемых услуг, выгод имуще-
ственного характера11, что полностью сообра-
зуется с общественной опасностью данного пре-
ступления, заключающегося именно в подкупе.

Субъектом пассивного подкупа в частном
секторе Конвенция СЕ обозначает достаточно
широко и неопределенно «каких-либо лиц, кото-
рые руководят предприятиями частного секто-
ра или работают в них в том или ином каче-
стве» согласно ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ. С субъек-
том коммерческого подкупа совпадает первая
часть термина, где говорится о руководителях,
то есть лицах, выполняющих управленческие
функции в коммерческой или иной организации.
В УК РФ понятие субъектов коррупционной
деятельности в частной сфере было скоррек-
тировано путем включения в их число лиц, вы-
полняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа, члена совета директоров или ино-
го коллегиального исполнительного органа12.
Еще большее расширение понятия субъекта
данных преступлений за счет любых работни-
ков, не имеющих полномочий, составляющих
предмет коррупции, считаем нецелесообраз-
ным, как и в случае с должностными лицами.

В числе коррупционных деяний в Конвенции
СЕ указан состав злоупотребления влиянием в
корыстных целях (ст. 12), который по содержа-
нию также представляет собой разновидность
взяточничества. Аналогом данного преступле-
ния в УК РФ является получение взятки за то,
что должностное лицо в силу своего должност-
ного положения может способствовать совер-
шению действий (бездействия) в пользу взят-
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кодателя (ч. 1 ст. 290), и дача взятки за те же
действия (бездействие). В данном случае ис-
пользуется в основном возможность должнос-
тного лица воздействовать на тех лиц, от кото-
рых зависит нужное для взяткодателя решение.
Как правило, у взяткополучателя возможность
воздействия возникает в силу определенного
положения в иерархической структуре власти.
Причем, отмечает как Конвенция СЕ, так и УК
РФ, состав данного преступления окончен с
момента подкупа, то есть передачи его пред-
мета, вне зависимости от того, совершено ли
обещанное действие в пользу взяткодателя или
нет («независимо от того, оказано ли такое вли-
яние и был ли получен или нет в результате пред-
положительно оказанного влияния желаемый
результат»).

В ст. 13 Конвенции СЕ содержится требова-
ние установления ответственности за отмыва-
ние доходов от преступлений, связанных с кор-
рупцией. Понятие отмывания (легализации) со-
держится в Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности (ETS № 141) от
8 ноября 1990 г. В УК РФ, как известно, в ст. 174
и 1741 закреплены составы  легализации
(отмывания) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, ко-
торые согласуются с указанной Конвенцией. В
данных составах по УК  РФ предметом преступ-
ления может быть имущество, приобретенное в
результате любых преступных действий, в том
числе коррупционных. Таким образом, легали-
зация доходов от коррупционного поведения так-
же является уголовно наказуемой по российско-
му уголовному законодательству.

В соответствии со ст. 15 Конвенции СЕ в
национальном законодательстве необходимо
криминализовать случаи соучастия в коррупци-
онных преступлениях. Данное положение пол-
ностью согласуется со ст. 32–36 УК РФ.

Хотя в Конвенции СЕ прямо не предусмот-
рены виды и размеры наказаний за каждое из
коррупционных деяний, всем государствам ре-
комендуется предусмотреть «эффективные, со-
размерные и сдерживающие санкции и меры,
включая, если правонарушения совершены фи-
зическими лицами, наказания, предусматрива-
ющие лишение свободы, которые могут по-
влечь за собой выдачу» (ст. 19). В Конвенции
СЕ содержится требование принять законода-
тельные меры по обеспечению возможности
конфискации орудий и доходов от коррупцион-
ных преступлений, или имущества, стоимость
которых эквивалентна таким доходам.

В отношении данной рекомендации Конвен-
ции СЕ следует отметить, что в санкциях всех
статей УК РФ, содержащих составы коррупци-
онных преступлений, один из видов наказаний
представляет собой лишение свободы на опре-
деленный срок. Конфискация денег, ценностей
или иного имущества, полученных в результате
совершения преступлений, предусмотренных
ч. 3, 4 ст. 204, 290, 285 УК РФ представляет
собой установленную меру уголовно-правово-
го характера и применяется в РФ по данным
преступлениям с декабря 2008 г.13

Одним из проблемных аспектов ратифици-
рованной Конвенции СЕ является ответствен-
ность юридических лиц за коррупционные пра-
вонарушения, требование об установлении ко-
торой содержится в ст. 18. Ответственность
должна наступать в случаях, когда преступле-
ние, предусмотренное Конвенцией СЕ, совер-
шено в интересах юридического лица любым
физическим лицом, действующим в своем лич-
ном качестве или в составе органа юридичес-
кого лица и занимающим руководящую долж-
ность в юридическом лице. Кроме того, ответ-
ственность юридического лица должна быть
предусмотрена в тех случаях, когда «отсутствие
надзора или контроля со стороны физического
лица сделало возможным совершение корруп-
ционных преступлений в интересах юридичес-
кого лица физическим лицом, находящимся под
его властью». Ответственность юридических
лиц не исключает возможности уголовного пре-
следования физических лиц, совершивших кор-
рупционные преступления, подстрекавших к их
совершению или участвовавших в них.

Таким образом, в Конвенции СЕ прямо не
сказано о виде юридической ответственности,
подразумевается, что он может быть опреде-
лен в национальном праве как вид администра-
тивной, гражданско-правовой ответственности.
Понятие ответственности юридических лиц УК РФ
пока не определяет, однако вполне возможно,
что в появившемся разделе VI «Иные меры уго-
ловно-правового характера» эту рекомендацию
со временем потребуется реализовать, как это
сделано, например, законодателями Латвии.

С 2005 г. В УК Латвии содержится специ-
альная глава «Меры принудительного воздей-
ствия, применяемые к юридическим лицам».
Такие меры, как ликвидация, ограничение в пра-
вах, конфискация имущества, денежное взыс-
кание, возмещение причиненного ущерба, при-
меняются только в тех случаях, когда осужде-
но физическое лицо за преступление, совершен-
ное им в интересах юридического лица (пред-



Б
орьба с коррупцией

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

29

ставление юридического лица, осуществление
действий по его заданию, принятие решений от
имени юридического лица и др.)14. Данный ин-
ститут сконструирован на основе образцов, име-
ющихся в уголовных кодексах других стран.
Франция, Швейцария, Австрия, Германия уже
применяют уголовную ответственность юриди-
ческих лиц. При этом она формулируется либо
субсидиарно к ответственности юридического
лица, либо независимо от таковой.

Многие российские криминалисты15 отрица-
тельно оценивают предложение о введении уго-
ловной ответственности юридических лиц, так
как оно не согласуется с правилом персональ-
ной, личной ответственности за совершенные
общественно опасные действия, то есть проти-
воречит принципу вины (ст. 5 УК РФ), не согла-
суется с целями наказания (ст. 43 УК РФ).
Однако из приведенного примера из УК Лат-
вии очевидно, что ответственность юридичес-
ких лиц вполне может сосуществовать с прин-
ципом личной виновной ответственности и до-
полнять его.

Статья 17 Конвенции СЕ, устанавливая юрис-
дикцию для стран-участниц, определяет дей-
ствие принципа территориальности (преступле-
ние совершено полностью или частично на тер-
ритории государства) и принципа гражданства
(правонарушитель является одним из граждан
государства-участника, одним из его публич-
ных должностных лиц или членом одного из его
национальных публичных собраний;  в право-
нарушении замешано одно из публичных долж-
ностных лиц государства или членов его нацио-

нальных публичных собраний или любое долж-
ностное лицо международной организации и т. д.
Это важное положение также согласуется с
принципами действия уголовного закона в про-
странстве и по кругу лиц, установленными в ст. 11,
12 УК РФ. При этом положения Конвенции СЕ
можно рассматривать в качестве правовой ос-
новы для экстрадиции в связи с любым корруп-
ционным преступлением, если между государ-
ствами нет соответствующего договора о вы-
даче (ст. 27 Конвенции СЕ).

В целом следует констатировать, что перечень
деяний, указанный в Конвенции СЕ, который необ-
ходимо закрепить в национальном законодатель-
стве, соответствует составам преступлений, изло-
женным в ст. 290, 291 УК РФ (соответственно
ст. 2–6, 9–12 Конвенции СЕ), ст. 204 УК РФ (ст. 7–8),
ст. 174, 1741 УК РФ (ст. 13).  Следовательно, но-
вых для российского законодательства составов
преступлений Конвенция СЕ не содержит. Имеют-
ся некоторые расхождения конвенционных норм и
норм УК РФ. Однако, так как в Конвенции СЕ не-
однократно оговаривается то, что каждое государ-
ство принимает такие законодательные меры, ко-
торые могут потребоваться для криминализации
деяний, согласующиеся с его внутренним правом,
у российского законодателя остается право не ло-
мать свою правовую систему, а вносить разумные
коррективы. Внесенные изменения в УК РФ уже
урегулировали ряд проблем, связанных с несогла-
сованностью конвенционных норм и норм россий-
ского уголовного законодательства, и задача, по-
ставленная Конвенцией СЕ перед Российской Фе-
дерацией в этом направлении, решена.
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Достижение социальной справедливости, ис-
правления осужденных и предупреждения преступ-
лений невозможно без четкой последовательной
законодательной регламентации процесса назначе-
ния наказания. Закрепляя в ч. 2 ст. 60 УК РФ воз-
можность назначения по совокупности преступле-
ний более строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК
РФ, законодатель ставит задачу определения его
максимального предела.

Общественная опасность совокупности пре-
ступлений складывается из общественной опасно-
сти входящих в нее преступлений, и не может быть
ниже общественной опасности наиболее строгого
из совершенных преступлений. Поскольку универ-
сальным выражением общественной опасности
преступления, исходя из смысла ст. 15 УК РФ, яв-
ляется санкция статьи, то наказание по совокуп-
ности преступлений не может быть ниже наказа-
ния за наиболее тяжкое из совершенных преступ-
лений. Следовательно, максимальный срок или
размер наказания, предусмотренного за наиболее
тяжкое из совершенных преступлений, необходи-
мо взять за основу для определения предела нака-
зания по совокупности преступлений.

В то же время окончательное наказание не мо-
жет ограничиваться этим сроком или размером, так
как при назначении за наиболее тяжкое из совер-
шенных преступлений максимально возможного
наказания нельзя будет даже частично прибавить
к нему наказания, назначенные за другие преступ-
ления, а в итоге виновный за их совершение фак-
тически останется безнаказанным. Иными слова-
ми, верхний предел окончательного наказания по

Annotation: in the article the imposition of penalty
for cumulative crime is considered. Scientifically based
recommendations of the necessity of change in line of
penalty for cumulative crime are given.
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совокупности преступлений должен быть выше,
чем верхний предел санкции наиболее тяжкого
из совершенных преступлений.

Максимальный предел наказания по сово-
купности преступлений также не должен пре-
вышать максимальных размеров для конкрет-
ных видов наказаний , предусмотренных в
ст. 46–56 УК РФ, поскольку, устанавливая их,
законодатель учитывал, что именно в таком ко-
личественном выражении они способны дости-
гать своих целей. В противном случае идет
обратный негативный процесс и происходит
своего рода «перенаказание».

Несмотря на то что «санкция статьи пред-
ставляет собой узловое звено в определении
рамок наказуемости»1, окончательное наказа-
ние по совокупности преступлений не может
быть ограничено суммой максимальных нака-
заний, предусмотренных санкциями за отдель-
ные входящие в совокупность преступления.
Это вызвано необходимостью, во-первых, учи-
тывать другие, кроме тяжести преступления,
факторы, в первую очередь личности виновно-
го, так как наказание воздействует не на преступ-
ление, а на конкретное лицо, которое их совер-
шило; во-вторых, принимать во внимание, что
«одним из основных уголовно-правовых прояв-
лений гуманизма и критерием справедливости
при назначении наказания выступает принцип
экономии карательных средств, требующий ог-
раничения наказания пределом, минимально
необходимым для достижения его целей»2. По
этим же причинам нельзя согласиться с мнени-
ем, высказанным И.Б. Агаевым, что «при на-
значении окончательного наказания при сово-
купности преступлений нельзя ограничиваться
каким-то пределом»3.

  В соответствии с ч. 2, 3 ст. 69 УК РФ для
совокупности преступлений установлено огра-
ничение максимального предела наказания в
виде превышения не более чем наполовину
максимального срока или размера наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из со-
вершенных преступлений. Следует отметить,
что установление такого ограничения в целом
соответствует зарубежному уголовному зако-
нодательству, поскольку «практически во всех
странах с устоявшейся системой правосудия…
наказание за каждое совершенное преступле-
ние складывается и назначается суммарно в
пределах максимально установленных законом
сроков»4.

В ходе проведенного нами анализа уголов-
ных дел, судебной практики, статистических
карточек на осужденного, а также опроса су-

дей, работников прокуратуры и адвокатов уда-
лось выявить, что закрепленное в УК РФ огра-
ничение верхнего предела окончательного на-
казания по совокупности преступлений оказы-
вается недостаточным и малоэффективным в
случаях совершения четырех или более одно-
родных или тождественных преступлений, а
также в случае совершения десяти преступле-
ний и более. В связи с этим необходимо согла-
ситься с мнением Ш.С. Салихова, что с исклю-
чением неоднократности «в уголовном праве не
осталось юридического понятия, которое…от-
ражает повторную преступную деятельность
лица, состоящую из тождественных деяний и
осуществляемую до осуждения»5. Именно эти
обстоятельства обусловливают необходимость
усиления ответственности за совершение тож-
дественных или однородных преступлений, осо-
бенно в большом количестве.

Показателем сформированности и стойкос-
ти противоправной установки личности в пер-
вую очередь выступает количество совершен-
ных преступлений, причем с совершением каж-
дого нового преступления этот показатель уве-
личивается и вырабатывается своего рода
«привычка» совершать преступления. Тем, кто
совершил большее количество преступлений
при всех прочих равных условиях, может быть
назначено большее наказание. Аналогичным
образом проявляется зависимость наказания от
тождественности или однородности совершае-
мых преступлений, поскольку совершение пре-
ступлений в какой-либо одной сфере обществен-
ной жизни, а тем более тождественных преступ-
лений, свидетельствует о наличии у лица устой-
чивых антиобщественных стереотипов и выра-
ботке определенных профессиональных навы-
ков у виновного. Количество совершенных пре-
ступлений, а также их однородность или тож-
дественность – факторы, влияющие на размер
окончательного наказания по совокупности пре-
ступлений.

Применительно к усилению ответственнос-
ти за однородные и тождественные преступле-
ния российский законодатель уже имеет опре-
деленный опыт в виде закрепления до 8 декаб-
ря 2003 г. неоднократности преступлений. Этот
вид множественности в качестве отягчающе-
го обстоятельства предусматривал увеличение
наказания в среднем в 2–2,5 раза по сравнению
с основным составом. Опираясь на эти цифры,
отдельные авторы стали предлагать увеличить
предел назначения наказания по совокупности
тождественных преступлений в 2,5 раза по срав-
нению с максимальным сроком или размером
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наказания за наиболее тяжкое из совершенных
преступлений6. Вслед за ними другие ученые
предложили в УК РФ четко зафиксировать ог-
раничение предела окончательного наказания
за совокупность тяжких или особо тяжких пре-
ступлений двадцатью пятью годами лишения
свободы7, а за совокупность преступлений не-
большой или средней тяжести – двенадцатью
с половиной годами лишения свободы8. Одна-
ко такие пределы представляются завышенны-
ми, поскольку допускают существование оди-
накового максимального предела для совокуп-
ности как тяжких, так и особо тяжких преступ-
лений, а также необоснованно существенно уве-
личивают общественную опасность совокупно-
сти преступлений средней тяжести, позволяя за
несколько преступлений, наказуемых до пяти
лет лишения свободы, назначить окончатель-
ное наказание как за особо тяжкое преступле-
ние (до двенадцати с половиной лет лишения
свободы).

Рассматривая вопрос зависимости наказа-
ния от количества совершенных преступлений,
следует отметить: в отечественной уголовно-
правовой науке устоялось мнение, что совер-
шение лицом нескольких преступлений – осно-
вание для установления более строгих мер от-
ветственности9 . Несмотря на отсутствие пря-
мого закрепления в уголовном законе обязатель-
ности учета количества совершенных преступ-
лений при назначении наказания по их совокуп-
ности, такое правило следует из системного

толкования ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 17, ч. 2, 3  ст. 60, 69
УК РФ и по смыслу должно применяться су-
дом при определении окончательного наказа-
ния конкретному лицу.

Путем опроса практических работников, а
также обычных граждан нами получены иден-
тичные данные, показывающие, что абсолют-
ное большинство из них считает совершение
лицом четырех однородных преступлений ос-
нованием для повышения предела наказания по
сравнению с лицами, совершающими разнород-
ные преступления, а совершение лицами деся-
ти преступлений должно повлечь еще более
строгое наказание.

С учетом изложенного можно сделать вы-
вод о том, что при определении максимального
предела окончательного наказания по совокуп-
ности преступлений необходимо учитывать как
количество совершенных преступлений, так и
их однородность или тождественность, поэто-
му полагаем, что при совершении лицом от двух
до девяти преступлений окончательное наказа-
ние не может превышать более чем наполови-
ну максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из со-
вершенных преступлений. Однако если четыре
или более из совершенных преступлений явля-
ются тождественными или однородными, то
окончательное наказание не может превышать
указанный срок или размер более чем на две
трети, а при совершении свыше десяти преступ-
лений – более чем в два раза.

1 Ищенко А.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 22.
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА,
ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

ПРОСТУПОК

Конституция РФ закрепляет за гражданами право
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41):
Россия имплементировала международные нормы
права, Всеобщую декларацию прав человека (ст. 25),
Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (ст. 12), устанавливающие осно-
вополагающую роль охраны здоровья граждан как
неотъемлемого условия жизни общества и ответствен-
ность государства за сохранение и укрепление здоро-
вья граждан, закрепив приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина в области охраны здоровья. Од-
ним из условий вступления России в Совет Европы
была обязанность ориентироваться на нормы Европей-
ской социальной хартии (Турин, 1961 г.), регламенти-
рующие право на охрану здоровья каждого человека,
на пользование всеми средствами, способствующи-
ми достижению им наилучшего возможного для него
состояния здоровья (п. 11 ч. 1).

Российская медицина очень специфична и суще-
ственно отличается от западных форм медицинской
помощи и ответственности за их ненадлежащее каче-
ство. Отсутствие законодательного регламентирова-
ния и пробельности привели к тому, что в медицине
процветают коррупция и злоупотребление служебным
положением.

В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ координация вопросов здравоохранения находит-
ся в совместном ведении и ответственности федераль-
ной власти и власти субъектов Федерации. Муници-
пальные учреждения здравоохранения (муниципаль-
ные районные больницы и поликлиники) оказывают
наибольшее количество услуг россиянам, обращаю-
щимся за медицинской помощью.
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По мнению экспертов, качество медицинс-
кой помощи полностью не удовлетворяет треть
населения России, независимо от пола, образо-
вания, возраста и рода занятий. Официальную
статистику врачебных ошибок никто не ведет.
По подсчетам общественных организаций,
ошибки медиков уносят каждый год жизни
50 тыс. человек. Сами медики признают, что
каждый третий диагноз – неправильный. Док-
тора объясняют такую пугающую статистику
нехваткой кадров, скудной зарплатой и перегру-
женностью медперсонала. По данным центра
«Независимая медико-юридическая эксперти-
за», первое место по профессиональным ошиб-
кам у стоматологов. Гибель или увечье роже-
ницы или новорожденного в родильном доме –
на втором месте. Третье место занимают хи-
рурги всех специальностей. С жалобами также
обращаются на терапевтов.

В России количество несовпадений клини-
ческого и патологоанатомического диагнозов
встречается в 40 % случаев, например, по зло-
качественным опухолям расхождения доходят
до 30 %. По словам врача И. Ласкавого, «диаг-
ноз может не совпадать в силу разных причин.
Его могли просто не успеть поставить, пациен-
том как следует не занимались. Но бывает и
по-другому, когда своевременно и правильно по-
ставленный диагноз мог спасти человека. По
крайней мере, был шанс, который упустили».
В условиях высокотехнологичной наукоемкой
медицинской помощи врачебные ошибки часто
связаны с неисправностью аппаратуры, нару-
шениями правил и сроков проведения метроло-
гического контроля или технологии эксплуата-
ции оборудования, неверно выбранным режи-
мом эксплуатации.

При отсутствии жестких механизмов конт-
роля и надзора фармацевтический рынок пере-
полнен фальсификатами, даже иностранные
фармкомпании в России продают препараты
ненадлежащего качества. Массовый характер
приобрела закупка медицинских препаратов
родного производства при любой заграничной
поездке россиян как себе, так и близким и зна-
комым. При появлении минимальной матери-
альной возможности россияне стремятся ле-
читься за рубежом. Значительный отток финан-
сов дополнительно усугубляет проблемы капи-
талоемкой сферы медицинских услуг. Больни-
цы становятся «центрами оценки жизнеспособ-
ности», завуалированно отказывают в помощи
или прекращают жизнь бедных людей. Приво-
дит к столь печальным последствиям комплекс
нарушений в виде врачебных ошибок, халатно-

сти, безграмотности и преступные преднаме-
ренные действия.

Как такового, законодательно закрепленно-
го понятия «врачебная ошибка» не существу-
ет. С точки зрения медицины врачебная ошиб-
ка – ошибка врача в профессиональной дея-
тельности вследствие добросовестного заблуж-
дения при отсутствии небрежности, халатнос-
ти или невежества, не содержащая состава пре-
ступления или признаков проступков.

Как нам видится, врачебная ошибка – не-
верная оценка медицинским сотрудником, со-
вершившим ошибочный поступок, своих дей-
ствий (бездействия), последствий или факти-
ческих обстоятельств содеянного; неправиль-
ное представление врача о действительном и
этическом характере совершенного им и его
результатах. Умышленная либо неумышленная
ошибка – небрежность, содержащая состав
уголовно наказуемого, административного на-
рушения, этического проступка, следствие не-
осторожных действий (бездействия), несчаст-
ного случая, ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей. Под небреж-
ной медицинской ошибкой понимают в том числе
и те ситуации, когда медик не предвидел воз-
можности наступления вредных последствий
своих действий (бездействия) для больного,
хотя при необходимой внимательности, предус-
мотрительности и должном отношении к свое-
му профессиональному долгу обязан был и мог
предвидеть эти последствия. Медицинский про-
фессионализм всегда должен проявляться в
рамках компетентности. Например, врач-хирург
обязан знать определенный раздел хирургии
(кардиохирургия, абдоминальная, нейрохирур-
гия и т. д.), смежные с ней разделы медицины
(травматология, анестезиология, детская хирур-
гия и т. д.). Границы компетентности неодина-
ковы, так как возможности начинающего врача
и врача высшей квалификации, врача и фельд-
шера или медсестры различны. Если лицо не
усвоило знания, которые оно должно было и име-
ло возможность усвоить, оно несет ответствен-
ность за незнание (невежество). Отсутствие
данного понятия в законодательстве приводит к
тому, что медицинские работники считают вра-
чебную ошибку лишь добросовестным заблуж-
дением.

Законодательно не урегулированная система
оказания медицинской помощи подталкивает
врачей на выявление несуществующих заболе-
ваний, длительное «лечение», проведение доро-
гостоящих операций даже в тех случаях, когда
без них можно обойтись, постановку сложных
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диагнозов тяжелых заболеваний, требующих
дорогостоящего лечения и операционной актив-
ности, множества анализов. Чем больше врач
проводит операций, тем выше его заработная
плата, и, как следствие, страдает пациент. По-
лучив серьезные проблемы со здоровьем из-за
медиков, он вынужден постоянно лечиться.

Финансирование медицинского учреждения и
заработная плата медперсонала напрямую за-
висит от количества, объема и сложности ока-
зываемых медицинских услуг. Так, тарифы ме-
дицинской помощи включают в себя расходы на
заработную плату, оплату труда, приобретение
медикаментов и перевязочных средств, продук-
тов питания, инвентаря, инструментария, реак-
тивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих
материальных запасов, расходы по оплате сто-
имости лабораторных и инструментальных ис-
следований, производимых в других учреждени-
ях, по оплате организации питания. В медицинс-
ких учреждениях существуют так называемые
нормативы медицинской деятельности. Врачи
составляют и представляют в финансовые орга-
ны отчет о лечебной деятельности, которая по-
казывает интенсивность труда и влияет на раз-
мер финансирования. Чем сложнее лечение, тем
оно дороже, следовательно, размер финансиро-
вания больше.

Приведем пример из гинекологии. При поста-
новке диагноза «миома матки» врачи России
предлагают оперироваться, в развитых странах
предпочтительно терапевтическое лечение. Не-
много статистики: около 80 % всех операций в
гинекологии проводится по поводу миомы мат-
ки; 90 % из этих операций – удаление матки; у
каждой третьей женщины после 40 лет (дето-
родный возраст) она удалена. Если из работы
гинекологического отделения убрать все опера-
ции по удалению миомы, то фактически врачи
не будут выполнять план «хирургической актив-
ности». Наблюдение за пациентом – занятие
хлопотное и неденежное. Любая операция все-
гда дороже, будь то средства страховой компа-
нии или граждан. Проведение операций постав-
лено на поток, техника отлажена. Пациента вво-
дят в заблуждение, не рассказывают обо всех
имеющихся методах лечения заболевания, или
представляют негативные и ложные данные об
эффективности альтернативных методов лече-
ния – либо умышленно или просто по незнанию.
Программы здоровья нации крайне неэффектив-
ны, они расходуют огромное количество как
бюджетных, так и личных средств.

Добровольное медицинское страхование осу-
ществляется за счет прибыли (доходов) пред-

приятий и личных средств граждан путем зак-
лючения договора. Суть добровольного стра-
хования – защита и помощь гражданам в лече-
ции на случай наступления неблагоприятного
состояния здоровья.

С древних времен боролись за качество ме-
дицинской помощи. В соответствии с законами
Хаммурапи «если врач сделает человеку тя-
желый надрез бронзовым ножом и причинит
смерть этому человеку или неудачно снимет
бельмо... то ему должно отрезать пальцы».

Безответственность и безнаказанность рос-
сийских медиков, основанные на правовой не-
урегулированности, являются причиной низко-
го качества, высоких затрат и большого коли-
чества латентных правонарушений.

Разберем в отдельности ответственность
медицинских работников.

Уголовная ответственность. Ввиду рас-
средоточености составов преступлений меди-
ков по различным статьям, разделам и главам
УК РФ общую картину статистических данных
в информационных центрах получить нельзя.
Выборочный анализ показал, что при увеличе-
нии количества преступлений медиков число
дел, направляемых в суды, имеет тенденцию к
снижению. Прекращаемость указанных уголов-
ных дел по реабилитирующим основаниям до-
стигает 75 %.

Незаконное производство аборта по ст. 123
УК РФ карается либо незначительным штра-
фом до 80 тыс. рублей, либо обязательными
работами (ст. 49 УК РФ). Вид обязательных
работ и объекты, на которых они отбываются,
определяются органами местного самоуправ-
ления, которые не исполняются надлежащим
образом со ссылкой на отсутствие прямого
упоминания в Законе РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1
«О местном самоуправлении в РФ», а также
отсутствие у органов местного самоуправле-
ния подведомственных предприятий, инфра-
структуры и штата сотрудников, на которых
было бы возможно исполнение обязательных
работ. Исправительные работы (ст. 50 УК РФ)
назначаются осужденному, не имеющему ос-
новного места работы, и отбываются в мес-
тах, определяемых органом местного самоуп-
равления. В условиях рыночной системы дос-
тать справку с фиктивного места работы лег-
ко, соответственно наказание не работает. Ре-
альное наказание при незаконном производстве
аборта назначается только за смерть или тяж-
кий вред здоровью, но основная масса постра-
давших  женщин выживает и получает вред сред-
ней тяжести. В 80 % преступление ненаказуемо.
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Согласно ст. 124 УК РФ «Неоказание помо-
щи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с за-
коном или со специальным правилом, если это
повлекло по неосторожности причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью больного» нака-
зывается незначительным штрафом до 40 тыс.
рублей; исправительными работами (наказание
не работает); арестом (арестных домов не по-
строили, поэтому эта мера наказания в России
также не работает).

Ответственность за неоказание медицинс-
кой помощи больному без уважительных при-
чин является материальным составом, в отли-
чие от ст. 128 УК РСФСР 1960 г., где данное
преступление представляло собой формальный
состав. Объективная сторона формального со-
става преступления содержит понятие обще-
ственно опасного деяния. Для квалификации
преступления достаточно лишь наличие деяния.
В материальном составе преступления, поми-
мо общественно опасного деяния, должны при-
сутствовать и наступившие общественно опас-
ные последствия, потерпевший, объем причи-
ненного вреда и т. п., а также причинно-след-
ственная связь между деянием и наступлени-
ем последствий. Такое изменение закона при-
вело к затруднению квалификации и раскрытия
подобных преступлений. Отсутствие законода-
тельно закрепленного понятия «неоказание по-
мощи» и круга лиц, в обязанности которых вхо-
дит ее оказание, завершают картину безнака-
занности и декларативности нормы. В право-
применении декларативно присутствует инсти-
тут возмещения вреда потерпевшему и штраф
в пользу государства. Среди целей и задач уго-
ловной политики России нет цели рентабельно-
сти и прибыльности.

Статья 235 УК РФ регламентирует незакон-
ное занятие частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью и
предусматривает наказание за «занятие част-
ной медицинской практикой или частной фар-
мацевтической деятельностью лицом, не име-
ющим лицензии на избранный вид деятельнос-
ти, если это повлекло по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека».

«Причинение вреда здоровью» –  гражданс-
ко-правовое понятие. В уголовном праве в ка-
честве обязательного криминообразующего
признака указывается в диспозиции статьи сте-
пень причинения вреда: легкий, средней тяжес-
ти и тяжкий вред здоровью, однако не указано,
какой именно тяжести вред здоровью имеется
в виду.

Статья 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфек-
цией» предусматривает до 5 лет лишения сво-
боды. Неясно, почему законодатель сделал
акцент на одном заболевании, ведь имеется
целый ряд аналогичных тяжких и неизлечимых
болезней, заражение которыми не подлежит
уголовной ответственности.

Группа преступлений, относящихся к ненад-
лежащему исполнению медицинским работни-
ком служебных обязанностей, имеющих фор-
му вины по неосторожности, – это причинение
смерти или тяжкого вреда здоровью. Уголов-
ная ответственность наступает в соответствии
с ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 235 УК РФ.
Уголовное законодательство России неосто-
рожное лишение жизни не именует убийством,
в отличие от УК РСФСР. Следует обратить
внимание на то, что причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего испол-
нения медицинским работником служебных
обязанностей не влечет за собой уголовной от-
ветственности.

Помимо специализированных составов, воз-
можен широкий спектр квалификации деяний
медиков по общеуголовным преступлениям.
Распространены случаи, когда пациент был на-
меренно введен в заблуждение о наличии у него,
например, венерического заболевания, назначе-
но лечение, естественно, платное, которое дало
аллергию на прием медикаментов. В связи с
этим  причинен материальный и моральный
вред (ст. 59 УК РФ). Квалификация и доказы-
вание данного распространенного преступления
крайне затруднены, так как после приема ме-
дикаментов доказать изначальное отсутствие
заболевания крайне сложно.

Наиболее массовые уголовно наказуемые
нарушения медиков либо декриминализирова-
ны, либо их квалификация размыта и сложна,
что приводит к массовым злоупотреблениям и
манипуляциям.

Административное законодательство прак-
тически не регламентирует медицинскую де-
ятельность, за редким неэффективным исклю-
чением. Так, административная  ответствен-
ность предусмотрена ст. 6.2 КоАП РФ за не-
законное занятие частной медицинской прак-
тикой, частной фармацевтической деятельно-
стью либо народной медициной (целитель-
ством), карается максимально штрафом до
2500 рублей. Штрафы мизерны в сравнении с
ценами на услуги шарлатанов от медицины и
не влияют на профилактику подобного рода
правонарушений.
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Материальная ответственность. В соот-
ветствии с Основами законодательства РФ об
охране здоровья в России существуют три вида
системы здравоохранения – государственная,
муниципальная и частная. Право возмещения
материального ущерба и морального вреда,
нанесенного пациенту во время оказания ему
некачественной медицинской помощи, в России
закреплено ст. 1064–1101 ГК РФ; ст. 14–17 За-
кона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»; ст. 66, 67, 69 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан. Вред – это всякое умаление какого-либо
блага или охраняемого законом интереса. Его
делят на имущественный (материальный, вклю-
чая физический вред) и моральный. Убытки –
денежная оценка причиненного вреда. Мораль-
ный вред – физические и нравственные стра-
дания (ст. 151 ГК РФ). Возмещению подлежит
утраченный заработок (доход), который лицо
имело либо определенно могло иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобре-
тение лекарств, протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное лечение, приобрете-
ние специальных транспортных средств, под-
готовку к другой профессии. Размер возмещения
материального вреда еще поддается какой-то
оценке, хотя и не всегда адекватной и рыночной
(в России до сих пор существуют двойные стан-
дарты, зарплаты в конвертах и т. д.). Что касает-
ся компенсации морального вреда, то она не име-
ет четкого определения в законодательстве.

Действующая система, при которой право-
применитель может назначить любую сумму
компенсации, неэффективна и коррупционна.
Истец не может требовать какой-либо конкрет-
ный размер суммы возмещения, а лишь имеет
право на компенсацию, определяемую судом.
Для суда критериями определения неимуще-
ственного вреда в денежном эквиваленте яв-
ляются неопределенные, обтекаемые слова
закона – разумность и справедливость, харак-
тер и степень страданий, степень вины причи-
нителя (ст. 1101 ГК РФ).

В процессе получения медицинской помощи
граждане вступают в правоотношения с орга-
нами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, хозяйствующими субъек-
тами, субъектами государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения в
области охраны здоровья граждан.

Один из основных вопросов возмещения вре-
да жизни и здоровью, причиненного при оказа-

нии медицинской помощи, установление ответ-
чика по требованиям о возмещении вреда в
связи с врачебной ошибкой.

Чтобы ответить на данный вопрос, следует
определить правовой статус врача и медицинс-
кого учреждения.

Государственные и муниципальные меди-
цинские учреждения входят в структуру госу-
дарственных и муниципальных органов и фи-
нансируются за счет соответствующего бюд-
жета. Врачи и другие медицинские работники
являются соответственно государственными
или муниципальными служащими.

В ст. 1069 ГК РФ указано, что вред, причи-
ненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов... подлежит возмещению за счет соот-
ветственно казны РФ, субъекта РФ или казны
муниципального образования. В силу этого иски
о возмещении вреда, причиненного жизни и здо-
ровью граждан при оказании медицинской по-
мощи в государственных или муниципальных
медицинских учреждениях, должны предъяв-
ляться в соответствии со ст. 1069 ГК РФ и от-
ветчиками по такого рода делам должны выс-
тупать Федеральное казначейство, департамен-
ты финансов субъектов Федерации с привле-
чением медицинского учреждения как непос-
редственно причинителя вреда. Следователь-
но, вред причиняет, как правило из корыстных
побуждений, конкретный медицинский работник,
а ответственность несет бюджет. Выиграть в
российском суде у органов власти, особенно в
региональном суде, крайне затруднительно.

В случае оказания некачественной медицин-
ской помощи в частных клиниках или у частно-
практикующих врачей частная клиника или ча-
стнопрактикующий врач несут ответственность
согласно ст. 1064 и 1068 ГК РФ, а именно: вред
возмещается лицом, его причинившим. Юри-
дическое лицо либо гражданин возмещает вред,
причиненный его работником при исполнении
трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей. Таким образом, если вред причинен в
частной клинике, то ответчиком будет высту-
пать юридическое лицо, а если вы обратились
к частнопрактикующему врачу, не состоящему
в трудовых отношениях с какой либо организа-
цией, то ответчик – непосредственно причини-
тель вреда, то есть врач. В юридической прак-
тике часты случаи, когда медицинская компа-
ния закладывает в уставной фонд небольшую
сумму финансовых средств, берет в аренду у
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государственного медицинского учреждения
помещение и оборудование и в случае причи-
нения вреда несет ответственность в размерах
объема уставного фонда. При отсутствии обя-
зательного страхования ответственности част-
ная медицина научилась использовать пробель-
ности права и не несет никакой материальной
ответственности.

Самый благоприятный исход для пострадав-
шего – это когда вина доказана, суд выигран, у
ответчика есть деньги. Судебная оценка сто-
имости врачебной ошибки представляет собой
небольшие суммы, не покрывающие затраты
на сбор доказательств, юридическую помощь,
потраченное время в процессах.

Привлечение к уголовной или гражданско-
правовой ответственности требует доказыва-
ния вины, наличия причинно-следственной свя-
зи с наступлением вреда, что является отдель-
ной серьезной проблемой. Качественная меди-
цинская помощь оказывается в полном соот-
ветствии со стандартами диагностики и лече-
ния той или иной болезни. В случае врачебной
ошибки должны быть установлены недостатки
оказания медицинской помощи, несоответствие
действий медицинского работника существую-
щим в современной медицине правилам, нор-
мам, стандартам. Унифицированных стандар-
тов, методик медицинской помощи и лечения,
единых требований к оформлению медицинс-
кой документации и обязательного электронно-
го дублирования на независимом едином для
медицинского учреждения носителе не суще-
ствует. Федеральный перечень дефектов, в том
числе дефектов оформления медицинской до-
кументации, не имеет официального утвержде-
ния. Отсутствие единых требований к ведению
и оформлению медицинской документации, не-
посредственное заполнение врачом без допол-
нительного дублирования распространяют прак-
тику последующего исправления внесения кор-
рективов в медицинские документы. Например,
больному с острой сердечной недостаточнос-
тью перелили 1,5 литра крови, а спустя несколь-
ко минут произошла остановка сердца. Замена
документа либо неотражение факта перелива-
ния крови в истории болезни приводит к тому,
что данная ошибочная процедура, приведшая к
фатальному увеличению нагрузки на сердце, не
входит в предмет исследования патологоана-
тома. Соответственно не будут установлены тип
терминального состояния и непосредственная
причина смерти.

Наиболее весомым доказательством явля-
ется экспертиза. Экспертиза – анализ, иссле-

дование, проводимое лицом (лицами), имеющим
специальные познания с целью представления
мотивированного заключения.

В печальных обстоятельствах последнее
слово за врачом-патологоанатомом, который
производит вскрытие и устанавливает причину,
приведшую к летальному исходу. В России су-
дебно-медицинская и патологоанатомическая
службы выполняют функции отделов техничес-
кого контроля; в других странах эти ведомства
выполняют полицейские функции. Патолого-
анатомическая экспертиза при вскрытии про-
изводится в отделениях лечебно-профилакти-
ческих учреждений в соответствии с законода-
тельством в ограниченных случаях: при невоз-
можности установления заключительного кли-
нического диагноза заболевания, приведшего к
смерти, при подозрении на передозировку или
непереносимость лекарств или диагностичес-
ких препаратов; в случаях смерти, связанных с
проведением профилактических, диагностичес-
ких, инструментальных, анестезиологических,
реанимационных, лечебных мероприятий во
время или после операции переливания крови.

В соответствии с п. 11 Положения о поряд-
ке проведения патологоанатомических вскры-
тий производится вскрытие в обязательном при-
сутствии лечащего врача, с которым эксперт
хорошо знаком, поскольку является работником
того же медицинского учреждения. Препят-
ствиями вынесения объективного заключения
экспертизы становятся: защита чести мунди-
ра, «цеховая» солидарность, «экономическая» со-
ставляющая. Каждый зафиксированный случай
противоправного профессионального поведения
врача отражается на репутационной и матери-
альной составляющей как лечебного учрежде-
ния, так и, как следствие, самого патологоана-
тома, что служит основанием высокой латент-
ности преступлений медиков. Среди поводов к
возбуждению уголовных дел в части медицинс-
кой ошибки сообщения патологоанатомов о при-
знаках преступлений составляют менее 5 %.

В ст. 53 Основ законодательства РФ об ох-
ране здоровья граждан закреплено право на
проведение независимой экспертизы, но не по
всем видам экспертиз, а лишь патологоанато-
мической и военно-врачебной экспертизы. Не-
смотря на то что Основы предусматривают
принятие Правительством РФ акта, устанавли-
вающего положение о независимой экспертизе,
в настоящее время подобного положения нет,
и, следовательно, проводимые независимые
медицинские экспертизы не имеют юридичес-
кого регламентирования. Понятие «независимая
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экспертиза» весьма условно, производят ее вра-
чи, служащие одного ведомства.

Этическая, дисциплинарная ответствен-
ность. Клятву Гиппократа, просуществовавшую
около двух с половиной тысячелетий, которую
давали врачи всего мира, содержащую в себе
не только моральные обещания, но и обязатель-
ства исполнения долга врача перед пациента-
ми, отменили. Клятва была системообразую-
щим началом медицины как единственной на-
уки, в которой моральные принципы являются
определяющими ее назначение и конечную цель.
В настоящее время лица, окончившие высшие
медицинские учебные заведения, дают Клятву
врача, в которой обязуются быть вниматель-
ными и заботливыми, не прибегать к эвтаназии,
благодарить и уважать учителей, быть добро-
желательными с коллегами. Эта клятва носит
лишь общий декларативный характер, не содер-
жит прямых норм права и не может быть юри-
дическим мерилом деятельности медицинских
работников. В медицине множество професси-
онально-этических норм, требующих закрепле-
ния и постоянного контроля их исполнения си-
лой дисциплинарного принуждения. Каждый па-
циент должен получать лечение по высоким
стандартам; отношения врачей с пациентами
должны быть честными и конфиденциальными;
пьянство водителя, летчика строго карается и
отслеживается, пьянство врача – нет, абсолют-
но недопустимы мелкое вымогательство, по-
нуждение заключения с пациентом сделок иму-
щественного характера. Повсеместный харак-
тер приобрела охота за имуществом больных
стариков. Используя рычаг бесплатного меди-
каментозного сопровождения, медики склоня-
ют пожилых людей к оформлению наследства
либо договора с пожизненным содержанием.
Применение медицинских средств с целью на-
казания пациента, сексуальные домогательства
врача к пациенту, любые нежелательные или не-
благоприятные последствия профилактических,
диагностических и терапевтических вмеша-
тельств или процедур приводят к нарушениям
функций организма, инвалидности или смерти.
Как препятствие на пути различных професси-
ональных злоупотреблений и нарушений суще-
ствуют врачебные кодексы в Германии, США,
Австрии, Франции и др. Недооценка роли мо-
рально-этического аспекта для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности –
серьезная ошибка при подготовке специалис-
тов. В России разработан и принят ряд декла-
ративных кодексов медицинских работников, о
которых сами они знают понаслышке: Кодекс

врачебной этики, одобренный III Всероссийс-
ким Пироговским съездом врачей 7 июня 1997 г.;
Кодекс профессиональной этики психиатра,
принятый на пленуме правления Российского
общества психиатров 19 апреля 1994 г.; Эти-
ческий кодекс медицинской сестры России, при-
нятый Российской ассоциацией медицинских
сестер в 1997 г., и т. п.

Необходима разработка кодекса этики ме-
дицинского работника России как рабочего дей-
ственного инструмента, содержащего, помимо
этических профессиональных стандартов, раз-
дел дисциплинарного производства, вопросы
лицензирования и отзыва лицензии частнопрак-
тикующих врачей. Кодекс этики – норматив-
ный акт, который в систематизированном виде
должен содержать обязательные для исполне-
ния нравственно-этические предписания, регла-
ментирующие профессиональное поведение.
Профессиональное сообщество обязано застав-
лять своих членов соблюдать формально-опре-
деленную корпоративную мораль. Кодекс дол-
жен содержать такие нравственные правила по
тематическим разделам, при нарушении кото-
рых наступают юридические последствия, ука-
занные в предписаниях дисциплинарного про-
изводства, рассматриваемые регулярно рабо-
тающей квалификационно-дисциплинарной ко-
миссией, членами которой являются, помимо
коллег-врачей, представители федеральной, ре-
гиональной и законодательной власти, а также
гражданского сообщества. Таким образом, эти-
ческий запрет становится правовым и подкреп-
ляется санкцией за его нарушение. Дисципли-
нарный проступок медицинского сотрудника –
это нарушение норм этического кодекса, воз-
ложенных на него обязанностей или установ-
ленных запретов действиями или бездействи-
ем. Санкции за совершенные проступки могут
быть самыми разнообразными и варьировать
от замечания, лишения права на оказание плат-
ной медицинской помощи государственных и
муниципальных медицинских учреждений до ис-
ключения из профессионального сообщества,
лишения лицензии. В России в XVII в. за вра-
чебную ошибку, связанную со смертью паци-
ента от неверного лечения, или «важный вред
здоровью» виновные предавались церковному
покаянию; врачам запрещалась практика, «до-
коле они не выдержат нового испытания и не
получат свидетельства в надлежащем знании
своего дела». В развитых государствах послед-
ствия нарушения норм этических кодексов –
лишение  лицензии, по сути, запрет на профес-
сиональную деятельность. Транспорентная дис-
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циплинарная практика служила бы существен-
ным рычагом воздействия на качество меди-
цинской помощи, критерием решения сложных
или спорных вопросов, не урегулированных в за-
конодательстве, знание и соблюдение которой
являлось бы основным условием профессио-
нального успеха и материального достатка для
каждого медицинского специалиста.

В связи с изложенным следует сделать вы-
вод о том, что необходимо принятие федераль-
ного закона «О здравоохранении», который зак-
репил бы формирование единой системы здра-
воохранения России и целостную политику в
сфере здравоохранения, улучшил региональное
законотворчество. Негативно на  качестве
медицинской помощи сказываются самосто-
ятельно развивающиеся отдельные системы

здравоохранения государственная, муници-
пальная и частная, при отсутствии надлежа-
щего законодательного регламентирования.
Нужно разработать единые законодательно
закрепленные критерии независимой классифи-
кации определения действий медицинских со-
трудников, связанных с медицинской ошибкой;
унифицированные стандарты методик меди-
цинской помощи и лечения и единые требова-
ния к оформлению медицинской документации
и обязательному электронному дублированию
на независимом, едином для медицинской си-
стемы, носителе.

В России необходимо создание независимо-
го федерального экспертного агентства с экс-
пертно-криминалистическими патологоанато-
мическими функциями и ответственностью.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей уголовной ответственности за деяния, мо-
тивированные ненавистью, в законодательстве зару-
бежных стран. Автор проводит анализ общих тенден-
ций законотворчества в этой области и сопоставляет
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В уголовном законодательстве целого ряда госу-
дарств исторически сложилась система уголовной
превенции преступлений, совершенных по мотивам
этнической, национальной, религиозной вражды или
ненависти, по каким-либо иным социально-демогра-
фическим и биологическим признакам. Осознание
высокой общественной опасности указанных деяний
постепенно привело национальных законодателей к
введению уголовной ответственности, качественно
отличающейся в различных странах. «Идея уголов-
но-правовой борьбы с разжиганием розни между
различными группами населения уходит своими кор-
нями в ХIХ в., хотя первоначально законодатель имел
в виду предотвращение скорее социальных, чем на-
циональных и религиозных, конфликтов. Так, в Ин-
дии еще в 1898 г. Уголовный кодекс был дополнен
ст. 153А, установившей ответственность за разжи-
гание вражды или ненависти между “различными
классами индийских граждан”»1.

Преступления экстремистской направленности,
выделяемые отечественным законодателем, где в
качестве квалифицирующего признака выступает
мотивация преступника – политическая, идеологи-
ческая, расовая, национальная или религиозная не-
нависть или вражда, а также ненависть или вражда
в отношении какой-либо социальной группы, не яв-
ляются исключением среди мировых тенденций уго-
ловно-правовой защиты личности от преступных по-
сягательств, направленных на ущемление ее прав и
достоинства. Несмотря на недавнее закрепление
группы «преступления экстремистской направленно-
сти» в отечественном уголовном праве (2002 г.), ра-
нее в законодательстве нашей страны присутство-
вали уголовно-правовые нормы, предусматриваю-
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motivated by hatred in the legislation of foreign
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щие ответственность за деяния, относимые в их
современном понимании к экстремистским.

В ряде западных стран понятия «hate crime»
и «bias motivated crimes» используются для обо-
значения уголовных правонарушений, соотноси-
мых в нашем понимании с деяниями экстре-
мистского характера.

Употребляя термин «преступление ненави-
сти», стоит отметить его особый смысл и со-
держание. Профессор Я.И. Гилинский утверж-
дает, что это «обычное» насилие, но совершае-
мое в силу определенных, перечисленных в за-
коне мотивов2. Эти деяния отличаются от иных
преступлений тем, что преступник обращается
со своеобразным посланием к представителям
определенной группы, носителям конкретных
социально-демографических и биологических
признаков о том, что их присутствие нежела-
тельно. К. Хэберман, анализируя американское
уголовное законодательство в этой области, от-
мечает: «Эти законы на самом деле наказыва-
ют преступные мысли, поскольку преступные
акции – подстрекательство, избиение, ванда-
лизм, убийство – сами по себе противоречат
закону»3. Вместе с тем стоит отметить, что у
понятия «преступление ненависти» нет универ-
сальной характеристики, поскольку все страны
имеют свою уникальную историю развития и
воспринимают это понятие по-разному. Как от-
мечает Д. Гудлей, «в Европе не существует уни-
фицированного определения этого феномена ни
в юриспруденции, ни в социальных науках. Бо-
лее того, термин «преступления ненависти» от-
носительно новый для многих европейских го-
сударств, традиционно рассматривающих от-
дельные проявления ненависти – антисемитизм,
деятельность крайне правых экстремистов, на-
силие на расовой почве»4 . Ненависть к членам
определенной группы как элемент субъектив-
ной стороны подобных преступлений объеди-
няет их в одну группу и соответственно «объе-
диняет усилия государств и международного
сообщества в борьбе с ними»5.

В целях всестороннего анализа уголовной от-
ветственности по мотивам расовой, национальной,
религиозной ненависти или иным предубеждени-
ям в зарубежных странах нами были проведены
исследования уголовного законодательства Авст-
рии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Голландии, Фе-
деративной Республики Германии, Франции, Нор-
вегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Ве-
ликобритании, Канады, Дании, Турции, Израиля,
Испании, Швеции, Республики Сан-Марино, Китай-
ской Народной Республики, Японии, Южной Кореи,
а также стран, образовавшихся на постсоветском

пространстве, – Армении, Азербайджана, Белару-
си, Украины, Латвии, Эстонии, Молдовы, Узбекис-
тана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана,
Грузии. В результате проведенного анализа было
выявлено, что уголовное законодательство прак-
тически всех государств содержит положения о
наказуемости ущемления равенства граждан по
различным основаниям, что отражает конститу-
ционные гарантии и вводит запрет на нарушение
прав и свобод граждан на основании их националь-
ности, расы, пола, языка, религии или по другим
отличительным признакам. При этом в уголовных
кодексах некоторых стран (Австрия, Испания,
Азербайджан, Казахстан и др.) специально огова-
ривается, что совершение любого преступления по
этническим, расовым, религиозным или иным схо-
жим мотивам становится общим отягчающим на-
казание обстоятельством. Уголовное законода-
тельство других стран (Аргентина, Бельгия, Турция,
Франция, Швеция и др.) предусматривает, что по-
добный мотив может быть отягчающим обстоя-
тельством только в контексте отдельных преступ-
лений, таких как убийство, причинение телесных
повреждений различной степени тяжести, вандализм.

В ходе проведенного исследования из изучен-
ных стран только в уголовном законодательстве
Японии (1907 г.) и Южной Кореи (1953 г.) специаль-
ных норм, в которых были бы заложены отдель-
ные мотивы вражды или ненависти по каким-либо
социально-демографическим или биологическим
признакам, выявлено не было, что, на наш взгляд,
связано с моноэтническим и практически моноре-
лигиозным составом населения этих стран.

Сопоставление национальных уголовных за-
конодательств показывает значительные рас-
хождения в определении объекта посягатель-
ства рассматриваемых преступлений в зависи-
мости от выбранного законодателем подхода к
пониманию деяния. В качестве объекта, как
правило, выступают: общественный порядок или
общественная безопасность, основы конститу-
ционного строя, государственные и обществен-
ные устои, конституционные права и свободы
граждан и даже международная безопасность.
В национальных законодательствах не только
наблюдаются значительные различия в подхо-
дах к определению объективной стороны «пре-
ступлений ненависти» (прежде всего в опреде-
лении перечня криминализируемых деяний), но
и имеются существенные расхождения отно-
сительно перечня признаков различий, опреде-
ляющих мотивы преступления. Такими призна-
ками могут быть раса (Болгария, ФРГ, Фран-
ция и т. д.), национальность, этническое проис-
хождение, религиозные убеждения (Польша,
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Франция, Швеция и т. д.), цвет кожи (Швеция,
Норвегия и т. д.) и даже сексуальная ориента-
ция лица (Дания, Голландия, Чехия, Норвегия).
Наряду с этими относительно определенными
признаками в законодательстве ряда государств
существуют и неопределенные признаки, напри-
мер «образ жизни и ориентации лица» (Норве-
гия) и «другие подобные обстоятельства»
(Швеция), которые дают неопределенный круг
критериев для отнесения деяния к «совершен-
ному по мотиву предубеждений».

Некоторые авторы утверждают, что наличие
мотива политической ненависти в качестве об-
стоятельства, отягчающего уголовное наказание,
нехарактерно для уголовного законодательства
западных стран6 . Это не совсем верно, посколь-
ку указанный мотив встречается в качестве об-
стоятельства, отягчающего ответственность, в уго-
ловном законодательстве отдельных государств
(Чехия, Беларусь, некоторые штаты США), но при
этом данный мотив соотнесен с насилием. В оте-
чественном уголовном законе указание насилия
не является обязательным криминализирующим
деяние признаком. Яркий пример этого утверж-
дения – ст. 280 УК РФ, где не только не упомина-
ется призыв к насилию, но и не раскрывается сущ-
ность экстремистской деятельности.

Из исследуемых нами национальных законо-
дательств термин «экстремизм» встречается
только в уголовном законодательстве Республи-
ки Узбекистан, причем речь идет о его религиоз-
ной форме. Статья 2441 УК Республики Узбеки-
стан предусматривает ответственность за изго-
товление или хранение с целью распространения
материалов, содержащих идеи религиозного эк-
стремизма, сепаратизма и фундаментализма.

Несмотря на сложность юридических кон-
струкций соответствующих составов, недоста-
точную определенность формулировок закона
и существенные трудности в правоприменении,
наличие в уголовном законодательстве боль-
шинства стран норм об ответственности за воз-

буждение расовой, национальной, религиозной и
других видов ненависти, а равно за унижение до-
стоинства человека по признаку принадлежности
к определенной социально-демографической или
биологической группе имеет большое превентив-
ное значение. Совершенствование системы оте-
чественной уголовно-правовой превенции деяний,
соотносимых с экстремистской деятельностью,
где в качестве квалифицирующего признака выс-
тупают мотивы расовой, национальной, религиоз-
ной вражды или ненависти, а равно вражда или
ненависть по отношению к представителям ка-
кой-либо социальной группы показывает стрем-
ление законодателя соответствовать мировой
практике. Однако одной из основных проблем кри-
минализации деяний, относимых к «преступлени-
ям ненависти», на международном уровне оста-
ется необходимость обеспечения равновесия меж-
ду свободой слова и системой превенции крими-
нальных проявлений расизма и ксенофобии.

Следует отметить, что основная тенденция уго-
ловного законодательства большинства государств
– расширение списка признаков, относимых к пре-
дубеждениям, что особенно заметно при анализе
эволюции уголовного закона за последнее десяти-
летие. Довольно ярко это проявляется в странах
Евросоюза, где главным стимулирующим факто-
ром такого развития выступают попытки унифи-
кации законодательства различных стран.

Сравнительный анализ национальных законо-
дательств показывает, что необходимость спе-
циальной криминализации «преступлений ненави-
сти» получила широкое признание в мире. Сопос-
тавление законодательства стран Западной и Во-
сточной Европы свидетельствует об общих тен-
денциях в формировании уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за деяния,
связанные с проявлением расизма, национализ-
ма, религиозной нетерпимости и других видов пре-
дубеждений, которые, несомненно, оказывают
влияние на развитие отечественного уголовного
закона в данной области.

1 Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственно-
сти. М., 2008. С. 119.

2 См.: Гилинский Я.И. Социальное насилие: теория и российская реальность // Рос. криминол. взгляд. 2008.
№ 2. С. 231.

3 http://www.imcl.ru/usa/070530_fobia.php.
4 Цит. по: Дремина-Волок Н.В. Международно-правовое противодействие преступлениям «ненависти» //

Уголовное право: стратегия развития в XXI в. М., 2009. С. 490.
5 Там же. С. 491.
6 См., напр.: Сергун Е.П. Экстремизм в российском уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.

Тамбов, 2009. С. 5.
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Аннотация: статья посвящена конфискации иму-
щества как мере государственного принуждения. В
ней рассматривается соотношение конфискации
имущества как иной меры уголовно-правового ха-
рактера и уголовной ответственности, а также другие
спорные вопросы в данной области исследования.
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В действующем уголовном законодательстве
конфискация имущества отнесена к категории иных
мер уголовно-правового характера. Правовая при-
рода данных мер спорная. Мнения ученых по пово-
ду того, является ли конфискация имущества фор-
мой реализации уголовной ответственности, разде-
лились. Если конфискация имущества, закрепленная
в УК РСФСР 1960 г., давала однозначный ответ на
данный вопрос, то в действующем уголовном зако-
нодательстве ее юридическая природа не имеет оп-
ределенного характера. А.В. Наумов, Н.Ф. Кузне-
цова, С.Г. Келина полагают, что конфискация иму-
щества как иная мера уголовно-правового характе-
ра – форма реализации уголовной ответственности. Так,
Н.Ф. Кузнецова и С.Г. Келина считают, что указание
в ст. 2 УК РФ на применение иных мер уголовно-
правового характера за совершение преступления
означает, что такие меры, включая конфискацию иму-
щества, должны быть отнесены к видам уголовной
ответственности. А.В. Наумов подразделяет уголов-
ную ответственность на наказание и иные меры уго-
ловно-правового воздействия1 . Применение таких
мер к лицу, не являющемуся субъектом преступле-
ния, уголовной ответственностью быть не может.

П.С. Яни и Б.В. Волженкин отмечают, что иные
меры уголовно-правового характера не относят-
ся в видам (формам, формам реализации) уголов-
ной ответственности, поскольку они не являются
реакцией государства на совершение деяния, зап-
рещенного Уголовным кодексом РФ, и их приме-
нение возможно и при освобождении лица от уго-
ловной ответственности2. Таким образом, по мне-
нию П.С. Яни и Б.В. Волженкина, конфискацию
имущества как иную меру уголовно-правового ха-
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the measure of penal character and criminal
responsibility, other arguable issues in this sphere of
research.
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рактера нельзя признать видом уголовной от-
ветственности.

Согласно ст. 1041 УК РФ конфискация иму-
щества предусматривает изъятие у виновного
имущества (и доходов от этого имущества), ко-
торое нажито преступным путем. Следователь-
но, такое изъятие не изменяет уголовно-право-
вого статуса субъекта, так как его права и сво-
боды никак не изменяются.

Согласно ст. 1041 УК РФ конфискации под-
лежат деньги, ценности и иное имущество, по-
лученные в результате совершения преступле-
ния, а также орудия, оборудование и иные сред-
ства совершения преступления. На основании
ст. 81 УПК РФ конфискация налагается на иму-
щество, которое признано вещественным дока-
зательством по делу. В качестве такого иму-
щества выступают также любые предметы и
иное имущество, использованное или получен-
ное в результате совершения преступления.

И. Звечаровский отмечает, что предус-
мотренная Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального зако-
на “О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма” и Федерального
закона “О противодействии терроризму”»
(далее – Федеральный закон № 153-ФЗ) кон-
фискация имущества является не уголовным на-
казанием и не мерой уголовно-правового харак-
тера. Несмотря на «формальную «прописку» в уго-
ловном законе, перед нами не что иное, как специ-
альная конфискация, место которой при существу-
ющей системе законодательства в УПК РФ»3.

Кроме того, перечень преступлений, за ко-
торые согласно ст. 1041 УК РФ предусмотрена
конфискация имущества, является небесспор-
ным. Так, конфискация имущества предусмот-
рена за совершение 15 преступлений неболь-
шой тяжести, 28 преступлений средней тяжес-
ти, 37 тяжких преступлений и 36 особо тяжких
преступлений. Как свидетельствуют проведен-
ные нами исследования, только 2 % опрошен-
ных респондентов считают оправданным за
преступления, не представляющие большой об-
щественной опасности, применение такой меры,
как конфискация имущества (опрос проводил-
ся среди сотрудников судов и прокуратуры Ря-
занской и Воронежской областей). Однако сле-
дует отметить, что применение конфискации
имущества за преступления средней тяжести
может быть оправданным, например, в случа-
ях, когда лицо многократно совершает преступ-
ления, имеющие корыстный мотив, но в каж-

дом эпизоде его действия не подпадают под
категорию тяжких и особо тяжких преступле-
ний. За применение конфискации имущества за
преступления средней тяжести высказались 11 %
опрошенных респондентов.

Вместе с тем в перечень преступных дея-
ний, за которые предусмотрена конфискация
имущества, не входит хищение чужого имуще-
ства. Применение этой меры к лицам, совер-
шившим указанные хищения, было бы логич-
ным, так как в этом случае повышается пре-
дупредительная функция уголовно-правового
запрета в данной сфере. Согласно проведенно-
му нами исследованию 91 % опрошенных по-
лагают, что за преступления против собствен-
ности целесообразно применять конфискацию
имущества. В научной литературе высказыва-
лось мнение, что невключение хищений чужо-
го имущества в число деяний, за которые воз-
можно применение конфискации имущества,
связано с тем, что предусмотренный Федераль-
ным законом № 153-ФЗ механизм конфискации
основывается на том, что имущество, получен-
ное в результате совершения преступления, под-
лежит возвращению законным владельцам4 .
Исходя из определения в ст. 1041 УК РФ кон-
фискации имущества как принудительного без-
возмездного изъятия и обращения в собствен-
ность государства на основании обвинительно-
го приговора денег, ценностей и иного имуще-
ства, полученного в результате совершения пре-
ступления, конфискованное имущество должно
обращаться в собственность государства. Од-
нако в той же ст. 1041 УК РФ есть указание: «за
исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владель-
цу». Интересы законного владельца учтены и
включение в список ст. 1041 УК РФ хищений
было бы логичным, так как не всегда удается
установить законного владельца. В этом слу-
чае неясно, как поступать с имуществом, по-
лученным в результате совершения данной ка-
тегории преступлений.

Как известно, конфискация имущества была
восстановлена в Уголовном кодексе РФ в связи
с ратификацией Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма и принятием За-
кона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму». Однако в перечень пре-
ступлений, за которые возможно применение
конфискации имущества, не вошли преступле-
ния, которые могут иметь террористическую
направленность, например хищение либо вы-
могательство ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ (ст. 221 УК РФ), хищение либо
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вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).

Остается открытым вопрос, является ли
перечень преступлений, закрепленный в п. «а»
ст. 1041 УК РФ, исчерпывающим. С одной сто-
роны, все статьи Особенной части, предусмат-
ривающие возможность применения рассмат-
риваемой меры, четко оговорены законодате-
лем в п. «а» указанной статьи, с другой – п. «г»
рассматриваемой статьи определяет, что кон-
фискации также могут подлежать орудия, обо-
рудование или иные средства совершения пре-
ступления, принадлежащие обвиняемому, при
этом не указано, к каким составам преступле-
ния может быть применено данное положение.

Кроме того, в п. «а» ст. 1041 УК РФ есть
четкое указание, что имущество может быть
конфисковано на основании обвинительного при-
говора, в то же время п. «г» ст. 1041 УК РФ
закрепляет, что конфискации подлежат орудия,
оборудование и средства совершения преступ-
ления, принадлежащие обвиняемому. Непонят-
но, что имелось в виду. Если конфискация ука-
занного имущества возможна только на осно-
вании обвинительного приговора суда, то поче-
му законодатель называет субъект конфиска-
ции обвиняемым? Если же конфискация средств
совершения преступления возможна и до вы-
несения обвинительного приговора, то данную
норму логично закрепить в уголовно-процессу-
альном законе (ст. 81 УПК РФ).

Обращает на себя внимание п. «в» ст. 1041

УК РФ, в котором указано, что конфискации

подвергаются деньги, ценности и иное имуще-
ство, используемое или предназначенное для
финансирования терроризма, организованной
группы, незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступной орга-
низации). Закон не указывает в качестве при-
знака организованной группы, что она должна
заниматься противоправной деятельностью.
Таким образом, остается неясным, что означа-
ет понятие «организованная группа».

 Необходимо отметить, что п. «в» ст. 1041

УК РФ наиболее прогрессивный относитель-
но борьбы с преступностью, так как он дает
правоприменителю возможность конфисковать
имущество, которое было только предназна-
чено для совершения преступления. Это по-
зволяет предотвратить совершение новых пре-
ступлений.

Следовательно, существующая в действую-
щем УК РФ конфискация имущества по своей
правовой природе – довольно неопределенная
мера. Для наиболее эффективного применения
исследуемой меры необходимо четко определить
является ли конфискация имущества формой ре-
ализации уголовной ответственности. На наш
взгляд, в том виде, в котором данная мера зак-
реплена в действующем уголовном законе, фор-
мой реализации уголовной ответственности она
не является, так как не изменяет уголовно-пра-
вового статуса лица, к которому она применяет-
ся. Кроме того, было бы целесообразно вклю-
чить в перечень преступлений, предусмотрен-
ных ст. 1041 УК РФ, хищения чужого имущества.

1 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. Общая часть. М., 2004. Т. 1. С. 257.
2 См.: Яни П.В. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Уголовное право. 2006. № 6. С. 133.
3 Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. С. 21.
4 См.: Михайлов В.И. Конфискация в национальном и международном уголовном и уголовно-процессу-

альном праве // Законодательство. Право для бизнеса. 2007. № 3. С. 77.
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Аннотация: статья посвящена проблеме наказу-
емости за обращение в рабство или сходные с ним
институты несовершеннолетних. В рамках статьи
обосновывается необходимость внесения изменений
в действующие ст. 1271 и 1272 УК РФ, а именно пред-
лагается предусмотреть новый квалифицирующий
признак; проводится правовой анализ основных при-
чин, которые в наибольшей степени обусловливают
исключительный преступный интерес для работор-
говцев и рабовладельцев при совершении рассмат-
риваемых в рамках статьи деяний, при которых по-
терпевшим выступает несовершеннолетнее лицо.
Ключевые слова: обращение детей в рабство, не-

совершеннолетний, рабовладелец, работорговец,
сходные с рабством институты.

По разным оценкам, около 300 тыс. детей в настоя-
щее время эксплуатируются в качестве детей-солдат
в более чем 30 зонах конфликта по всему миру. Множе-
ство похищенных девочек, принуждаемых стать деть-
ми-солдатами, также принудительно обращаются в сек-
суальное рабство. По оценкам Международной орга-
низации по миграции, 700 тыс. женщин, мужчин, дево-
чек и мальчиков ежегодно незаконно перевозятся че-
рез границы, оказываясь вдали от дома и своих семей,
и обращаются в рабство. Международная организация
труда сообщает, что в мире насчитывается 191 млн эко-
номически активных детей в возрасте от 5 до 14 лет и
около 40 % из них (примерно 74 млн детей) заняты опас-
ным для здоровья трудом; 5,7 млн детей становятся
жертвами принудительного либо долгового труда, так-
же известного как «долговые путы»; 1,2 млн – жертва-
ми торговли детьми. С торговлей детьми также связа-
на коммерческая сексуальная эксплуатация детей, из
которых 1 млн преимущественно девочки, которые еже-
годно принудительно вовлекаются в занятие проститу-
цией. Эти девочки становятся объектами сексуальной
торговли либо используются в детской порнографии как
в развитых, так и в развивающихся странах1.

Согласно нормам Декларации прав ребенка, ребен-
ку законом и другими средствами должна быть обес-
печена социальная защита и предоставлены возможно-
сти и благоприятные условия, которые позволили бы ему
развиваться физически, нравственно, духовно, и в соци-
альном отношении здоровым и нормальным путем и в
условиях свободы и достоинства. Всеобщая деклара-
ция прав человека от 10 декабря 1948 г. гласит: «...все
люди рождаются свободными и равными в своем дос-

Annotation: the article is devoted to the issue of
penalty for putting juveniles into slavery. The author proves
the necessity of modification of the acting articles 1271 and
1272 of the Criminal Code of the Russian Federation. She
suggests to provide new qualifying attribute; analyses the
main reasons which cause exclusive criminal interest for
slave traders and slaveholders while fulfilling the acts
considered in the article at which the victim is a juvenile.

Key words: putting children in slavery, juvenile,
slaveholder, slave trader, institutes similar to slavery.
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тоинстве и правах; никто не должен содержать-
ся в рабстве или подневольном состоянии; раб-
ство и работорговля запрещаются во всех их
видах». Исходя из этого один из способов за-
щиты – уголовно-правовая защита несовершен-
нолетних, которая согласно действующему за-
конодательству РФ предусмотрена как основ-
ными составами преступлений УК РФ: поло-
вое сношение и иные действия с лицом, не до-
стигшим 16-летнего возраста (ст. 134), разврат-
ные действия (ст. 135, гл. 20), преступления про-
тив семьи и несовершеннолетних (ст. 150–157),
изготовление и оборот материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних (ст. 2421), так и квалифици-
рованными составами преступлений УК РФ, в
частности злодеяния, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетних, по п. «г» ч. 2 ст. 117
«Истязание», ч. 2 ст. 121 «Заражение венери-
ческой болезнью», ч. 3 ст. 122 «Заражение
ВИЧ-инфекцией», п. «д» ч. 2 ст. 126 «Похище-
ние человека», п. «д» ч. 2 ст. 127 «Незаконное
лишение свободы», п. «б» ч. 2 ст. 1271 «Торгов-
ля людьми», п. «б» ч. 2 ст. 1272 «Использова-
ние рабского труда», п. «д» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 131
«Изнасилование», п. «д» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 132
«Насильственные действия сексуального ха-
рактера», п. «д» ч. 2 ст. 206 «Захват заложни-
ка», п. «в» ч. 2 ст. 230 «Склонение к потребле-
нию наркотических средств или психотропных
веществ», п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 241 «Организа-
ция занятия проституцией».

Уголовная ответственность за деяния, совер-
шенные в отношении детей в целях обращения
последних в рабство, по своему содержанию
вызывает особый интерес в силу того, что од-
ной из приоритетных задач уголовной политики
РФ является расследование преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних.
Статистика на федеральном уровне свидетель-
ствует о том, что в целом по России количе-
ство преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, растет. Отмечается
всплеск жестоких преступлений против детей,
включая сексуальные насилия, убийства, без-
жалостные побои и тяжелые травмы. Если в
2002 г. было совершено свыше 44 тыс. таких
преступлений, в том числе более 5 тыс. сопря-
женных с насильственными действиями сек-
суального характера, то уже в 2006 г. – более 80 тыс.,
в том числе почти 10 тыс. на сексуальной по-
чве, а в 2007 г. – около 70 тыс., из них почти
9 тыс. – сексуального характера2. Официальные
цифры выявленных и раскрытых деяний по п. «б»
ч. 2 ст. 1272 УК РФ отсутствуют.

Почему дети становятся потерпевшими рас-
сматриваемых преступлений? Основные при-
чины этого: неблагополучный климат в семье,
социальная политика конкретного государства,
доверчивость, а именно притяжение к предло-
женному, которое воспринимается выгоднее
того, что имеется.

Семья – это социальный институт общества,
от которого зависит в целом благополучие ре-
бенка, в силу того, что родители или лица, их за-
меняющие, обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей. Часто влияние семьи
на ребенка имеет отрицательное значение по
причинам плохого воспитания, неблагоприятно-
го примера родителей или конфликтной ситуа-
ции в семье. В результате ребенок предостав-
лен сам себе, и личностные факторы, например
чувство тревоги, депрессия, эмоциональная не-
стабильность, снижение самооценки, отсутствие
устремлений, ощущение незащищенности, чув-
ство противоречия и враждебности, потеря са-
моконтроля, детерминируя, указывают на бес-
помощное состояние ребенка, подростка. Кро-
ме того, серьезное воздействие оказывает мате-
риальное положение семьи.

Исходя из этого дети или живут в неблагопо-
лучной семье и предоставлены сами себе, или
убегают из семьи, становясь беспризорниками,
или, в случае если родители лишены родитель-
ских прав, передаются в детские дома-интерна-
ты. Кроме перечисленного, часто от детей от-
казываются еще при рождении. Таким образом,
указанные категории детей и подростков для
работорговцев и рабовладельцев представляют
собой исключительно преступный интерес.

Оказавшаяся на улице молодежь в возрасте
до 18 лет характеризуется в большинстве слу-
чаев девиантным поведением, преступникам их
легче уговорить, обмануть, склонить к антиоб-
щественному поведению, заставить занимать-
ся попрошайничеством и т. п. Так, рабство де-
тей в Петербурге носит массовый характер, од-
нако зафиксировать такие случаи и пресечь их
практически невозможно, в городе распростра-
нена практика принуждения детей к труду и по-
прошайничеству. Однако при попытках собрать
статистические данные о вовлеченных «в обо-
рот» детях специалисты потерпели неудачу: про-
ведение рейдов или социологические опросы не
дали нужного результата3.

Как было отмечено, материальное положе-
ние семьи также играет значительную роль.

Дети, не имеющие семьи, – это легкая воз-
можность заполучить «бесплатную рабочую
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силу», которые, как показывает практика, в
большинстве случаев обживают заброшенные
выселенные дома, дачи, гаражи, будки, сторож-
ки, строительные бытовки, сараи, шалаши, фер-
мы, фабрики, заводы, овощехранилища, старые
предприятия, автозаправки, бензоколонки, авто-
стоянки, вокзалы, общественный транспорт,
железнодорожные станции и депо, отстойники,
вагоны в тупике, трамвайные депо, электрички,
поезда, трубы теплоцентралей, канализационные
колодцы, иные подземные коммуникации и люки,
улицы, дворы, скамейки, площади, подвалы,
подъезды, чердаки, лестничные площадки жи-
лых домов, торговые комплексы и центры, тор-
гово-выставочные павильоны, рынки, ларьки,
палатки, кафе, бары, столовые, шашлычные,
ночные дискотеки, компьютерные клубы,
спортивные комплексы, парки, берега прудов,
леса, деревни, кладбища, мусорные контейне-
ры, подземные переходы, а также жилища зна-
комых и друзей.

Для того чтобы разрешить возникающие
ситуации с детьми и подростками, немаловаж-
ную роль должна играть проводимая в обще-
стве социальная политика, первоочередными
задачами которой, как правило, выступают за-
щита прав детей, предупреждение преступнос-
ти несовершеннолетних и предупреждение со-
вершения деяний в отношении детей и подрост-
ков, профилактика безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений.

На законодательном уровне в настоящее
время действуют федеральные законы в сфере
социального обеспечения: от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания населения в РФ», от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании», от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем послевузовском профессиональном
образовании», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних», от
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ  «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и иные законодательные акты, но гаран-
тии и защита, предусмотренные указанными
законами, оказываются недостаточно эффектив-
ными в борьбе с работорговцами и рабовла-
дельцами, эксплуатирующими несовершенно-
летних.

Таким образом, наше государство предус-
матривает материальную помощь гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в

виде денежных средств, продуктов питания,
средств санитарии  и гигиены, средств ухода за
детьми, одежды, обуви и других предметов
первой необходимости, топлива и т. п., социаль-
ное обслуживание на дому, в стационарных уч-
реждениях, предоставляет временный приют
детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, безнадзорным несовершен-
нолетним, детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, гражданам без определенно-
го места жительства и определенных занятий,
гражданам, пострадавшим от физического или
психического насилия, военных действий. Для
осуществления такой социальной деятельнос-
ти согласно ст. 17 Федерального закона № 195-ФЗ
с последующими изменениями и дополнения-
ми организуются комплексные, территориаль-
ные центры социального обслуживания, соци-
ально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних, центры помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, социальные
приюты для детей и подростков, дома ночного
пребывания, детские дома-интернаты для ум-
ственно отсталых детей и детей с физически-
ми недостатками, центры экстренной психоло-
гической помощи и иные учреждения и пред-
приятия, оказывающие социальные услуги.
Стремление к предложенному преступником,
обещающим разочарованному ребенку или под-
ростку жизнь без проблем, воспринимается
последним выгоднее его повседневности и того,
что предоставляет ему бесплатно социальное
государство. Ребенок или подросток, поверив-
ший обещанию и доставленный по месту «пре-
ступного назначения», лишается свободы и эк-
сплуатируется как физически, так и сексуаль-
но, и часто такая эксплуатация характеризует-
ся рабскими условиями труда или иными его
институтами.

 Указанное посягательство может быть так-
же совершено и в отношении ребенка из благо-
получной семьи. В сложившейся ситуации в
большей степени может подвести доверчи-
вость, в случае если такое посягательство ис-
ключает иное преступное деяние, например
похищение ребенка или подростка или иные
действия, то есть когда отсутствует совокуп-
ность преступлений.

 Преступная схема совершения рассматри-
ваемых деяний может включать и иные вари-
анты, например воспитание детей в приемной
семье на основании договора о передаче ре-
бенка (детей) на воспитание в семью, опека,
попечительство под видом законопослушных
граждан – приемных родителей, попечителей,
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опекунов, не нарушающих нормы положения о
приемной семье, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829
«О семье», Федеральным законом от 24 апре-
ля 2008 г. № 48 «Об опеке и попечительстве».
Эксплуатацию детей или подростков, обраще-
ние их в рабство или сходные с ним институты
трудно зафиксировать, так как преступные дей-
ствия тщательно завуалированы, особенно если
действует, помимо всего указанного, преступ-
ная группа или сообщество. Так, Генеральная
прокуратура РФ совместно с правоохранитель-
ными органами США пресекла деятельность
международной организованной преступной
группы, которая занималась торговлей деть-
ми с целью обращения в рабов и преследуя
иные цели. Граждане России и США в Кали-
форнии создали фирму «Юнона», которая со-
бирала конфиденциальную информацию о де-
тях в России, на Украине, в Казахстане, а по-
том перепродавала ее агентствам по усынов-
лению. Сегодня в розыске сотни детей и под-
ростков. Есть неофициальные данные, что
часть из них попала в батраки и вооруженные
бандитские формирования. В разных странах
на «Юнону» работали десятки посредников, ко-
торые за взятки незаконно добывали инфор-
мацию о детях. Некоторые граждане США,
заплатив деньги «Юноне», так и не смогли по-
лучить ребенка. Обмен информацией с право-
охранительными органами США позволил ос-
тановить деятельность «Юноны». Было воз-
буждено 6 уголовных дел4.

Изучая проблему, приходим к выводу о том,
что рассматриваемая категория преступлений
имеет общеуголовный, транснациональный ,
международный характер и потерпевшим мо-
жет завтра оказаться любой ребенок. Необхо-
димо уделить этой теме особое внимание при
изучении школьного курса «Обществознание»,
«Правоведение» и т. п. в зависимости от возра-
ста учащихся, ознакомлению с вопросами уго-
ловной ответственности за преступления, пося-
гающие на основные права человека – свобо-
ду, жизнь, что позволит несовершеннолетним

в сомнительной ситуации определить правомер-
ность поведения других лиц, а значит, укрепить
их правосознание, обезопасить в какой-то сте-
пени от посягательств, в частности в рамках
рассматриваемого вопроса, на их свободу. Важ-
но, чтобы педагогом было уделено больше вни-
мания описанию приемов возможных преступ-
ных действий рабовладельцев и работорговцев
в отношении детей: как защитить себя в такой
ситуации, как себя нужно вести, что делать, куда
и к кому обратиться и иным вопросам. Зафик-
сировать ситуации использования рабского тру-
да детей и привлечь к уголовной ответственно-
сти виновных лиц практически невозможно, так
как в большинстве случаев такие формы эксп-
луатации с первого взгляда не вызывают подо-
зрения по причине с виду дружной благополуч-
ной семьи, заботливого опекуна или попечите-
ля, добрых приемных родителей, каждодневной
помощи родителям или лицам, их заменяющим,
за их любовь, доброту и ласку. Детей в подоб-
ных ситуациях запугивают при помощи физи-
ческого или психического воздействия, они ста-
новятся замкнутыми в силу их зависимого по-
ложения. Но это не все ухищрения преступни-
ков, часто действует целая отлаженная мето-
дика преступных формирований, занимающих-
ся законной деятельностью. Исходя из этого
представляется целесообразным предусмот-
реть ч. 2 ст. 1271 и ч. 2    ст. 1272 УК РФ квали-
фицирующий признак, а именно совершение пре-
ступных действий «родителями или иными лица-
ми, их заменяющими, попечителем, опекуном, род-
ственниками». Данная позиция обусловлена преж-
де всего тем, что в настоящее время количество
неблагополучных семей становится угрожающим,
а  члены таких семей – жертвами нарушений прав
человека, современных форм рабства. Постав-
ление человека в рабское положение и сходные с
ним институты может осуществляться и закон-
ными представителями потерпевшего, и родствен-
никами, которые действуют из корыстных побуж-
дений. С учетом этого степень общественной
опасности данных преступных деяний значитель-
но выше.

1 См.: Информационный центр ООН в Москве. 26 марта 2008 г. К 200-летию отмены трансатлантической
работорговли: Современные формы рабства // www.unic.ru/news_pres/viewer.php?uid=108.

2 См.: Следственное управление следственного комитета при Прокуратуре РФ по Смоленской области //
www.susk.ru/news.php?cid=1010&id=191.

3 См.: Чиновники: дети-рабы – массовое явление. И ничего не сделать. 18 апреля 2008 г. // www.no2slavery.ru/
?show_news=292 (Источник: http://www.fontanka.ru/2008/04/17/101).

4 См.: Секретное досье комиссара Андреани 12(98) от 20 марта 2008 г. / Н. Попова // www.argumenti.ru/
publications/6314.
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Аннотация: в статье содержатся сведения об ис-
токах и становлении унификации уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик
(1922–1958 гг.) в условиях образования СССР.
Ключевые слова: уголовное законодательство,

унификация, общесоюзная и республиканская ком-
петенция.
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ОБ ИСТОКАХ
И СТАНОВЛЕНИИ
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УГОЛОВНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК (1922–1958 гг.)

В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Новый уровень унификации уголовного законода-
тельства связан с утверждением Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик 1924 г. (далее – Основные начала), обусловлен-
ным, в свою очередь, образованием СССР и приняти-
ем Конституции СССР.

Уголовные кодексы союзных республик были при-
ведены в соответствие с Основными началами: УК Уз-
бекской ССР вступил в силу 1 июня 1927 г., УК Ар-
мянской ССР – 1 ноября 1927 г., УК Азербайджанской ССР –
15 января 1928 г., УК Грузинской ССР – 1 мая 1928 г., УК
Туркменской ССР – 1 февраля 1928 г., УК Белорусской
ССР – 15 ноября 1928 г., УК Казахской ССР и УК Кир-
гизской ССР – после 1936 г.

Следует отметить, что республиканские уголов-
ные кодексы не воспроизводили Основные начала ме-
ханически.

Новизной Основных начал и УК союзных респуб-
лик явилось: введение институтов необходимой оборо-
ны и крайней необходимости; перечня смягчающих и
отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

К отрицательным чертам Основных начал следует
отнести: нечеткость конструкции соучастия (в ряде УК
заранее не обещанное укрывательство было отнесено к
соучастию, в других – выделено в самостоятельную
норму и не было признано соучастием, неодинаково был
решен принципиальный  вопрос о наказуемости приго-
товления к преступлению); неудачную замену термина
«наказание» термином «мера социальной защиты», ко-
торый включал в себя меры судебно-исправительного,
медицинского и медико-педагогического характера; не-
удачную конструкцию неоконченного преступления.

Следующий этап унификации уголовного законода-
тельства СССР связан с развенчанием культа личнос-
ти И.В. Сталина и выполнением решений ХХ съезда
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with the introduction of Basic Concepts of criminal
legislation in the USSR and union republics in 1924
caused by the foundation of the USSR and adoption of
the Constitution.
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КПСС. Его законодательной основой стало вне-
сение изменения в Конституцию СССР, касаю-
щегося восстановления положения о компетен-
ции союзных республиканских органов в части
уголовного законодательства. Согласно Консти-
туции СССР Союз ССР принимал Основы уго-
ловного законодательства, законы о государ-
ственных и воинских преступлениях, союзные
республики издавали уголовные кодексы.

К моменту их принятия уголовное законода-
тельство во многих своих положениях значи-
тельно устарело. Оно состояло из большого
числа как общесоюзных, так и республиканс-
ких законодательных актов. Главным образом,
это было вызвано тем, что положение Консти-
туции СССР 1936 г. об отнесении уголовного
законодательства к исключительной компетен-
ции Союза ССР на практике было реализовано
лишь частично в виде отдельных общесоюз-
ных уголовных законодательных актов и норм.
До последнего времени продолжали действо-
вать уголовные кодексы союзных республик,
принятые до 1936 г.

В связи с тем что по Конституции СССР
1936 г. уголовное законодательство было отне-
сено к исключительному ведению Союза ССР,
в ряде союзных республик (образованных к
моменту принятия Конституции, а также вошед-
ших в Союз ССР после 1936 г.) не оказалось
своих кодексов, и на их территории действова-
ли кодексы других союзных республик (РСФСР,
Украины). Этим обусловливалось то особое
значение разработки нового уголовного законо-
дательства для таких республик, как Казахс-
кая, Литовская, Киргизская, Эстонская. В них
уголовные кодексы разрабатывались и прини-
мались впервые.

В связи с отнесением уголовного законода-
тельства к совместной компетенции Союза ССР
и союзных республик появилась необходимость
в разработке и принятии новых общесоюзных
уголовных законов наряду с уголовным законо-
дательством в каждой из союзных республик.

В 1958 г. были приняты Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик, внесшие в Общую часть уголовного
права принципиальные изменения. Среди них
наиболее важны следующие:

– четкая конструкция нормы об основаниях
уголовной ответственности: «Уголовной ответ-
ственности и наказанию подлежат только лица,
виновные в совершении преступления, т. е.
умышленно или по неосторожности совершив-
шие предусмотренное уголовным законом об-
щественно опасное деяние» (ст. 3). В соответ-

ствии с данной нормой принципиальная  новел-
ла вошла в понятие преступления: наряду с об-
щественной опасностью деяния оно дополни-
лось предусмотренностью деяния уголовным
законом. Была устранена норма об аналогии:
«Нет преступления, нет наказания без указа-
ния о том в законе»;

– новая формулировка норм о соучастии,
формах вины, невменяемости, необходимой
обороне, крайней необходимости. Заранее не
обещанное укрывательство и недонесение были
вынесены за рамки соучастия. В Основы был
введен и подробно регламентирован институт
погашения и снятия судимости;

– исключение из системы наказаний лише-
ния прав в виде изгнания из пределов СССР,
объявление врагом народа, поражение в пра-
вах; сокращение применения конфискации иму-
щества: «Конфискация имущества может быть
назначена только за государственные и тяжкие
корыстные преступления в случаях, указанных
в законе» (ст. 30);

– сокращение сроков давности.
В связи с тем что Основы уголовного зако-

нодательства определили разграничение обще-
союзной и республиканской компетенции в об-
ласти уголовного законодательства («уголовное
законодательство Союза ССР и союзных рес-
публик состоит из настоящих Основ, определя-
ющих принципы и устанавливающих общие по-
ложения уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, общесоюзных за-
конов, предусматривающих ответственность за
отдельные преступления, и уголовных кодексов
союзных республик»). Верховный Совет СССР
на второй сессии 25 декабря 1958 г. принял за-
коны об уголовной ответственности за государ-
ственные и воинские преступления.

Этими и другими актами устанавливались
конкретные взаимоотношения в области уголов-
ного законодательства между Союзом ССР и
каждой союзной республикой в отдельности с
учетом специфических условий развития зако-
нодательной деятельности в данной союзной
республике. Они выражались в следующем:

1) с течением времени могут изменяться
формы решения Союзом ССР отдельных воп-
росов, связанных с введением кодексов в дей-
ствие;

2) для некоторых союзных республик в той
или иной мере были допущены изъятия из об-
щего правила, установленные нормами обще-
союзного законодательства, необходимость в
которых возникла при введении уголовного ко-
декса данной республики в действие. Так, еще
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Законом об утверждении Основ уголовного за-
конодательства в целях охраны государствен-
ных и общественных интересов было сделано
исключение из правила об обратной силе уго-
ловного закона, смягчающего наказание. Этим
Законом установлено, что вытекающее из ст. 23
Основ уголовного законодательства сокраще-
ние сроков лишения свободы лицам, осужден-
ным ранее к более длительным срокам, чем
допускается ст. 23, не распространяется на лиц,
осужденных до издания Основ за особо опас-
ные государственные преступления, за банди-
тизм, умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, хищение государственного
или общественного имущества в крупных раз-
мерах и разбой. При введении в действие уго-
ловных кодексов Узбекской ССР и Казахской
ССР смягчение мер наказания, назначенных за
преступления, ранее совершенные на террито-
рии этих республик, не распространялось на тот
же круг лиц, что и при введении в действие
Основ уголовного законодательства. Однако
при введении в действие УК Азербайджанской
ССР возникла необходимость расширить этот
круг лиц. По представлению Президиума Вер-
ховного Совета Азербайджанской ССР Прези-
диум Верховного Совета СССР разрешил су-
дам при введении в действие Уголовного ко-
декса республики не применять смягчение мер
наказания также к лицам, осужденным к лише-
нию свободы, которые в период отбывания на-
казания не встали на путь исправления – злост-
но нарушают режим или систематически укло-
няются от работы либо ведут паразитический
образ жизни. Во всех других союзных респуб-
ликах дополнительные исключения из правила
об обратной силе норм уголовных кодексов,
смягчающих наказание, сделаны по отношению
не только к злостным нарушителям режима в
местах заключения, но и к особо опасным ре-
цидивистам. Наличие особых в каждой союз-
ной республике условий введения в действие
уголовных кодексов подчеркивается тем обсто-
ятельством, что, например, по Российской Фе-
дерации вопрос об ограничении круга лиц, ко-
торым должно смягчаться наказание при вве-
дении в действие нового уголовного кодекса,
решался Президиумом Верховного Совета
СССР по представлению Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР трижды: постановления-
ми от 19 декабря 1960 г., от 19 января и 21 июня
1961 г.; по Украинской, Грузинской республикам –
дважды. Что касается Литовской, Таджикской
и Туркменской союзных республик, то здесь он
был полностью решен в каждом из постанов-

лений Президиума Верховного Совета СССР,
принятых по представлению Президиумов Вер-
ховных Советов названных союзных республик;

3) ко времени принятия новых уголовных ко-
дексов союзных республик на территории каж-
дой республики продолжали действовать неко-
торые общесоюзные уголовные законы, причем
не для всех республик перечень таких законов
оказался одинаковым. Одной из причин этого
стало то обстоятельство, что в некоторых рес-
публиках в разное время, но уже после отнесе-
ния уголовного законодательства к компетен-
ции союзных республик были приняты отдель-
ные уголовно-правовые акты по вопросам, во-
шедшим в ведение республик. В других рес-
публиках такого рода акты вплоть до принятия
новых уголовных кодексов не принимались. Так
обстояло дело, например, с актами об уголов-
ной ответственности за самогоноварение. По-
нятно, что при подобных условиях могло отме-
няться действие только определенных общесо-
юзных указов по этим вопросам на территории
тех республик, в которых были приняты соот-
ветствующие акты. Как и во всех других слу-
чаях принятия общесоюзных актов, связанных
с введением в действие уголовных кодексов
союзных республик, указы о признании утра-
тившими силу на территории данной республи-
ки общесоюзных законодательных актов в связи
с принятием республиканских кодексов прини-
мались Президиумом Верховного Совета СССР
исключительно по представлению Президиума
Верховного Совета соответствующей союзной
республики.

Последовательность законодательных мер,
предпринимаемых Союзом ССР в целях прак-
тического осуществления решения о расшире-
нии прав союзных республик в области уголов-
ного законодательства, заключалась в том, что
первоначально принимаемыми общесоюзными
законодательными актами, общими и едиными
для всех союзных республик, решались все воп-
росы, в постановке которых союзным респуб-
ликам нет необходимости проявлять специаль-
ную инициативу. Решение Союзом ССР всех
других вопросов, возникающих при данном пе-
рераспределении законодательной компетенции
между Союзом и республиками, требовать про-
явления инициативы в постановке их со сторо-
ны союзных республик в связи с принятием и
введением в действие нового уголовного кодек-
са союзной республики.

Другими словами, лишь с принятием уголов-
ного кодекса возникает возможность постанов-
ки союзной республикой перед Союзом ССР
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вопроса о принятии следующих основных ре-
шений, необходимых для введения кодекса в
действие:

– о признании утратившими силу законода-
тельных актов СССР по вопросам, регулирова-
ние которых должно перейти к вступающему в
силу кодексу;

– предоставлении судам права привести в
соответствие с новым уголовным кодексом
меры наказания лицам, осужденным по зако-
нам СССР, которые с введением кодекса в дей-
ствие утратят силу на территории республики;

– необходимых изъятиях из правила ст. 6
Основ уголовного законодательства об обрат-
ной силе закона;

– необходимых мерах по представлению
судам, вынесшим приговоры, данных о лицах,
отбывающих наказание в других союзных рес-
публиках, – для получения практической воз-
можности привести меры наказания, назначен-

ные этим лицам, в соответствие с новым уго-
ловным кодексом.

Практика союзно-республиканского уголовно-
го законодательства свидетельствует о том, что
для отмены общесоюзного закона, регулирующе-
го вопрос, перешедший в республиканскую ком-
петенцию, было необходимо, чтобы законода-
тельный орган Союза ССР был прежде всего
извещен законодательным органом союзной рес-
публики о факте принятия республиканского за-
кона, дате введения его в действие, существе его
содержания, а в некоторых случаях и о том, ка-
кой именно общесоюзный закон или его норма
подлежит отмене.

Представление Президиума Верховного Сове-
та каждой союзной республики по этим вопросам
послужило основанием для принятия решения
Президиумом Верховного Совета СССР и было
отражением специфических условий законода-
тельной деятельности в союзных республиках.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема
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С точки зрения законодательной техники объект
представляет собой обязательный элемент состава
преступления. Как отмечает Е.К. Каиржанов, «анализ
нынешнего и действовавшего в прошлом законодатель-
ства показывает, что основой классификации и систе-
матизации уголовно-правовых норм является объект
преступления»1. Объектный критерий классификации
«играет решающую роль и в самом расположении ста-
тей внутри отдельных групп преступлений»2. Дей-
ствительно, объект определяет место состава в Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ (УК РФ).

Прежде чем непосредственно перейти к рассмотре-
нию объекта указанного состава, отметим, что мы бу-
дем освещать его в рамках отраслевой (по горизонта-
ли) и межотраслевой (по вертикали) дифференциации.

В определении межродового объекта состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, авторы
единодушны. Исходя из названия раздела VII УК РФ
«Преступления против личности» таким объектом
признается личность человека во всем многообразии
ее свойств, качеств и проявлений (разумеется, не все
авторы считают объект, указанный в разделе, имен-
но межродовым; однако, не вдаваясь в дискуссию о
классификации объектов по вертикали, поясним, что
мы полагаем именно так).

Следует отметить, что в названии раздела VII го-
ворится о «личности», а в названии гл. 19 – о «челове-
ке» и «гражданине», то есть нарушается  соотноше-
ние межродового и родового объектов. Термином
«личность» обозначается: во-первых, человек как
субъект отношений и сознательной деятельности,
во-вторых – устойчивая система социально значимых
черт, характеризующих индивида как члена общества
или общности3. Термин «человек» понимается как
высшая ступень живых организмов на Земле, субъект
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общественно-исторической деятельности и
культуры4 . Его отличительной особенностью
является способность производить орудия тру-
да, использовать их для воздействия на окру-
жающий мир5. Получается, что понятие «чело-
век» шире понятия «личность», поскольку ох-
ватывает все живые существа человеческого
рода (в том числе новорожденных, невменяе-
мых и других, не относящихся к категории «лич-
ность»). В свою очередь, понятие «личность»
шире по объему, чем понятие «гражданин», по-
скольку последнее отражает только принадлеж-
ность к тому или иному государству. Однако
понятие «гражданин» может рассматриваться
и в плане ст. 17 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)
как физическое лицо, обладающее правоспособ-
ностью. Поскольку, согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ
правоспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается со смер-
тью, понятие «гражданин» будет совпадать с
понятием «человек». Налицо некая двусмыс-
ленность, полисемия, что с точки зрения зако-
нодательной техники неприемлемо.

При толковании понятия «родовой объект»
(согласно нашему пониманию – объект, зафик-
сированный в названии главы) единодушия сре-
ди ученых не наблюдается. Преступления в
области охраны труда, как отмечал А.Б. Саха-
ров, «направлены против одного из важнейших
принципов организации... производства – безо-
пасности и безвредности условий труда, а в ко-
нечном итоге – против жизни, здоровья, трудо-
способности трудящихся»6. Данной позиции при-
держиваются также М.С. Брайнин и С.А. Кве-
лидзе7. Однако нам представляется, что здесь
идет отождествление преступления с послед-
ствиями преступлений против личности (в пла-
не указания на жизнь и здоровье), хотя, как под-
черкивал М.С. Гринберг, деяния с равными по-
следствиями на самом деле «суть деяния с
разными объектами»8. Действительно, речь
идет о посягательствах на разные обществен-
ные отношения.

Мы полагаем, что родовым объектом изу-
чаемого состава служат общественные отно-
шения, обеспечивающие конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина, постав-
ленные под охрану норм гл. 19 УК РФ.

В УК РСФСР 1926 г. составы нарушения
безопасности условий труда находились в гла-
ве о хозяйственных преступлениях, в связи с
чем ряд авторов выдвигали предложения вы-
делить данные составы либо в специальный
раздел преступлений в области охраны труда,
либо в более широкую группу посягательств на

важнейшие права граждан (политические, тру-
довые и т. п.)9.
Групповой объект определяется авторами

также различно. Так, Л.Д. Гаухман и А.В. На-
умов относят изучаемое преступление к груп-
пе преступлений против социальных прав и сво-
бод граждан10. Существует мнение, что груп-
повым объектом выступают экономические
права11. Есть позиция, объединяющая указан-
ные точки зрения: речь идет о социально-эко-
номических правах и свободах12. Мы считаем,
что необходимо более конкретно выделять груп-
повой объект – как общественные отношения
в сфере трудовых прав человека и гражданина.

Что касается видового объекта рассмат-
риваемого состава, то сразу подчеркнем, что
мы стоим на позиции выделения видового и
непосредственного объектов преступления.
Непосредственный объект преступления рас-
сматривается нами как конкретные обществен-
ные отношения, нарушаемые конкретным пре-
ступлением в каждом конкретном случае. По-
скольку не все ученые разделяют указанное
мнение и непосредственным объектом неред-
ко именуют видовой объект (в понимании ав-
тора настоящей статьи), то в нижеприведенном
анализе различных точек зрения формулировка
«непосредственный объект» заменена нами на
«видовой объект». Г.Н. Борзенков считает ви-
довым объектом изучаемого состава «обще-
ственные отношения, обеспечивающие соблю-
дение трудовых прав граждан в различных сфе-
рах деятельности»13. С такой трактовкой объек-
та мы не согласны, ибо в связи с наличием ст. 216,
217 УК РФ важно отграничивать сферы дея-
тельности граждан.

Ю.А. Красиков видовой объект исследуе-
мого преступления определяет как социальные
связи, возникающие при реализации возмож-
ностей конституционных прав14. Большинство
ученых в качестве такового признают отно-
шения, обеспечивающие безопасность условий
труда15.

Ряд специалистов (например, С.В. Суслов,
А.В. Кладков) считают видовым объектом кон-
ституционное право человека на безопасные
условия труда или гигиену труда16. Э.С. Тенчов
определял объект как «закрепленное в между-
народно-правовых актах и Конституции РФ
(ч. 3 ст. 37) право каждого человека на благо-
приятные условия труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены, или, сокращенно,
безопасность условий труда работников»17.
И.В. Бессонова считает объектом состава ст. 143
УК РФ «общественные отношения, обеспечи-
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вающие конституционное право граждан на труд
в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены»18. О.А. Смык полагает, что
им являются «общественные отношения, обес-
печивающие конституционное право граждани-
на на труд в условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности и гигиены, в целях сохранения
его жизни и здоровья в процессе трудовой дея-
тельности»19.

Указанные взгляды представляются нам
неточными. В рамках соответствующего кон-
ституционного права речь идет о гарантиях для
каждого гражданина, а в ст. 22, 212, 214, 219
Трудового кодекса РФ (ТК РФ)  делается ак-
цент на обеспечение безопасных условий и ох-
раны труда в процессе трудовой деятельности
конкретного работника. Так, в ст. 212 ТК РФ
указано, что работодатель обязан обеспечить
соответствующие требованиям охраны труда
условия труда на каждом рабочем месте.
В ст. 219 ТК РФ закреплено, что каждый ра-
ботник имеет право на рабочее место, соот-
ветствующее требованиям охраны труда; обес-
печение средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты и т. п.

Возвращаясь к анализу приведенных точек
зрения относительно видового (в трактовке ряда
авторов – непосредственного) объекта соста-
ва ст. 143 УК РФ, отметим, что ограничение
объекта через указание только на граждан оши-
бочно. Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ
иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами
и несут обязанности наравне с ее гражданами,
кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Рос-
сии. Часть 5 ст. 11 ТК РФ устанавливает, что
на территории Российской Федерации правила,
установленные трудовым законодательством и
иными актами, содержащими нормы трудово-
го права, распространяются на трудовые отно-
шения с участием иностранных граждан, лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Феде-
рации. Таким образом, речь идет об обществен-
ных отношениях с участием не только граждан
РФ, но и иностранных граждан, а также лиц без
гражданства.

Обратим внимание на еще одну особенность.
Охрана труда определяется в ч. 1 ст. 209 ТК РФ
как система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-эко-
номические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактичес-

кие, реабилитационные и иные мероприятия.
Первостепенным среди основных направлений
государственной политики в области охраны
труда законодатель называет в ст. 210 ТК РФ
обеспечение приоритета сохранения жизни и
здоровья работников. Следовательно, необхо-
димо обозначить цель осуществления подобной
охраны (в чем мы соглашаемся с О.А. Смык).
На цель охраны жизни и здоровья указывали
также М.С. Брайнин, С.А. Квелидзе20.

На основе изложенного приведем наше по-
нимание видового объекта состава ст. 143 УК РФ:
это общественные отношения, обеспечивающие
конституционное право человека и гражданина
на безопасный и охраняемый в целях сохране-
ния его жизни и здоровья труд, то есть труд в
условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены.

Обратимся к вопросу о дополнительных
объектах изучаемого состава. На наш взгляд,
жизнь и здоровье необходимо рассматривать в
качестве дополнительных объектов преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Отме-
тим, что М.С. Гринберг жизнь и здоровье счи-
тал дополнительным объектом всех преступ-
лений в области использования техники21.
В связи с этим следует отметить, что в насто-
ящее время ТК РФ ориентирован на охрану жиз-
ни и здоровья работника, чему поспособство-
вал Федеральный закон от 30 июня 2006 г.
№ 90-ФЗ, внесший существенные изменения в
ТК РФ, в том числе акцентированно направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья чело-
века22. Поскольку речь идет о наличии как ос-
новного, так и дополнительного объекта, спра-
ведливо замечание Л.Л. Кругликова, Л.Д. Га-
ухмана, И.М. Тяжковой о двухобъектности со-
става23.

Вместе с тем ряд авторов полагают, что пре-
ступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ, не
относится к числу двухобъектных24. Полемика
обусловлена различным пониманием дополни-
тельного объекта преступления. Мы полагаем,
что следует согласиться с М.С. Гринбергом и
И.Я. Козаченко по вопросу о дополнительном
объекте: он представляет собой отношение,
которое применительно к целям и задачам дан-
ной нормы защищается попутно, поскольку оно
неизбежно ставится в опасность или терпит
ущерб при посягательстве на основной объект
(тогда как при других обстоятельствах заслу-
живает самостоятельной уголовно-правовой
защиты)25. В понимании основного объекта мы
солидарны с М.С. Гринбергом: это отношения,
ради охраны которых создана данная уголов-
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но-правовая норма26. А.И. Чучаев также спра-
ведливо, на наш взгляд, отмечал, что «допол-
нительным… объектом выступает обществен-
ное отношение, которому наряду с основным
объектом причиняется или создается угроза
причинения вреда. Он всегда указывается в
конкретной уголовно-правовой норме, предус-
матривающей ответственность за так называ-
емые двухобъектные (многообъектные) пре-
ступления, либо используется для конструиро-
вания квалифицированных составов преступле-
ний... Дополнительный объект в таких соста-
вах преступлений является обязательным, его
наличие в значительной степени усиливает ха-
рактер и степень общественной опасности по-
сягательства. Однако надо иметь в виду, что
он не находится в одной плоскости с родовым
объектом»27. Здоровье в качестве объекта пре-
дусмотрено в основном составе ст. 143 УК РФ,
а жизнь – в квалифицированном (ч. 2 ст. 143
УК РФ).

И.В. Бессонова, несмотря на то что придер-
живается указанного подхода к дополнитель-
ному объекту, все равно рассматривает пре-
ступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ,
однообъектным, поскольку, на ее взгляд, жизнь
и здоровье находятся в одной плоскости с ро-
довым объектом (личностью)28. Дело в том, что
автор понимает родовой объект как объект раз-
дела (в этом случае жизнь и здоровье действи-
тельно не могут существовать в отрыве от лич-
ности), а объект главы – как видовой29. Еще
раз поясним, что мы определяем родовой
объект исходя из наименования главы. Жизнь и
здоровье находятся в разных плоскостях с кон-
ституционными правами и свободами в пони-
мании главы 19 УК РФ. Следовательно, пре-
ступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ,
двухобъектно.

Теперь постараемся разобраться с диффе-
ренциацией объектов по вертикали. Речь
пойдет о межотраслевой дифференциации, то
есть сравнительном изучении УК РФ и Кодекса

РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ). Отметим, что при реализации меж-
отраслевой дифференциации важно соблюдать
два правила: во-первых, должна обеспечивать-
ся преемственность; во-вторых, в законе дол-
жны четко определяться разграничительные
признаки смежных деяний, включаемых в раз-
личные отрасли законодательства30. Посмот-
рим, насколько указанные правила действитель-
но используются.

Глава 5 КоАП РФ, касающаяся админист-
ративных правонарушений, посягающих на права
граждан, содержит ст. 5.27, предусматриваю-
щую ответственность за нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда. Видовой
объект данного состава шире состава ст. 143
УК РФ, поскольку регламентирует не только
общественные отношения в сфере охраны тру-
да, но и любые общественные отношения в
сфере труда. В связи с тем что в УК РФ есть
еще составы ст. 216, 217 УК РФ (соответствен-
но нарушение правил безопасности при веде-
нии горных, строительных или иных работ; на-
рушение правил безопасности на взрывоопас-
ных объектах), которые обычно рассматрива-
ются как специальные применительно к обще-
му составу ст. 143 УК РФ, отметим: каких-либо
аналогов данным составам в гл. 20 КоАП РФ
«Административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность» нет. Отсутствуют они и в
иных главах КоАП РФ.

 Таким образом, налицо нарушение важней-
ших правил дифференциации. В связи с этим
полагаем целесообразным из ст. 5.27 КоАП  РФ
выделить два самостоятельных состава: один –
относительно нарушений в области охраны тру-
да, другой – применительно ко всем иным на-
рушениям законодательства о труде (то есть
по остаточному принципу). Кроме того, необ-
ходимо ввести преемственные по видовому
объекту для ст. 216, 217 УК  РФ составы в рам-
ках гл. 20 КоАП РФ.
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Общественная опасность есть неотъемлемое свой-
ство любого преступления, и оно определяет его прин-
ципиальное отличие от иных видов правонарушений.
В теории уголовного права общепризнано, что обще-
ственная опасность преступления заключается в спо-
собности причинять существенный вред объектам (ин-
тересам), охраняемым уголовным законом1. В связи с
этим утверждением возникает ряд вопросов, ответы
на которые помогают раскрыть сущность обществен-
ной опасности приведения в негодность объектов жиз-
необеспечения: каково содержание общественных от-
ношений, которые терпят ущерб от преступления, пре-
дусмотренного ст. 2152 УК РФ? что из себя представ-
ляет в социальном плане субъект, способный реализо-
вать угрозы, связанные с нарушением нормальной
жизнедеятельности общества? в чем заключается
вредоносность подобного рода антиобщественных
действий?

В соответствии с общей теорией права обществен-
ные отношения определяются как устойчивые и зако-
номерные связи, объективно складывающиеся между
людьми в процессе их социальной деятельности. Об-
щественные отношения называются так не только по-
тому, что они существуют в каком-то абстрактном
обществе. Их название определяется тем, что они
складываются из взаимодействия национальных и эт-
нических общностей и групп населения и проявляются
прежде всего как массовые интересы людей2.

Однако не любая связь между людьми есть обще-
ственное отношение. Следует различать конкретное
отношение между индивидуумами (так называемые
отношения общения или межличностные отношения)
и типизированные связи многих людей, возникающие
как результат их социальной деятельности.

Annotation: in the article the essence of public
danger of the disablement of the objects of life support
is considered.

Key words: public danger, objects of life-support.
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Разумеется, существует взаимосвязь меж-
ду индивидуальными и общественными отно-
шениями, поскольку первые в конечном счете
приводят к возникновению вторых и в них об-
ретают свою социальную природу.

Следовательно, человек, общественные от-
ношения, общество – это три основных соци-
альных феномена, каждый из которых не толь-
ко не существует вне других, но и является про-
изводным от другого3 .

Таким образом, отдельный поступок чело-
века в его связи с другими людьми сам по себе
не становится общественным отношением. Он
представляет собой лишь первичное, элемен-
тарное звено таких отношений. Последние не
образуются путем механического сложения ин-
дивидуальных действий многих людей, а пред-
ставляют собой интегрированный результат ука-
занных действий. Иными словами, человек,
включаясь в существующие общественные свя-
зи, начинает действовать уже как социальный
субъект.

Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения представляет собой общественно
опасное деяние, которое посягает на интересы
многих людей. Само понятие такого деяния
предполагает существование субъекта, кото-
рый способен реализовать угрозу, связанную с
нарушением нормальной жизнедеятельности
общества. Конкретный поступок лица, выражен-
ный в разрушении или повреждении того или
иного объекта жизнеобеспечения, всегда всту-
пает в конфликт с уголовным законом, посколь-
ку задача последнего состоит в охране диамет-
рально противоположных общественных инте-
ресов. Иными словами, взгляды, намерения и
установки виновного, которые проявились в раз-
рушении объектов жизнеобеспечения, прямо
противопоставлены социально значимым и ох-
раняемым ценностям. Следовательно, когда
сознание и воля человека участвуют в деятель-
ности, посягающей на отношения между мно-
гими людьми, то она становится опасной для
общества. Виновный выходит за рамки нор-
мально функционирующего отношения и тем
самым разрывает необходимую связь, объеди-
няющую его с другими участниками этого от-
ношения. Указанный результат универсален, то
есть существует всегда, в каждом случае со-
вершения конкретного преступления, в том чис-
ле предусмотренного ст. 2152 УК РФ.

Таким образом, приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения, как и любое дру-
гое преступление, является «чужеродным об-
разованием, внедрившимся в ткань обществен-

ных отношений»4. Лицо, совершившее это дея-
ние, дезорганизует сложившийся порядок в си-
стеме обеспечения жизнедеятельности и тем
самым разрывает связи между людьми по по-
воду их безопасности.

Виновный в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 2152 УК РФ, не создает ни-
каких новых социальных отношений, поскольку
они есть результат массовой деятельности лю-
дей, а преступление представляет собой оди-
ночный, индивидуальный акт антисоциального
поведения. В то же время ни отдельно взятый
виновный, ни сколь угодно большое число та-
ких людей никакой социальной общности не
образуют. Совершив преступление, они выхо-
дят из круга субъектов общественных отноше-
ний, поскольку последние имеют конкретную
сферу действия, а следовательно, и определен-
ные границы.

При совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 2152 УК РФ, объекту жизнеобеспе-
чения как предмету материального мира, ко-
нечно, причиняется вред. Однако не это физи-
ческое воздействие в виде разрушения или по-
ломки конкретных предметов определяет об-
щественную опасность деяния. Реализация уг-
розы выражается прежде всего в издержках в
сфере взаимоотношений между людьми, свя-
занных с их нормальной жизнедеятельностью.

Следует согласиться с точкой зрения, выс-
казанной в теории уголовного права, о том, что
в общем плане такие последствия деяния пред-
ставляют собой ущемление той или иной соци-
альной возможности5. Возможность примени-
тельно к социуму есть то, что может произой-
ти, это средство, условие, обстоятельства, не-
обходимые для удовлетворения тех или иных
нужд или потребностей. Как правильно, на наш
взгляд, указано в юридической литературе, ин-
терес, лишенный социальной возможности осу-
ществиться, «так и остается лишь в виде абст-
рактной, осознанной, но нереализованной воз-
можности»6.

Таким образом, применительно к приведе-
нию в негодность объектов жизнеобеспечения
социальные издержки в обобщенном виде – это
ограничение, стеснение или лишение многих
людей социальной возможности использовать
объекты жизнеобеспечения.

Вред общественным структурам, публич-
ным или частным институтам, который причи-
няется приведением в негодность объектов
жизнеобеспечения, весьма разнообразен. Раз-
рушение, уничтожение или повреждение объек-
тов энергетики, электросвязи, жилищного или
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коммунального хозяйства всегда производит
социально-психологическую деформацию в об-
ществе. Это, с одной стороны, естественная ре-
акция возмущения и гнева, обращенная на пре-
ступника, с другой – формирование негативных
тенденций в общественном сознании, связан-
ных с неверием в возможности государства
справиться с подобными формами антисоци-
ального поведения и порождением чувства бес-
силия перед преступностью.

Деформация нравственной атмосферы в об-
ществе – весьма характерная особенность тех
социальных издержек, которые возникают при
совершении деяний, предусмотренных ст. 2152

УК РФ. Дело в том, что значительная часть лиц,
совершивших указанные преступления, правоох-
ранительными органами не выявляется. Низкая
эффективность раскрытия дел данной категории
в первую очередь обусловлена просчетами на
первоначальном этапе расследования, при сбо-
ре материалов доследственной проверки. В ре-
зультате, как показывают данные нашего иссле-
дования, приостанавливается производство до 60
% уголовных дел этой категории по основаниям,
предусмотренным в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то
есть в связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению к уголовной ответственнос-
ти в качестве обвиняемого.

Разумеется, подобное положение лишает
многих людей уверенности в своей социальной
защищенности, порождает недоверие к право-
охранительным органам, тем более что недо-
работки наблюдаются фактически в каждом из
субъектов Российской Федерации и на протя-
жении всего времени действия анализируемой
уголовно-правовой нормы.

Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения – преступление, которое однознач-
но влечет за собой материальные потери, од-
нако в конечном счете социальные издержки
при таком материальном ущербе заключаются
в растрате человеческого труда.

Разрушение или порча объектов жизнеобес-
печения требует их восстановления. Следова-
тельно, всегда необходимо и дополнительное
финансирование соответствующих трудозатрат.
В то же время удовлетворение корыстных по-
буждений лица при совершении преступления,
предусмотренного ст. 2152 УК РФ, приводит к
необоснованному обогащению виновного, что
происходит за счет реализации деталей, элемен-
тов, узлов и агрегатов таких «социальных»
предметов.

Общеизвестно, что одно из важнейших
свойств любой практической деятельности – то,

что она представляет собой опыт, который мо-
жет использоваться людьми при повторении
аналогичных действий в будущем. В процессе
практики формируются взгляды и нормы пове-
дения людей, вырабатываются ценностные ори-
ентации, представляющие собой социально зна-
чимые отношения, определяющие направления
деятельности человека в процессе удовлетво-
рения им своих интересов и потребностей7.

Все свойства человеческой практики полно-
стью относятся и к антиобщественной деятель-
ности, которая противопоставляется интересам
общества. По нашему мнению, правильно ука-
зано в юридической литературе: «…представ-
ляя собой частицу общечеловеческого опыта,
преступная деятельность влияет на сознание
людей, раскрывая чуждые обществу методы
удовлетворения человеком своих эгоистичес-
ких потребностей и интересов»8. Таким обра-
зом, деятельность в виде приведения в негод-
ность объектов жизнеобеспечения выступает
в качестве отрицательной ценности, несет на
себе негативно преобразовательную функцию
и, главное, становится антиобщественным пре-
цедентом.

В нашем случае термин «прецедент» исполь-
зуется для объяснения ситуации, которая мо-
жет служить примером для подражания и по-
вторения подобных поступков в будущем как
лицом, совершившим преступное деяние, так и
другими. Известный криминалист И. Анденес
по этому поводу писал: «Опасность плохого при-
мера, вероятно, наиболее велика тогда, когда
человек узнает, что другие в таких же обстоя-
тельствах, в каких находится он сам, соверша-
ют преступление»9.

Итак, приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения есть акт индивидуального
произвола, но имеющий общественный харак-
тер, поскольку такое поведение выражает от-
рицательное отношение виновного к социальным
ценностям. Разрушение или порча объектов
жизнеобеспечения может служить примером
или образцом пренебрежения общественными
интересами.

Лица, морально неустойчивые, склонные к
совершению любого преступления, понимают
(или предположительно знают): есть значитель-
ная вероятность того, что они не будут разоб-
лачены при разрушении или порче объектов
жизнеобеспечения. Как уже отмечалось, дан-
ные статистики свидетельствуют о том, что до
60 % лиц, совершивших указанное преступле-
ние (то есть больше чем каждый второй), пра-
воохранительными органами не устанавливает-
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ся. Безусловно, такая практика в определенной
мере формирует решимость к совершению пре-
ступного деяния у лиц, которые до этого не со-
вершали ничего подобного.

Просчеты и недоработки правопримените-
лей также способны укреплять у виновных чув-
ство безнаказанности. Они могут порождать
представления о принципиальной допустимос-
ти нарушений уголовно-правового запрета, ко-
торые совершают такие деяния многократно.
Данные нашего исследования показывают, что
лицо, совершившее разрушение или порчу
объектов жизнеобеспечения и не разоблачен-
ное на первых этапах своей преступной дея-
тельности, вновь  преступает уголовно-право-
вой запрет.

Например, в 2007 г. в Рязанской области было
возбуждено уголовное дело в отношении Дыко-
ва (фамилия изменена) по факту хищения про-
водов с линии опор электросвязи. Дополнительно
органами предварительного расследования
Дыкову вменялась и ч. 1 ст. 2152 УК РФ. В ходе

следствия было установлено, что Дыков в те-
чение четырех месяцев пять раз совершил хи-
щение проводов, содержащих цветные метал-
лы, предварительно разрушив объекты элект-
росвязи на шести улицах г. Касимова10.

Следует также отметить, что лица, идущие
на риск совершения преступления из корыстных
побуждений и не привлеченные к уголовной от-
ветственности, не только создают прецедент
безнаказанности, но и служат образцом нега-
тивного поведения для быстрого, выгодного и
необоснованного обогащения за счет государ-
ственных, муниципальных или коммерческих
организаций.

Итак, опасность преступления, предусмот-
ренного ст. 2152 УК РФ, заключается не только
в нанесении материально объективного вреда
обществу, но главным образом в том, что «это
конкретное деяние становится типичным и в
этом типичном выражении способным действи-
тельно причинять серьезный вред положитель-
ным ценностям общества»11.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы
правового регулирования земельных отношений, на-
рушений правового порядка совершения сделок с
землей; дается определение преступлений, посягаю-
щих на порядок оборота земель и их классификация.
Ключевые слова: земельные отношения, соверше-

ние сделок с землей, правовое регулирование, нару-
шения в сфере оборота земель.

Относительно недавно сложившиеся в России ры-
ночные отношения затронули и такую принципиально
важную для нашего общества категорию, как земля.
Будучи естественным природным богатством, она
стала предметом сделок наравне с другими товара-
ми. Однако уникальность этого «товара» состоит в
многофункциональности земли, которая выступает,
во-первых, как составная часть окружающей природ-
ной среды, природный ресурс, обладающий свойством
естественного плодородия, а также как средство про-
изводства в сельском и лесном хозяйстве, простран-
ственный базис в жилищном и промышленном строи-
тельстве, место расселения людей, во-вторых, как
недвижимое имущество, вовлеченное в гражданский
оборот и имеющее определенную, а иногда и очень
значительную рыночную стоимость.

Указанные аспекты в совокупности обусловлива-
ют сложный и полиинструментальный характер пра-
вового регулирования земельных отношений. На дан-
ный период можно говорить о сложившемся комплекс-
ном механизме правового регулирования этих отно-
шений, который вместе с тем весьма далек от совер-
шенства. Его можно подразделить на два блока. Пер-
вый включает в себя совокупность позитивных норм,
регламентирующих порядок и условия различных зе-
мельных отношений, например, в сфере охраны окру-
жающей среды, хозяйственного использования земель,
гражданского оборота земельных участков. Второй
блок составляют нормы, охраняющие эти отношения,
прежде всего – административно-правовые и уголов-
но-правовые.

Говоря о полиинструментальности правового ре-
гулирования земельных отношений, мы имели в виду
довольно широкий набор правовых инструментов, с
помощью которых эти отношения упорядочиваются

Annotation: in the article the issues of legal
regulation of land relations, infringements of legal order
of transactions with land are considered. The author
defines crimes encroaching the order of land exploitation
and gives their classification.

Key words: land relations, fulfillment of transactions
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of land exploitation.
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и находятся в таком состоянии, которое отве-
чает потребностям общества.

Если остановиться на позитивном аспекте
регулирования оборота земель, то можно кон-
статировать, что хотя гражданско-правовые
сделки с землей разрешены согласно гл. 17
Гражданского кодекса  (ГК РФ), однако они ог-
раничены большим количеством правовых ус-
ловий и регламентов, обусловленных сущнос-
тью земли, функциями и ее особым социальным
значением: экономическим, экологическим, ис-
торическим, культурным и пр. Вместе с тем
даже самая детальная и безупречная правовая
регламентация сделок с землей не может гаран-
тировать сохранности земель в состоянии, отве-
чающем их предназначению, а также прав фи-
зических и юридических лиц, связанных с ними.

Особую актуальность в связи с этим приоб-
ретают разработка новых и повышение эффек-
тивности предусмотренных действующим за-
конодательством средств уголовно-правовой
охраны отношений в сфере оборота земель. К
сожалению, тот уровень правосознания, кото-
рый характерен для современного российского
общества вместе с особыми рыночными свой-
ствами земли (высокой и стабильной стоимос-
тью, плодородием, возможностью возведения
на ней объектов недвижимости жилого и про-
мышленного назначения, ведения хозяйствен-
ной деятельности  и т. п.), обусловливает мно-
гочисленные прецеденты нарушений в сфере
оборота земель. Их общественная опасность в
узком смысле состоит в нарушении правового
порядка совершения сделок с землей, а также
законных прав собственников, иных владельцев
или пользователей земельных участков. В ши-
роком смысле подобные нарушения могут при-
чинять существенный экономический и эколо-
гический ущерб, подрывать авторитет государ-
ства, поскольку оно в лице специализированных
органов осуществляет контроль земельных от-
ношений и гарантирует тем самым их право-
мерность. Указанные деяния не только нару-
шают установленный нормами гражданского,
земельного и налогового законодательства по-
рядок совершения сделок с земельными участ-
ками, но и создают условия для формирования
теневого рынка недвижимости путем призна-
ния должностными лицами в качестве закон-
ных сделок с земельными участками, в дей-
ствительности противоречащих гражданскому,
земельному и налоговому законодательству1.

Такие правонарушения могут выражаться в
выведении земель из сельскохозяйственного
оборота и, следовательно, подрывать продо-

вольственную безопасность государства. Не-
законное присвоение и использование земель
причиняет вред правам граждан на общий дос-
туп к природным объектам: лесам, водоемам,
объектам культурного и исторического насле-
дия. Наконец, подобные деяния могут наносить
ущерб финансовым интересам государства,
выражающийся в неуплате или занижении раз-
меров платежей за землю (например, при неза-
конном переводе земли из одной категории в
другую).

Таким образом, являясь важнейшим элемен-
том рыночной инфраструктуры, отношения, свя-
занные с совершением сделок с земельными уча-
стками, обеспечивают нормальное, то есть осно-
ванное на действующих правовых нормах, функ-
ционирование всего хозяйственного комплекса
страны, а потому нуждаются в надежной и эф-
фективной защите от преступных посягательств.

Наибольшую опасность представляют собой
преступления, прямо или косвенно связанные с
нарушением условий сделок с землей или их ре-
гистрации. Исходя из этого можно сделать вы-
вод не только о высокой опасности таких пре-
ступлений, но и о разнородности таких деяний.
Нельзя согласиться с мнением ряда специалис-
тов, рассматривающих данные деяния только как
посягательства на экономические отношения.
Так, по мнению А.В. Путилина, «земельные от-
ношения становятся объектом уголовно-право-
вой охраны только в том случае, если они явля-
ются образующим основанием экономической
деятельности, то есть когда на основе земель-
ного правоотношения осуществляется деятель-
ность по производству, обмену, распределению и
потреблению материальных благ»2.

Однако, на наш взгляд, не всегда земля рас-
сматривается как экономическое средство.
Например, когда она приобретается под заст-
ройку, под личное подсобное хозяйство (для
производства продукции только для себя), ак-
цент нужно делать не на экономической ценно-
сти земли, а на ее значении, как таковом, ее
социальной сущности, природе. Причем это
значение не всегда можно назвать экономичес-
ким – оно также может быть экологическим,
культурным, археологическим, личным и т. п.
Этот аргумент свидетельствует о недостаточ-
ности использования объекта в качестве един-
ственного критерия выделения группы преступ-
лений, посягающих на порядок осуществления
сделок с землей.

Более обоснована позиция тех авторов, ко-
торые полагают, что классификация экономи-
ческих преступлений связана с удобством юри-
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дической техники. Так, Г.Н. Борзенков указы-
вал, что причиной выделения раздела преступ-
лений в сфере экономической деятельности яв-
ляется «удобство юридической техники»3 . К
близкой по своему существу точке зрения скло-
няется Н.А. Лопашенко. По ее мнению, зако-
нодатель не произвел разукрупнения объектов,
относимых ранее к родовым. Отношения соб-
ственности и отношения в сфере экономичес-
кой деятельности не утратили характера родово-
го объекта и не сведены законодателем в более
мелкие видовые объекты. Сам же раздел выде-
лен по признакам общности родовых объектов,
включенных в него преступлений, все они в той
или иной степени посягают на разные по содер-
жанию экономические отношения4.

В современной юридической литературе
высказываются прямо противоположные точ-
ки зрения по поводу уголовно-правовой охраны
земли как «имущества» в Уголовном кодексе
РФ (УК РФ). И.Ф. Панкратов и С.А. Боголю-
бов считают, что в УК РФ отсутствуют нор-
мы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за посягательство на землю как
имущество5.  Н.А. Духно, Г.В. Чубуков и И.А. Ико-
ницкая полагают, что УК РФ содержит одну
статью (170), которая осуществляет уголовно-
правовую охрану земли как имущества6 . По мне-
нию Б.В. Ерофеева, в УК РФ содержится ряд
составов, предусматривающих ответствен-
ность за посягательство на землю как хозяй-
ственный, имущественный объект и объект го-
сударственного управления. К ним, в частно-
сти, относятся: ст. 170, 167, 168, 171, 179, 198,
199, 330 УК РФ7. Все перечисленные составы
Б.В. Ерофеевым отнесены к общим составам,
объектами которых, наряду с другими обще-
ственными отношениями, могут быть и земель-
ные отношения. По мнению Н.А. Манакина, в
УК РФ имеется ряд норм, предусматривающих
ответственность за посягательство на земель-
ный участок как недвижимое имущество. Дан-
ные нормы целесообразно разделить на две
группы: статьи общего и специального харак-
тера. К статьям специального характера, вне
всякого сомнения, относятся  ст. 170 и 254 УК РФ.
К статьям общего характера можно отнести
ст. 159, 163, 165, 179, 255, 330 8 .

В то же время довольно спорным остается
вывод Б.В. Ерофеева о том, что предметом
ст. 167 и 168 УК РФ может являться земель-
ный участок. Более предпочтительной и аргу-
ментированной представляется точка зрения,
что земля, во-первых, это объект природного
происхождения и в ГК РФ она приравнена к иму-

щественным объектам для удобства функци-
онирования рыночного земельного оборота; во-
вторых, ввиду особенностей объекта и предмета
посягательства, а также особых дополнительных
признаков уничтожение или повреждение земли
выделено в законе в самостоятельную норму –
порча земли (ст. 254 УК РФ)9. И.А. Клепицкий,
ссылаясь на судебную практику, считает, что не-
движимое имущество, в том числе земельные
участки, могут быть предметом мошенничества
и вымогательства (ст. 159 и 163 УК РФ)10.

В ст. 165 УК РФ также в качестве предме-
та рассматривается как движимое, так и не-
движимое имущество, в том числе земельный
участок. Но в отличие от мошенничества
субъект данного преступления с помощью об-
мана и злоупотребления служебным положени-
ем завладевает не правом собственности на
земельный участок как совокупностью полно-
мочий по владению, пользованию или распоря-
жению земельным участком, а только правом
пользования данным земельным участком. При
этом собственнику или владельцу данного зе-
мельного участка причиняется ущерб в виде
упущенной выгоды вследствие неуплаты винов-
ным арендной платы или земельного налога за
пользование этим земельным участком.

Деяние, предусмотренное ст. 179 УК РФ
(«Принуждение к совершению сделки или к от-
казу от ее совершения»), имеет некоторые чер-
ты сходства с диспозициями норм, содержащих-
ся в ст. 163, 165 и 170 УК РФ. В ст. 179 УК РФ
предусматривается ответственность в отноше-
нии лиц, которые с помощью применения наси-
лия, уничтожения или повреждения чужого иму-
щества, а равно распространения сведений, ко-
торые могут причинить существенный вред пра-
вам и законным интересам потерпевшего или его
близких, заставляют собственника земельного
участка заключать или, наоборот, не заключать
сделку в отношении земельного участка на оп-
ределенных невыгодных этому лицу условиях.
Данная норма в полной мере охватывает и при-
нуждение к сделкам с землей. В связи с этим
ошибочна точка зрения Н.А. Манакина, счита-
ющего, что действия лиц, принуждающих к со-
вершению сделки или отказу от нее, связанной с
установлением, изменением или прекращением
прав собственности на земельный участок, не-
обходимо квалифицировать как вымогатель-
ство11 . Вымогательство в отличие от деяния,
предусмотренного ст. 179 УК РФ, не направле-
но на ложное создание правового основания при-
обретения имущества, а заключается в прямом,
недвусмысленном и юридически безоснователь-
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ном требовании передачи имущества (права на
имущество) или совершения других действий
имущественного характера под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества, а равно под угрозой рас-
пространения сведений, позорящих потерпевше-
го или его близких, либо иных сведений, которые
могут причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близ-
ких. Однако и то и другое преступление можно
рассматривать как нарушение условий сделки.
Они различаются только по способу и непосред-
ственному основному объекту.

Диспозиция ст. 255 УК РФ предусматривает
ответственность в отношении лиц, которые в
нарушение действующего законодательства осу-
ществили захват земельного участка, под кото-
рым, по данным Государственного кадастра ме-
сторождений и проявлений полезных ископаемых,
залегают полезные ископаемые.

При этом уголовная ответственность насту-
пает при условии, если:

– во-первых, на захваченном участке возво-
дится или возведено здание или сооружение, от-
несенное к категории недвижимого имущества;

– во-вторых, если данное строительство при-
чинило значительный ущерб законным интересам
граждан, юридических лицам или государству.

Статьей 330 УК РФ устанавливается ответ-
ственность в отношении лиц, которые самоволь-
но, вопреки установленному законом или иным
нормативным актом порядку совершают дей-
ствия, в том числе по захвату или удержанию
земельного участка, правомерность которых
оспаривается организацией или гражданином,
если они причинили существенный вред.

Возникает важная методологическая про-
блема. Очевидно, преступные нарушения ус-
ловий сделок с землей (правил оборота земель)
формально относятся к разным главам УК РФ,
то есть посягают на различные объекты. Со-
гласно давно сложившейся традиции преступ-
ления в уголовном праве группируются преиму-
щественно по признакам объекта. Вместе с тем
налицо необходимость выделения группы пре-
ступных нарушений условий сделок с землей и
их регистрации. Полагаем, в данном вопросе
нужно исходить из того, что традиционная клас-
сификация преступлений по объекту основыва-
ется на характеристике главного объекта по-
сягательства. При этом дополнительный и фа-
культативный объекты, как правило, игнориру-
ются. Однако их учет в совокупности с целью
и мотивом посягательства, а также способом
его совершения может дать основание для бо-

лее адекватной задачам правоприменительной
практики классификации преступлений.

Исходя из указанных критериев преступные
посягательства на порядок оборота земель мож-
но подразделить на две группы: а) непосредствен-
ные нарушения условий сделок с землей и их
регистрации; б) преступления, способствующие
таким нарушениям, создающие предпосылки для
них, облегчающие их совершение, то есть явля-
ющиеся вспомогательными элементами пре-
ступной деятельности по незаконному приобре-
тению земельных участков или прав на них. Со-
ответственно к первой группе относятся такие
преступления, как: мошенничество (ст. 159 УК
РФ); вымогательство (ст. 163); регистрация не-
законных сделок с землей (ст. 170); приобрете-
ние или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175); принуждение к со-
вершению сделки или отказу от ее совершения
(ст. 179); самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Ко второй группе можно отнести: причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
умышленные уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167); лжепредпринимательство
(ст. 173); незаконное получение кредита
(ст. 176); злоупотребление полномочиями
(ст. 201); злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами (ст. 202); ком-
мерческий подкуп (ст. 204); порча земли
(ст. 254); нарушение правил охраны и использо-
вания недр (ст. 255); нарушение режима особо
охраняемых природных территорий и природ-
ных объектов (ст. 262); злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285); нецелевое
расходование бюджетных средств (ст. 2851);
нецелевое расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ);
превышение должностных полномочий (ст. 286);
присвоение полномочий должностного лица
(ст. 288); незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности (ст. 289); получение взятки
(ст. 290); дача взятки (ст. 291); служебный под-
лог (ст. 292); вынесение заведомо неправосуд-
ных приговора, решения или иного судебного
акта (ст. 305 УК РФ). Данные преступления
могут косвенно способствовать совершению не-
законных сделок с землей или их регистрации.

В самом общем виде преступления, посягаю-
щие на порядок оборота земель, можно определить
как умышленные общественно опасные деяния, на-
рушающие те или иные условия совершения сделок
с землей или их регистрации либо способствующие
таким нарушениям, создающие предпосылки для
них, облегчающие их совершение.
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ГАМАНЕНКО*

Аннотация: в статье исследуется уголовно-пра-
вовое средство обеспечения реализации назначен-
ного штрафа – его замена на более строгое наказа-
ние; анализируется содержательная сторона прави-
ла замены штрафа другим наказанием в случае злост-
ного уклонения от его уплаты, выявляются его недо-
статки; предлагается ряд обоснованных мер по со-
вершенствованию уголовного законодательства, на-
правленных на оптимизацию уголовно-правового
обеспечения реализации назначенного штрафа.
Ключевые слова: штраф, замена штрафа, обеспе-

чение реализации назначенного наказания.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ

НАЗНАЧЕННОГО
ШТРАФА

Одной из неотъемлемых составляющих успешно-
го процесса реализации назначенного штрафа являет-
ся гарантия того, что в случае уклонения лица от его
уплаты к нему будут применены определенные нега-
тивные меры. Характер применяемых мер зависит
прежде всего от вида штрафа как наказания (основ-
ное или дополнительное). Обеспечительные меры по-
лучили закрепление на уровне уголовного закона только
относительно штрафа как основного наказания. Так, со-
гласно ч. 5 ст. 46 Уголовного кодекса (УК РФ) в случае
злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в
качестве основного наказания, он заменяется в преде-
лах санкции, предусмотренной соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ. По сути, в данном случае в
обеспечении реализации наказания основное значение бу-
дет иметь такое свойство санкций, как альтернативность.

Анализ Особенной части УК РФ показал, что
штраф предусмотрен в качестве основного наказания
в 267 санкциях (42,5 %) из 628. При этом санкции, в
которых штраф определен в качестве основного вида
наказания, характеризуются различным перечнем аль-
тернативных наказаний и далеко не всегда предостав-
ляют правоприменителю достаточно широкий выбор.
Видовая характеристика альтернативных наказаний,
закрепленных в данных санкциях, выглядит следую-
щим образом: лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельно-
стью предусмотрено в 32 санкциях (11,9 %), обяза-
тельные работы – в 73 (27,3 %), исправительные ра-
боты – в 106 (39,7 %), ограничение свободы – в 44
(16,5 %), ограничение по военной службе – в 3 (1,1 %),
содержание в дисциплинарной воинской части –
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Annotation: in the article the replacement of more
strict punishment by criminal and legal guaranteeing
means of the appointed fine of realization is investigated.
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в 3 (1,1 %), арест – в 96 (36 %), лишение свобо-
ды – в 195 санкциях (73 %). Таким образом, ли-
шение свободы является доминантной альтер-
нативой штрафу.

Сочетание альтернативных наказаний самое
разнообразное. Группировка рассматриваемых
санкций с учетом перечня закрепленных альтер-
нативных штрафу видов наказаний позволила вы-
явить 68 возможных вариантов их конструкции.

Конечно, можно было бы обосновать такое
многообразие тем, что законодатель при уста-
новлении в санкции альтернативы штрафу ис-
ходил из тяжести преступления и, следователь-
но, размера самого штрафа. К сожалению, та-
кой вывод ничем не подкрепляется. Например,
анализ 19 санкций статей Особенной части УК РФ,
в которых в качестве основного вида наказа-
ния установлен штраф в размере до сорока
тысяч рублей, показывает, что виды наказаний,
предусмотренных в них в качестве альтерна-
тивных штрафу, весьма разнообразны. С уче-
том видов, сроков и размеров наказаний, зак-
репленных как альтернативные штрафу в раз-
мере до сорока тысяч рублей, в данных санк-
циях Особенной части УК РФ нами выделено
17 различных вариантов их конструкции (иден-
тичными оказались только санкции трех ста-
тей). Аналогичный разброс отмечается и в
других санкциях со штрафом в качестве ос-
новного вида наказания, установленным в иных
размерах. Приведенные факты свидетельству-
ют об отсутствии единого подхода к конструк-
ции санкций статей Особенной части УК РФ,
что вряд ли оправдано с практической точки
зрения. В итоге осужденные, уклоняющиеся
от уплаты штрафа, оказываются в очень не-
равном положении.

Более того, исследование санкций свиде-
тельствует о том, что механизм замены штра-
фа работает не во всех случаях: из 267 санкций
только 264 являются альтернативными (в трех
санкциях штраф – единственный вид наказа-
ния – ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 1741, ч. 1 ст. 2282); две
санкции (ст. 271, ч. 1 ст. 320) предусматривают
в качестве альтернативы штрафу арест. Отсут-
ствие возможности замены штрафа иногда свя-
зано с невозможностью применения к осужден-
ному альтернативного наказания  (ч. 4 ст. 49,
ч. 5 ст. 50, ч. 6 ст. 53 УК РФ и др.).

Если проанализировать альтернативность
рассматриваемых нами санкций, то увидим, что
конструкция большинства из них (161 – 61 %)
позволяет заменять штраф наказанием, не свя-
занным с лишением свободы. В 84 санкциях
(31,8 %) предусматривается в качестве един-

ственной альтернативы штрафу лишение сво-
боды. К их числу следует добавить также те
санкции, в которых лишение свободы сочета-
ется только с арестом. Таких санкций в Осо-
бенной части УК РФ 19 (7,2 %). Таким обра-
зом, в 103 санкциях УК РФ (39 %) штраф мо-
жет заменяться (часто совершенно необосно-
ванно) только лишением свободы – одним из
самых строгих видов наказания. Создается впе-
чатление, что законодатель, определяя альтер-
нативу штрафу, подходил избирательно и не
включил в ряд санкций такие наказания, как
обязательные и исправительные работы.

Законодатель также не установил никаких
пропорций соотношения штрафа с другими ви-
дами наказаний, оставляя решение этого воп-
роса на усмотрение суда. Например, в ст. 49,
50 и 53 УК РФ применительно к обязательным
и исправительным работам, ограничению сво-
боды такие пропорции установлены.

Есть еще ряд вопросов, касающихся заме-
ны штрафа, которые следует затронуть.

Законодатель не уточняет в ч. 5 ст. 46 УК РФ,
о какой замене идет речь: всего назначенного
штрафа или оставшейся невыплаченной части
штрафа? По сути, редакция ч. 5 ст. 46 УК РФ
говорит в пользу первого решения. Второе ре-
шение нереализуемо в настоящее время еще и
потому, что в ст. 46 УК РФ опять же не установ-
лено никакого соотношения штрафа с заменя-
ющими наказаниями. А если нет пропорции, то
невозможно осуществить перерасчет оставшей-
ся неуплаченной части штрафа на более стро-
гий вид наказания.

В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ штраф
как дополнительный вид наказания в случае его
неуплаты заменяться другим, более строгим
наказанием не может. УК РФ никаких право-
вых последствий в этом случае не устанавли-
вает. Часть 3 ст. 32 УИК РФ определяет, что в
отношении осужденного, злостно уклоняюще-
гося от уплаты штрафа, назначенного в каче-
стве дополнительного наказания, судебный при-
став-исполнитель производит взыскание штра-
фа в принудительном порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Остается непонятным следующий вопрос:
что делать, если принудительное взыскание
штрафа как дополнительного наказания по ка-
ким-либо причинам невозможно (нет имущества
и т. д.)? Между тем вопрос обеспечения реа-
лизации штрафа как дополнительного наказа-
ния требует своего разрешения, поскольку во
многих случаях он устанавливается в доволь-
но крупных размерах: до одного миллиона руб-
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лей – в 37 из 93 санкций, предусматривающих
данный вид наказания, до пятисот тысяч руб-
лей – в 19 санкциях. Это обстоятельство сви-
детельствует о том, что разница между штра-
фом – основным наказанием и штрафом – до-
полнительным наказанием весьма условна, что
делает возможным определение для этих раз-
новидностей штрафа общего уголовно-правово-
го средства обеспечения их реализации.

Таким образом, непостоянство при конструк-
ции санкций со стороны законодателя, приво-
дящее к несоразмерности установленных сро-
ков и размеров наказаний, отсутствие в УК РФ
соотношения штрафа с другими видами нака-
заний, а также уголовно-правового обеспече-
ния штрафа как дополнительного наказания не
позволяет говорить об эффективности правила
замены штрафа, сформулированного в ч. 5 ст. 46
УК РФ. Требуется универсальное правило за-
мены штрафа на более строгое наказание, при-
менимое к данному наказанию, назначенному
в качестве основного или дополнительного.

Прежде всего целесообразно установить
соотношение штрафа с другими видами нака-
заний. В юридической литературе есть сторон-
ники1  и противники установления подобного
соотношения2 . За основу мы предлагаем взять
принцип, заложенный в ст. 71 УК РФ: когда со-
отношение всех наказаний определяется при-
менительно к лишению свободы. При опреде-
лении такой пропорции необходимо соотнести
лишение свободы до пяти лет и штраф в раз-
мере до пятисот тысяч рублей. Данное реше-
ние наиболее оптимально, поскольку согласно
ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф в размере от пятисот
тысяч рублей может назначаться только за тяж-
кие и особо тяжкие преступления. Анализ санк-
ций Особенной части УК РФ показал, что в них
наряду со штрафом, предусмотренным в каче-
стве основного вида наказания в размере до
пятисот тысяч рублей, включено лишение сво-
боды, как правило, не превышающее пяти лет.
На основании этого получается следующее при-
мерное соотношение лишения свободы и штра-
фа: 1 год – 100 000 руб., один месяц – 8333 руб.,
один день – 277 руб. С целью удобства расче-
тов мы предлагаем следующую пропорцию: 300 руб.
штрафа приравниваются к одному дню лише-
ния свободы. При установлении соотношения
штрафа с другими видами наказаний необходи-
мо руководствоваться не только ст. 71 УК РФ,
но и тем, что замена штрафа, как и замена
наказания на более строгое в целом, пред-
полагает некоторое ужесточение наказания.
Предлагаем следующее соотношение штра-

фа с заменяющими наказаниями: 300 руб.
штрафа за четыре часа  обязательных работ,
два дня исправительных работ, ограничения
по военной службе или ограничения свобо-
ды, один день ареста, содержания в дисцип-
линарной воинской части или лишения сво-
боды.

Исходя из этой пропорции, а также макси-
мальных сроков заменяющих наказаний, обя-
зательными работами может быть заменен
штраф в размере до 18 000 руб.; исправитель-
ными работами, ограничением по военной служ-
бе – до 109 000 руб.; ограничением свободы,
содержанием в дисциплинарной воинской час-
ти – до 218 000 руб.; арестом – до 54 000 руб.;
лишением свободы – до 1 000 000 руб. При этом
следует иметь в виду, что при замене штрафа в
небольших размерах срок заменяющего нака-
зания может быть меньше его минимального
срока, установленного в соответствующих ста-
тьях Общей части УК РФ.

Целесообразно также предусмотреть воз-
можность принудительного взыскания штра-
фа как основного наказания и внести соответ-
ствующие изменения в ст. 32 УИК РФ. Необ-
ходимо отказаться от подхода, в соответствии
с которым суд при замене штрафа руковод-
ствуется санкцией соответствующей статьи
или части статьи Особенной части УК РФ.
Во-первых, данные санкции сконструированы
крайне неудачно, что не позволяет суду при-
нять справедливое решение в этом случае;
во-вторых, при замене других видов наказа-
ний (обязательные работы, исправительные
работы и ограничение свободы) более стро-
гим законодатель не обязывает суд обращать-
ся к санкциям соответствующих статей, уста-
навливая при этом конкретную альтернативу и
соотношение заменяемого наказания с заме-
няющим наказанием.

Замена штрафа в случае злостного уклоне-
ния от его уплаты не должна быть обязатель-
ной, она должна осуществляться по усмотре-
нию суда. Судейское усмотрение допускается,
например, при замене исправительных работ
лишением свободы (ч. 3 ст. 50 УК РФ) или ог-
раничения свободы лишением свободы (ч. 5
ст. 53 УК РФ). Это особенно актуально, когда
речь идет о неуплате оставшейся части штра-
фа в незначительных размерах. Замена штра-
фа может оказаться нецелесообразной. В связи
с этим предлагаем ч. 5 ст. 46 УК РФ изложить в
следующей редакции:

«В случае невозможности взыскания штра-
фа в принудительном порядке, установленном
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уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, при злостном уклоне-
нии от его уплаты суд может заменить неупла-
ченную часть штрафа другим, более строгим
наказанием.

Штраф как основной вид наказания заменя-
ется обязательными работами, исправительны-
ми работами, ограничением по военной служ-
бе, ограничением свободы, содержанием в дис-
циплинарной воинской части, арестом или ли-
шением свободы с учетом размера неуплачен-

1 См.: Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. …
канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 85; Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. Томск, 2004. С. 156.

2 См.: Матвеев Д.Н. Замена наказания как институт уголовного права: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006.
С. 144.

ной части штрафа и пределов, предусмотрен-
ных УК РФ для этих видов наказаний. Штраф
как дополнительный вид наказания заменяется
лишением свободы.

Суд заменяет штраф другим наказанием из
расчета триста рублей штрафа за четыре часа
обязательных работ, два дня исправительных
работ, ограничения по военной службе или ог-
раничения свободы, один день ареста, содер-
жания в дисциплинарной воинской части или
лишения свободы».
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы
учения об уголовной ответственности в российском
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ной ответственности.

Первые научные разработки, посвященные пробле-
мам ответственности, появились в зарубежной лите-
ратуре еще в XVII в. Ответственность изначально
рассматривалась как социальный феномен, а с сере-
дины XIX в. – как социально-правовое явление. Пер-
вые российские исследования этого вопроса относят-
ся к началу века минувшего, а настоящий научно-ис-
следовательский «бум» его рассмотрения в отече-
ственной науке наблюдался в 70–90-е годы ХХ века.
Фундаментальным итогом научной дискуссии стало
признание за уголовной ответственностью ее двуас-
пектности: негативной и позитивной. К слову, призна-
ние за позитивной уголовной ответственностью пра-
ва юридической категории – плод сравнительно не-
давнего времени.

Например, О.С. Иоффе считал, что «…ответствен-
ность есть прежде всего санкция за правонарушение,
последствие, установленное в законе на случай его
нарушения. Эта санкция выражается в применении мер
принуждения к правонарушителю»1. Как видим, даже
цивилисты иногда считают назначением гражданско-
правовой ответственности кару, осуждение за совер-
шенное правонарушение, неразрывно связывают ее с
санкциями, то есть невыгодными последствиями для
лица, с ущемлением его интересов. По их мнению, глав-
ный момент ответственности – дать лицу, совершив-
шему правонарушение, ощутить осуждение государ-
ства и общества2, то есть гражданско-правовая ответ-
ственность выступает в качестве меры принуждения
к соблюдению норм права, которая применяется соот-
ветствующими государственными органами к право-
нарушителю. Значит, важнейшим признаком ответ-
ственности, на их взгляд, становится принуждение3.
Однако следует согласиться с мнением ведущих ци-
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вилистов о том, что, хотя возможность принуж-
дения обязательно стоит за юридической от-
ветственностью (уже поэтому данные катего-
рии не совпадают), принуждение возможно без
ответственности (например, реквизиция в граж-
данском праве, принудительные меры медицин-
ского характера – в уголовном), а ответствен-
ность может реализоваться и без принужде-
ния4. Санкция как составная часть правовой
нормы не может служить отправной точкой ее
действия, она является завершающим пунктом
действия правовой нормы, заключительным
этапом регулирования общественных отноше-
ний. Санкция, как и правовое отношение, долж-
на соответствовать природе урегулированного
общественного отношения. Она выступает след-
ствием этой связи, закрепленной в диспозиции
правовой нормы. Не секрет, что характерная
особенность правовых норм – их относительно
быстрое массовое выполнение, соблюдение, од-
нако мы не можем связать этот факт с прину-
дительной силой нормы либо со страхом нега-
тивных последствий5. Праву следуют в первую
очередь как общему приказу, исходящему от
государства, причем в силу именно не негатив-
ной, а позитивной составляющей властного ве-
ления, приказа6. Данную очевидность как нельзя
более полно иллюстрируют положения ч. 1 ст. 15
Конституции РФ: «Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей терри-
тории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации». Нетрудно заме-
тить, что приведенные нормы не содержат сан-
кций, не предполагают принуждения, однако, как
показывает правоприменительная практика, не-
зыблемы и выполняются без исключения все-
ми органами именно в силу обязательности их
выполнения.

Взгляд на правовую ответственность как на
сугубо негативное явление был господствующим
до определенного момента и в науке теории пра-
ва. Так, И. Ребане утверждал, что «...правовая
ответственность – это ответственность за дея-
ние, порицаемое как правонарушение»7, Л.С. Явич
сводил содержание правовой ответственности к
принуждению и наказанию за совершенное на-
рушение правового запрета8, подобной точки зре-
ния придерживались (да и сейчас придержива-
ются) многие юристы-теоретики, не говоря уже
о практических работниках.

В понимании юридической ответственности
как ответственности за правовое нарушение су-

ществуют две основные точки зрения. Первая
(ее придерживается большинство авторов) со-
стоит в том, что юридическая ответственность
обязательно связана с комплексом дополни-
тельных личных и имущественных невыгодных
последствий для правонарушителя. Вторая зак-
лючается в том, что юридическая ответствен-
ность суть принуждение к исполнению обязан-
ности, та же обязанность, но выполняемая в со-
стоянии принуждения. В силу этого делается
вывод о том, что юридическая ответственность
полностью отсутствует у лица, обязанного со-
блюдать, не нарушать правовые предписания, до
совершения им правового нарушения9.

Думается, что большое количество привер-
женцев перечисленных точек зрения было обус-
ловлено историческим опытом государствен-
ного строительства и государственности ХХ в.
в России, в существовании на практике тенден-
ций преобладания командных и административ-
но-тоталитарных методов управления. Социаль-
но-экономические преобразования возродили
потребность правовой системы Российского
государства к обновлению ее функционирова-
ния. Именно поэтому в ней наметилась тенден-
ция к укреплению начал гуманизма, справедли-
вости, уважения к человеку, соблюдения прав и
законных интересов граждан, их свобод, равен-
ства перед законом и неотвратимости ответ-
ственности каждого за свои поступки10.

Как нам представляется, при исследовании
категории юридической ответственности не
следует преувеличивать нормативно-принуди-
тельное качество права – данный подход не
позволяет поставить в центр любого правового
явления человека. Узконормативное понимание
права не в состоянии обеспечивать всесторон-
нее выявление гуманистического потенциала
права, его нравственной сущности.

К. Муздыбаев более двадцати лет назад от-
мечал, что «в переходе ответственности от рет-
роспективного плана к перспективному как раз и
проявляется прогрессивная тенденция ее эволю-
ции. При этом имеется в виду не просто умение
личности предвидеть результаты будущих дей-
ствий, но и ее стремление активно участвовать в
преобразовании окружающего мира»11.

В результате трудно согласиться с мнением
профессора О.Э. Лейста, что «юридической от-
ветственностью называется применение к лицу,
совершившему правонарушение, мер государ-
ственного принуждения, предусмотренных санк-
цией нарушенной нормы, в установленном для
этого процессуальном порядке»12. «Перевод»
данного определения в плоскость доктрины кон-
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кретно-отраслевой принадлежности, к глубоко-
му сожалению, не согласуется с положениями,
например, уголовного закона. Думается, что
принятие данного определения с учетом отрас-
левой специфики уголовным правом, приведет
к смешению таких понятий, как «привлечение
к уголовной ответственности», «уголовная от-
ветственность», «реализация уголовной ответ-
ственности», «применение наказания», «наказа-
ние», «меры процессуального принуждения». Так,
ст. 8 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) гласит,
что «основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом». Как известно, в
праве под основанием следует понимать такое
явление, которое влечет за собой наступление
каких-либо последствий. Следовательно, воз-
можна ситуация, когда основание уголовной
ответственности налицо, а уголовная ответ-
ственность не возникает. Разумеется, такое по-
ложение просто невозможно. Почему возбуж-
дается уголовное дело? Потому, что имеется
основание уголовной ответственности, которое
реализуется в уголовно-процессуальной форме
постановлением о возбуждении уголовного дела.
Наконец, лицо, совершившее преступление, мо-
жет быть освобождено от наказания, но не от
ответственности, то есть к нему не будет при-
менена санкция, указанная в законе. По оппо-
нируемому тезису юридической ответствен-
ности в этом случае не будет, а уголовный за-
кон говорит совершенно противоположное. Ра-
зумеется, можно согласиться, что «иногда в
проблематику общей теории включаются воп-
росы, важные для какой-либо отрасли права,
но имеющие не общетеоретическое, а локаль-
ное, отраслевое значение»13. Но если положе-
ния теории не подтверждаются законодатель-
ной практикой, положениями конкретного за-
кона, противоречат ему и фактическому поло-
жению вещей, не могут объяснить существу-
ющие практико-правовые реалии, то они нуж-
даются в пересмотре.

Несмотря на достаточно плодотворные
изыскания в области философии, социологии и
юриспруденции, учение о юридической ответ-
ственности имеет достаточно много дискусси-
онных моментов, и безоговорочное признание
возможности существования в правовой ответ-
ственности позитивной стороны является пред-
метом дальнейших дискуссий.

Наука уголовного права в этом смысле не
стала исключением, что подтверждают иссле-
дования специалистов в области общей теории

права. Так, Б.Т. Базылев, признавая институт
уголовной ответственности в качестве видово-
го института юридической ответственности,
отмечал, что он, главным образом, «специали-
зируется на осуществлении карательной функ-
ции права»14.

Изначально в науке советского уголовного
права уголовную ответственность отождеств-
ляли либо с виной15, либо с наказанием16  за со-
вершенное преступление.

С методологической точки зрения отожде-
ствление тех или иных категорий выглядит не
совсем верным потому, что обязательно вста-
нет вопрос о главенстве того или иного назва-
ния. Если ответственность есть вина, то, сле-
довательно, основной признак субъективной
стороны – уголовная ответственность. Если
признавать главенство термина «вина», то мы
привлекаем виновника преступления не к уго-
ловной ответственности, а к вине. Абсурдность
подобных утверждений очевидна.

Взгляд на уголовную ответственность как
на наказание имеет наибольшее число привер-
женцев в науке уголовного права. Это вполне
объяснимо: в бытовом понимании фраза «при-
влечен к уголовной ответственности» всегда
ассоциируется с выражением «наказан». Но
доктрина, безусловно, должна проникать в сущ-
ность явления. И с этих позиций бытовое мне-
ние не совсем согласуется с уголовным зако-
ном. Так, гл. 11 УК РФ называется «Освобожде-
ние от уголовной ответственности», а гл. 12 –
«Освобождение от уголовного наказания». Ана-
лиз их статей позволяет утверждать, что, осво-
бождая лицо от уголовной ответственности, мы
тем самым освобождаем его и от наказания.
Но освобождение от уголовного наказания не
означает освобождения от уголовной ответствен-
ности, и отождествление уголовной ответствен-
ности с наказанием не совсем правомерно.

А.А. Пионтковский считал, что «уголовная
ответственность есть обязанность лица нести
за совершенное преступление определенный
личный или имущественный ущерб, указанный
в санкции соответствующей статьи уголовного
закона»17.

Безусловно, данное утверждение имеет пра-
во на существование и представляет особый
научный и практический интерес. Во-первых,
основой приведенного определения является то,
что уголовная ответственность – это всегда
обязанность. С момента совершения преступ-
ления у преступника, помимо комплекса суще-
ствовавших обязанностей, как у любого граж-
данина, члена общества, появляется дополни-
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тельная обязанность. Следует согласиться, что
обязанность – это всегда неприятность, некое
обременение, маленькое насилие над желания-
ми и волей. Обязанность возникает и существу-
ет объективно, независимо от воли и желания
субъекта. Он может исполнять эту обязанность,
может уклоняться от ее выполнения, но она при
этом не исчезает. У преступника, совершивше-
го преступление, возникает обязанность полу-
чить то, что предусмотрено за совершение пре-
ступления. Наказание и иные меры уголовно-
правового принуждения, безусловно, воздей-
ствуют на личные или имущественные права
субъекта уголовной ответственности. Это сле-
дует и из положений ч. 1 ст. 43 УК РФ – нака-
зание заключается в ограничении и лишении
определенных прав и свобод, и из фактическо-
го положения вещей – лицо, обвиняемое в со-
вершении преступления, ограничивается в свобо-
де передвижения, не может распоряжаться сво-
им временем по своему усмотрению (вызовы на
допросы, очные ставки и т. п.), наказания еще
нет, а лицо уже испытывает неудобства, так как
у него появилась дополнительная обязанность
в связи с совершенным преступлением.

М.П. Карпушин и В.И. Курляндский под
уголовной ответственностью (в материальном
смысле) понимали «обязанность виновного
лица дать в установленном порядке отчет о
совершенном им преступлении: подвергнуть-
ся определенным правоограничениям (мерам
пресечения и т. д.), вытекающим из порядка
решения вопроса об ответственности, быть
осужденным от имени государства и понести
заслуженное наказание»18.

В данном определении ценно то, что авторы
детализируют характер обязанности – уголов-
ной ответственности преступника (дать отчет
в своих действиях, а не просто претерпевать
лично-имущественный урон, предусмотренный
уголовным законом за совершение преступле-
ния). В связи с этим возникает вопрос, что сле-
дует понимать под категорией отчета в совер-
шенном преступлении? Авторы разъясняют
данную категорию в самом определении, и это
снимает часть вопросов, но проблема, на наш
взгляд, состоит в том, что с точки зрения пра-
вовосстановительной ответственности причи-
нитель вреда обязан возмещать ущерб, а не
отчитываться перед потерпевшим о своей де-
ятельности, достижениях, результатах, трудно-
стях, обстоятельствах совершенного им пре-
ступления и т. п. Значит, использование терми-
на «отчет» в соотношении с категорией уголов-
ной ответственности не совсем удачно.

Н.А. Огурцов в свое время определил уго-
ловную ответственность как «бремя принуди-
тельно-воспитательных мер, фактически воз-
лагаемое органами... правосудия в соответствии
с уголовным законодательством на лицо, совер-
шившее преступление, – преступника»19.

Нельзя не согласиться с данным утвержде-
нием. С точки зрения языкового (грамматичес-
кого, словесного, филологического) анализа уго-
ловная ответственность связана с определен-
ными неудобствами, комплексом мер, создаю-
щих для преступника условия дискомфортнос-
ти. Именно данное обстоятельство подчерки-
вается в приведенном определении за счет вве-
дения категории «бремя». Бремя всегда ассо-
циируется с чем-то нежелательным для его
носителя, жестким по отношению к нему. В то
же время бремя – это комплекс, совокупность.
Применение к преступнику комплекса правовых
ограничений, безусловно, обладает признаками
принуждения, так как возлагается на него воп-
реки его воле и желанию. Вместе с тем цель
применения принудительных мер воздействия –
необходимость не допустить в дальнейшем
совершения подобных преступлений со сто-
роны как лица, к которому применяются эти
меры, так и иных лиц. Использование Н.А. Огур-
цовым прилагательного «принудительно-вос-
питательные» вполне справедливо, хотя в нем
отсутствует признак карательности, от вве-
дения которого определение, безусловно,
только выиграло бы. Вполне возможно, что
термин «бремя» подразумевает и наличие при-
знаков кары.

 Не совсем удачно в приведенном опреде-
лении уголовной ответственности употребление
словосочетания «фактически возлагаемое».
Если преступник не установлен или скрывает-
ся от следствия и суда, то получается, и уго-
ловная ответственность отсутствует, хотя с
момента совершения деяния, содержащего при-
знаки состава преступления, указанные в Уго-
ловном кодексе РФ, появляется основание уго-
ловной ответственности. При наличии основа-
ния возникает и уголовная ответственность.
Уголовная ответственность – категория объек-
тивная, и ставить факт ее существования в пря-
мую зависимость от деятельности органов пра-
восудия не совсем правильно с методологичес-
кой точки зрения. Кроме того, возникает воп-
рос о том, на основании чего мы привлекаем
лицо к уголовной ответственности, которое ряд
лет скрывалось от суда и следствия? Ответ
может быть только одним – так как существо-
вало основание уголовной ответственности
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лица. С момента установления лица, совершив-
шего преступление, появляются и основания для
его привлечения к уголовной ответственности.
Задержание же преступника, его допрос в ка-
честве обвиняемого и иные меры уголовно-про-
цессуального принуждения, фактически приме-
няемые к лицу, совершившему преступление,
органами уголовной юстиции, выступают фор-
мой реализации уголовной ответственности, то
есть того, что было в наличии. Именно поэто-
му, нисколько не оспаривая всю значимость оп-
ределения, данного Н.А. Огурцовым, можно
констатировать, что рассматриваемое опреде-
ление раскрывает процессуальные моменты
уголовной ответственности.

А.В. Усс под уголовной ответственностью
понимает не что иное, как публичную, от име-
ни государства негативную нравственно-поли-
тическую оценку (осуждение) преступного де-
яния и лица, его совершившего, выраженную в
обвинительном приговоре суда20. Данное опре-
деление обладает многими положительными мо-
ментами. Во-первых, уголовная ответственность
как один из видов социальной ответственности
имеет в своем содержании, структуре ряд оце-
ночных составляющих. Это в равной мере отно-
сится и к субъекту уголовной ответственности, и
к инстанции, перед которой преступник несет ее.
Следовательно, уголовная ответственность свя-
зана с оценкой и деяния, совершенного виновным,
и самого виновного.

Мы не можем положительно относиться к
совершенным преступлениям, так как они на-
носят вред общественным отношениям, обще-
ству, его конкретным членам. Мы не можем
одобрять лиц, совершивших преступления, ка-
кими бы ни были мотивы их совершения. Сле-
довательно, оценка лица, совершившего пре-
ступление, как и самого преступления, может
быть только негативной, осуждающей и при
этом публичной, гласной в соответствии с пуб-
личностью уголовного права и гласностью су-
дебного разбирательства. Совершая преступ-
ление против конкретного члена общества, ви-
новный тем самым посягает на все общество,
его отношения.

Государство в лице управомоченных орга-
нов выступает в качестве защитника обще-
ственных устоев, общества, в уголовном про-
цессе действует от имени общества, как бы по
его поручению. В результате осуждение пре-
ступника именем государства фактически оз-
начает, что его поведение и совершенное им
деяние не одобряются обществом, осуждают-
ся им.

Нравственно-политическая оценка преступ-
ного деяния и лица, его совершившего, безус-
ловно, выражается в форме обвинительного
приговора.

Краткий анализ определения уголовной от-
ветственности, которое дает А.В. Усс, на пер-
вый взгляд, подтверждает его правоту, но об-
ращает на себя внимание увязка феномена уго-
ловной ответственности с обвинительным при-
говором. С одной стороны, это, безусловно, от-
ражает фактическое положение правовой прак-
тики, с другой – уголовное дело может быть
прекращено, а обвиняемый освобожден от уго-
ловной ответственности до судебного заседа-
ния, на стадии предварительного расследова-
ния – Уголовно-процессуальный кодекс РФ
(УПК РФ) допускает такие случаи (например,
ст. 25, 26). Виновный освобождается от уголов-
ной ответственности, а обвинительного приго-
вора не существует. Возникает вопрос – от чего
освобождается обвиняемый, если уголовной
ответственности нет, так как отсутствует об-
винительный приговор? Для освобождения лица
от уголовной ответственности необходимо, что-
бы эта ответственность существовала.

Кроме того, обращает на себя внимание от-
сутствие в указанном определении положений,
относящихся к внутреннему миру лица, совер-
шившего преступление. По сути, перед нами
внешняя характеристика одной из форм реали-
зации уголовной ответственности.

В силу указанных противоречий и недо-
статков мы не можем согласиться с приве-
денным определением уголовной ответствен-
ности.

Только к принуждению, наказанию, претер-
певанию неблагоприятных последствий сво-
дили содержание уголовной ответственности
Л.В. Багрий-Шахматов, А.И. Санталов, К.Ф. Ти-
хонов21 и др.

Безусловно, специфика уголовной ответ-
ственности состоит в том, что за ней стоит при-
нуждение. Но является ли факт навязывания
государством преступнику того, чего он не же-
лает, самодостаточной и единственно исчерпы-
вающей содержание уголовной ответственнос-
ти составляющей? Думается, что нет. В про-
тивном случае возникает вопрос о правомер-
ности существования самого термина «уголов-
ная ответственность» – проще было бы заме-
нить его на «уголовно-правовое принуждение».
Однако, с методологической точки зрения, это
привело бы к тому, что социальная ответствен-
ность – это одно, правовая, юридическая от-
ветственность – другое, а уголовная ответ-
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ственность – это третье. В указанных явлени-
ях следует находить больше различий, чем
сходства, между ними отсутствуют любые свя-
зи генетического свойства. Считаем, что тер-
мин «ответственность» как раз подчеркивает
родовое единство указанных понятий, а преди-
каты «социальная», «юридическая», «уголов-
ная» указывают на специфику, ряд дополнитель-
ных свойств и характеристик категории «ответ-
ственность».

По тем же причинам нельзя согласиться с
отождествлением уголовной ответственности
с наказанием. Уголовная ответственность – это
то, что существует в потенции. Наказание –
только одна из форм возможной реализации. Как
и каким образом будет реализована уголовная
ответственность, зависит от того, выявлено ли
преступление и лицо, его совершившее, от тя-
жести совершенного деяния, характеристик и
особенностей лица, совершившего преступное
деяние, и т. п. Кроме того, уголовный и уголов-
но-процессуальный законы различают катего-
рии уголовной ответственности и уголовного
наказания, подчеркивая их неидентичность
(ст. 75–85, 90, 92, 93 УК РФ, ст. 443, 446 УПК
РФ). Наконец, наказание – это то, что назначе-
но судом, результат деятельности судебных ор-
ганов. Уголовная ответственность появляется
объективно, в силу совершения деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления.
Если деяние, содержащее признаки состава пре-
ступления, влечет за собой появление уголов-
ной ответственности, то не всегда даже пре-
ступление, а не деяние, содержащее признаки
его состава, влечет за собой наказание (напри-
мер, лицу назначается не наказание, а принуди-
тельные меры воспитательного воздействия).

Сведение содержания уголовной ответствен-
ности единственно к факту претерпевания ви-
новным неблагоприятных последствий в связи с
совершенным преступлением, на первый взгляд,

вполне отражает сущность уголовной ответствен-
ности. Под неблагоприятными последствиями
можно понимать и наказание, и иные меры уго-
ловно-правового характера, и принуждение, и пра-
воограничения. Категория «неблагоприятные по-
следствия» весьма удачна в смысле отражения
того, что предполагает уголовная ответствен-
ность, но нельзя согласиться с термином «пре-
терпевание». Оно включает в себя вопросы, свя-
занные как с применением принуждения государ-
ственными органами, так и с иными моментами
морально-нравственного толка, которые входят в
содержание уголовной ответственности.

Трудно согласиться с тем, что преступник
реально претерпевает неблагоприятные послед-
ствия в связи с совершенным в России преступ-
лением, проживая в Испании на собственной
вилле стоимостью более 10 млн долл. США,
которую он построил на украденные им деньги.
Аналогичная ситуация складывается и в слу-
чаях латентных преступлений или неустанов-
ления лиц, их совершивших, поэтому мы не мо-
жем в полной мере согласиться с утверждени-
ем, что уголовная ответственность – это пре-
терпевание лицом, совершившим преступное
деяние, неблагоприятных последствий. Более
предпочтительна для нас позиция, согласно ко-
торой уголовная ответственность есть обязан-
ность лица, совершившего общественно опас-
ное деяние, содержащее признаки состава пре-
ступления, предусмотренные уголовным зако-
ном, претерпеть неблагоприятные государ-
ственно-правовые последствия. Каким образом
такая обязанность будет реализована – пробле-
ма совершенно иного рода, не относящаяся к
существу вопроса, освещаемого в настоящей
статье. Содержание уголовной ответственнос-
ти может быть выражено так: уголовная ответ-
ственность – обязанность претерпевания небла-
гоприятных государственно-правовых послед-
ствий за совершенное преступление.
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ОГРАНИЧЕНИЕ
СВОБОДЫ

И ЕГО МЕСТО
В СИСТЕМЕ
УГОЛОВНЫХ
НАКАЗАНИЙ

Аннотация: в статье рассматривается ограниче-
ние свободы как вид нового уголовного наказания с
учетом изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ; оценивается ка-
рательная составляющая ограничения свободы и по-
казывается существенное смягчение его строгости;
обосновывается необходимость смены его располо-
жения в системе наказаний.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-

ма, ограничение свободы, строгость наказания, систе-
ма наказаний, санкции статей Особенной части УК РФ.

Одним из необходимых условий реформирования
уголовно-исполнительной системы является совершен-
ствование системы наказаний. Данной проблеме было
уделено достаточно серьезное внимание на заседании
Президиума Государственного совета, посвященного
вопросам уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (11 февраля 2009 г., г. Вологда). В част-
ности, Президент России Д.А. Медведев в своем вы-
ступлении поставил задачу по пересмотру системы
наказаний, а также норм Уголовного кодекса РФ (УК
РФ), касающихся такого наказания, как ограничение
свободы1. Итогом обозначенных перспектив стало при-
нятие Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с введением
в действие положений Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации о наказании в виде ограниче-
ния свободы» (далее – Федеральный закон). Данный
Федеральный закон внес серьезные коррективы в сис-
тему уголовных наказаний, поскольку, во-первых, ог-
раничение свободы перестало быть фиктивным нака-
занием и, во-вторых, существенно изменилось содер-
жание этого вида наказания, его карательный потен-
циал. Эти обстоятельства требуют оценки строгости
ограничения свободы как действующей принудитель-
ной меры государственного характера и его места в
системе наказаний.

Как известно, закрепленная в ст. 44 УК РФ систе-
ма наказаний обладает рядом признаков. К наиболее
существенным, определяющим последовательность
расположения наказаний относится признак, в соответ-
ствии с которым система наказаний строится по прин-

Annotation: in the article the limiting of liberty is
considered as a new criminal punishment in the view of
the changes introduced by the Federal law from
December 27-th 2009 № 377-FL. The punitive component
of limiting of liberty is estimated and essential mitigation
of its severity is shown. The necessity of change of its
placement in the system of punishments is proved.

Key words: penal system, limiting of liberty, severity
of punishment, system of punishments, sanctions of
the articles of the Special Part of the Criminal Code of
the Russian Federation.
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ципу – от менее строгого к более строгому на-
казанию. Данный принцип в целом не вызывает
возражений в юридической литературе2, а так-
же поддерживается судебной практикой3 . На
наш взгляд, в расчет не должен приниматься
только такой исключительно дополнительный
вид наказания, как лишение специального, во-
инского или почетного звания, клас-сного чина
и государственных наград.

Ограничение свободы в ст. 44 УК РФ рас-
положено на седьмом месте – после ограниче-
ния свободы и перед арестом. Следовательно,
исходя из указанного принципа построения лес-
тницы наказаний ограничение свободы являет-
ся более строгим наказанием по сравнению со
штрафом, лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательными работами, ис-
правительными работами, ограничением по во-
енной службе. До недавнего времени такая
оценка не вызывала практически никаких со-
мнений.

В соответствии с изменениями, внесенными в
ст. 53 УК РФ указанным Федеральным законом,
сущность данного вида наказания полностью из-
менилась, ограничение свободы стало менее стро-
гим наказанием. Однако при этом последователь-
ность наказаний в ст. 44 УК РФ, а значит, и сте-
пень строгости ограничения свободы с позиций
уголовного закона остались прежними.

Между тем правильное расположение огра-
ничения свободы как нового наказания в систе-
ме наказаний имеет принципиальное значение.
«Построение шкалы наказаний в определенной,
иерархически заданной последовательности име-
ет не только сугубо технико-юридическое, но и
большое практическое значение. Лестница на-
казаний позволяет правильно сориентироваться
при разрешении коллизии, какой закон является
более строгим или мягким; при решении вопро-
са о замене неотбытой части наказания более
мягким; при изменении приговора; при взаимо-
зачете различных видов наказания и т. д.»4.
В соответствии с системой наказаний конструи-
руются санкции статей Особенной части УК РФ,
закрепляется последовательность расположения
входящих в них наказаний.

Сравнение положений УК РФ, касающихся
ограничения свободы, до изменений, внесенных
указанным Федеральным законом, и после сви-
детельствует о существенном смягчении рас-
сматриваемого наказания. Так, в соответствии
с прежней редакцией ст. 53 УК РФ ограниче-
ние свободы заключалось в содержании осуж-
денного, достигшего к моменту вынесения су-

дом приговора восемнадцатилетнего возраста,
в специальном учреждении без изоляции от об-
щества в условиях осуществления за ним над-
зора. Согласно ч. 1 ст. 47 УИК РФ осужденные
к ограничению свободы должны были отбывать
наказание в специальных учреждениях – испра-
вительных центрах. Часть 3 ст. 50 УИК РФ
устанавливала, что осужденные к ограничению
свободы находятся под надзором, и возлагала
на них ряд обязанностей, в числе которых –
выполнять Правила внутреннего распорядка
исправительных центров; работать там, куда
они направлены администрацией исправитель-
ного центра; постоянно находиться в пределах
исправительного центра, не покидать его без
разрешения администрации; проживать, как пра-
вило, в специально предназначенных для осуж-
денных общежитиях и не покидать их в ночное
время без разрешения администрации испра-
вительного центра; участвовать без оплаты
труда в работах по благоустройству зданий и
территории исправительного центра в порядке
очередности и др.

В современной редакции ч. 1 ст. 53 УК РФ
определяет, что ограничение свободы заключа-
ется в установлении судом осужденному следу-
ющих ограничений: не уходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) в определенное время суток,
не посещать определенные места, расположен-
ные в пределах территории соответствующего
муниципального образования, не выезжать за
пределы территории соответствующего муници-
пального образования, не посещать места про-
ведения массовых и иных мероприятий и не уча-
ствовать в указанных мероприятиях, не изме-
нять место жительства или пребывания, место
работы и (или) учебы без согласия специализи-
рованного государственного органа, осуществ-
ляющего надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы. При этом
суд возлагает на осужденного обязанность яв-
ляться в специализированный государственный
орган, осуществляющий надзор за отбыванием
осужденными наказания в виде ограничения сво-
боды, от одного до четырех раз в месяц для ре-
гистрации. В качестве обязательных, как отме-
чается в ч. 1 ст. 53 УК РФ, выступают только
установление судом осужденному ограничений
на изменение места жительства или пребыва-
ния без согласия указанного специализирован-
ного государственного органа, а также на выезд
за пределы территории соответствующего му-
ниципального образования.

Очевидно, что правоограничения, характер-
ные для анализируемого вида наказания, стали
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более мягкими. Ранее ограничение свободы по
своей сути было весьма схоже с лишением сво-
боды, которое исполняется в колониях-поселе-
ниях. На это обращалось внимание отдельны-
ми исследователями5 . Высказывались даже
предложения о переименовании колоний-посе-
лений в исправительные центры для исполне-
ния в них ограничения свободы6. Однако труд-
но не заметить, что оно по своему карательно-
му содержанию приблизилось к условному
осуждению, поскольку включает в себя прак-
тически те же ограничения, характерные для
данной меры уголовно-правового характера,
вообще не относящейся к наказанию. Кроме
того, законодательно установленный перечень
обязанностей при условном осуждении лица не
является исчерпывающим, в то время как пе-
речень ограничений, определенный для рас-
сматриваемого нами наказания, исчерпываю-
щий. Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд может
возложить на условно осужденного исполнение
и других обязанностей, способствующих его ис-
правлению, которые вполне могут оказаться
более строгими и жесткими относительно оп-
ределенных обязанностей для ограничения сво-
боды. Например, в п. 17 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г.
№ 20 «О некоторых вопросах судебной практи-
ки назначения и исполнения уголовного наказа-
ния»  указывается, что суд вправе возложить
на условно осужденного исполнение обязанно-
сти в установленный срок загладить вред, при-
чиненный преступлением7.

В пользу сближения ограничения свободы и
условного осуждения свидетельствует и то, что
ограничение свободы Федеральным законом от
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ исключено из зак-
репленного в ч. 1 ст. 73 УК РФ перечня наказа-
ний, при назначении которых может применяться
условное осуждение. Это вполне оправданно,
поскольку не имеет смысла назначать услов-
ное осуждение применительно к наказанию,
являющемуся сходным с самим условным
осуждением.

На снижение степени строгости рассмат-
риваемого вида наказания указывает и новая
пропорция для замены ограничения свободы
на лишение свободы. Так, в прежней редакции
в ст. 53 УК РФ устанавливалась пропорция
один день лишения свободы за один день ог-
раничения свободы, в современной – один день
лишения свободы за два дня ограничения сво-
боды. Иными словами, соотношение ограни-
чения свободы и лишения свободы смягчилось
в два раза.

Необходимо обратить внимание и на то, что
ч. 2 ст. 53 УК РФ в новой редакции устанавли-
вается назначение ограничения свободы в ка-
честве основного вида наказания за преступ-
ления небольшой тяжести и преступления сред-
ней тяжести. Законодатель исключил возмож-
ность назначения ограничения свободы за тяж-
кие и особо тяжкие преступления. Ранее тако-
го запрета по категориям преступлений в ст. 53
УК РФ не содержалось. Теоретически ограни-
чение свободы в качестве основного вида на-
казания могло быть назначено не только за пре-
ступление небольшой или средней тяжести, хотя
практически такая возможность могла быть ре-
ализована в рамках единственной санкции, зак-
репленной в ч. 2 ст. 238 УК РФ. В этом смысле
законодатель на одну ступень поставил огра-
ничение свободы с обязательными и исправи-
тельными работами, которые, как показал ана-
лиз санкций Особенной части УК РФ, предус-
мотрены только за преступления небольшой и
средней тяжести. Лишение права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью в одном случае мо-
жет быть назначено за тяжкое преступление –
ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение сво-
боды может назначаться в качестве как основ-
ного, так и дополнительного наказания. Это
свойственно только тем наказаниям, которые
по своей строгости стоят в начале лестницы
наказаний – штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью. Это также отмеча-
ется в ч. 2 ст. 45 УК РФ.

Приведенные аргументы в достаточной мере
свидетельствуют о том, что положение ограни-
чения свободы в иерархии наказаний должно быть
изменено. На наш взгляд, его следует закрепить
в ст. 44 УК РФ на втором месте – после штрафа.
Некоторые авторы считают, что штраф, исходя
из его размеров, нельзя рассматривать в каче-
стве самого мягкого вида наказания8, но, как спра-
ведливо отмечается в литературе, система нака-
заний не определяет ни размер, ни пределы нака-
заний9 . Очевидно, что самая низкая степень стро-
гости штрафа определяется возможностью его
уплаты в весьма короткие сроки – в течение 30
дней со дня вступления приговора суда в закон-
ную силу (ч. 1 ст. 31 УИК РФ). В соответствии с
такой системой наказаний необходимо будет так-
же внести изменения в санкции статей Особен-
ной части УК РФ.

Несмотря на то что это может вызвать мно-
го вопросов, связанных с обратной силой уго-
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ловного закона (ч. 1 ст. 10 УК РФ), такое реше-
ние будет соответствовать сущности нового
ограничения свободы. Подобное законодатель-
ное «признание» ограничения свободы в рам-
ках системы наказаний как более мягкой меры
государственного принуждения, чем ранее, по-
зволит существенно расширить перечень пре-
ступлений, за которые может применяться этот
весьма перспективный вид наказания. Ограни-
чение свободы на сегодняшний день предус-
мотрено в качестве основного вида наказания

1 См.: Заключительное слово Президента России на заседании президиума Государственного совета
«О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» 11 февраля 2009 года, г. Вологда //
Официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru.

2 См.: Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 28; Наумов А.В. Российское уголовное право.
Общая часть: курс лекций:  в 3 т. М., 2007. Т. 1. С. 539; Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-
исполнительный и криминологический аспекты. М., 2008. С. 16.

3 См.: О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 // Рос. газ. 2007. 24 янв.

4 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. СПб., 2008.
С. 755.

5 См.: Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. М., 1982. С. 161.
6 См.: Совершенствование законодательства, практики назначения и исполнения наказаний, мер постпени-

тенциарного воздействия. Рязань, 2009. С. 26.
7 См.: Российская газета. 2009. 11 нояб.
8 См.: Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. Томск, 2004. С. 97.
9 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001.

С. 511.

только в 14,8 % санкций. С внесением изме-
нений увеличение произошло только на 1,5 %,
несмотря на то что штраф как основной вид
наказания предусмотрен в 42 % санкций, ис-
правительные работы – в 19, а лишение сво-
боды – в 88 %. Такая статистика еще раз под-
тверждает необходимость внесения указан-
ных изменений в УК РФ, поскольку это в пер-
вую очередь будет способствовать более рез-
кому назначению лишения свободы и услов-
ного осуждения.

http://www.kremlin.ru
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Проблема борьбы с организованной преступнос-
тью и терроризмом в зарубежных странах и России –
одна  из самых актуальных. Проявление терроризма
влечет за собой массовые человеческие жертвы, раз-
рушаются духовные, материальные, создаваемые ве-
ками культурные ценности. Эскалация терроризма,
масштабы которой приобрели наднациональный  ха-
рактер, требует не только объединенных усилий в борь-
бе с ней правоохранительных органов всего мирово-
го сообщества, но и предельной концентрации внима-
ния на данной проблеме на внутригосударственном
уровне.

Предупреждение терроризма в России невозмож-
но без создания единой скоординированной системы
антитеррора, функционирование которой основывалось
бы на базе хорошо налаженного механизма информа-
ционно-прогностического, правового, организационно-
го и психологического обеспечения.

Следует выделить несколько основных направле-
ний предупредительной работы, которые можно рас-
сматривать и как шаги по созданию подобной систе-
мы: координация антитеррористической деятельности
правоохранительных органов как в России, так и в СНГ;
совершенствование законодательной базы; создание
специализированных оперативно-розыскных служб по
борьбе с терроризмом, в первую очередь под эгидой
МВД, ФСБ России; создание в рамках МВД России
информационно-прогностической системы учетов;
пресечение незаконного оборота взрывчатых веществ, бое-
припасов и оружия; борьба с транснациональной пре-
ступностью, криминальными этническими образова-
ниями; пропагандистское обеспечение антитерро-
ристических действий служб безопасности. Все эти
направления тесно взаимосвязаны и нередко заменя-
ют друг друга.

mailto:fvo@vui.vladinfo.ru
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Информационно-прогностическое обеспече-
ние системы антитеррора подразумевает мо-
ниторинг терроризма и деятельности по его
предупреждению; унификацию ведомственных
и межгосударственных подходов к организации
борьбы с террором; расширение круга статис-
тических данных об участниках и пособниках
терроризма, о потерпевших; создание единого
банка информации (включая данные о резуль-
татах судебных разбирательств) и режима
информационного обмена; согласование стати-
стической отчетности о террористических ак-
циях и смежных криминальных деяниях; разра-
ботку и внедрение методики оценки послед-
ствий террористических деяний, в том числе
ущерба от посягательств на жизнь и здоровье,
нормальную деятельность государственного
аппарата , спокойствие населения. Полное
информационно-прогностическое обеспечение
должно охватывать все стадии предупреждения
и на всех без исключения уровнях (междуна-
родном, в рамках СНГ, внутригосударственном,
межведомственном, внутриведомственном, а
также в аспекте объединения усилий ведомств
на основе четкого размежевания компетенции
и не менее четкого механизма взаимодействия
органов федерального и местного уровней).

Таким образом, единое информационное про-
странство служит главным условием коорди-
нации действий по борьбе с терроризмом.

Особое место в комплексе важнейших мер
противодействия терроризму отводится созда-
нию с учетом имеющегося зарубежного опыта
особых оперативно-розыскных служб милиции,
в задачи которых входили бы анализ причин
усиления активности определенных преступных,
в первую очередь террористических, групп, учет
их количества, выявление потенциальных воз-
можностей и мест нахождения, регистрация
вновь возникающих групп. Важным направле-
нием оперативно-розыскной деятельности в
этой сфере является прогнозирование возмож-
ных террористических акций и планирование
операций по их предотвращению.

Для создания в России эффективного под-
разделения по борьбе с терроризмом, которое
действовало бы самостоятельно, не нуждалось
в помощи из внешних источников: ни военных,
ни гражданских, необходимо, объединив усилия
ФСБ и МВД России, организовать отдел анти-
террористических операций для координации
операций такого рода исключительно внутри
этих организаций.

Милиции следует проводить специальное обу-
чение личного состава с целью выработки у со-

трудников навыков и умений разрешать любые
конфликты, связанные с актами терроризма.

Организация эффективных мероприятий по
усилению охраны важных объектов (вокзалы,
аэропорты, метрополитены и иные места, чаще
всего являющиеся объектами атак террорис-
тов), помимо совершенствования механизма
нормативного регулирования этих процедур,
требует внедрения самых современных техни-
ческих средств контроля и защиты, что авто-
матически подразумевает увеличение ассигно-
ваний на подобные цели, разработку и реализа-
цию программ подготовки спецподразделений
по охране этих жизненно важных пунктов.

Особого внимания с точки зрения совершен-
ствования мер контроля заслуживают объекты
ядерной, химической промышленности и пред-
приятия, производящие оружие, поскольку они
являются не только наиболее привлекательным
источником получения вооружений для терро-
ристов, но и желанным объектом совершения
актов терроризма.

Огромное значение в предупреждении тер-
роризма, в основе которого лежит фанатизм,
имеет пропагандистское, идеологическое обес-
печение этой деятельности. Особо следует
выделить необходимость разработки с помо-
щью социологов, социальных психологов и пси-
хологов конкретных методов определения вли-
яния изучаемого явления на динамику обще-
ственного мнения, психологию членов обще-
ства. Особую роль в этом играет деятельность
СМИ. Журналисты должны своевременно и в
достаточной мере снабжаться материалами о
конкретных действиях террористов. При этом
они должны быть предварительно согласованы
между ведомствами, точны и не допускать из-
быточных деталей, которые могли бы внушить
страх населению, нанести вред ходу антитер-
рористической операции. В криминальных свод-
ках следует чаще сообщать не о том, кто, ког-
да, какое преступление совершил, и не о розыс-
ке преступников, а о раскрытии преступлений,
мерах по устранению причин и условий их со-
вершения. Надлежит показать обществу тор-
жество закона, говорить о взаимной ответствен-
ности общества и личности, защищенности
гражданина от произвола и насилия с чьей бы
то ни было стороны.

Особого внимания требует организация ра-
боты по оказанию информационного и воспита-
тельного воздействия на население, особенно
на ту его часть, которая находится под влияни-
ем политического и религиозного экстремизма,
вовлечена в той или иной форме в террористи-
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ческую деятельность. Для этого необходимо
привлекать религиозных лидеров, обществове-
дов, юристов, представителей просветительских
учреждений, СМИ. При лишении террористов,
осуществляющих акты террора под лозунгами
защиты своей религии, поддержки у населения
из числа единоверцев следует вскрывать и пре-
давать гласности истинные цели террористов,
которые часто не имеют ничего общего с ре-
лигией, а носят, как правило, меркантильный
характер. Кроме того, ссылка на религиозную
догму для оправдания терроризма абсолютно
не состоятельна уже потому, что ни одна из
традиционных религий не проповедует насилия.

Организуя работу, направленную на профи-
лактику террористических проявлений, необхо-
димо особое внимание уделять структурам,
состоящим из молодежи. Действительно, неза-
висимо от идейно-политической платформы
таких террористических групп или организаций
возрастные особенности их участников играют
роль катализатора изначально содержащихся в
этих структурах и без того потенциально об-
щественно опасных угроз. Это связано с тем,
что молодые люди иногда затрудняются дать
правовую оценку даже наиболее распро-
страненным преступным деяниям, плохо зна-
ют, какие меры наказания применяются к не-
совершеннолетним, кто несет ответственность
за совершенные ими преступления и т. п.

Специфика молодежной среды как субстан-
ции, которая может быть активно вовлечена в
терроризм, требует адекватного реагирования
государства и общества в плане создания эф-
фективных барьеров, препятствующих этому
процессу. Следует подчеркнуть, что профилак-
тика терроризма в среде молодежи должна опи-
раться на хорошее знание ее психологии, носить
непрерывный и системный характер.

На стадиях приготовления к террористичес-
кому посягательству совершаются многие об-
щеуголовные преступления, такие как хищение,
незаконное приобретение и хранение огнестрель-
ного оружия, взрывчатых, токсичных, радиоак-
тивных и других веществ, которые могут быть
использованы в качестве средств совершения
преступлений. Кроме того, значительные груп-
пы и даже слои населения вовлекаются в раз-
личные негативные криминогенные процессы. В
такие периоды значительно нарастает соци-
альная напряженность, обостряются межнацио-
нальные, межэтнические и межрелигиозные про-
тиворечия, распространяется правовой нигилизм.

Перечисленные обстоятельства остро ста-
вят вопрос о необходимости раннего предупреж-

дения терроризма. Оно заключается в выявле-
нии, устранении, нейтрализации, локализации или
минимизации воздействия тех факторов, кото-
рые либо порождают терроризм, либо благо-
приятствуют реализации террористических на-
мерений. Профилактика терроризма должна
осуществляться на допреступных стадиях раз-
вития негативных процессов, то есть на тех эта-
пах, когда формируется мотивация противо-
правных поступков.

На первом этапе осуществляются сбор, на-
копление и обобщение данных о деятельности
группировок и отдельных лиц, преследующих
террористические цели. При этом исключитель-
но важное значение приобретает четкая орга-
низация информационной и аналитической ра-
боты. Эффективность предупреждения пре-
ступной деятельности террористов во многом
обусловливается правильной оценкой сигналов
раннего предупреждения, позволяющей принять
необходимые в сложившейся обстановке меры.

На втором этапе деятельности правоохра-
нительных органов основное внимание должно
уделяться недопущению дальнейшего развития
актов терроризма. Важно быстрое реагирова-
ние на возникшую ситуацию с прогнозированием
развития событий и вариантов вероятных про-
тивоправных действий. При этом прежде всего
необходимо определить организацию тер-
рористической группы и цели, которые пресле-
дуют ее члены:

– являются ли происходящие противоправ-
ные действия средством достижения каких-то
утилитарных целей либо выступают как часть
тщательно разработанного подрывной органи-
зацией плана  насильственного изменения
государственного строя, свержения правитель-
ства и т. п.;

– носят ли эти события характер обычной
уголовной преступности или свидетельствуют
о возможной подготовке к насильственным ак-
циям более крупного масштаба с применением
оружия.

По мере того как оперативно-розыскная
деятельность получает правовую теоретичес-
кую базу, ее функции становятся все более
многогранными, появляются возможности уг-
лубленного исследования явлений, составля-
ющих ее предмет, что представляет собой зна-
чимый фактор в превентивной борьбе с тер-
роризмом. Прогностической оценкой охваты-
ваются явления, их комплексы, различные фак-
торы – все, что предопределяет выбор опера-
тивно-розыскной тактики в решении задач
борьбы с терроризмом.
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Прогностическая информация позволяет
предвидеть возможность (а иногда и неизбеж-
ность) возникновения совершенно новых явле-
ний, своевременно изменять расстановку сил и
принимать необходимые меры. Наряду с вы-
полнением функции познания прогноз выступа-
ет и как инструмент практического изменения
действительности: он оказывает серьезное вли-
яние на действия и поведение людей – субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности (мо-
дификация отношений или их конструирование
в соответствии с познанной прогностической
моделью).

Таким образом, оперативно-розыскное про-
гнозирование является результатом мышления
оперативного работника, поиска им ответов на
вопросы о том, как может измениться опера-
тивно-тактическая ситуация, как следует дей-
ствовать в ожидаемой ситуации, как поведет
себя противоборствующая сторона. Несомнен-
но, помогает в данном случае и аналогия, то
есть знание типичного поведения террористов.
Тем не менее главное направление предвиде-
нию дает знание образа жизни данного лица:
свойственны ли ему экстремистские настроения,
состоит ли он в какой-либо экстремистской
организации, имеет ли какие-либо психические
отклонения, не совершал ли прежде попыток про-
ведения терактов, имеет ли связи с такими же
людьми или сторонится их. Следовательно, про-
филактические меры, реализуемые правоохра-
нительными органами в их совместной борьбе
с преступностью, особенно важны и актуальны
в сфере противодействия терроризму.

Свое место в профилактике терроризма
долж-ны найти и органы исполнительной влас-
ти, и законодатель, и органы безопасности и
внутренних дел, другие спецслужбы и правоох-
ранительные органы, учреждения культуры и
образования, СМИ, церковь, общественные
организации.

Следует отметить, что задача участия в
борьбе с терроризмом прямо поставлена перед
воинскими подразделениями специального на-
значения внутренних войск МВД России в ст. 23
Федерального закона от 6 февраля 1997 г.
№ 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации». Одна-
ко этот правовой акт нацелен только на пресе-
чение актов терроризма и не регламентирует
порядок реализации органами внутренних дел
профилактической функции в сфере противодей-
ствия террористической угрозе. Такое несовер-
шенство законодательства порождает ограни-
ченность и неопределенность полномочий пра-

воохранительных структур в профилактике тер-
роризма. Если исходить строго из буквы феде-
ральных ведомственных нормативных актов, то
органы ФСБ России в настоящее время вооб-
ще лишены некогда действенного института
профилактики. Кроме того, ни органы безопас-
ности, ни сотрудники МВД России, ни прокура-
тура не могут даже объявить официальное
предостережение лицам, поведение которых
имеет криминогенный вектор развития.

Отметим, что и Федеральный закон от
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» не содержит общегосударствен-
ной системы превентивных, профилактических
мер, нацеленных на нейтрализацию действия и
устранение причин и условий распространения
терроризма в стране, а только декларативно
объявляет одним из принципов борьбы с террориз-
мом приоритет предупреждения террористической
деятельности.

Природа терроризма, развития и реализации
террористических угроз в условиях современ-
ной России, а также необходимость адекватно-
го реагирования на эти угрозы со стороны госу-
дарства диктуют неизбежность взаимодействия
спецслужб и правоохранительных органов в
профилактике терроризма.

Если вести речь о первопричинах террориз-
ма в нашей стране, а именно они являются пер-
воочередными объектами профилактической
деятельности, то назвать конкретного и един-
ственного исполнителя профилактических ме-
роприятий вообще вряд ли удастся. В связи с
этим считаем, что органы безопасности и внут-
ренних дел, органы исполнительной власти на
местах, руководители предприятий и лидеры
общественных объединений, высшая и средняя
школа, просветительские учреждения, редакции
СМИ, церковь и общественность должны спло-
тить свои усилия в осуществлении мер, наце-
ленных на борьбу с терроризмом.

Безусловно, основная тяжесть борьбы с тер-
рористической угрозой ложится на плечи сотруд-
ников органов безопасности и внутренних дел,
поэтому вопрос об организации их эффективного
взаимодействия  в сфере антитеррористической
деятельности особенно актуален.

Оперативная практика свидетельствует о
необходимости тесного взаимодействия орга-
нов МВД и ФСБ России  в предупреждении тер-
роризма. Так, разработка незаконных вооружен-
ных формирований сотрудниками контрразведки
нередко выводит на криминальные группы,
снабжающие террористов оружием. Проверка
сигналов «террористический акт» приводит к
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установлению граждан, незаконно приобрета-
ющих и хранящих огнестрельное оружие и
взрывчатые вещества. Привлечение органами
внутренних дел таких лиц к ответственности по
общеуголовным статьям, по существу, являет-
ся профилактической мерой с позиций преду-
преждения актов терроризма.

Конкретная оперативная и криминогенная об-
становка на местах может подсказать и новые
формы взаимодействия, способные повысить
эффективность профилактики терроризма. Это
могут быть совместные выступления в печат-
ных и электронных СМИ руководящего и опера-
тивного состава органов внутренних дел и безо-
пасности, создание специальных совместных ра-
бочих групп по профилактике терроризма, выра-
ботка и реализация программ, нацеленных на сни-
жение остроты накопившихся межнациональных
противоречий (в пределах компетенции ФСБ и
МВД России). С принятием Федерального закона
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» и Указа Президента РФ от 15 фев-
раля 2006 г. № 116 «О  мерах по противодействию
терроризму» разработаны и приняты региональ-
ные целевые программы, содержащие комплекс
мер по профилактике и противодействию терро-
ризму. Важно контролировать их неуклонное вы-
полнение.

Разработку антитеррористической стратегии
необходимо осуществлять на основе определен-
ных принципов. Их содержание должно иметь
опережающий характер действий и активность,
основанную на законе, соответствие задач, пра-
вомочий, ресурсного обеспечения, системно-
уровневый подход. Без преодоления несистем-
ности, соотнесения с реакцией на состоявше-
еся террористическое деяние выработка и ре-
ализация стратегии невозможны. Кроме того,

необходимы наличие комплекса моделей анти-
террористической деятельности в зависимос-
ти от решения задач предупреждения, пресе-
чения, реагирования и смягчения последствий
с классификационными признаками деяний и их
серийностью, которым оказывается противо-
действие; обеспечение единства в действиях в
международном, межгосударственном и госу-
дарственном аспектах, а также при объедине-
нии усилий ведомств на основе четкого разме-
жевания компетенции органов федерального,
регионального и местного уровней; дифферен-
циация задач, форм и содержания антитер-
рористической деятельности в обычной, чрез-
вычайной обстановке при ведении боевых дей-
ствий: психологическое и силовое воздействие,
меры смягчения и устранения психологических
деформаций в общественном мнении; реадап-
тация потерпевших.

Необходимо помнить о том, что в реальнос-
ти терроризм – явление прежде всего социаль-
ное, имеющее корни в условиях социального
бытия людей. Россия оказалась на переднем
крае борьбы с современным международным
терроризмом, и главным источником его явля-
ется Чеченская Республика. И здесь нельзя
говорить лишь о националистических чувствах.
У терроризма нет национальности. Следует
учитывать, что организаторы терактов – люди
далеко не бедные, но бедность, а часто нище-
та, порожденная отсутствием работы, возмож-
ности прокормить семью, становится первопри-
чиной того, что многие исполнители вынужде-
ны искать заработок ценою чужих жизней.
В связи с этим борьба с бедностью должна
стать одним из национальных приоритетов в
деле организации предупреждения террористи-
ческих акций.
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Аннотация: совершение преступлений, преду-
смотренных ст. 244 Уголовного кодекса Российской
Федерации, имеет свои специфические детерминан-
ты и мотивацию. В данной статье рассмотрены осо-
бенности, обусловливающие совершение преступ-
лений в виде надругательств над телами умерших и
местами их захоронения в современной России.
Ключевые слова: вандализм, субъект преступления,

типы вандализма, ритуальные услуги, надругательства
над телами умерших и местами их захоронений.

Совершение надругательств над телами умерших
и местами их захоронений (ст. 244 УК РФ1 ) имеет свои
причины и обусловленность. Можно утверждать, что
состав данного преступления является специальным по
отношению к составу вандализма. Их различие состоит
в предмете, на который направлено  преступное посяга-
тельство, и местах совершения. Однако мотивы разру-
шительных действий субъектов преступления в целом
аналогичны. В зависимости от доминирующего мотива
разрушения профессор социологии в Лондонской Школе
Экономики С. Коэн2  выделяет шесть типов вандализма,
которые мы применим к случаям надругательств над
телами умерших и местами их захоронений.

1. Вандализм как способ приобретения. Основной
мотив преступления – корыстный. Так, приговором
Сосковского районного суда Орловской области  двое
несовершеннолетних были осуждены за кражу в июне
2007 г. девяти памятников и крестов из металла с мо-
гил кладбища. Один из осужденных приговорен к обя-
зательным работам, другой – к штрафу. Оба обязаны
возместить причиненный материальный ущерб и вос-
становить памятники3.

2. Тактический вандализм. Разрушение использу-
ется как средство для достижения других целей. На-
пример, организации, занимающиеся изготовлением
надгробных сооружений, намеренно уничтожают дан-
ные объекты для повторного привлечения заказчиков.

3. Идеологический вандализм. В данном случае
разрушитель преследует социальные или политические
цели. Объект разрушения имеет ярко выраженный сим-
волический смысл. Так, приговором Лискинского рай-
онного суда (г. Лиски Воронежской области) двое мо-
лодых людей осуждены за совершение двух преступ-

Annotation: crimes specified by the article 244 of
the Criminal Code of the Russian Federation have specific
determinants and motivation. In the article the
peculiarities causing committing such crimes as outrage
upon dead bodies and their burial places in modern
Russia are considered.

Key words: vandalism, subject of crime, types of
vandalism, ritual services, outrage upon dead bodies
and their burial places.
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лений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 244
УК РФ (повреждение и осквернение мест захо-
ронения и надмогильных сооружений, предназ-
наченных для церемоний в связи с погребени-
ем умерших, группой лиц по предварительному
сговору, в отношении скульптурного сооруже-
ния, посвященного борьбе с фашизмом и жерт-
вам фашизма, и мест захоронения участников
борьбы с фашизмом). Данные лица после рас-
пития спиртного пришли к мемориальному ком-
плексу «Братская могила», в котором захоро-
нены 505 тел участников Великой Отечествен-
ной войны, и умышленно отломили ствол авто-
мата в композиции мемориала4.

4. Вандализм как мщение. Разрушение про-
исходит в ответ на обиду или оскорбление. Оби-
да может быть воображаемой, а объект разру-
шения лишь косвенно или символически связан
с первичным источником враждебности. Подоб-
ная форма мщения привлекает преступников тем,
что эмоционально эффективна и вместе с тем
позволяет избежать личного столкновения с дру-
гой стороной5 . Так, в июне 2008 г. в Уфе задер-
жан 19-летний местный житель, подозреваемый
в осквернении места захоронения трех православ-
ных священнослужителей. Предварительно он
назначил свидание девушке на кладбище. Пос-
сорившись с ней,  в состоянии алкогольного опь-
янения молодой человек в ярости стал крушить
все, что попалось под руку6.

5. Вандализм как игра. Это распространен-
ная разновидность детского и подросткового
вандализма в виде надругательства над тела-
ми умерших и местами их захоронения. Разру-
шение рассматривается как возможность под-
нять статус в группе сверстников за счет про-
явления силы. В 2008 г. суд Советского района
г. Красноярска вынес приговоры трем молодым
людям, разгромившим еврейское кладбище (по-
вреждено более 60 памятников). Подсудимые
признали себя виновными частично, не согла-
сившись с квалифицирующим признаком «по
мотиву национальной ненависти». С их слов,
молодые люди пошли на кладбище просто по-
гулять, но в процессе прогулки несовершенно-
летний вспомнил, что когда ранее гулял на этом
же кладбище, то повредил руку о памятник. Он
сказал, что хочет «отомстить» памятнику и
предложил его опрокинуть. Втроем молодые
люди опрокинули еще несколько надгробий. Суд
счел доказательства виновности в совершении
преступления по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ  до-
статочными7.

6. Злобный вандализм. Явление представ-
ляет собой акты, вызванные чувствами враж-

дебности, зависти, неприязни к другим людям
и удовольствия от причинения вреда, например
при разрушении дорогостоящих надмогильных
сооружений. В этом случае часто можно стол-
кнуться с ошибочным пониманием справедли-
вости. Р. Бэрон и Дж. Фишер полагают, что глу-
бинным мотивом вандализма является восста-
новление справедливости8.

К причинам совершения преступлений, преду-
смотренных ст. 244 УК РФ, вызванными общими
социальными закономерностями, относятся:

а) дефекты в нравственном воспитании .
Главная ответственность, конечно, лежит на
родителях и семье, однако нельзя умалять вли-
яние воспитательной работы по месту учебы и
работы преступников-надругателей. Отсут-
ствие учреждений по организации воспитатель-
ной работы с детьми и подростками по месту
жительства также отрицательно сказывается
на формировании личности;

б) финансовые кризисы и безработица. Толь-
ко по официальным данным, на начало 2009 г.
без работы в стране осталось не менее 900 тыс.
человек. Не удивительно, что резко увеличи-
лось и количество преступлений на кладбищах,
сопряженных с кражами;

в) низкий уровень культуры, отсутствие ду-
ховного воспитания. Результаты беседы с на-
чинающими несовершеннолетними сатаниста-
ми показали, что в их сознании библейские за-
поведи перемешаны с сатанистскими лозунга-
ми, обрывочными знаниями, почерпнутыми из
Интернета, а также фильмов ужасов с маги-
ческими ритуалами. Так, в 2008 г. в г. Екате-
ринбурге  к двум годам лишения свободы по п.
«б» ч. 2 ст. 244 УК РФ был приговорен юноша,
который повалил и поломал 53 старинных крес-
та на кладбище. В отделении милиции молодой
человек заявил, что принадлежит к культу пос-
ледователей сатаны и таким образом выпол-
нял свою миссию. Однако представители са-
танистского течения уверяют, что к ним моло-
дой вандал не имеет никакого отношения.
В одном из обсуждений на форумах в Интерне-
те местные сатанисты написали, что «кладби-
ще – это храм, таинственный и мистический.
И ломать кресты уважающий себя сатанист не
будет»9;

г) недостаточно развитое правосознание у
населения. Согласно гл. 19 Рекомендаций о по-
рядке похорон и содержании кладбищ в Рос-
сийской Федерации, которая устанавливает пра-
вила посещения кладбищ, права и обязанности
граждан, на территории кладбища посетители
должны соблюдать общественный порядок и
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тишину. Запрещается: портить памятники, обо-
рудование кладбища, засорять территорию; рас-
пивать спиртные напитки и находиться в нетрез-
вом состоянии; находиться на территории клад-
бища после его закрытия. Однако данные за-
преты не воспринимаются населением. Напри-
мер, часто кладбища становятся у молодежи
излюбленным местом для распития алкоголь-
ных напитков.

К причинам и условиям, способствующим
совершению надругательств над телами умер-
ших и местами их захоронений, относятся так-
же следующие факторы.

1. Плохое содержание и отсутствие охраны
кладбищ. Это особенно проявляется в тех слу-
чаях, когда данное преступление совершается
в отношении могил умерших граждан, имею-
щих заслуги перед страной, городом, удостоен-
ных почетных званий, государственных наград.
Так, 19 мая 2009 г. неизвестные осквернили
могилу Л. Полищук. Преступники варварски
разгромили надгробие на 3 части, а весь учас-
ток засыпали стеклом из рамки с фотографией.
Хаос, царящий на могиле Полищук, обнаружи-
ли пришедшие поклонники. В процессе рассле-
дования было отмечено, что могила не охраня-
ется, так как находится далеко от здания ад-
министрации кладбища10.

Между тем согласно гл. 18 Рекомендаций о
порядке похорон и содержании кладбищ в Рос-
сийской Федерации11 в обязанности админист-
раций кладбищ не входит непосредственная их
охрана. Законодатель говорит лишь об обязан-
ности администрации  обеспечивать сохран-
ность памятников. Однако что понимается под
этим, в Рекомендациях не уточняется.

В целом ни в одном нормативном акте не зак-
реплена обязанность какого-либо лица или ве-
домства  охранять кладбища. Лишь косвенно в
п. 16.16 Рекомендаций говорится о том, что по
требованию органов МВД следует устанавли-
вать служебное телевидение для контроля за ве-
дением работ на кладбище (здания похоронного
назначения рекомендуется оборудовать телефон-
ной связью и дополнительными линиями для
формирования компьютерных сетей, сигнализа-
цией – охранной и противопожарной).

По мнению работников организаций, осуще-
ствляющих деятельность по оказанию риту-
альных услуг, охрану кладбищ должны осуще-
ствлять сотрудники МВД России. Так,  началь-
ник отдела ритуальных услуг КЭРППиТ ад-
министрации г. Санкт-Петербурга В. Родькин
считает: «В настоящее время охрана городс-
ких кладбищ организована плохо, поскольку до

сих пор не ясно, кто должен ее обеспечивать.
Охранять кладбища должна милиция, посколь-
ку кладбище – городская территория, а поря-
док на территории города обеспечивается си-
лами МВД. У ГУП «Ритуальные услуги» дру-
гие функции – содержание, ремонт, расшире-
ние кладбищ»12.

В настоящее время, например, из 71 москов-
ского кладбища под охрану взяты только 37.
Из них 22 охраняются ЧОП, 15 – ночными сто-
рожами, как правило, людьми пенсионного воз-
раста, которые не осуществляют обход клад-
бища и всю ночь находятся в административ-
ном здании. Естественно, подобную работу сто-
рожей трудно оценить как удовлетворительную.
Остальные кладбища вообще не охраняются.

Часто кладбище находится на территории,
не разделенной между органами местного са-
моуправления. Как поясняют работники адми-
нистрации муниципальных органов, если клад-
бище находится не на территории населенного
пункта, то обеспечивать охрану они не имеют
права, так как направление бюджетных средств
на чужой объект – это не что иное, как нецеле-
вое их использование. Однако, даже если  клад-
бище находится на территории муниципально-
го образования, часто оказывается, что в его
бюджете недостаточно средств для его содер-
жания и охраны.

Разумеется, похитители цветных металлов,
вандалы и другие правонарушители действуют,
как правило, на неохраняемых кладбищах, что-
бы избежать наказания.

2. Ненадлежащее исполнение своих полно-
мочий сотрудниками органов местного само-
управления. Именно с работой муниципалите-
тов граждане сталкиваются в первую очередь,
когда речь идет о проблемах обеспечения со-
хранности захоронений. На муниципальных
органах власти, кроме организации системы
ЖКХ, внешнего благоустройства, организации
досуга молодежи, лежит и забота о кладбищах.
Ранее, согласно ст. 52, 63 Закона РФ от 6 июля
1991 г. № 1550-I «О местном самоуправлении в
Российской Федерации»13, органы местного са-
моуправления обеспечивали содержание в над-
лежащем состоянии кладбищ и иных мест по-
гребения. Данные положения утратили силу с
1 января 2009 г. в связи с принятием Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»14. Со-
гласно п. 13 ч. 1 ст. 50 указанного Закона в соб-
ственности муниципальных образований может
находиться имущество, включая земельные
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участки, предназначенные для организации ри-
туальных услуг и содержания мест захоронения.
Закон в п. 22 ч. 1 ст. 14 к вопросам местного
значения поселения относит организацию риту-
альных услуг и содержание мест захоронения.

Заметим, что законодатель не дает толко-
вания содержания мест захоронений. Видимо,
этот вопрос отдан на усмотрение органам мест-
ного самоуправления в рамках регулирования
проблем организации похоронного дела. Так,
Совет депутатов Шатурского муниципального
района Московской области принял решение от
25 июня 2008 г. № 9/29 «Об утверждении Поло-
жения об организации похоронного дела в Ша-
турском муниципальном районе»15 . Решением
Совета депутатов Шатурского муниципально-
го района (п. 1.2 ст. 10) обязанности по осуще-
ствлению мероприятий по обеспечению охра-
ны кладбища возложены на администрацию
кладбища. Согласно ст. 4.8 Решения собрания
представителей муниципального образования
«Одоевский район» от 3 октября 2005 г. № 35-259
«Об организации похоронного дела и предостав-
лении услуг по погребению умерших на терри-
тории муниципального образования “Одоевский
район”»16 осквернение или уничтожение мест
погребения влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и Тульской области.

Однако не все муниципальные органы влас-
ти принимают подобные документы, что при-
водит к отсутствию на местах правовой базы и
единой практики в деле обеспечения порядка
на  кладбищах и сохранности захоронений.

3. Ритуальным организациям в определен-
ном смысле выгодно разрушение памятников.
Нередко фиксируются случаи, когда организа-
ции, оказывающие ритуальные услуги, при этом
находящиеся вблизи от кладбищ, участвуют в
разрушении памятников, крестов. Причем од-
ной из распространенных целей краж надмогиль-
ных сооружений является его повторное исполь-
зование для продажи (при соответствующей
вторичной обработке).

Кроме того, не все организации добросовест-
но осуществляют захоронения тел умерших.
Так, в 2006 г. было оштрафовано на 20 000 руб.
предприятие ООО «Айсберг-М», не захоронив-
шее восемь тел умерших на кладбище в посел-
ке Кедровка Свердловской области.

Данные факты свидетельствуют о несосто-
ятельности данных организаций по осуществ-
лению ритуальной деятельности. В связи с этим
следует заметить, что отмена законодателем
обязанности организаций, оказывающих риту-

альные услуги, лицензировать свою деятель-
ность, которая возлагалась на них Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
26 декабря 1995 г. № 1272 «Об утверждении
Положения о порядке  лицензирования деятель-
ности по оказанию ритуальных услуг»17, на наш
взгляд, была необоснованной. С принятием
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 2002 г. № 302 «Об изменении
и признании утратившими силу некоторых ре-
шений Правительства Российской Федерации
по вопросам лицензирования отдельных видов
деятельности»18 деятельность по оказанию ри-
туальных услуг и услуг по погребению теперь
не требует лицензии на ее осуществление.

4. Несовершенство правовой базы. Замет-
ное влияние оказывает отсутствие четкой пра-
вовой базы, необходимой для охраны мест за-
хоронений, в частности закона об охране клад-
бищ. Кроме того, сказывается и ненадлежащая
охрана моргов, несовершенство организации
пропускных режимов на территорию кладбищ,
иррациональное размещение (строительство)
надмогильных сооружений, затрудняющих об-
зор и наблюдение за всем происходящим на
территории кладбищ. Проблемой при квалифи-
кации рассматриваемых преступлений являет-
ся и отсутствие норм о сексуальных посягатель-
ствах в отношении трупов,  хищениях из могил.

5. Халатность работников кладбищ. Так, в
2007 г. Сахалинский городской суд приговорил
могильщиков, признанных виновными в надру-
гательстве над телами умерших, к 1 году лише-
ния свободы с испытательным сроком в 6 меся-
цев за оставление без внимания обнаруженных
костей ранее захороненного человека. Не желая
переделывать выполненную работу и копать
могилу в другом месте, могильщики перенесли
останки в канаву и прикопали снегом19.

6. Неэффективная работа правоохранитель-
ных органов по раскрытию преступлений, пре-
дусмотренных ст. 244 УК РФ. Количество дел,
переданных на рассмотрение в суд, ничтожно
мало в сравнении с количеством случаев совер-
шения данных преступлений. Это обстоятель-
ство может свидетельствовать о неэффектив-
ной работе правоохранительных органов, кото-
рые не придают особого значения выявлению и
расследованию данного рода посягательств.

Вопиющим является совершение преступле-
ний и самими сотрудниками правоохранительных
органов. Так, 8 мая 2009 г. двое молодых людей в
г. Пскове ломали кресты, рушили памятники.
Подъехавший наряд задержал двух молодых
людей, один из которых предъявил удостовере-
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ние сотрудника милиции. От рук вандалов пост-
радали 11 могил, в том числе захоронения вете-
ранов Великой Отечественной войны20.

7. Использование территории старых клад-
бищ для застройки домами и офисами. Соглас-
но п. 6 ст. 16 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» использование территории места погре-
бения разрешается по истечении двадцати лет
с момента его переноса. Территория места по-
гребения в этих случаях может быть использо-
вана только под зеленые насаждения, строи-
тельство зданий и сооружений запрещается.
Однако в прессе часто появляется информация
о том, что данные нормы нарушаются. Так, в
г. Воронеже в 2007 г. было возбуждено  уголов-
ное дело по факту обнаружения человеческих
останков. В ходе осмотра места происшествия
установлено, что на территории пустыря пло-
щадью около одного гектара обнаружены на-
сыпи земли со строительным мусором, в кото-
рых находились костные останки людей21.

Таким образом, в России надругательства
над телами умерших и местами их захороне-
ния обусловлены прежде всего прогрессирую-
щим усилением кризисных явлений в социаль-
но-нравственной и экономической  сферах, ос-
лаблением конституционных гарантий правовой
защиты интересов личности, снижением эффек-
тивности государственного и иных форм соци-
ального контроля.

Причины надругательств над телами умер-
ших и местами их захоронения неоднозначны и
кроются в объективных  и субъективных явле-
ниях. Все это приводит к вандализму как спо-
собу адаптации посредством проявления агрес-
сивности и негативизма. Следует также учесть,
что надругательства над телами умерших и
местами их захоронения на современном эта-
пе имеют свои отличительные особенности,
затрудняющие борьбу с ними: групповой харак-
тер, высокая латентность, непредсказуемость,
выбор бесконтрольных и неохраняемых объек-
тов, цинизм преступников.

1 См.: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №  25. Ст. 2954.
2 Cohen S. Destruction of property: Motives and meanings // Vandalism / Ed. by C. Ward. London, 1973.  P. 17.
3  www.regnum.ru/news/1149470.html.
4 http://www.voronezh.ru/inform/news/2009/33835544.html.
5 Muncie J. Youth and Crime. SAGE Publications Ltd, 2009. P. 125–126.
6 http://www.rusk.ru/ ewsdata.php?idar=177134.
7 http://www.krasproc.ru/?news&id=590.
8 Fisher J.D., Baron R.M. An equity-based model of vandalism // Population and Environment. 1982.  V. 5. No. 3.

P. 54.
9 http://www.rg.ru/2009/05/15/reg-ural/student-anons.html .
10 http://life.ru/news/93005.
11 Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002

(рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. № 01-НС-22/1) // Текст документа
приводится по официальному изданию Госстроя России (Москва, 2002 г.).

12 http://www.requiem.ru/news/2002/09/07/mvd.
13 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 29.
14 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.
15 См.: Ленинская Шатура. 2008. № 26.
16 См.: Новая жизнь. 2005. 14 окт.
17 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 53.
18 См.: Там же. 2002. № 20. Ст. 1859.
19 http://www.mk.ru/147386/147386.html.
20 www.regnum.ru/news/1166984.html.
21 http://www.voronezh.ru/inform/news/2007/33984066.html.
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ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРИМИНАЛИЗАЦИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РОССИИ

Преступность в  среде несовершеннолетних все-
гда обращает на себя внимание общества, и это вполне
обоснованно. Молодое поколение является естествен-
ным резервом социального развития государства.
Несовершеннолетние в силу отсутствия жизненного
опыта, большей восприимчивости – это наиболее кри-
минально пораженная и наименее социально защищен-
ная категория населения. Обострение кризисных про-
цессов в экономике сегодня расширяют рамки детс-
кого неблагополучия и порождают среди детей и под-
ростков такие негативные процессы, как безнадзор-
ность, бродяжничество, пьянство, наркомания, проти-
воправное поведение. Низкая рождаемость и высокая
детская смертность, проблемы в получении бес-
платных медицинских услуг, образования, проведении
развивающего досуга расширяют социальную базу
детского неблагополучия и таким образом обуслов-
ливают изменения тенденций подростковой преступ-
ности.

Для благополучия современной и будущей России,
безусловно, на одно из первых мест необходимо по-
ставить борьбу с преступностью несовершеннолетних
и меры по ее предупреждению.

В среде несовершеннолетних стали распространен-
ными преступления, которые ранее были характерны
для взрослой категории преступников: разбойные на-
падения, посягательство на жизнь и здоровье с приме-
нением пыток и истязаний, компьютерные преступ-
ления, мошенничество, торговля оружием и наркоти-
ками1. Продолжает оставаться высокой криминаль-
ная активность детей в возрасте до 14 лет.  Преступ-
ность молодеет год от года, становясь все более же-
стокой и агрессивной. На сегодняшний день несовер-
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extremism.

Key words: juvenile criminality, crime prevention.

A.S. KORNEV*, A.E. FEDOTOV**

ISSUES OF COUNTERACTION TO JUVENILE
CRIMINALIZATION IN RUSSIA

УДК 343.85
ББК 67.518.8
       К67

mailto:korneev_as48@mail.ru


ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

Кр
им

ин
ол

ог
ия

 и
 п
ро
ф
ил

ак
т
ик
а 
пр
ес
т
уп
ле
ни
й

96

шеннолетние составляют наиболее криминаль-
но активную часть населения России2.

Реальную опасность представляет участие не-
совершеннолетних в совершении преступлений со-
вместно со взрослыми лицами. Происходит пе-
редача криминального опыта подрастающему
поколению. Не снижается активность со сторо-
ны организованных преступных группировок
(ОПГ) по вовлечению в свои ряды подростков, а
особенно криминогенных групп молодежи. Вер-
бовка в организованную преступность молодежи,
в том числе со школьной скамьи, стала реальнос-
тью. Министр внутренних дел России  Р.Г. Нур-
галиев отметил, что сложившаяся ситуация пред-
ставляет серьезную угрозу для развития страны3.

С 2006 г. удельный вес преступности несо-
вершеннолетних в России неуклонно снижается
(в 2006 г. – 8,4 %, в 2007 – 7,8, в 2008 г. – 6,8 %).
Однако это снижение не должно вводить в за-
блуждение, а тем более успокаивать4. Если и
говорить о какой-то тенденции в состоянии пре-
ступности несовершеннолетних, то это тенден-
ция неимоверного роста числа особо тяжких и
тяжких преступлений5.

 А.А. Бакаев и Н.И. Остапенко отмечают,
что на самом деле вывод о благополучной кри-
минальной ситуации в среде подростков пред-
ставляется необоснованным6. При анализе ко-
личественных показателей преступности несо-
вершеннолетних необходимо учитывать следу-
ющие обстоятельства:

– для преступлений несовершеннолетних ха-
рактерна высокая латентность. Если состояние
и тенденции развития преступности в целом мож-
но определять по количеству ежегодно регист-
рируемых преступлений, то среди несовершен-
нолетних – только по раскрытой их части;

– значительная часть несовершеннолетних за
совершение общественно опасных деяний не при-
влекаются к уголовной ответственности по до-
стижении возраста, хотя все большее распрост-
ранение среди малолетних получают убийства, из-
насилования, грабежи, сбыт наркотиков. За совер-
шение большинства преступлений в Российской
Федерации уголовная ответственность наступа-
ет с 16 лет. Подростки в возрасте 14–15 лет мо-
гут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти лишь по 20 статьям УК РФ.

Преступность несовершеннолетних продол-
жает прогрессировать в сторону жестокости,
насилия и противодействия правоохранитель-
ным органам, принимая все более организован-
ные формы. Данные Генпрокуратуры и МВД
России констатируют, что 3 % киллеров (то есть
лиц, привлеченных к уголовной ответственнос-

ти за совершение убийств по найму) уже со-
ставляют несовершеннолетние7.

Проблемы преступности несовершеннолет-
них, молодежного экстремизма, неформальных
объединений вышли на тот уровень, когда об-
щество уже не может не обращать на них вни-
мания. А.Р. Попченко и Т.А. Петрова отмеча-
ют, что агрессивные и экстремистские улич-
ные формирования стали представлять серьез-
ную угрозу для общественного спокойствия8.

Массовые беспорядки несовершеннолетних
в исправительных учреждениях ФСИН России
в 2007 г. также показали, что молодежная пре-
ступность и борьба с противоправными прояв-
лениями со стороны подростков – актуальная
проблема государства.

Проводя анализ состояния подростковой пре-
ступности, отметим, что уменьшение  удельного
веса преступности несовершеннолетних  в насто-
ящее время обусловливается двумя факторами:

а) сокращением подросткового населения  в
России.

С 1990 по 2000 год количество родившихся
детей уменьшилось с 1 988 858 до 1 266 800,
или на  36,3 % (именно эти дети сегодня явля-
ются несовершеннолетними и соответственно
субъектами преступлений). «Только с августа
2009 г. впервые за последние 15 лет в России
зафиксирован естественный прирост населе-
ния»9, – констатировал  в Послании Федераль-
ному Собранию Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев;

б) эффективностью деятельности оператив-
ных подразделений органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.

Исходя из оперативно-розыскной характерис-
тики преступности  несовершеннолетних подрост-
кам свойственны совершение краж, грабежей,
разбоев, угонов, преступлений против жизни, здо-
ровья и половой неприкосновенности, деяний, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. Еже-
годно не раскрывается более 40  % преступлений
по линии криминальной милиции (КМ) и пример-
но настолько же следовало бы увеличить число
совершенных (выявленных) преступлений несо-
вершеннолетних, отражаемых в статистических
данных МВД России.

А.П. Самарин отмечает, что остается низким
вклад подразделений службы КМ ОВД в про-
ведение мероприятий превентивного характера.
Не выявляются и в полном объеме не исследуют-
ся причины и условия противоправного поведения
несовершеннолетних, не принимаются соответ-
ствующие меры к должностным лицам, родите-
лям (лицам, их заменяющим) несовершеннолет-



Крим
инология и проф

илакт
ика прест

уплений
ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

97

них, допустившим нарушения их прав и закон-
ных интересов. Ослаблен контроль за поведе-
нием несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы,
оперативная осведомленность о правонаруше-
ниях в подростковой среде, лидерах и участни-
ках преступных молодежных группировок,
подготавливаемых преступлениях не повышает-
ся, целенаправленность в этой работе отсутству-
ет, дополнительные резервы, силы и средства не
привлекаются.

Причины, способствующие совершению под-
ростками преступлений, в значительной степе-
ни обусловлены необходимостью выявления и
нейтрализации негативного влияния взрослых
подстрекателей, вовлекающих  детей и подрост-
ков в противоправную деятельность, хотя это
один из важных факторов развития преступно-
сти несовершеннолетних. Не случайно большин-
ство экспертов (свыше 75 %) отметили, что та-
кое вовлечение играет важную детерминирую-
щую роль в развитии преступности несовершен-
нолетних, а 16 % – рассматривают его в каче-
стве одной из основных характеристик совре-
менной криминальной ситуации.  Вовлечению
несовершеннолетних в совершение преступле-
ний в современных условиях характерен высо-
кий уровень латентности10, а также направлен-
ность на совершение последующих групповых,
часто организованных преступных проявлений.
Совершение преступлений подростками в груп-
пах совместно со взрослыми лицами – это ос-
новной канал приобщения несовершеннолетних
к профессиональной преступной деятельности.
По данным МВД России, число выявленных
фактов вовлечения несовершеннолетних
взрослыми лицами в совершение преступлений
уменьшается с каждым годом11.

Мы разделяем мнение многих исследовате-
лей проблем предупреждения преступности не-
совершеннолетних12 о том, что необходимо  рас-
смотреть вопрос об объединении ПДН и УР в
единую службу, связав оперативно-розыскные за-
дачи  борьбы с преступностью несовершеннолет-
них с профилактическими.  Следовательно, про-
филактика преступлений как средство противо-
действия противоправным проявлениям (равно и
аналогичным правонарушениям со стороны не-
совершеннолетних) закреплена в Законе РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (п. 1 ст. 2).

О.А. Корелов и Е.И. Милаева  считают, что
следует «укрепить штаты уголовного розыска
по линии работы с несовершеннолетними и под-
разделения ПППН, одновременно для тех и дру-
гих поставив четкие задачи и определив ясные

критерии эффективности совместной деятельно-
сти», и изменить статус «подразделений ПППН
вплоть до необходимости подыскать им дру-
гое название. По своим функциям они должны
стать менее профилактическими». Подразде-
ления же органов внутренних дел, прежде все-
го работающие с несовершеннолетними, долж-
ны быть нацелены на решение специфических
задач выявления и своевременного пресечения
преступных проявлений. Это объективно сбли-
жает функции подразделений уголовного розыс-
ка и ПППН и позволяет поставить вопрос об
изменении организационного статуса последних,
то есть о передаче их в состав криминальной
милиции13.

Действительно, решение задач по раскры-
тию преступлений, совершаемых подростками
и с их участием, довольно сложно обеспечить
без сотрудников ПДН, численность которых в
большинстве регионов страны в 3–4 раза пре-
вышает общее количество оперативного соста-
ва УР по делам несовершеннолетних. Числен-
ность же оперуполномоченных по делам несо-
вершеннолетних увеличить крайне трудно, по-
этому «в современных условиях работа ПДН в
составе КМ будет способствовать сосредото-
чению их усилий на осуществлении конкретных
обязанностей, связанных с предупреждением,
пресечением и раскрытием преступлений не-
совершеннолетних»14.

Такая реорганизация потребует дополни-
тельных затрат. Однако, как писал профессор
В.А. Плешаков, «они… необходимы и окупят-
ся в результате более целенаправленной рабо-
ты по ограждению несовершеннолетних от кри-
минальных влияний»15 .

В настоящее время в России все больше
используются ювенальные технологии. В неда-
леком будущем повсеместно будут созданы
ювенальные суды, которые (в виде специаль-
ных составов) уже действуют в  ряде субъек-
тов (например, в Санкт-Петербурге, Ростов-
ской, Брянской и других областях) или планиру-
ются создать (Липецкая область).

Комитет ООН по правам ребенка в заклю-
чительном замечании о принятии Российской
Федерацией мер по закреплению признанных
в Конвенции ООН о правах ребенка прав и о
прогрессе, достигнутом в осуществлении их
прав (1989 г.), рекомендовал России «предпри-
нять все необходимые меры для того, чтобы
ускорить процесс реформирования законода-
тельства, особенно с целью введения ювеналь-
ной юстиции и ювенального уголовного про-
цесса»16.
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 В соответствии с руководящими принципа-
ми ООН для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские прин-
ципы) одним из общих направлений предупреж-
дения выступает наличие квалифицированного
персонала на всех уровнях. В скором времени
возникнет необходимость и потребность не
только в ювенальных судьях, адвокатах, про-
курорах, но и в специализированных сотрудниках

1 См.: Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния органи-
зованной преступности и преступности несовершеннолетних.  М., 1998.

2 См.: Нургалиев Р.Г. Чужих детей не бывает // Гудок. 2006. 23 апр.
3 См.: Нургалиев Р. Есть у преступности и детское лицо // Парламент. газ. 2006. 18 мая.
4 См.: Назаров А.И., Федотов А.Е. Актуальные вопросы борьбы с преступностью среди несовершенно-

летних // Оперативно-розыскная работа. 2008. № 1. С. 31.
5 См.: Пасько В.И. Криминализация подростковой среды // Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних: материалы семинара-совещания МВД России (24–26 ноября 2006 г., г. Белгород).
М., 2007. С. 120.

6 См.: Бакаев А.А.,  Остапенко Н.И. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. М.,
2003. С. 6.

7 См.: Обзор практики раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму (обобщение результа-
тов анализа материалов ОРМ и уголовных дел). М., 2005. С. 9.

8 См.: Попченко А.Р., Петрова Т.А. Предупреждение правонарушений со стороны молодежных нефор-
мальных объединений экстремистской направленности: метод. пособие. М., 2006. С. 15.

9 Российская газета. 2009. 13 нояб.
10 См.: Мишота В.А. Правовая и криминологическая характеристика преступлений, предусмотренных

статьями 150, 151, 156 УК РФ // Проблемы борьбы с преступностью в федеральных округах России: сб. науч.
тр. М., 2002. С. 100.

11 См.: Об активизации работы по разработке лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений: указание МВД России от 21 декабря 2006 г. № 1/10409; О результатах оперативно-розыскной дея-
тельности подразделений уголовного розыска по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении их  в 2007 г.: обзор ДепУР МВД РФ  от 18 марта 2008 г. № 6/2131с.

12 См.: Савенков Ю.Н. Групповая организованная преступность несовершеннолетних в современных ус-
ловиях развития общества, ее предупреждение и раскрытие с использованием негласного аппарата: сб. науч.
ст. по материалам науч.-практ. конф. «Государство, право, общество: современное состояние и проблемы
развития». Липецк, 2004; Мясников П.С. Состояние подростковой преступности и основные направления
деятельности милиции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в Нижегородской облас-
ти / Проблемы борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних: науч.-практ. сб. Н.
Новгород, 2005. Вып. 1; Рыков И.А. Проблемы предупреждения подростковой преступности // Междунар.
науч.-практ. конф. «Обеспечение общественной безопасности в Центральном Федеральном округе»: сб. ма-
териалов. Ч. 3. Воронеж, 2007; Назаров А.И., Федотов А.Е. Организационные меры органов внутренних дел
по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Региональная пре-
ступность: состояние, проблемы и перспективы борьбы: материалы Междунар. науч-практ. конф. Курск,
2008; Шматов М.А., Шаврина В.В. Информационно-аналитический аспект оперативной работы по борьбе с
организованной преступностью несовершеннолетних // Современные проблемы оперативно-розыскной де-
ятельности: сб. науч. тр. Волгоград, 2002.

13 См.: Корелов О.А., Милаева Е.И. О некоторых мерах по совершенствованию оперативно-розыскной
деятельности в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних //Актуальные проблемы оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел: материалы науч.-практ. конф. Ч. 3. М., 2004.

14 Морозова Р.В., Шульга Л.В. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности, направ-
ленной на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий // Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: матери-
алы науч.-практ. конф. Ч. 2. М., 2004.

15 Плешаков В.А. Характеристика групповых проявлений преступности несовершеннолетних и особенно-
сти их предупреждения органами внутренних дел // Криминологические и уголовно-правовые проблемы
борьбы с отдельными видами преступлений: тр. Академии Управления. М., 2001. С. 55.

16 Комитет ООН по правам ребенка. Российские НПО и права детей в России: сб. материалов РОО «Права
ребенка». М., 2000. С. 64.

МВД России, ФСИН России (особенно в их опе-
ративных подразделениях, ориентируемых на
работу с несовершеннолетними).  Следует от-
метить, что Федеральная служба исполнения
наказаний не является субъектом профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних, хотя
уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации имеет своими целями и
предупреждение преступлений (ст. 1  УК РФ).
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Аннотация: в статье рассматривается опыт кри-
минологического изучения влияния социально-эко-
номических процессов в регионе на преступность, а
также методы математической статистики для выяс-
нения взаимосвязи уровня преступности и элемен-
тов системы общественных отношений.
Ключевые слова: преступность, общественные

отношения,  математико-статистические методы.

Научно обоснованное и непротиворечивое содер-
жание понятия «преступность» является теоретичес-
кой и методологической основой деятельности по кон-
тролю над данным общественным явлением. Вместе
с тем в криминологической науке существуют различ-
ные подходы к определению понятия «преступность».
Одни авторы утверждают, что преступность следует
рассматривать как относительно самостоятельное
специфическое явление с присущими ему качествен-
ными и количественными особенностями, своими за-
кономерностями порождения, развития, функциониро-
вания1; другие полагают, что общее понятие «преступ-
ность» отражает «одну из разновидностей явлений
социальной дисфункции»2, «процесс совершаемости
общественно опасных деяний, запрещенных уголов-
ным законом под угрозой наказания»3, «один из пара-
метров общества, характеризующих состояние соци-
ального организма, рассогласованность между его
составными частями»4.

Анализируя эту ситуацию, еще в начале 80-х годов
прошлого века Б.Д. Овчинников писал: «Слабая на
нынешнем этапе развития теоретическая разработан-
ность основных проблем криминологии объясняется,
прежде всего, нестабильностью ее понятийного аппа-
рата, что, естественно, снижает эффективность про-
водимых криминологических исследований, так как ли-
шает соответствующие выводы и рекомендации ло-
гической стройности, завершенности и однозначнос-
ти, а посему и практической значимости»5. К основ-
ным проблемам в сфере борьбы с преступностью он
относил в первую очередь «определение понятия пре-
ступности как социального явления, исследование при-
чинности, объяснение в этой связи соотношения соци-
ального и биологического, возможность прогноза (на дан-
ном этапе) количественных изменений преступности»6.

Annotation: in the article experience of criminological
research of social and economic processes’ influence
on criminality in the region and the methods of
mathematical statistics for finding-out of interrelation
of crime rate and elements of the system of public
relations are considered.

Key words: criminality, public relations, mathematical
and statistical methods.
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Преступность и ее причины, как известно,
составляют основное содержание предмета
криминологии. Их изучение предполагает как
сбор и обработку определенной эмпирической
информации, так и разработку методологичес-
ких основ криминологических исследований,
уточнение понятий, которыми оперируют иссле-
дователи. Однако прежде всего необходимо од-
нозначное и непротиворечивое объяснение осо-
бенностей преступности как социального явле-
ния, то есть уточнение представлений о меха-
низме взаимосвязей преступности и ее причин-
ного комплекса. Это имеет, на наш взгляд, не
только теоретическое, но и практическое зна-
чение, поскольку деятельность человека может
быть эффективна лишь в том случае, если она
соответствует объективным законам окружа-
ющей его действительности. Знание законов
преступности призвана дать криминология.

К сожалению, в современной криминологи-
ческой литературе господствующим определе-
нием остается то, согласно которому преступ-
ность – это совокупность совершенных в дан-
ном обществе за определенный отрезок време-
ни преступлений. Некоторые авторы дают сле-
дующее определение: преступность есть отно-
сительно массовое, исторически изменчивое, со-
циально-правовое, антиобщественное явление,
слагающееся из совокупности действий, запре-
щенных уголовным законом (преступлений), со-
вершаемых в данном государстве в тот или иной
периоды7. Неконструктивность такого подхода
заключается в том, что он служит логическим
барьером для последующих криминологических
построений и выводов. Это совершенно справед-
ливо отметил еще в 70-е годы прошлого века
В.А. Яхонтов, утверждавший, что непосред-
ственное управляющее воздействие на преступ-
ность в целях ее сокращения и ликвидации, пла-
нирования мер борьбы с ней имеет существен-
ные ограничения в силу вероятностного харак-
тера и стихийности этого социального феноме-
на8. Однако самые существенные ограничения,
на наш взгляд, вызваны трактовкой преступнос-
ти как совокупности совершенных преступлений,
не позволяющей в таком случае воздействовать
с целью ее ограничения, так как совершенные
преступления могут быть подвергнуты только
правовому карательному воздействию. Если ста-
вится вопрос об управляющем воздействии на
преступность, то, следовательно, в понятие пре-
ступности вкладывается смысл, учитывающий
ее развитие во времени, принимающий во вни-
мание не только уже совершенные преступле-
ния, но и те, которые могут быть совершены.

Преступность как социальный феномен
представляет собой одну из характеристик со-
стояния общества на конкретном историческом
этапе своего развития. Однако простое декла-
рирование принципа социальной обусловленно-
сти преступности не позволяет четко объяснить
существующие различия в преступности, кото-
рые проявляются разнопланово и многоаспект-
но, поэтому одним из важных подходов к ис-
следованию преступности выступает изучение
механизма ее взаимосвязи с социально-эконо-
мическими факторами.

В 60–80-е годы прошлого века в исследо-
ваниях Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.М. Ба-
баева, С.Е. Вицина, В.К. Звирбуля, В.М. Кога-
на, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Б.Д. Ов-
чинникова, В.В. Орехова, А.Б. Сахарова, Л.И. Спи-
ридонова и других ученых в основном были раз-
работаны теоретические вопросы влияния от-
дельных социально-экономических факторов на
преступность9. Было установлено, что преступ-
ность находится в тесных опосредованных свя-
зях с процессами урбанизации, миграции насе-
ления, его половозрастной и социально-профес-
сиональной структурами, типами поселений и их
заселенностью, социальной средой в них и дру-
гими социально-экономическими процессами.

В последующие годы произошел переход от
теоретического исследования влияния отдель-
ных экономических и социально-демографичес-
ких факторов к комплексным исследованиям
преступности в различных регионах. Исследо-
вания ученых Всесоюзного института по изу-
чению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности10, ВНИИ и вузов системы
МВД России11 ознаменовали появление и ста-
новление нового в криминологической науке и
практике направления – территориального под-
хода к изучению преступности. Большой вклад
внесли и другие исследователи, обобщившие
значительные массивы материалов о преступ-
ности в городской и сельской местности, пре-
ступности крупных городов, городов-новостро-
ек и курортных городов12.

Проведенный указанными и иными автора-
ми анализ различных факторов, в той или иной
степени связанных с преступностью, привел к
пониманию того, что преступность – это интег-
ративное свойство системы общественных
отношений13, то есть она является результатом
взаимодействия и взаимовлияния огромной мас-
сы экономических, социальных, демографичес-
ких, политических, психологических, правовых,
управленческих и иных отношений. Вместе с
тем эти взаимосвязи носят не очевидный, а



Крим
инология и проф

илакт
ика прест

уплений
ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

101

скрытый от нас вероятностный характер, по-
этому говорить вполне определенно и научно
обоснованно об общесоциальных мерах предуп-
реждения преступности, о контроле над этим
явлением, а следовательно, и об устранении кри-
минальных угроз, таящихся в общественной
системе, преждевременно.

На практике решение вопросов, связанных
с определением характера взаимосвязи соци-
ально-экономических и иных факторов с уров-
нем и динамикой преступности, требует не толь-
ко содержательного анализа и отбора таких
факторов, но и поиска математико-статистичес-
ких методов, которые обеспечили бы достовер-
ность теоретических выводов. Поиск данных
методов означает не что иное, как разработку
математических моделей, описывающих влия-
ние социально-экономических процессов в ре-
гионе на состояние преступности. Соответству-
ющие модели достаточно хорошо разработаны
и давно используются в экономике при иссле-
довании построения разного рода обобщающих
показателей (качество продукции, размер
предприятия, уровень жизни, уровень интенсив-
ности ведения хозяйства и т. д.), типологии пред-
приятий, агрегирования отраслей, движения
цен14; в региональных исследованиях – районов
и стран по уровню экономического развития и
экономической депрессии отдельных районов и
капиталистических стран; жизнеспособности на-
селенных пунктов15; в экономической географии
для изучения районирования, моделирования
миграционных процессов, типологии городов; со-
циально-экономической экологии крупных горо-
дов16; в социологии для классификации соци-
альных объектов; изучения поведения избира-
телей на выборах; общественного мнения и т. д.

Чтобы наглядно представить себе возмож-
ности, которые дает использование методов
математической статистики для выяснения вза-
имосвязи уровня преступности и элементов си-
стемы общественных отношений, мы провели
вычисление коэффициентов парной корреляции
уровня преступности в 12 областях Централь-
ного федерального округа: Белгородской, Брян-
ской, Ивановской, Калужской, Костромской,
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской, Ярославской за пятилет-
ний период. Вычисление проводилось по таким
показателям, как: объем капиталовложений в
промышленность; объем капиталовложений в
социальную сферу; численность безработных
и лиц без постоянного источника дохода; чис-
ленность беженцев и вынужденных переселен-
цев; среднедушевые денежные доходы насе-

ления в месяц; доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума; доля населения с до-
ходами выше прожиточного минимума; удель-
ный вес населения в трудоспособном возрасте;
число женщин, приходящихся на одну тысячу
мужчин; доля несовершеннолетних в составе
населения; удельный вес городского населения
в общей численности населения; потребление
алкогольной продукции на душу населения.

После обработки результатов была получена
матрица парных корреляций размерностью 12 х 12,
отражающая тесноту линейной статистической
связи между уровнем преступности и каждым
из признаков. Однако, как показало исследова-
ние, уже при наличии всего 12 признаков объяс-
нение выявленных связей становится трудно-
разрешимой задачей. Возникает потребность в
сжатии информации, то есть описании преступ-
ности меньшим числом показателей, например
факторами или главными компонентами. Глав-
ные компоненты являются более удобными
укрупненными показателями. Они отражают
внутренние объективно существующие законо-
мерности, которые не поддаются непосред-
ственному наблюдению.

Изучение имеющейся литературы по данной
проблеме позволяет выделить четыре основ-
ных типа задач, решаемых методом главных
компонент:

– описание скрытых, но объективно суще-
ствующих взаимосвязей, определяемых воздей-
ствием внутренних и внешних причин;

– описание изучаемого процесса числом
главных компонент m, значительно меньшим,
чем число первоначально взятых признаков n;

– выявление и изучение статистической свя-
зи признаков с главными компонентами;

– прогнозирование хода развития процесса
на основе уравнения регрессии, построенного
по полученным главным компонентам.

При решении по стандартной программе за-
дачи по получению матрицы-модели и диаго-
нальной матрицы собственных значений мы
решили извлекать главные компоненты до ве-
личины ϒ = 0,80 (где ϒ – доля дисперсии, объяс-
няемой извлеченными главными компонентами)
и получили соответствующую диагональную
матрицу. Изучение вклада главных компонент
в общую дисперсию процесса показало, что
наиболее существенный вклад вносит первая
главная компонента, характеризующая зависи-
мость уровня преступности от социально-эко-
номических и демографических показателей.
Анализ первой главной компоненты позволил
выяснить, что уровень преступности в наиболь-
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шей степени зависит от объема капиталовло-
жений в промышленность и социальную сферу;
численности безработных и лиц без постоянно-
го источника дохода. Далее идут: численность
населения трудоспособного возраста, имеюще-
го доходы ниже прожиточного минимума; удель-
ный вес населения трудоспособного возраста;
удельный вес городского населения; числен-
ность беженцев и вынужденных мигрантов;
общая численность населения. Очевидно, что
общая численность населения, удельный вес
городского населения, удельный вес населения
трудоспособного возраста должны быть корре-
лированы между собой. Дальнейшая задача
состоит в переходе к синтетическим показате-
лям, характеризующим социально-экономичес-
кие и демографические процессы в целом. По
значениям весовых коэффициентов исследуемых

признаков первая компонента является одно-
временно и генеральной, достаточно полно опи-
сывающей зависимость уровня преступности
от социально-экономических факторов.

Таким образом, при решении практических
задач вычисления зависимости преступности
от тех или иных элементов системы обще-
ственных отношений нельзя пользоваться фор-
мально методами многомерного статистичес-
кого анализа без профессионального знания
моделируемого процесса. Вместе с тем про-
веденное нами пилотажное исследование за-
висимости уровня преступности от характе-
ристик региона свидетельствует о том, что рас-
смотренные методы являются приемлемым
математическим аппаратом для описания ре-
ально существующих, но скрытых от непосред-
ственного восприятия криминальных угроз.
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К  ВОПРОСУ
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕСТ  ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ

В процессе своего исторического развития челове-
чество использовало два основных способа противо-
действия преступным посягательствам на права и за-
конные интересы личности, общества, государства –
наказание за совершение преступления и предупреж-
дение преступлений1.

В научной литературе исследуются различные под-
ходы к вопросу о предупреждении преступлений. Мно-
гими авторами (Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов, С.В. На-
заров) отмечается комплексный многоуровневый харак-
тер работы по предупреждению преступлений, включа-
ющий в себя: 1) выявление и устранение либо ослабле-
ние и нейтрализацию причин преступности, отдельных
ее видов, а также способствующих им условий; 2) вы-
явление и устранение криминологической ситуации на
определенных территориях и в определенной среде, не-
посредственно мотивирующих или провоцирующих со-
вершение преступлений; 3) выявление групп повышен-
ного криминального риска; 4) выявление лиц, склонных
к совершению преступлений, и оказание на них соот-
ветствующего юридического воздействия.

Профилактика преступлений среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях УИС, направлена на выявление
и устранение обстоятельств, способствующих совер-
шению преступлений (общая профилактика), а также
на установление лиц, от которых с наибольшей веро-
ятностью следует ожидать совершения правонаруше-
ний, и оказание на них корректирующего воздействия
(индивидуальная профилактика)2.

Дезорганизация деятельности учреждений являет-
ся одним из опасных преступных проявлений, посяга-
ющих на порядок управления в местах лишения сво-
боды. Статистика последних лет свидетельствует о
распространенности таких преступлений. Так, в 2005 г.
в ИК РФ было совершено 182 преступления данной
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категории, в 2006 г. – 243, в 2007 г. – 175, в 2008 г. –
174 и в 2009 г. – 147 преступлений. Указанные
обстоятельства, а также изучение причин и ус-
ловий совершения дезорганизации деятельнос-
ти учреждений через призму признаков лично-
стных особенностей осужденных за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 321 УК РФ,
дают основания для вывода о том, что меры
общей и индивидуальной профилактики приме-
нимы также для предупреждения указанных
преступлений.

Среди мер общей профилактики важное зна-
чение имеют правовые меры предупреждения.
Речь идет о профилактической составляющей
норм уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства, которое, на наш взгляд, тре-
бует совершенствования. На это обратил вни-
мание и Президент РФ Д.А. Медведев в своем
выступлении на заседании Президиума Госу-
дарственного совета «О состоянии уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции», который среди задач по совершенствова-
нию уголовно-исполнительной системы указал
и на приведение в соответствие всей системы
уголовно-исполнительной и нормативной базы3 .

Анализ законодательства ряда зарубежных
стран об ответственности осужденных за дез-
организацию деятельности учреждений, обес-
печивающих изоляцию от общества, обуслов-
ливает необходимость концептуального подхо-
да к личности осужденного, дезорганизующего
нормальную деятельность учреждения, обес-
печивающего изоляцию от общества.

Нередко идейными вдохновителями и орга-
низаторами дезорганизации деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, становятся «авторитеты» и лидеры пре-
ступного мира. Как показывает практика4 ,
именно эти лица в целях ослабления установ-
ленного режима отбывания наказания органи-
зовывали акции неповиновения осужденных в
местах лишения свободы.

«Между тем, – пишет А.В. Бриллиантов, –
не секрет, что в местах лишения свободы пре-
ступные группировки играют весьма значитель-
ную роль. Их лидеры не только устанавливают
и обеспечивают соблюдение осужденными не-
формальных правил поведения, но и пытаются
воздействовать на поведение администрации
исправительных учреждений, в том числе иног-
да и путем организации посягательств на жизнь
и здоровье сотрудников администрации. Лиде-
ры и подчиненные им преступные группировки
в местах лишения свободы организуют связь с
членами преступных организаций, находящими-

ся на свободе, поступление в места лишения
свободы денег, алкоголя, наркотиков, участву-
ют в организации совершения преступлений за
пределами исправительных учреждений. Неред-
ко они вершат суд над осужденными, не подчи-
нившимися их правилам поведения. Все перечис-
ленные и иные действия преступных группировок
в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от
общества, крайне отрицательно воздействуют на
нормальную работу этих учреждений»5.

Необходимо отметить, что ст. 771 УК РСФСР
предусматривала ответственность за органи-
зацию в местах лишения свободы группировок
или активное участие в них (данный признак,
как было показано, имеется в законодательстве
ряда других стран). В ст. 321 УК РФ эти дей-
ствия не указаны, в связи с чем, во-первых,
уменьшен предупредительный потенциал уго-
ловно-правовой нормы, во-вторых, сложилась
ситуация, при которой создание таких группи-
ровок в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, представляющее большую опасность
для нормального их функционирования, остает-
ся вне сферы уголовного права.

Статья 210 УК РФ, предусматривающая от-
ветственность за организацию преступного со-
общества (преступной организации), содержит
указание на специальную цель – совершение
тяжких или особо тяжких преступлений. Подоб-
ные организации в исправительных колониях, как
правило, создаются с иной целью – установле-
ние контроля над поведением осужденных, на-
саждение собственного порядка и т. д. Следо-
вательно, они не подпадают под признаки ука-
занной статьи. Вряд ли такое положение отве-
чает требованиям обеспечения надлежащей
деятельности исправительных учреждений. По-
лагаем, что организация преступных группиро-
вок в учреждениях, обеспечивающих изоляцию
от общества, или участие в таких группировках
следует признать самостоятельным видом пре-
ступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ.

Остановимся еще на одном аспекте профи-
лактического значения ст. 321 УК РФ. Содер-
жание угрозы в данном преступлении – приме-
нение насилия. Угроза, предусмотренная ст. 321
УК РФ, – это общественно опасное информа-
ционное воздействие на осужденного, сотруд-
ника места лишения свободы или места содер-
жания под стражей либо его близких, в резуль-
тате которого потерпевший оказывается в со-
стоянии выбора: продолжать выполнять требо-
вания режима, оказывать содействие админи-
страции учреждения или органа уголовно-испол-
нительной системы, осуществлять служебную
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деятельность, осознавая возможность реализа-
ции угрозы и причинения вреда (ради одного
правоохранительного блага жертвовать дру-
гим), либо подчиниться угрожающему, стать
исполнителем его воли, пренебречь своими обя-
занностями. При этом возникает не только нрав-
ственная парадигма. Для сотрудника указанных
учреждений ситуация складывается намного
сложнее. Последний вариант поведения озна-
чает, что потерпевший в силу угроз сам причи-
няет вред нормальной деятельности учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы.

Следует подчеркнуть, что информационный
характер угрозы отражает ее специфику, хотя,
наряду с этим, она характеризуется рядом при-
знаков, к которым относятся: содержание; бла-
га, относительно которых осуществляется уг-
роза; наличность; реальность.

Информационность угрозы предопределяет ее
персонифицированность. Иначе говоря, она долж-
на быть адресована конкретному лицу, измене-
ния поведения которого таким образом добива-
ется виновный, и это лицо способно восприни-
мать данную угрозу. В противном случае исклю-
чено воздействие на психику человека. В связи
с этим считаем ошибочным утверждение, что
угроза будет представлять собой психическое
насилие и тогда, когда она по причинам, не зави-
сящим от угрожающего, не была либо не могла
быть воспринята лицом – адресатом угрозы.
Указанные ситуации, на наш взгляд, надо оцени-
вать по правилам негодного покушения.

Таким образом, содержание угрозы в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 321 УК РФ, –
применение насилия, характер насилия при
этом не указывается. В литературе по этому
поводу высказано единое мнение: в этом слу-
чае речь идет как об угрозе причинения вреда
здоровью любой тяжести, так и об угрозе убий-
ством. Следовательно, содержание угрозы ог-
раничивается возможным причинением физи-
ческого вреда.

Криминализируя угрозу, законодатель,
во-первых, непоследователен, во-вторых, за пре-
делами уголовно-правового регулирования ос-
тавляет угрозу причинения вреда не менее цен-
ным для потерпевшего благам и законным ин-
тересам. Так, при вымогательстве угроза мо-
жет выражаться в применении насилия либо
уничтожении или повреждении имущества, а
также в распространении сведений, позорящих
потерпевшего или его близких, либо иных све-
дений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких. Необходимо отме-

тить, что это преступление менее опасное, чем
дезорганизация деятельности учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, но имеет зако-
нодательно определенный больший спектр воз-
действия на психику потерпевшего.

В ст. 296 УК РФ говорится об угрозе убий-
ством, причинением вреда здоровью, уничто-
жением или повреждением имущества. Угроза
причинением имущественного вреда в отноше-
нии, скажем, судебного пристава-исполнителя,
по мнению законодателя, достигает уровня об-
щественной опасности, необходимой для кри-
минализации, а то же самое деяние в отноше-
нии, допустим, сотрудника учреждения уголов-
но-исполнительной системы, деятельность ко-
торого в конечном счете также заключается в
реализации судебного акта, только в более слож-
ных, специфичных условиях функционирования
указанных учреждений, нет. Складывается, как
видим, довольно странная ситуация.

Полагаем, что в уголовном законодательстве,
несомненно, образовался пробел, который необ-
ходимо восполнить, дополнив ст. 321 УК РФ. Все
существующие и возможные в будущем виды
угроз в законе предусмотреть невозможно.
В связи с этим необходимо в диспозиции нор-
мы указать на угрозу уничтожением или по-
вреждением имущества.

Наряду с уголовным законодательством важ-
ную роль в профилактике дезорганизации дея-
тельности учреждений мест лишения свободы
играют нормы уголовно-исполнительного зако-
нодательства, которые предусматривают спо-
собы злостного нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания осужденных к ли-
шению свободы, требования к режиму отбы-
вания наказания, виды мер поощрения и взыс-
кания к осужденным к лишению свободы и по-
рядок их применения и т. д.

Анализируя УК РФ и УИК РФ, нельзя не
отметить своего рода несоответствие между их
нормами. Так, если уголовная ответственность
по ст. 321 УК РФ наступает за угрозу в отноше-
нии как сотрудника мест лишения свободы, так
и его близких, то в ст. 116 УИК РФ говорится
лишь об угрозе в отношении сотрудника мест
лишения свободы.

Для обеспечения согласованности норм уго-
ловного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, повышения профилактического воз-
действия последнего, по нашему мнению, не-
обходимо дополнить перечень способов зло-
стного нарушения установленного порядка от-
бывания наказания осужденных к лишению сво-
боды (ст. 116 УИК РФ): угрозой в отношении



ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

Кр
им

ин
ол

ог
ия

 и
 п
ро
ф
ил

ак
т
ик
а 
пр
ес
т
уп
ле
ни
й

106

близких представителей администрации испра-
вительных учреждений.

Анализ особенностей преступлений, предус-
мотренных ст. 321 УК РФ, совершенных осуж-
денными, отбывающими наказание в исправи-
тельных учреждениях, особенностей признаков,
характерных для осужденных, совершивших
такие преступления, и научной литературы по-
зволяет определить направления по совершен-
ствованию мер предупреждения дезорганиза-
ции деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.

К мерам общего характера, помимо рас-
смотренных выше правовых мер, следует от-
нести: улучшение материально-бытовых усло-
вий содержания осужденных6; повсеместное
приведение их в соответствие с международ-
ными стандартами; совершенствование воспи-
тательной и правовой работы среди осужден-
ных, направленное на формирование правиль-
ного их отношения к назначенному наказанию,
нейтрализацию отрицательного влияния на ос-
новную массу осужденных преступных «авто-
ритетов» и лидеров; максимальное вовлечение
осужденных в образовательную, профессио-
нальную, трудовую деятельность; надлежащую
организацию их свободного времени; совершен-
ствование судебного контроля (при решении
вопросов условно-досрочного освобождения,
освобождения от наказания в связи с болезнью
осужденного, изменения вида исправительного
учреждения, при рассмотрении жалоб осужден-
ных); улучшение ведомственного контроля (вы-
явление и устранение нарушений прав и закон-
ных интересов осужденных; выработка мер, на-
правленных на устранение и предупреждение
нарушений прав человека, а также причин и
условий, им способствующих; законнность и
обоснованность применения актов амнистии и
помилования); повышение роли прокурорского

надзора за соблюдением законности при нахож-
дении осужденного в местах лишения свобо-
ды, соблюдения установленных законодатель-
ством Российской Федерации прав и законных
интересов осужденных, порядка и условий их
содержания; придание большей значимости кон-
тролю общественных объединений (участие в
комиссиях при представлении осужденных к
условно-досрочному освобождению, изменении
условий отбывания наказания, а также рассмот-
рении ходатайств о помиловании, участие в вос-
питательной работе.

Важное значение в предупреждении дезор-
ганизации деятельности мест лишения свобо-
ды имеют и специальные меры предупрежде-
ния (главная цель – профилактика, предотвра-
щение или пресечение преступлений, предус-
мотренных ст. 321 УК РФ), которые включа-
ют в себя: качественное улучшение индиви-
дуально-воспитательной работы с осужденны-
ми в целом и с лицами, склонными к соверше-
нию преступлений, предусмотренных ст. 321
УК РФ; целенаправленная работа с вновь при-
бывшими в исправительную колонию осужден-
ными по их квалифицированному психодина-
мическому и медицинскому обследованию, со-
ставлению криминологического портрета на
каждого осужденного; заведение дел предва-
рительной оперативной проверки как на лиц,
склонных к совершению преступлений, предус-
мотренных ст. 321 УК РФ, так и на осужден-
ных к лишению свободы за совершение умыш-
ленных преступлений небольшой и средней
тяжести; разработка дополнительных планов
проведения профилактических мероприятий с
учетом личности осужденного и информации,
полученной в процессе работы в отношении
осужденных, состоящих на профилактическом
учете как склонные к совершению преступле-
ний, предусмотренных ст. 321 УК РФ.

1 См.: Криминология: учебник / под ред. В.И. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2002. С. 278.
2 См.: Инструкция по предупреждению правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы: утв. приказом Минюста России от 20 ноября 2006 г. № 333.
3 См.: О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: стенограф. отчет о заседа-

нии Президиума Госсовета. Вологда, 11 февраля 2009 г.
4 См.: Самоделова С. Почем пуд лиха // Моск. комсомолец. 2007. 24–31 окт.; Чукреев И. Бунт в «малолетке»

начался по сценарию сериала // Комсомольская правда. 2007. 19 окт.
5 Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных в целях дифференциации условий отбывания

наказаний. М., 1995. С. 43.
6 См.: Горбунов А. Личность осужденного и ее негативная роль в дезорганизации нормальной деятельности

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Человек: преступление и наказание: Вестн. Академии
права и управления Минюста России. 2001. № 1. С. 59–60.
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Правовой статус лица – это ключевое понятие, ко-
торое лежит в основе правовой системы, обеспечива-
ющей права и свободы человека. В юридической нау-
ке уделяется большое внимание сущностной и содер-
жательной характеристике соответствующего явле-
ния. Разнообразные авторские позиции по данному
вопросу сходятся на признании того, что ядром, стерж-
невым элементом такого статуса выступают основ-
ные права, свободы, законные интересы и обязаннос-
ти в их системном единстве1. В соответствии с этим
возможно говорить о реализации правового статуса
личности2. Та же проблематика может быть заявле-
на и как требование необходимого обеспечения каж-
дому находящемуся в правовой системе Российской
Федерации лицу возможности пользоваться неотчуж-
даемыми правами и свободами человека и гражда-
нина3.

Очевидно, что правовой статус обвиняемого, по-
дозреваемого, находящегося под стражей, «определя-
ется теми правами и обязанностями, которые явля-
ются следствием изменения содержания прав и обя-
занностей гражданина»4 . В литературе такие права
предлагают определять как режимные5, а соответству-
ющие изменения характеризовать как специальные
(Л.И. Даньшина)6или специфические (В.Ф. Бычков)7. На
наш взгляд, наиболее важно учитывать, что измене-
ния эти должны быть конституционно обусловлены, а
права и обязанности соответствующей категории лиц
по-прежнему пониматься как производные от основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, но претер-
певшие объективно необходимую и конституционно до-
пустимую содержательную трансформацию. Специ-
альный правовой статус лиц, находящихся в местах
предварительного заключения в связи с подозрением
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и обвинением в совершении преступления, в
Российской Федерации может быть определен
как временно трансформированный, конститу-
ционные права и свободы таких лиц претерпе-
вают ограничения, а возможности пользования
ими зависят от целого ряда специальных регу-
лирующих условий, требований. Эти ограниче-
ния и регулирование нуждаются во всесторон-
ней правовой оценке в плане их состоятельнос-
ти (конституционной правомерности) и эффек-
тивности как соответствия достижению постав-
ленных при их установлении целей.

На нормативном уровне правовой статус
лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния и находящегося под стражей, впервые был
определен в Положении о предварительном зак-
лючении от 11 июля 1969 г., где устанавлива-
лось, что лица, содержащиеся в местах пред-
варительного заключения, несут обязанности и
имеют права, установленные законодатель-
ством для граждан СССР, с ограничениями,
предусмотренными этим актом и вытекающи-
ми из режима содержания8.

В отечественном уголовно-исполнительном
законодательстве произошли существенные
преобразования, связанные с его гуманизаци-
ей,  процессами глобализации, унификацией пра-
вовой основы пенитенциарной деятельности на-
шего государства9. Согласно Конституции РФ
(ч. 1 ст. 49), Федеральному закону от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»10  (далее – Федеральный закон
№ 103) лица, которые в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ (УПК РФ)
задержаны по подозрению в совершении пре-
ступления либо в отношении которых избрана
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу (подозреваемый и обвиняемый), считаются
невиновными, пока их виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда. Они пользуются
правами и свободами и несут обязанности, ус-
тановленные для граждан Российской Федера-
ции, с ограничениями, предусмотренными УПК
РФ и иными федеральными законами.

Подозреваемые и обвиняемые иностранные
граждане и лица без гражданства, содержащие-
ся под стражей на территории Российской Фе-
дерации, несут обязанности и пользуются пра-
вами и свободами, установленными для граж-
дан Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Конституцией РФ, Фе-
деральным законом № 103 и иными федераль-

ными законами, а также международными до-
говорами Российской Федерации. Не допуска-
ется дискриминация подозреваемых и обвиня-
емых по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и дол-
жностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объединениям, а также по
иным обстоятельствам.

Однако последующее законодательное разви-
тие этих общих положений вызывает определен-
ные сомнения в аспекте их конституционности.
Так, Федеральным законом от 5 февраля 2007 г.
№ 9-ФЗ11 «О признании утратившим силу абзаца
шестого пункта 2 части второй статьи 33 Феде-
рального закона “О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений”» признан утратившим силу абз. 6 п. 2
ч. 2 ст. 33 Федерального закона № 103, в котором
устанавливалось, что иностранные граждане и
лица без гражданства при наличии условий для
их содержания размещаются в камерах отдель-
но от других подозреваемых и обвиняемых.

Анализируя особенности правового статуса
рассматриваемой категории лиц и исходя из об-
щеправового принципа презумпции невиновнос-
ти, А.М. Ларин выделяет для них следующие
признаки: раздельное содержание заключенных
под стражу и осужденных, а также нераспрост-
ранение на заключенных правил режима, уста-
новленных для осужденных12. Эта справедливая
научная характеристика в настоящее время по-
ставлена под сомнение, во всяком случае, в ча-
сти права подозреваемых и обвиняемых на сви-
дание с родственниками (ст. 17 Федерального
закона № 103).

В соответствии со ст. 18 Федеральный закон
№ 103 подозреваемым и обвиняемым на осно-
вании письменного разрешения лица или органа,
в производстве которых находится уголовное
дело, может быть предоставлено не более двух
свиданий в месяц с родственниками и иными ли-
цами продолжительностью до трех часов каж-
дое. Суммируя данные, получим, что обвиняе-
мый, находящийся под стражей, может встре-
чаться с родственниками 6 часов в месяц.

В соответствии со ст. 89 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ (УИК РФ) осужденным
предоставляются краткосрочные свидания про-
должительностью четыре часа и длительные
свидания продолжительностью трое суток на
территории исправительного учреждения.

В УИК РФ в ст. 121–131 конкретизируется
количество свиданий осужденных с родствен-
никами и иными лицами в зависимости от вида
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режима и условий отбывания наказания. Резуль-
таты сравнения количества свиданий осужден-
ных в часах оформим в виде сводной таблицы.

Таким образом, по количеству свиданий с род-
ственниками в месяц в часах обвиняемые и по-
дозреваемые, находящиеся под стражей, прирав-
нены к осужденным, отбывающим наказание в
исправительных колониях особого режима или
тюрьме, а также в исправительных учреждениях
в строгих условиях (наравне с осужденными, ко-
торые признаны злостными нарушителями режи-
ма содержания). Как констатировал в своем док-
ладе заместитель директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы В.И. Семе-
нюк, степень изоляции в российских следствен-
ных изоляторах (СИЗО) соответствует самым
строгим условиям, примерно таким, как на тю-
ремном виде режима13. Некоторые ученые-пра-
воведы прямо заявляют, что режим содержания
в следственных изоляторах имеет сходные чер-
ты с режимом в исправительно-трудовых коло-
ниях и тюрьмах, при этом «содержание режима,
установленного в следственных изоляторах, во
многом аналогично тюремному режиму»14.

Сложившееся положение, на наш взгляд, в
корне противоречит конституционным и между-
народно-правовым требованиям, а также меж-
дународной практике решения данного вопроса.
В частности, в ст. 8 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод пре-
дусмотрено, что тюремные власти обязаны ока-
зывать помощь заключенному в поддержании им
контактов с членами его семьи, что выступает
важным компонентом обеспечения его права на
уважение семейной жизни15. В ст. 24.4 рекомен-
дации REC(2006)2 указывается, что посещения
должны быть организованы таким образом, что-
бы дать заключенным максимально естествен-
но поддерживать и укреплять семейные отно-
шения16. Аналогичная точка зрения отражена и

в ряде решений Европейского суда по правам
человека (далее – Европейский суд) (Сильвер
против Великобритании 25 марта 1983 г., Кэм-
бэл против Великобритании 28 февраля 1992 г.,
Петра против Румынии 23 сентября 1998 г., Ва-
лашинас против Литвы 24 июля 2001 г.)17.

Весьма показательным представляется сле-
дующий пример из судебной практики Европей-
ского суда. Заключенный, находящийся в СИЗО
государства Нидерланды, пожаловался, что
администрация учреждения предоставляет ему
возможность получить свидание не чаще од-
ного раза в неделю и не более чем на один час.
При этом общение происходит через армиро-
ванную стеклянную перегородку, и только один
раз в месяц был разрешен физический контакт,
ограниченный рукопожатием при встрече и про-
щании. Действия администрации Европейским
судом были признаны «как бесчеловечное или
унижающее человеческое достоинство обраще-
ние». Европейский суд присудил выплатить зак-
люченному 3 000 евро в возмещение морально-
го ущерба18.

Полагаем, есть весомые основания считать,
что право обвиняемого, подозреваемого в совер-
шении преступления и находящегося под стра-
жей, на свидание с родственниками, как очевид-
но производное от конституционных прав каж-
дого на то, чтобы признавать его личное досто-
инство и не подвергаться унижающему челове-
ческое достоинство обращению (ст. 21 Консти-
туции РФ), претерпевает в настоящее время
небоснованные (неконституционные) ограниче-
ния. Необходимо в кратчайшие сроки принять
нормы, направленные на устранение такого по-
ложения. Оптимальное обеспечение правового
статуса личности остается важнейшим консти-
туционным требованием и не может игнориро-
ваться даже в отношении лиц, находящихся в
местах предварительного заключения.

Продолжительность длительных  
и краткосрочных свиданий в течение месяца, ч № 

п/п 

Вид 
режима 

исправительного  
учреждения 

в обычных  
условиях 

в облегченных  
условиях 

в строгих  
условиях 

1 Общий 10 14 4,6 
2 Строгий 7 9,3 2,6 
3 Особый 4,6 7 0,6 
4 Тюрьма 4,6 – 0,6 

5   Воспитательная      
колония 10,6 12 2 

 

1 См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 27–28.
2 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 29.
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3 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М., 2007. С. 13–15.
4 Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. М., 1992.

С. 73–74.
5 См.: Машков В.Н. Правовое положение несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоляторах //

Правовые и организационные основы функционирования системы органов, исполняющих наказания. М.,
1999. С. 93.

6 См.: Даньшина Л.И. Правовые и организационные вопросы исполнения предварительного заключения
под стражу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1980. С. 16.

7 См.: Бычков В.Ф. Понятие правового положения лиц, содержащихся в порядке применения меры пресе-
чения // Повышение эффективности исполнения уголовных наказаний в свете решений XXVII съезда КПСС.
Рязань, 1988. С. 63–69.

8 См.: Андреев В.Н., Минаков Ю.А. Предварительное заключение под стражу в следственных изоляторах:
практика исполнения и проблемы совершенствования: практ. пособие. М., 1991. С. 52.

9 См.: Калинин Ю.И. Вступительное слово // Сб. конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пени-
тенциарных вопросов / под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2008. С. 7.

10 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. №  29. Ст. 2759.
11 См.: Там же. 2007. № 7. Ст. 830.
12 См.: Ларин А.М. Презумпция невиновности. М., 1988. С. 38.
13 Цит. по: Александров Ю., Фомин Д. Главное в работе СИЗО – обеспечение прав человека // Преступление

и наказание. 2007. № 7. С. 8.
14 Исправительно-трудовое право. М., 1966. С. 186.
15 См.: Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2003. № 7. С. 34.
16 См.: Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов: пер. с

англ. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2008. С. 7.
17 См.: Малютина В. Правовая база и политика содержания в закрытых учреждениях Министерства юсти-

ции РФ [Электронный ресурс] // Газета. RU.
18 См.: Ван дер Вен против Нидерландов // Бюл. Европейского суда по правам человека. 2003. № 7. С. 62.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
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С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОТ ОБЩЕСТВА

Аннотация: в статье проведен анализ главы Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ «Правовое поло-
жение осужденных», рассмотрены конституционные
права и свободы осужденных к наказанию, не связан-
ному с изоляцией  от общества, условия их реализа-
ции, степень ограничения. В работе представлены
виды юридических последствий при реализации прав
и свобод осужденных, обусловленные спецификой
их действий в условиях исполнения наказаний, не свя-
занных с  изоляцией от общества.
Ключевые слова: правовой статус осужденных,

основные права осужденных, международные дого-
воры, Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Содержание конституционно-правового статуса
человека и гражданина составляют права, свободы,
обязанности и гарантии, закрепленные Конституцией
РФ и иными нормативными правовыми актами. Его
ядро – основные (конституционные) права, свободы и
обязанности человека и гражданина, гарантированные
Конституцией РФ. В то же время понятие конститу-
ционно-правового статуса человека и гражданина не
в состоянии учесть всего многообразия субъектов
права, их особенностей, отличий, специфики, что при-
вело к необходимости введения в научный оборот по-
нятия «специальный правовой статус» личности, со-
держанием которого являются конкретизирующие и
дополняющие общие права и обязанности с учетом
специфики социального, служебного и иного положе-
ния личности1.

В гл. 2 «Правовое положение осужденных» Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), в от-
личие от ранее действовавшего Исправительно-тру-
дового кодекса РСФСР (ИТК РСФСР) 1970 г., где в
ст. 8 закреплялось только общее определение право-
вого положения осужденных, входят шесть статей.

В ч. 2 ст. 10 указано, что при исполнении наказаний
осужденным гарантируются права и свободы граж-
дан Российской Федерации с изъятиями и ограниче-
ниями, установленными уголовным, уголовно-испол-
нительным и иным законодательством Российской
Федерации. Осужденные не могут быть освобожде-
ны от исполнения своих гражданских обязанностей,
кроме случаев, установленных федеральным законом.

Annotation: in article the analysis of the chapter of
the Penal Code of the Russian Federation «Legal status
of prisoners» is done, constitutional laws and freedoms
of prisoners sentenced to punishment without isolation
from society, conditions of their serving and degree of
their restriction are considered. Types of legal consequences
at realization of the rights and freedoms of prisoners
caused by specificity of their actions in the conditions
of sentences serving which are not connected with
isolation from society are submitted.

Key words: legal status of prisoners, basic duties of
prisoners, fundamental rights of prisoners, international
instruments.
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Статьи 11 и 12 УИК РФ названы соответ-
ственно «Основные обязанности осужденных»
и «Основные права осужденных». В ст. 13, 14 и
15 отдельно закреплены права осужденных на
личную безопасность, свободу совести и сво-
боду вероисповедания, порядок обращения с
заявлениями и их рассмотрения, которые явля-
ются составляющими элементами прав, свобод
и законных интересов осужденных и имеют важ-
ное значение для выполнения международно-
правовых обязательств России.

В ч. 4 ст. 10 УИК РФ указано, что права и
обязанности осужденных определяются насто-
ящим Кодексом исходя из порядка и условий
отбывания конкретного вида наказания.

Из этого следует, что степень ограничения
прав и свобод осужденных за совершение пре-
ступлений зависит от тяжести наказания, то
есть связано наказание с изоляцией осужден-
ного от общества или нет. В свою очередь, ука-
занные ограничения зависят от режима испра-
вительного учреждения в случае отбывания
осужденным наказания в виде лишения свобо-
ды, а также от вида наказания, в случае если
оно не связано с изоляцией от общества.

В соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством РФ к наказаниям, не свя-
занным с изоляцией от общества, относятся
следующие виды наказаний: обязательные ра-
боты, штраф, лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, исправительные работы,
ограничение по военной службе, ограничение
свободы.

Кроме того, схожим по своему содержанию
является правовое положение осужденных к
наказанию, не связанному с изоляцией от об-
щества, и условно осужденных, а также лиц,
освобожденных условно-досрочно.

В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погаше-
ние или снятие судимости аннулирует все пра-
вовые последствия, связанные с судимостью.
Несмотря на это, лицо, осужденное за совер-
шение преступления, а также в том случае, ког-
да его близкие родственники были ранее суди-
мы на основании федеральных законов, напри-
мер, не может быть принято на работу в право-
охранительные органы.

Для осужденных, наказание которых не свя-
зано с изоляцией от общества, ограничение об-
щегражданских прав по сравнению с осужден-
ными к лишению свободы менее значительно.
Как правило, у данных лиц ограничивается пра-
во: свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства; свободно выезжать

за пределы Российской Федерации; участво-
вать в управлении делами государства; изби-
рать и быть избранными; иметь равный доступ
к государственной службе, участвовать в от-
правлении правосудия; свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию, а также у некото-
рых лиц – право пользования родным языком,
свободного выбора языка общения, воспитания,
обучения и творчества.

Существует теоретическая точка зрения, в
соответствии с которой все права осужденных
к лишению свободы предлагается разделить на
два уровня: первый – общие права и свободы,
не подверженные каким-либо изменениям и
равные правам обычных граждан; второй –
группа специальных прав и свобод осужденных
(конституционных и отраслевых), реализация
которых имеет определенные особенности. Ее
называют также специфической, поскольку она
присуща исключительно лицам данной катего-
рии и реализуется ими при наличии определен-
ных условий и в особом порядке.

Если рассматривать конституционные пра-
ва личности применительно к осужденным к
наказанию, не связанному с изоляцией от об-
щества, то к первому уровню следует отнести
почти все права и свободы, закрепленные в Кон-
ституции РФ, за исключением перечисленых
прав и свобод. Ко второму уровню можно от-
нести следующие специфические права и сво-
боды, свойственные осужденным к наказанию,
не связанному с изоляцией от общества: право
на получение информации о своих правах и обя-
занностях, порядке и условиях отбывания на-
значенного судом вида наказания; право на веж-
ливое обращение со стороны персонала учреж-
дения, исполняющего наказания; право на пси-
хологическую помощь; право иностранных
граждан поддерживать связь с дипломатичес-
кими представительствами и консульскими уч-
реждениями своих государств; право на лич-
ную безопасность; право на обращение в орга-
ны, осуществляющие контроль и надзор за де-
ятельностью учреждений и органов, исполняю-
щих наказания.

У рассматриваемой категории лиц подвер-
гаются ограничениям также отдельные отрас-
левые права, например такие, как право на вла-
дение оружием при определенных обстоятель-
ствах, право на управление транспортным сред-
ством.

В комментариях к УИК РФ под редакцией
А.И. Зубкова отмечено: «Если осужденные от-
бывают наказания без изоляции от общества,
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то наряду с общей ответственностью за те или
иные нарушения правопорядка (административ-
ные, трудовые) они могут нести еще и ответ-
ственность, предусмотренную уголовно-испол-
нительным законодательством в случае нару-
шения ими порядка отбывания наказания. Им
могут быть установлены дополнительные ог-
раничения: запрет пребывания вне дома в оп-
ределенное время суток, в определенных мес-
тах района, города; увеличение числа явок на
регистрацию и др. Установлением разнообраз-
ной системы специальной ответственности уго-
ловно-исполнительное законодательство обес-
печивает надлежащий порядок отбывания
осужденными наказаний»2.

Анализ реализации указанных групп прав и
свобод осужденных к наказанию, не связанному
с изоляцией от общества, позволяет прийти к вы-
воду о существовании, как и в случае с осужден-
ными к лишению свободы, трех видов юридичес-
ких последствий, обусловленных спецификой их
действия в условиях исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества:

– осужденные не могут пользоваться каким-то
отдельным правом вообще (например, свобод-
но выезжать за пределы Российской Федера-
ции, избирать и быть избранными, иметь рав-
ный доступ к государственной службе, участво-
вать в отправлении правосудия);

– ограничения дают осужденным возмож-
ность пользоваться лишь частью отдельного
права (например, свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства, свобод-
но распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию);

– осужденные наделяются специальными
правами, обладание которыми является невоз-
можным для обычных граждан (например, пра-
во на получение информации о своих правах и
обязанностях, порядке и условиях отбывания
назначенного судом вида наказания; право на
вежливое обращение со стороны персонала уч-
реждения, исполняющего наказания).

Исследуя правовой статус осужденных к
наказанию, не связанному с изоляцией от об-
щества, нельзя не остановиться на другом зве-
не этого правового понятия – юридических обя-
занностях осужденных, которые закреплены в
ст. 11 УИК РФ «Основные обязанности осуж-
денных».

Как и в случае с осужденными к лишению
свободы, теория уголовно-исполнительного пра-
ва предлагает выделять у осужденных к нака-
занию, не связанному с изоляцией от общества,
следующие группы обязанностей: 1) дублиру-

ющие конституционные обязанности (например,
обязанность платить законно установленные на-
логи и сборы); 2) конкретизирующие конститу-
ционные обязанности (обязанность соблюдать
требования федеральных законов, определяю-
щих порядок и условия отбывания наказания);
3) специальные, ограничивающие общеграж-
данские права (обязанность являться по вызо-
ву администрации учреждений и органов, испол-
няющих наказания, и давать объяснения по воп-
росам исполнения требований приговора);
4) специфические (соблюдать принятые в об-
ществе нравственные нормы поведения, тре-
бования санитарии  и гигиены).

 Если дополнительно провести сравнение рас-
сматриваемой категории осужденных с условно
осужденными, то можно отметить, что в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд может возло-
жить на условно осужденного исполнение опре-
деленных обязанностей: не менять постоянного
места жительства, работы, учебы без уведом-
ления специализированного государственного
органа, осуществляющего исправление осужден-
ного; не посещать определенные места; пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании или венерического заболевания; осу-
ществлять материальную поддержку семьи, а
также исполнение других обязанностей, способ-
ствующих его исправлению. Часть перечислен-
ных обязанностей можно отнести к специаль-
ной группе обязанностей, а часть – к специфи-
ческой.

Из этого следует, что юридические обязан-
ности осужденных к наказанию, не связанному
с изоляцией от общества, так же как и осуж-
денных к лишению свободы, претерпевают из-
менения, зависящие от специфики их реализа-
ции, а именно: их спектр расширяется, и они ста-
новятся узконаправленными (специфическими),
свойственными специальной (отдельной) кате-
гории лиц.

Как известно, в 1989 г. Российская Федера-
ция присоединилась к итоговому документу
Венской встречи представителей государств –
участников Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. В связи с этим на осно-
вании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в УИК РФ
была включена ст. 3, устанавливающая, что
общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной час-
тью ее правовой системы. Наличие данной нор-
мы в уголовно-исполнительном законодатель-
стве России стало одним из условий принятия
нашей страны в Совет Европы3.
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В дальнейшем, в 2008 г. Государственная
Дума РФ внесла изменения в ст. 3 УИК РФ,
приведя ее текст в соответствие с положения-
ми ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В данной норме
УИК РФ действует правило, в соответствии с
которым уголовно-исполнительное законода-
тельство РФ основывается на Конституции РФ,
общепризнанных принципах и нормах между-
народного права и международных договорах
нашей страны, являющихся составной частью
правовой системы РФ и реализующих в соот-
ветствии с экономическими и социальными воз-
можностями Российского государства.

В качестве одного из важнейших пунктов,
заложенных в международно-правовых доку-
ментах и российском уголовно-исполнительном
законодательстве, являются положения, каса-
ющиеся охраны прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных за совершение преступле-
ний. Уважение, охрана прав, свобод и законных
интересов осужденных означает, что права и
свободы граждан могут быть ограничены лишь
приговором суда и только в той мере, в какой
это предусмотрено уголовным и уголовно-ис-
полнительным законодательством. Остальные

права и свободы данных граждан подлежат ох-
ране и защите наравне с правами и свободами
других граждан России4.

В условиях декриминализации уголовно нака-
зуемых деяний, реформирования российской уго-
ловно-исполнительной системы крайне важным
является исследование правового статуса осуж-
денных к наказанию, не связанному с изоляцией
от общества. Подобное изучение имеет значе-
ние при практической реализации юридических
прав и свобод, а также юридических обязаннос-
тей данной категории лиц, обладающих специ-
альным правовым статусом, требующим созда-
ния эффективных правовых механизмов обеспе-
чения права на защиту данной категории лиц.

Как указанно в докладе директора ФСИН
России А.А. Реймера на научно-практической
конференции по вопросам реформирования уго-
ловно-исполнительной системы, прошедшей
10 сентября 2009 г. в г. Москве, одним из спосо-
бов достижения основных целей законотворчес-
кой работы в сфере исполнения наказаний яв-
ляется расширение сферы применения и введе-
ние новых видов наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества5.

1 См.: Кудашкин А.В. Военная служба Российской Федерации: теория и практика правового регулирова-
ния. М., 2009.

2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Зубкова.
4-е изд., перераб. М., 2008.

3 См.: Там же.
4 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. А.И. Зубкова. М., 2005.
5 См.: Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретическая модель / под общ. ред.

А.А. Реймера. М.; Рязань, 2009. С. 13.
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

И ЗА ЗЛОСТНОЕ
УКЛОНЕНИЕ

ОТ ИХ ОТБЫВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается ответствен-
ность осужденных к обязательным работам за нару-
шение порядка и условий отбывания наказания и за
злостное уклонение от их отбывания. Анализируют-
ся конкретные виды нарушений, за совершение кото-
рых осужденные к обязательным работам могут быть
привлечены к ответственности. Определяется поня-
тие злостно уклоняющегося от отбывания обязатель-
ных работ осужденного.
Ключевые слова: Уголовно-исполнительный ко-

декс РФ, нарушение порядка, условия отбывания на-
казания, злостное уклонение.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) за на-
рушение осужденным к обязательным работам поряд-
ка и условий отбывания наказания уголовно-исполни-
тельная инспекция предупреждает его об ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации. Законодатель в УИК РФ не определя-
ет конкретные виды нарушений, за совершение кото-
рых осужденные к обязательным работам могут быть
привлечены к ответственности. При этом в действу-
ющем УИК РФ указываются: а) конкретные виды на-
рушений порядка и условий отбывания осужденным
исправительных работ (ч. 1 ст. 46); б) конкретные виды
нарушений порядка и условий отбывания наказания в
виде ограничения свободы (ч. 1 ст. 58). Указанный
пробел в УИК РФ отчасти восполняет п. 55 Инструк-
ции по организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества,
утвержденной приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 (далее –
Инструкция), в котором указывается, что «за наруше-
ние осужденным порядка и условий отбывания нака-
зания, выразившиеся в недобросовест-ном отношении
к труду, уклонении от работы на определенном для него
объекте, либо если он не сообщил об изменении мес-
та жительства, а также не явился в инспекцию по вы-
зову без уважительных причин, инспекция проводит с
осужденным беседу. В ходе беседы он предупрежда-
ется о недопустимости совершения данных наруше-
ний и об ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. По результатам
беседы составляется справка, с содержанием кото-

Annotation: in the article the responsibility of
prisoners sentenced to obligatory works who infringes
the order and conditions of sentence serving and have
malicious evasion from their serving is considered. The
concrete kinds of infringements of obligatory works
serving by prisoners are analyzed. The notion of
persistently declining from serving obligatory works
prisoner is defined.

Key words: Рenal Code, infringement of the order,
sentence conditions, malicious evasion.
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рой осужденный ознакамливается под рос-
пись»1. Таким образом, в соответствии с п. 55
Инструкции нарушением порядка и условий от-
бывания осужденным наказания в виде обяза-
тельных работ являются:

а) недобросовестное отношение к труду;
б) уклонение от работы на определенном для

него объекте;
в) несообщение в инспекцию об изменении

места жительства;
г) неявка в инспекцию по вызову без уважи-

тельных причин.
Нельзя не отметить, что перечень наруше-

ний осужденным порядка и условий отбывания
наказания в виде обязательных работ, указан-
ный в п. 55 Инструкции, не является полным2.

Заметим также, что в юридической литера-
туре по-разному определяются конкретные
виды нарушений, за совершение которых осуж-
денные к обязательным работам могут быть
привлечены к ответственности.

Так, В.А. Уткин полагает, что под наруше-
нием порядка и условий отбывания обязатель-
ных работ следует понимать нарушение обя-
занностей, установленных ч. 1 ст. 26 УИК РФ3.
Однако указанное автором понимание наруше-
ния порядка и условий отбывания наказания не
охватывает иные виды нарушений порядка и
условий отбывания обязательных работ, сле-
довательно, является неполным.

О.Б. Лысягин определяет конкретные виды
нарушений порядка и условий отбывания обя-
зательных работ из смысла ст. 25, 26 и 30 УИК
РФ и называет такие, как:

– неявка осужденного без уважительных
причин в уголовно-исполнительную инспекцию
для постановки на учет в течение 15 дней пос-
ле вступления приговора в законную силу;

– отказ осужденного приступить к выполне-
нию обязательных работ по направлению ин-
спекции в указанный там срок;

– неявка без уважительных причин на работу
в организацию, куда он направлен инспекцией;

– нарушение осужденным правил внутрен-
него распорядка организации, в которой он от-
бывает обязательные работы;

– нарушение трудовой дисциплины;
– несообщение в уголовно-исполнительную ин-

спекцию об изменении своего места жительства4.
Отдельные из указанных нарушений поряд-

ка и условий отбывания обязательных работ
могут предусматриваться и в действующем
уголовно-исполнительном законодательстве.
Справедливо отмечает Н.Г. Осадчая, что было
бы целесообразно предусмотреть в законода-

тельстве и Инструкции понятие и характерис-
тику уклонения от обязательных работ, кото-
рая была бы дана в открытом виде5 . На наш
взгляд, необходимо предусмотреть первона-
чально в УИК РФ, а затем в действующей Ин-
струкции понятие и характеристику конкретных
видов нарушений порядка и условий отбывания
обязательных работ, как это сделано законода-
телем в ч. 1 ст. 46 УИК РФ в отношении нару-
шений порядка и условий отбывания осужден-
ным исправительных работ.

Как отмечалось, в п. 55 Инструкции указы-
вается, что за нарушение осужденным поряд-
ка и условий отбывания наказания инспекция
проводит с осужденным беседу. В ходе бесе-
ды он предупреждается о недопустимости со-
вершения данных нарушений и об ответствен-
ности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. По результатам беседы
составляется справка, с содержанием которой
осужденный ознакамливается под роспись.
В данном случае в ведомственном акте опре-
деляется порядок предупреждения осужденно-
го о недопустимости совершения данных нару-
шений и об ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации. На
наш взгляд, заслуживает внимания указание в
п. 55 Инструкции на то, что осужденный дол-
жен предупреждаться о недопустимости совер-
шения данных нарушений и об ответственнос-
ти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в ходе беседы. Бесспорно,
что именно в ходе беседы с осужденным со-
трудник уголовно-исполнительной инспекции
может не только выявить причины и условия
нарушений осужденным порядка и условий от-
бывания наказания, но и определить для себя
меры, направленные на их профилактику, пре-
дупреждение.

Согласно ч. 2 ст. 28 УИК РФ «…в отноше-
нии осужденных, злостно уклоняющихся от от-
бывания обязательных работ, уголовно-исполни-
тельная инспекция направляет в суд представ-
ление о замене обязательных работ другим ви-
дом наказания в соответствии с частью третьей
статьи 49 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации». На наш взгляд, данное положение в
большей мере относится к ст. 29 УИК РФ.

Учитывая изложенное, а также положения
ч. 1 ст. 26  ст. 29 УИК РФ «Ответственность осуж-
денных к обязательным работам» надлежит из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 29. Ответственность за наруше-
ние порядка и условий отбывания обязатель-
ных работ
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1. Нарушением порядка и условий отбывания
осужденным обязательных работ являются:

а) неявка осужденного без уважительных
причин в уголовно-исполнительную инспекцию
для постановки на учет в течение 15 дней пос-
ле вступления приговора в законную силу;

б) отказ осужденного приступить к выпол-
нению обязательных работ по направлению ин-
спекции в указанный там срок;

в) несоблюдение осужденным правил внут-
реннего распорядка организации, в которой он
отбывает обязательные работы;

г) недобросовестное отношение к труду;
д) уклонение от работы на определенном для

него объекте;
е) несообщение в инспекцию об изменении

места жительства;
ж) неявка в инспекцию по вызову без ува-

жительных причин.
2. За нарушение осужденным порядка и ус-

ловий отбывания наказания инспекция прово-
дит с осужденным беседу. В ходе беседы он
предупреждается о недопустимости соверше-
ния нарушений и об ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации. По результатам беседы составляет-
ся справка, с содержанием которой осужден-
ный ознакамливается под роспись».

Понятие злостного уклонения от отбывания
обязательных работ закрепляется в ч. 1 ст. 30
УИК РФ. Злостно уклоняющимся от отбыва-
ния обязательных работ признается осужден-
ный: а) более двух раз в течение месяца не
вышедший на обязательные работы без ува-
жительных причин; б) более двух раз в течение
месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбыва-
ния наказания. Несколько иная формулировка
злостного уклонения от отбывания наказания в
виде обязательных работ содержится в п. 56
Инструкции, в соответствии с которым «за злост-
ное уклонение от отбывания наказания, выра-
зившееся в невыходе на обязательные работы
без уважительных причин и нарушении трудо-
вой дисциплины, подтвержденные документа-
ми организации, осужденному выносится пре-
дупреждение. Предупреждение выносится ин-
спекцией не позднее трех рабочих дней со дня
невыхода на обязательные работы и наруше-
ния трудовой дисциплины, объявляется осуж-
денному под роспись». Характеристика злост-
ного уклонения, влекущего за собой в соответ-
ствии с УК РФ замену неотбытого наказания
более суровым видом уголовного наказания,
дана законодателем в УИК РФ в исчерпываю-

щем, закрытом виде. Инструкция не может ни
расширять ее, ни сужать. Следовательно, п. 56
Инструкции необходимо привести в полное со-
ответствие с ч. 1 ст. 30 УИК РФ.

Ряд положений, указанных в ч. 1 ст. 30 УИК
РФ, требуют дополнительной регламентации.

Так, законодатель не указывает, что пони-
мается под уважительными причинами, вслед-
ствие которых осужденный может не выходить
на работу два раза и более с начала исполне-
ния наказания. А.А. Рябинин полагает, что оп-
равданием пропуска обязательных работ мо-
жет служить больничный лист осужденного, а
также семейные, личные, объективные и
субъективные причины, оценивать которые бу-
дет уголовно-исполнительная инспекция6 .

Рассматривая злостное уклонение осужденно-
го от отбывания обязательных работ, А.И. Бойко
полагает, что «не вполне корректно отнесение к
числу обстоятельств, имеющих уголовно-пра-
вовые и уголовно-исполнительные последствия,
случаев нарушения трудовой дисциплины (от-
бывается наказание, а не выполняются обязан-
ности по трудовому договору)»7. Оспаривая
указанное мнение, следует отметить, что спе-
цифика исполнения обязательных работ заклю-
чается именно в том, что осужденный трудит-
ся в организации, обязан соблюдать правила
внутреннего распорядка организации, поэтому
в данном случае трудовая дисциплина может
рассматриваться и как междисциплинарный
институт. В ст. 189 Трудового кодекса РФ под
дисциплиной труда понимается обязательное
для всех работников подчинение правилам по-
ведения, определенным в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, иными законами, коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым
договором, локальными нормативными актами
организаций8.

Необходимо уточнить, что законодатель так-
же не раскрывает, что понимается под скрыти-
ем в целях уклонения от отбывания наказания.
В юридической литературе отмечается, что под
скрывшимся в целях уклонения от отбывания
обязательных работ «может считаться осуж-
денный, изменивший именно с этой целью свое
место жительства либо иным образом уклоня-
ющийся от контроля и привлечения его к отбы-
ванию наказания»9. А.А. Рябинин указывает
«...наверное, не будет злостным нарушением,
если осужденный на основном месте работы
выехал в командировку и не сумел предупре-
дить уголовно-исполнительную инспекцию или
представителей администрации организации, где
он отбывает наказание»10. Однако данное по-
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ведение осужденного противоречит условиям
исполнения и отбывания обязательных работ,
закрепленным в ст. 26 УИК РФ. В частности,
оно не соответствует ч. 1 ст. 26 УИК РФ, в
которой указывается, что осужденный обязан
соблюдать правила внутреннего распорядка
организаций, в которых они отбывают обяза-
тельные работы (если данные правила не бу-
дут предусматривать возможность выезда
осужденных в командировки по основному ме-
сту работы). Кроме того, выезд осужденного в
командировку не соответствует смыслу содер-
жания ч. 2 ст. 26 УИК РФ, в соответствии с
которой предоставление осужденному очеред-
ного отпуска по основному месту работы не
приостанавливает исполнения наказания в виде
обязательных работ. Если осужденный на ос-
новном месте работы выехал в командировку,
в первый раз не предупредив уголовно-испол-
нительную инспекцию или представителей ад-
министрации организации, где он отбывает на-
казание, и лишь по возвращении объяснил свое
поведение, то это следует считать нарушени-
ем порядка и условий отбывания обязательных
работ. Если осужденный совершает указанные
действия повторно, то это следует рассматри-
вать как злостное уклонение от отбывания на-
казания.

В п. 57 Инструкции указывается, что в от-
ношении осужденного, более двух раз в тече-
ние месяца не вышедшего на обязательные
работы без уважительных причин, более двух
раз в течение месяца нарушившего трудовую
дисциплину, а также скрывшегося в целях ук-
лонения от отбывания наказания, инспекция
направляет в суд представление о замене обя-
зательных работ другим видом наказания в
соответствии с ч. 3 ст. 49 Уголовного кодекса
РФ. К представлению прилагаются копии до-
кументов, характеризующих осужденного и под-
тверждающих его уклонение от отбывания на-
казания.

Согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ  в случае злост-
ного уклонения осужденного от отбывания обя-
зательных работ они заменяются лишением
свободы. При этом время, в течение которого
осужденный отбывал обязательные работы,
учитывается при определении срока лишения
свободы из расчета один день лишения свобо-
ды за восемь часов обязательных работ.

В соответствии с пп. 58–60 Инструкции
представление о замене обязательных работ
другим видом наказания инспекция направляет
в суд в течение трех суток (без учета выход-
ных и праздничных дней) со дня установления

факта злостного уклонения осужденного от от-
бывания наказания, а в отношении лица, скрыв-
шегося с места жительства, – после проведе-
ния первоначальных мероприятий по розыску.
В период нахождения документов личного дела
осужденного в суде инспекция продолжает ра-
боту по исполнению наказания. В случае отка-
за суда в замене обязательных работ другим
видом наказания новое представление в суд
направляется после совершения осужденным
повторного нарушения порядка и условий от-
бывания наказания.

Рассматривая положения ст. 30 УИК РФ,
нельзя не отметить, что если осужденный один
раз или дважды не выходит на работу или на-
рушает трудовую дисциплину в течение меся-
ца, то это не будет являться злостным уклоне-
нием от отбывания обязательных работ. Как
отмечает А.И. Бойко, в УИК РФ при регулиро-
вании исполнения и отбывания обязательных
работ «неосмотрительно позабыта возмож-
ность двукратного и более игнорирования осуж-
денным предупреждений инспекций в его ад-
рес, возможность возбуждения дисциплинарного
производства по этим случаям (что можно пред-
ложить по введению в действие Положения об
уголовно-исполнительных инспекциях)»11. На
наш взгляд, в данном случае следует вспом-
нить опыт законодательного регулирования по-
нятия злостного уклонения от отбывания испра-
вительных работ, в частности ч. 3 ст. 46 УИК
РФ, в соответствии с которой злостно уклоня-
ющимся от отбывания исправительных работ
признается осужденный, допустивший повтор-
ное нарушение порядка и условий отбывания
наказания после объявления ему предупрежде-
ния в письменной форме. Указанную законода-
тельную формулировку возможно было бы ис-
пользовать и при определении злостного укло-
нения от отбывания обязательных работ.

Таким образом, ст. 30 УИК РФ «Злостное
уклонение от отбывания обязательных работ»
надлежит изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Злостное уклонение от отбыва-
ния обязательных работ

1. Злостно уклоняющимся от отбывания обя-
зательных работ признается осужденный, до-
пустивший повторное нарушение порядка и ус-
ловий отбывания наказания после объявления
ему в ходе беседы предупреждения в письмен-
ной форме, а также скрывшийся с места жи-
тельства осужденный, местонахождение кото-
рого неизвестно.

2. Злостно уклоняющийся от отбывания на-
казания осужденный, местонахождение которо-
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го неизвестно, объявляется в розыск и может
быть задержан на срок до 48 часов. Данный
срок может быть продлен до 30 суток.

3. В отношении осужденных, злостно укло-
няющихся от отбывания обязательных работ,

1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества: приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142 // Рос. газ. 2009. 14 авг.

2 См.: Орлов В.Н. Обязательные работы как мера уголовного наказания // Рос. криминол. взгляд. 2009. № 3.
С.  359.

3 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / рук. авт. кол-ва и отв.
ред. А.И. Зубков. М., 1997. С. 65.

4 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. М., 1997. С. 82; Коммен-
тарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. С.В. Степашина. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1999. С. 137; Постатейный научно-практический комментарий / под общ. ред. А.С. Михли-
на, В.И. Селиверстова. М., 2001. С. 50; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Феде-
рации / под общ. ред. О.О. Миронова; науч. ред. А.С. Михлин, В.И. Селиверстов. М., 2003. С. 90.

5 См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском уголовном законодатель-
стве:  дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 169.

6 См.: Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства: монография. Домодедово, 2000. С. 213.

7 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным стандарт-
ным правилам обращения с заключенными / под общ. ред. П.Г. Мищенкова. М., 1997. С. 133.

8 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М., 2002. С. 96.
9 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. С. 93.
10 Рябинин А.А Указ. соч. С. 214.
11 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным стандарт-

ным правилам обращения с заключенными. С. 133.

уголовно-исполнительная инспекция направля-
ет в суд представление о замене обязательных
работ другим видом наказания в соответствии
с частью третьей статьи 49 Уголовного кодек-
са Российской Федерации».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ИЗОЛЯЦИИ
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ИЗОЛЯТОРАХ

Аннотация: в статье рассматривается проблема
обеспечения режима в следственных изоляторах, рас-
крываются понятия содержания режима, режимных
требований, охраны заключенных, их изоляции и над-
зора за ними, приводятся цели изоляции, основные
виды нарушений ее требований, а также методы борь-
бы с ними.
Ключевые слова: следственный изолятор, требо-

вания изоляции, методы обеспечения режима, меж-
камерная связь.

Содержание режима, его суть, помимо условий
содержания под стражей, составляют режимные тре-
бования. Перечень основных требований режима со-
держания под стражей начинается с положений об
охране заключенных, их изоляции и надзоре за ними.

Изоляция подозреваемых, обвиняемых в следствен-
ном изоляторе в отличие от изоляции осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, пре-
следует совершенно другие цели, она подчинена за-
дачам уголовно-процессуального закона, а не являет-
ся сутью наказания.

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в об-
щих или одиночных камерах в соответствии с требо-
ваниями раздельного размещения, предусмотренны-
ми ст. 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений».

Не допускаются переговоры, передача каких-либо
предметов и переписка подозреваемых и обвиняемых
с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися
в других камерах или иных помещениях мест содер-
жания под стражей.

Согласно приказу Минюста России № 204-РФ в
обязанности младшего инспектора на посту у камер
входит следующая – не допускать контактов подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных с лицами, содер-
жащимися в других камерах, а также с осужденны-
ми, оставленными для работы по хозяйственному об-
служиванию, и иными лицами. Заметив нарушение ими
Правил внутреннего распорядка, младший инспектор
через дверную форточку делает предупреждение, а
при неподчинении докладывает начальнику корпусно-
го отделения или дежурному помощнику начальника
следственного изолятора (его заместителю). Впослед-

Annotation: in the article the issue of assurance of
security administration in detention centers is considered,
the notions of security administration, security
administration requirements, protection of prisoners, their
isolation and supervision, the purposes of isolation, the
basic kinds of infringements of the requirements and also
the methods of preventing them are mentioned.

Key words: requirements of isolation, methods of
security administration assurance, intercell connection,
methods of struggle against intercell connection.
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ствии на виновных лиц пишется рапорт о нару-
шении режима содержания, который регистри-
руется в журнале учета регистрации наруше-
ний. Затем с лицом, допустившим нарушение
режима содержания, сотрудники воспитатель-
ного отдела проводят профилактическую бесе-
ду, либо на него налагается дисциплинарное взыс-
кание: выговор, оформленный приказом за под-
писью начальника следственного изолятора; по-
мещение в штрафной изолятор в случае неодно-
кратного нарушения режима содержания.

Большинство нарушений режима содержа-
ния в следственном изоляторе связано с уста-
новлением межкамерной связи, то есть нару-
шением требований изоляции. Активизация
межкамерной связи приходится на ночное вре-
мя, после отбоя. Наиболее распространенный
способ ее осуществления: через окна камер
протягиваются самодельные веревки (так на-
зываемые «дороги»). Перетягивая из камеры
в камеру соединенные веревки, заключенные
получают возможность привязывать к ним раз-
личные предметы: записки («малявы»), чай,
сигареты, сотовые телефоны и т. д. Реже, но
все-таки бывают случаи установления таких
«дорог» не с соседними камерами, а с лицами,
находящимися за территорией следственного
изолятора. Такая возможность существует там,
где следственные изоляторы расположены не-
посредственно в городе, вблизи жилых домов,
производственных объектов и т. д. Этот вид
связи наиболее опасен, так как извне поступа-
ет основной поток запрещенных предметов
(наркотики, сотовые телефоны, деньги и т. д.).

Межкамерная связь – самый распространен-
ный способ нарушения изоляции в следствен-
ном изоляторе, а значит, серьезное препятствие
в достижении целей Уголовного-процессуаль-
ного кодекса РФ (УПК РФ).

Можно выделить три основных метода борь-
бы с межкамерной  связью:

1) режимный, включающий в себя проведение
обысков, технических осмотров камер с целью
изъятия запрещенных предметов с помощью ко-
торых осуществляется межкамерная связь (само-
дельные веревки, «удочки» – приспособления, ра-
ботающие по принципу духового ружья с  исполь-
зованием  силы легких человека для установления
связи между камерами, и т. д.); обнаружение сквоз-
ных отверстий в стенах камер; проверку целост-
ности решеток вентиляционных отверстий;

2) оперативно-режимный, при использовании
которого пресечение межкамерной связи при-
меняется ограниченно, но, как правило, проис-
ходит представление оперативными службами

конкретной информации по камере (у кого что на-
ходится) сотрудникам отдела режима для орга-
низации проведения обыска, возможны и другие
варианты, например негласное подконтрольное
разрешение осуществления межкамерной связи
между конкретными камерами для получения
значимой оперативной информации;

3) технический, представляющий собой ус-
тановку и применение различных технических
устройств для воспрепятствования осуществле-
ния межкамерной связи (различные крюки, «кош-
ки» для обрыва «дорог», технические приспособ-
ления на решетках окон камер, затрудняющие
использование средств межкамерной связи).

На наш взгляд, последнее  направление борь-
бы с межкамерной связью наиболее перспектив-
ное. В ведомственных приказах не дается пере-
чень технических средств, используемых для
пресечения осуществления межкамерной связи,
хотя на практике такие средства успешно приме-
няются сотрудниками следственных изоляторов.

Еще один вид нарушения требований изоляции –
проникновение и использование на территории след-
ственных изоляторов средств сотовой связи (со-
товые телефоны, пейджеры, сим-карты и т. д.).
Данное нарушение опасно тем, что у подозревае-
мого или обвиняемого, имеющего средство сото-
вой связи, появляется возможность бесконтроль-
но входить в контакт с различными субъектами за
территорией следственного изолятора и влиять на
ход следствия, то есть препятствовать осуществ-
лению задач уголовного процесса.

Прежде чем рассмотреть методы борьбы
с данным нарушением, выделим основные пути
проникновения средств сотовой связи на тер-
риторию следственного изолятора:

1) при поступлении нового этапа средства
сотовой связи могут быть ухищренно спрята-
ны в личных вещах подозреваемых, обвиняе-
мых, а также в естественных полостях чело-
веческого организма (прямой кишке, ротовой
полости и т. д.);

2) в посылках и передачах;
3) путем перебросов, установления «дорог»;
4) при проносе средств сотовой связи адво-

катами, недобросовестными сотрудниками и
другими лицами.

Пресечь указаные пути проникновения на
территорию следственных изоляторов средств
сотовой связи призваны те же методы, кото-
рые применяются для борьбы с межкамерной
связью, но при этом они приобретают несколь-
ко иное содержание. Основной метод борьбы с
ними – режимный. Так, в первых двух случаях
проникновение средств сотовой связи становит-
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ся возможным вследствие некачественного лич-
ного обыска и досмотра заключенных лицами,
отвечающими за прием этапа, недобросовест-
ного досмотра посылок и передач инспектора-
ми. Причиной этого чаще всего становится не-
знание личным составом основных ухищрений,
используемых заключенными для того, чтобы
спрятать запрещенные предметы, либо, что го-
раздо хуже, халатное отношение к выполнению
своих должностных обязанностей. Первоочеред-
ное значение в деле борьбы с перечисленными
способами проникновения средств сотовой свя-
зи в СИЗО приобретает оперативный метод.
Хорошо отлаженная работа оперативного отде-
ла, использование агентурного аппарата способ-
ствуют получению оперативной информации,
необходимой для использования при изъятии
средств сотовой связи на территории и перекры-
тии их поступления в данное учреждение. Нако-
нец, технический метод представляет собой ис-
пользование сотрудниками СИЗО различных тех-
нических средств, в основном металлоискателей.

Для борьбы с проникновением на территорию
следственных изоляторов средств сотовой связи,
помимо сотрудников оперативно-режимных служб,
используются сотрудники отдела охраны учреж-
дений. Они производят досмотр людей на конт-
рольно-пропускном пункте, автомашин при въез-
де и выезде из учреждения, проводят задержа-
ние нарушителей на режимной территории, за пре-
делами следственного изолятора (например, за-
держание лиц, осуществляющих переброс запре-
щенных предметов на территорию СИЗО).

Таким образом, борьба с нарушениями тре-
бований изоляции должна осуществляться ком-
плексно, с использованием различных методов,
которые взаимно дополняют друг друга, явля-
ясь единым целым системы. Только в этом слу-
чае при наличии соответствующей подготовки
личного состава, слаженного взаимодействия
различных служб изолятора могут быть дос-
тигнуты положительные результаты.

Хотелось бы заострить внимание на проник-
новении средств сотовой связи путем проноса
недобросовестными адвокатами, сотрудниками,
нарушающими закон, используя свои должност-
ные полномочия, предающими интересы служ-
бы. За данное правонарушение предусмотрена ад-
министративная ответственность (ст. 19.12 КоАП РФ:
передача либо попытка передачи любым спосо-
бом лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, следственных
изоляторах или изоляторах временного содержа-
ния и иных местах содержания под стражей, пред-
метов, веществ или продуктов питания, приобре-

тение, хранение или использование которых зап-
рещено законом, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1 тысячи до 1500
рублей с конфискацией запрещенных предметов,
веществ или продуктов питания). На наш взгляд,
было бы правильно увеличить санкцию админис-
тративной ответственности за совершение пра-
вонарушений на режимной территории, прилега-
ющей к следственным изоляторам, с целью про-
филактики данного вида правонарушений, напри-
мер за неоднократное совершение правонаруше-
ний одним и тем же лицом.

Данный метод борьбы с нарушениями тре-
бований изоляции режима содержания можно
обозначить как правовой.

Решением Верховного Суда РФ от 31 октяб-
ря 2007 г. № ГКПИ-1188 признан недействую-
щим п. 146 Правил внутреннего распорядка
следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденных приказом
Министерства юстиции РФ от 14 октября 2005 г.
№ 189, в части установления порядка проведе-
ния свиданий подозреваемых и обвиняемых с
защитником.  По мнению Верховного Суда РФ,
положение п. 15 ч. 2 ст. 16 Федерального зако-
на «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», на
основании которого (во взаимосвязи со ст. 18
Федерального закона) порядок проведения сви-
даний подозреваемых и обвиняемых с адвока-
том, участвующим в деле в качестве защитни-
ка, устанавливается нормативными актами
Министерства юстиции РФ, иных министерств
и ведомств, этим требованиям не удовлетво-
ряет, поскольку позволяет осуществлять регу-
лирование (и, следовательно, создает возмож-
ность ограничения) ведомственными норматив-
ными актами существенных элементов консти-
туционного права пользоваться помощью ад-
воката (защитника), которые подлежат опреде-
лению непосредственно в уголовно-процессу-
альном законе (Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П).
Порядок проведения свиданий подозреваемых
и обвиняемых с защитником установлен ведом-
ственным нормативным актом Минюста Рос-
сии, что является незаконным, так как ограни-
чивает права защитника на оказание квалифи-
цированной юридической помощи подозревае-
мым и обвиняемым, находящимся под стражей.
Именно поэтому положения п. 146 Правил в
части установления порядка проведения сви-
даний подозреваемых и обвиняемых с защит-
ником были признаны Верховным Судом РФ
недействующими. Однако это не означает, что
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подозреваемые и обвиняемые во время свида-
ний теперь будут свободно общаться с окружаю-
щим миром при помощи мобильного телефона,
принесенного адвокатом. Положение ст. 17 Фе-
дерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» о том, что телефонные разговоры по-
дозреваемых и обвиняемых возможны только под
контролем администрации с разрешения лица или
органа, в производстве которого находится уго-
ловное дело, либо суда, никто не отменял.

Согласно Правилам внутреннего распоряд-
ка следственных изоляторов подозреваемому
или обвиняемому телефонные переговоры с
родственниками или иными лицами предостав-
ляются администрацией СИЗО при наличии
технических возможностей на основании пись-
менного разрешения лица или органа, в произ-
водстве которого находится уголовное дело,
либо суда. Разрешение действительно только
на один телефонный разговор.

В письменном разрешении на предоставле-
ние телефонного разговора, заверенном гербо-
вой печатью, должно быть указано, кому и с
какими лицами он предоставляется, адреса их
места жительства и номер телефона абонента.

 На основании письменного разрешения лица
или органа, в производстве которого находится
уголовное дело, либо суда и заявления подозре-
ваемого или обвиняемого начальник СИЗО или
его заместитель дают письменное указание о
разрешении телефонного разговора и опреде-
ляют его продолжительность с учетом общей
очереди и наличия денежных средств на лице-
вом счете подозреваемого или обвиняемого.

В заявлении подозреваемого или обвиняемого
на предоставление телефонного разговора указы-
вается фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства и номер телефона абонента, а также язык,
на котором будет вестись телефонный разговор.

 Телефонные переговоры подозреваемых и
обвиняемых проводятся под контролем сотруд-
ников СИЗО в специально оборудованном для
этих целей помещении. Телефонный разговор
прослушивается сотрудниками СИЗО, о чем
перед его началом информируется подозревае-
мый и обвиняемый и его абонент. При необхо-
димости перевода разговора на государствен-
ный язык Российской Федерации приглашается
переводчик. При этом согласно п. 156 Правил
внутреннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы теле-
фонный разговор может быть досрочно прекра-
щен, если есть следующие основания:

– попытка передачи сведений, которые могут
помешать установлению истины по уголовному
делу, оскорбления, угрозы, призывы к расправе,
совершению преступления или иного правонаруше-
ния, информации об охране СИЗО, его сотрудни-
ках, способах передачи запрещенных предметов;

– ведение телефонного разговора на ином
языке, чем был указан в заявлении подозрева-
емого или обвиняемого.

По нашему мнению, в данный пункт Правил
необходимо внести изменения, так как УПК РФ
в отличие от УПК РСФСР не содержит поня-
тия истины. Правильно будет убрать из текста
статьи словосочетание «помешать установле-
нию истины по уголовному делу», заменив на
«помешать следствию».

В случае досрочного прекращения телефон-
ного разговора сотрудник СИЗО, ответствен-
ный за его проведение, письменно докладыва-
ет об этом начальнику СИЗО с указанием при-
чины прекращения телефонного разговора.

Лица, содержащиеся под стражей, имеют
право вести телефонные разговоры и с адвока-
том, однако также под контролем администра-
ции, что нельзя считать правильным. Так, если
лицо попытается звонить адвокату из следствен-
ного изолятора, то его разговор с адвокатом не
будет конфиденциальным. Кроме того, в Феде-
ральном законе «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» не предусмотрена возможность для
адвоката звонить по телефону лицу, содержаще-
муся под стражей. Не определено, может ли
адвокат каким-либо образом звонить в след-
ственный изолятор для того, чтобы общаться
конфиденциально с лицом, находящимся там, и
решать различные вопросы, связанные с оказа-
нием юридической помощи. Возможно, могут
возникнуть ситуации, когда адвокат мог бы по-
звонить лицу, содержащемуся под стражей1.

Действительно, прослушивание телефонных
разговоров подозреваемого или обвиняемого с
адвокатом нарушает адвокатскую тайну. Бо-
лее целесообразно установить в Правилах внут-
реннего распорядка возможность прослушива-
ния телефонных разговоров с адвокатом в ис-
ключительных случаях, только при наличии
фактов, дающих основание полагать, что в раз-
говоре будут переданы сведения,  которые мо-
гут помешать установлению истины по уголов-
ному делу. Можно также внести норму в уго-
ловно-исполнительное законодательство об обя-
занности получить разрешение на прослушива-
ние телефонного разговора с адвокатом в суде.

1 См.: Руднев В.И. О реализации лицами, содержащимися  под стражей, права на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений  // Журн. рос. права. 2006. № 3.
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ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ
В СЛЕДСТВЕННОМ

ИЗОЛЯТОРЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы
правового регулирования исполнения лишения сво-
боды в следственном изоляторе в отношении лиц,
чей срок наказания не превышает 6 месяцев, анали-
зируются нормативные правовые акты по рассмат-
риваемой проблеме.
Ключевые слова: краткосрочное лишение свободы,

осужденные, исполнение наказания, следственные изо-
ляторы, законодательство, исправительные учреждения.

Изменения, внесенные в ч. 1 ст. 74 Уголовно-ис-
полнительного кодекса (УИК РФ), закрепили за след-
ственными изоляторами (СИЗО) дополнительную
функцию по исполнению наказания в виде лишения сво-
боды в отношении лиц, осужденных к указанной мере
государственного принуждения на срок, не превыша-
ющий 6 месяцев. Это новое направление их деятель-
ности, основанное на праве данной категории осуж-
денных быть оставленными в СИЗО с их письменно-
го согласия для отбывания наказания. В результате
появилась еще одна категория лиц, помимо осужден-
ных, оставленных для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию, которая может отбывать
лишение свободы в следственном изоляторе.

Данные обстоятельства вызвали необходимость об-
ратиться к проблеме правового регулирования указан-
ного процесса.

Нормы, составляющие правовую основу регулиро-
вания исполнения лишения свободы в следственном
изоляторе, содержатся в различных законах и ведом-
ственных нормативных актах, поэтому наиболее пра-
вильно дать анализ настоящей проблеме как элемен-
ту системы исходя из положений теории права  о клас-
сификации нормативных правовых актов.

По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, нацио-
нальное законодательство можно классифицировать по
юридической силе1. Именно такой критерий лег в ос-
нову изучения нами правовых основ исполнения лише-
ния свободы в следственном изоляторе.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу,
законы и иные правовые акты не должны противоре-
чить главному закону государства. В ней нет прямого
указания на отношения, которые мы исследуем. Од-

Annotation: the article is devoted to legal regulation
of sentence serving in detention center concerning
prisoners, whose sentence does not exceed 6 months,
to the analysis of normative and legal acts.
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нако согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ нор-
мы и принципы международного права и меж-
дународные договоры являются составной ча-
стью правовой системы России и, если наблю-
дается конкуренция норм национального и меж-
дународного законодательства, главенствую-
щая роль отдается последним. Так, ст. 8, 85
Минимальных стандартных правил обращения
с заключенными2  содержат рекомендации по
раздельному содержанию подследственных и
осужденных. Кроме того, в соответствии с 8-м
принципом Свода принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме3, надлежит созда-
вать разные условия содержания для задержан-
ных лиц и находящихся в заключении. Указан-
ное требование довольно сложно обеспечить в
рамках одного учреждения, что подтвержда-
ется результатами нашего исследования. Дело
в том, что законодательство допускает содер-
жание в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, а также осужденных,
чей срок наказания не превышает 6 месяцев.
По степени изоляции и ряду других условий про-
цедура их содержания в СИЗО практически
ничем не отличается. В этом, на наш взгляд,
проявляется определенное несоответствие рос-
сийского законодательства международному,
что, в свою очередь, не отвечает и требовани-
ям Основного Закона страны – Конституции РФ.

По юридической силе федеральные законы
представляют собой основные нормативные
правовые акты, определяющие правовое по-
ложение осужденных к лишению свободы, ста-
тус органов и учреждений, исполняющих этот
вид наказания, их функции и ответственность.

Как известно, нормы уголовно-исполнитель-
ного законодательства уточняют систему испра-
вительных учреждений (ИУ), закрепленную в
Уголовном кодексе РФ (УК РФ) (ст. 56, 58).
Однако дополнения, внесенные в уголовно-испол-
нительное законодательство Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ «О приве-
дении Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и других законодательных
актов в соответствие с Федеральным законом
“О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации”» несколько
усилили противоречия в правовом выражении
понятия лишения свободы. Это проявилось в том,
что норма ч. 1 ст. 74 УИК РФ отводит особое
место в исполнении лишения свободы следствен-
ным изоляторам уголовно-исполнительной сис-
темы. Как было отмечено, теперь на них возло-
жено выполнение функции исправительных уч-

реждений в отношении осужденных, оставлен-
ных для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, а также в отношении осужден-
ных на срок не свыше 6 месяцев, оставленных в
следственных изоляторах с их согласия.

Следует заметить, что нормы ст. 56, 58 УК РФ,
закрепившие систему исправительных учрежде-
ний и уголовно-правовую дифференциацию осуж-
денных к лишению свободы по видам ИУ и ре-
жимам, установленным в них, ни прямо, ни кос-
венно не указывают на то, что этот вид наказа-
ния могут исполнять и следственные изолято-
ры. Более того, право определять вид исправи-
тельного учреждения для исполнения наказания
в виде лишения свободы, является прерогати-
вой суда, который должен руководствоваться
материальной нормой уголовного закона. Таким
образом, норма ч. 1 ст. 74 УИК РФ противоре-
чит принципу «предмета» правового регулиро-
вания, так как затрагивает сферу материальных
правовых отношений. Материальные нормы, по
определению вида исправительного учреждения
и его изменения – предмет содержания уголов-
но-правовых отношений, а процедурный регла-
мент этого вопроса – область регулирования уго-
ловно-исполнительного законодательства.

В целях устранения отмеченного противоре-
чия, видимо, следует внести в ч. 1 ст. 56 УК РФ
соответствующие дополнения, предусматриваю-
щие возможность исполнения следственными изо-
ляторами наказания в виде лишения свободы.

В ч. 9 ст. 16 УИК РФ закреплены виды ис-
правительных учреждений, призванных испол-
нять лишение свободы, и указывается на то,
что СИЗО могут исполнять наказание в виде
лишения свободы только в отношении лиц, пе-
речисленных в ст. 77 УИК РФ, то есть осуж-
денных, оставленных для работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. Вместе с тем ч. 1 ст. 74
УИК РФ расширяет круг лиц, которые могут
отбывать наказание в следственных изолято-
рах, что явно не согласуется с соответствую-
щими нормами УИК РФ. Устранение противо-
речия необходимо, так как оно затрагивает пра-
ва и интересы осужденных.

Часть 1 ст. 56 УК РФ не определяет СИЗО
в качестве учреждения, наделенного правом ис-
полнять лишение свободы. Указанная норма
закрепляет понятие лишения свободы, а также
виды исправительных учреждений, которые
должны исполнять это наказание. Следователь-
но, по приговору суда осужденные должны от-
бывать лишение свободы только в этих учреж-
дениях, так как лишь суд наделен правом опре-
делять степень изоляции осужденных и режим
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отбывания наказания. Эти требования отраже-
ны в ст. 58 УК РФ.

Как правило, за преступления небольшой и
средней тяжести отбывание лишения свободы
должно назначаться в соответствии с п. «а» ч. 1
ст. 58 УК РФ в колонии-поселении, а за тяжкие
преступления – в ИК общего режима (п. «б» ч. 1
ст. 58 УК РФ). В колониях-поселениях осужден-
ные не подвергаются изоляции, а в ИК общего
режима она носит общий характер, то есть обес-
печивается путем содержания осужденных под
охраной в специализированном учреждении (при-
нудительное их удержание в конкретном месте).
В исправительной колонии общего режима (стро-
гого и частично особого режима) осужденные
лишь условно изолированы – проживают поотряд-
но большими группами. Организация их труда не-
редко предполагает совместное и нередко ослаб-
ленное контролирование их общения и поведения.
В результате организация их содержания в испра-
вительной колонии обусловливает наличие опре-
деленного уровня свободы поведения осужден-
ных, а также более широкое общение, в том чис-
ле с персоналом, родственниками и иными лица-
ми в процессе организации их труда.

В условиях строгой изоляции в СИЗО прак-
тически невозможно создать условия полусво-
боды для осужденных, которая обеспечивает-
ся им в колониях-поселениях, и контролируемой
свободы в ИК закрытого типа.

Помимо лиц, отбывающих краткосрочное ли-
шение свободы, в СИЗО отбывают наказание
осужденные, оставленные для выполнения работ
по хозяйственному обслуживанию. Они содержат-
ся в незапираемых общих камерах отдельно от
иных лиц в условиях, предусмотренных для ис-
правительных колоний общего режима (ч. 3 ст. 77
УИК РФ). Однако в полном объеме такие усло-
вия в СИЗО воспроизвести невозможно. Следо-
вательно, осужденным к лишению свободы, воп-
реки судебному приговору в условиях отбывания
наказания в СИЗО, обеспечиваются более суро-
вые условия и ограничение их прав.

Часть 4 ст. 58 УК РФ и ч. 5 ст. 78 УИК РФ
регламентируют, что изменение вида исправи-
тельного учреждения устанавливается только

судом, но ч. 2 ст. 77 УИК РФ закрепляет поря-
док, согласно которому в следственном изоля-
торе на основании решения его начальника мо-
гут быть оставлены осужденные для отбыва-
ния наказания. В целях единообразного пони-
мания и применения положений УК РФ и УИК РФ
следует нормативно закрепить за судами пра-
во принимать решение об оставлении осужден-
ных в следственном изоляторе по основаниям,
предусмотренным в ч. 1 ст. 74 УИК РФ4. Это
необходимо сделать, чтобы исключить возмож-
ность изменения условий отбывания лишения
свободы осужденному администрацией СИЗО
при принятии решения о его оставлении в дан-
ном учреждении5.

Полагаем, что оставление осужденных в СИЗО
заключается в следующей процедуре. Адми-
нистрация следственного изолятора должна
письменно разъяснять подследственным осно-
вания и порядок отбывания лишения свободы в
СИЗО. Необходимо, чтобы в уголовное дело
приобщалась справка о разъяснении подсуди-
мому такого права.

При рассмотрении дела в суде и постановле-
нии обвинительного приговора с назначением
наказания в виде лишения свободы на срок до
6 месяцев суд должен уточнить мнение осуж-
денного по поводу отбывания наказания в СИЗО.
Заявление о его согласии или отказе заносится в
протокол судебного заседания. При наличии та-
кого согласия суд в приговоре должен указать,
что учреждением для отбывания лишения сво-
боды может быть либо исправительная колония
соответствующего вида режима, либо СИЗО.
Только на основании такого приговора осужден-
ный отбывает наказание в виде лишения свобо-
ды в следственном изоляторе.

После вступления в законную силу пригово-
ра суда осужденный должен подать заявление
в администрацию с просьбой оставить его от-
бывать наказание в следственном изоляторе.

В целях реализации права суда определять
возможность оставления осужденных отбывать
лишение свободы в следственном изоляторе,
видимо, следует внести изменения в ст. 58 УК РФ,
ст. 77 УИК РФ, в УПК РФ.

1 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2002. С. 290–291.
2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Сов. юстиция. 1992. № 2. С. 19.
3 См.: Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было

форме // Там же. № 6. С. 20.
4 См.: Маликов Б.З., Маковик Р.С., Бессараб Н.Р. Изоляция личности – правовая категория и форма госу-

дарственного принуждения: монография. Самара, 2007. С. 104.
5 См.: Ратьков А.Н. Категорийность преступлений и уголовно-исполнительное прав // Материалы III Рос.

науч.-метод. конф. Сочи, 2002. С. 146–147.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовой
статус этноосужденного как особого субъекта пра-
воотношений в уголовно-исполнительной системе,
нормы российского и международного права, гаран-
тирующие соблюдение прав представителей этничес-
ких групп.
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Конституция Российской Федерации закрепляет
право определять и указывать (или не указывать) свою
национальную принадлежность, что является гаран-
тией осуществления прав и законных интересов этни-
ческих групп (п. 1 ст. 26).

В то же время механизм регулирования и защиты
осужденных – представителей этнических групп дол-
жен учитывать их правовой статус, так как выходит
за рамки юрисдикции отдельных государств и должен
охватывать нормы как международно-правовых, так
и национальных актов.

К группе международно-правовых актов следует
отнести Всеобщую декларацию прав человека (1948),
Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод (1950), Международный пакт о граж-
данских и политических правах (1966), Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966), Декларацию о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам (1992), Европейскую хартию
региональных языков или языков меньшинств (1992)
и Рамочную конвенцию о защите национальных мень-
шинств (1995).

Положения, касающиеся этнических групп, отра-
жаются в международных документах. В первую груп-
пу включаются те, которые представляют собой ре-
комендации, создают политико-правовой фон, стиму-
лирующий благоприятное отношение к разным нацио-
нальным меньшинствам и этническим группам. В них
формулируются общие принципы государственной по-
литики относительно национальных меньшинств, да-
ются рекомендации о мерах, которые должны спо-
собствовать развитию культуры, языка и других сто-
рон жизнедеятельности этнических групп, ограждать
их представителей от дискриминации.

Annotation: the article is devoted to the consideration
of legal status of ethno prisoners as special subject of
legal relations in penal system, it considers the norms of
Russian and international law, guaranteeing observance
of the rights of representatives of ethnic groups.

Key words: legal status, ethno prisoners, ethnic
group, rights, legal interests.
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Например, в Кодексе поведения, касающем-
ся аспектов обеспечения безопасности, вклю-
ченном в Декларацию Будапештской встречи
на высшем уровне на пути к подлинному парт-
нерству в новую эпоху, закреплено, что государ-
ства-участники не будут ограничивать мирное
и законное осуществление прав человека и граж-
данских прав лицами, действующими в личном
качестве либо в качестве представителей групп,
или в целях лишения этих лиц их национальной,
религиозной, культурной, языковой или этничес-
кой самобытности.

Осуществление прав на свободное проявле-
ние своих этнических, культурных, религиозных
и языковых особенностей может подвергаться
таким ограничениям, которые установлены за-
коном и соответствуют международным нор-
мам. Государства – участники указанной Дек-
ларации должны принимать надлежащие меры
для более эффективного предотвращения расист-
ских вылазок и других насильственных прояв-
лений нетерпимости и в соответствии с внут-
ренним законодательством и международны-
ми обязательствами будут и впредь предпри-
нимать эффективные меры в этой области1.

Так, в Декларации Лиссабонской встречи на
высшем уровне было закреплено, что межэт-
ническая напряженность, агрессивный нацио-
нализм, нарушения прав лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, и серьезные
трудности, связанные с переходными процес-
сами в экономике, могут создавать угрозу для
стабильности и способны распространяться на
другие государства2.

В Декларации Стамбульской встречи на выс-
шем уровне (19 ноября 1999 г.) отмечено, что
для построения многоэтнического общества в
полной и равной мере должны соблюдаться пра-
ва каждого гражданина. Насилие и дискрими-
нация по этническому признаку в какой бы то
ни было форме должны быть прекращены. Про-
тивление подобным актам будет отрицательно
сказываться на безопасности.

Вторую группу образуют международные
юридически обязательные документы, то есть
подписанные Российской Федерацией (или вос-
принятые ею как правопреемницей СССР) и
являющиеся в соответствии с Конституцией РФ
(ч. 4 ст. 15) и Федеральном законом от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации»3 составной частью
ее правовой системы. В группе выделяются:

1) международные документы, содержащие
общие положения, защищающие национальные
меньшинства от дискриминации и иных видов

притеснения: Устав ООН (ч. 2 ст. 1), Междуна-
родный пакт о гражданских и политических пра-
вах (ст. 27), Международная конвенция 1965 г.
о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, Конвенция ООН 1948 г. о предупреждении
геноцида и наказании за него, Устав Совета
Европы (ст. 3), Европейская конвенция о защи-
те прав и основных свобод 1950 г. (ст. 14);

2) международные документы, закрепляю-
щие конкретные права и гарантии нацио-
нальных меньшинств в области образования,
культуры, языка, религии и т. п., например Ра-
мочная конвенция о защите национальных
меньшинств 1995 г.;

3) международные договоры Российской
Федерации, включающие в себя обязательства
по защите прав национальных меньшинств, с
Казахстаном (1992), Узбекистаном (1992), Гру-
зией (1994), Таджикистаном (1995), Белорусси-
ей (1995), Туркменией (1997), Украиной (1977),
Азербайджаном (1997).

Третью группу составляют международные
документы, оказывающие идеологическое вли-
яние на государственную политику в области
защиты прав национальных меньшинств, этни-
ческих групп, но не входящие в правовую сис-
тему Российской Федерации. Подобную роль
играют, например, Конвенция № 169 «О корен-
ных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни в независимых странах», Европей-
ская хартия о региональных языках и языках
меньшинств от 5 ноября 1992 г., Хартия евро-
пейской безопасности и Конвенция СНГ 1994 г.
об обеспечении прав лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам.

Следует указать и на норму ст. 21 Конвен-
ции СНГ о правах и основных свободах чело-
века (Минск, 1995), согласно которой лицам,
принадлежащим к национальным меньшин-
ствам, не может быть отказано в праве инди-
видуально, совместно и беспрепятственно вы-
ражать, сохранять и развивать этническую,
культурную и религиозную самобытность
(в соответствие с указанной нормой должно
быть приведено национальное законодатель-
ство всех подписавших Конвенцию государств).
При этом одного конституционного закрепле-
ния некоторых гарантий осуществления прав и
законных интересов этнических групп недоста-
точно для формирования эффективного механиз-
ма обеспечения этносоциальной безопасности.

Нормы конституционного, гражданского, тру-
дового, семейного и других отраслей права сти-
мулируют социально полезное поведение лю-
дей, закрепляют такие общественные отноше-
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ния, которые по своей сути противостоят пре-
ступности, устраняют (нейтрализуют, блокиру-
ют) действие ее причин и условий.

Это является важным направлением и в дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, и требует четкого норма-
тивно-правового регулирования.

К внутреннему российскому законодатель-
ству, регулирующему правовое положение ино-
странных граждан в Российской Федерации,
относится Федеральный закон от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»4.

Исследователи вопросов обеспечения безо-
пасности осужденных отмечают, что Уголов-
но-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ) зак-
репляет право осужденных (в том числе защи-
щаемых лиц) на личную безопасность5 . В со-
ответствии с ч. 1 ст. 10 УИК РФ Российская
Федерация уважает и охраняет права, свободы
и законные интересы осужденных, обеспечива-
ет законность применения средств их исправ-
ления, их правовую защиту и личную безопас-
ность при исполнении наказаний. Согласно ст. 13
УИК РФ осужденные имеют право на личную
безопасность. В ст. 12 УИК РФ закреплены ос-
новные права осужденных, которые дифферен-
цированы по признаку гражданства. Так, осуж-
денные – граждане Российской Федерации дают
объяснения, ведут переписку, а также обраща-
ются с указанными в ч. 4 ст. 12 УИК РФ пред-
ложениями, заявлениями и жалобами на госу-
дарственном языке Российской Федерации либо
по их желанию на государственном языке
субъекта Российской Федерации по месту от-
бывания наказания.

Осужденные иностранные граждане и лица
без гражданства вправе давать объяснения и
вести переписку, а также обращаться с указан-
ными в ч. 4 ст. 12 УИК РФ предложениями,
заявлениями и жалобами на родном языке или
на любом другом языке, которым они владеют,
а в необходимых случаях пользоваться услуга-
ми переводчика. Ответы осужденным даются
на языке обращения. При отсутствии возмож-
ности дать ответ на языке обращения он дает-
ся на государственном языке Российской Фе-
дерации с переводом ответа на язык обраще-
ния, обеспечиваемым учреждением или орга-
ном, исполняющим наказания.

Уже в начале XX в. появилась необходимость
в создании учреждения, где наказание в виде
лишения свободы будут отбывать иностранные
граждане, совершившие преступления на тер-
ритории нашей страны. Таким образом, первый

правовой статус для осужденных – представи-
телей разных этнических групп был определен
в XX в. – лицо иностранного государства или
гражданин Российской Федерации.

Первым государственным документом, име-
ющим отношение к иностранным гражданам,
стало Постановление Совета Рабоче-Кресть-
янской Обороны от 14 июня 1919 г. «О лагерях
принудительных работ»: «Всех, проживающих
на территории РСФСР иностранных подданных,
из рядов буржуазии, тех государств, которые
проводят враждебную деятельность, заключать
в лагеря принудительных работ»6. Однако в
действительности по представлениям ВЧК ино-
странных подданных направляли в особые ла-
геря, прежде всего в Соловецкий лагерь особо-
го назначения (СЛОН), который был создан в
1920 г. Расположенный на Соловецких остро-
вах Беломорья, лагерь служил местом строгой
изоляции не только для иностранцев, но и для
участников всевозможных контрреволюционных
организаций, белогвардейцев, реакционного ду-
ховенства и других заключенных.

Число лагерей принудительных работ (ЛПР)
НКВД РСФСР стремительно росло. В январе
1920 г. к ним были отнесены лагеря для воен-
нопленных Гражданской войны, переданные в
НКВД из военного ведомства. Летом 1920 г.
действовало 49 ЛПР (в 26 из них содержались
военнопленные поляки), на 1 ноября 1920 г. – 84
ПЛР. В докладе НКВД РСФСР за 1920 г. назы-
валось четыре типа ЛПР: лагеря особого на-
значения (Андроповский и Ивановский в Моск-
ве, в которых содержались иностранные и дру-
гие заложники, а также лица, осужденные до кон-
ца Гражданской войны); концентрационные ла-
геря нормального, общего типа; лагеря для во-
еннопленных; лагерь-распределитель7.

В конце 1943 г. было создано 8 лагерей для
иностранных военнопленных, к концу 1944 г. их
было 75. По состоянию на 11 мая 1945 г. в лаге-
рях для военнопленных содержалось 2 млн
70 тыс. человек8.

До 1953 г. граждане иностранных государств
содержались в 11 исправительно-трудовых ла-
герях (ИТЛ) ГУЛАГа. Это оправдывалось мно-
жеством иностранных заключенных и необхо-
димостью их вкрапления в общую массу ла-
герного населения для результативной работы
с ними.

После смерти И.В. Сталина по распоряже-
нию министра внутренних дел СССР Л. Берии
от 5 июня 1953 г. № 16/10/4-156207 было опре-
делено место заключения для осужденных ино-
странцев – Дубравный исправительно-трудовой
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лагерь. В 1956 г. там находилось 758 заключен-
ных на общем, строгом и облегченном режи-
мах содержания, и уже тогда стали возникать
проблемы с реализацией задач, стоявших пе-
ред администрацией лагерей.

В 1968 г. была проведена реорганизация си-
стемы мест заключения – ИТЛ преобразовали
в исправительно-трудовые колонии (ИТК).

В 1986 г. приказом МВД СССР от 17 февра-
ля 1986 г. № 051 была образована ИТК-22 Дуб-
равного Управления ИТУ  – учреждение
ЖХ-385/22, в которой было организовано содер-
жание осужденных-иностранных граждан и лиц
без гражданства. Тем же приказом впервые в
системе ГУИТУ МВД СССР было объявлено о
создании специального пункта при ИТК-22, куда
после освобождения помещались бывшие осуж-
денные на время решения вопросов, связанных
с репатриацией иностранных подданных и направ-
лением лиц без гражданства в места прожива-
ния. В 1986 г. в колонии находилось 386 человек,
из них 110 осужденных без гражданства.

В настоящее время исключены положения об
отбывании наказания в специальных исправи-
тельных учреждениях осужденными – иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, а
также об отдельном содержании подозреваемых

и обвиняемых в совершении преступлений инос-
транных граждан и лиц без гражданства. Соглас-
но ч. 3 ст. 10 УИК РФ осужденные-иностран-
ные граждане и лица без гражданства пользу-
ются правами и несут обязанности, которые ус-
тановлены международными договорами Рос-
сийской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации о правовом положении иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, с изъя-
тиями и ограничениями, предусмотренными уго-
ловным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Таким образом, необходимо учитывать ре-
лигиозную и национальную, этническую принад-
лежность лица, отбывающего наказание в рос-
сийском исправительном учреждении. Важней-
шим показателем высокой степени демократич-
ности и цивилизованности современного государ-
ства является закрепление в действующем за-
конодательстве широкой системы прав и свобод
человека и гражданина, а также системы средств
их юридического обеспечения. В такой ситуа-
ции права и свободы приобретают качество свое-
образного базиса, на котором основывается вся
разветвленная система юридических возможно-
стей, обеспечивающих максимально полную
реализацию личностью своих интересов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы
безопасности сотрудников УИС и лиц, находящихся в
местах лишения свободы.
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В последние годы произошли серьезные изменения
в криминогенном составе контингента уголовно-испол-
нительной системы (УИС). Численность лиц в ис-
правительных колониях (ИК) за 2007 г. возросла на 19,7 тыс.
человек; за 6 месяцев 2008 г. – еще на 13,1 тыс. Об-
щая численность осужденных в местах лишения сво-
боды приблизилась к 895 тыс. человек. При этом ко-
личество лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие
преступления, превысило 70 %. Пять лет назад эта ка-
тегория составляла 30–35 %.

Каждый четвертый в местах лишения свободы
отбывает наказание за убийство и умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за
разбой и грабеж. Более четверти осужденных приго-
ворены к длительным срокам лишения свободы; 46 % –
отбывают наказание более двух раз.

Следует обратить внимание на снижение уровня
безопасности в отношении как сотрудников УИС, так
и осужденных, находящихся в местах лишения свобо-
ды. Это связано с увеличением среди последних ко-
личества лиц с повышенной агрессивностью и возбу-
димостью, психическими отклонениями. В местах
лишения свободы содержится более 400 тыс. осуж-
денных, склонных к различным формам деструктив-
ного поведения – членовредительству, суициду, агрес-
сии, способных к непредсказуемым действиям, напа-
дениям на сотрудников или других осужденных. Прак-
тически одна треть всех содержащихся в местах ли-
шения свободы имеет те или иные психические от-
клонения1.

В такой ситуации гарантируют безопасность меры,
закрепленные в ст. 86 УИК РФ: «В случаях оказания
осужденными сопротивления персоналу исправитель-
ных учреждений, злостного неповиновения законным
требованиям персонала, проявления буйства, участия
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в массовых беспорядках, захвата заложников,
нападения на граждан или совершения иных об-
щественно опасных действий, а также при по-
беге или задержании бежавших из исправитель-
ных учреждений осужденных в целях пресече-
ния указанных противоправных действий, а равно
предотвращения причинения этими осужденны-
ми вреда окружающим или самим себе приме-
няются физическая сила, специальные средства
и оружие». В Законе Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» указано, что сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы могут приме-
нять специальные средства в следующих слу-
чаях:

1) для отражения нападения на работников
уголовно-исполнительной системы, осужден-
ных, заключенных и других граждан;

2) для пресечения массовых беспорядков,
групповых нарушений общественного порядка
осужденными, а также задержания правонару-
шителей, оказывающих злостное неповинове-
ние или сопротивление персоналу;

3) для освобождения заложников, захвачен-
ных зданий, сооружений, помещений и транс-
портных средств;

4)  при конвоировании и охране осужденных и
заключенных, когда они своим поведением дают
основание полагать, что могут совершить побег
либо причинить вред окружающим или себе;

5) для задержания и возвращения осужденных
и заключенных, бежавших из-под стражи или из
учреждения, исполняющего наказания (ст. 30).

Согласно указанному Закону в состоянии не-
обходимой обороны или крайней необходимос-
ти сотрудники УИС при отсутствии специаль-
ных средств или оружия вправе использовать в
качестве таковых любые подручные средства.

В качестве специальных средств могут
применяться:

– резиновые палки;
– наручники, при отсутствии наручников со-

трудники уголовно-исполнительной системы
вправе использовать подручные средства для
связывания;

– светозвуковые средства отвлекающего
воздействия;

– средства разрушения преград;
– водометы и бронемашины – по указанию

начальника или заместителя начальника учреж-
дения, исполняющего наказания, следственно-
го изолятора с последующим уведомлением
прокурора в течение 24 ч с момента их приме-
нения;

– служебные собаки;
– газовое оружие.
Однако в Рекомендациях Европейского ко-

митета по предупреждению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания (ЕКПП), данных Правитель-
ству Российской Федерации, обозначено, что
тюремный персонал не должен носить дубинки
(резиновые палки) на виду. Замечание ЕКПП
№ 47: в женской колонии № 12 в Заозерном  при
встречах заключенных-матерей со своими деть-
ми в детском отделении присутствовавший тю-
ремный персонал носил эти средства на виду.
Отношения между персоналом и заключенны-
ми в колонии № 8 в Старте и в лечебно-испра-
вительном учреждении (ЛИУ) № 23 в Уссурий-
ске основывались на строго регламентирован-
ном подходе, в результате чего атмосфера в
этих учреждениях была весьма напряженной.
В частности, в колонии № 8 персонал патрули-
ровал территорию, угрожающе размахивая ду-
бинками. ЕКПП считает, что руководители этих
учреждений должны сохранять бдительность
и настойчиво доводить до своего персонала
идею о том, что любые виды плохого обраще-
ния с заключенными неприемлемы. Замечание
ЕКПП № 48: в интересах содействия развитию
позитивных взаимоотношений между персона-
лом и заключенными тюремный персонал не
должен носить дубинки на виду. В связи с этим
ЕКПП призывает российские власти пересмот-
реть свою позицию по данному вопросу.

Российской стороной было учтено замеча-
ние ЕКПП № 48: в целях безусловного соблю-
дения законности в учреждениях, исполняющих
наказания, ФСИН России по Хабаровскому
краю разработана и направлена во все испра-
вительные учреждения и следственные изоля-
торы края памятка по проведению обысков, в
которой отражены порядок проведения обыс-
ков, правила культурного обращения с осужден-
ными. При заступлении нарядов на службу с
сотрудниками проводится подробный инструк-
таж. Для наиболее полного учета этой рекомен-
дации ЕКПП в деятельности всех учреждений
УИС было издано указание от 25 ноября 2002 г.
№ 18/6/2-621т начальникам территориальных
органов УИС о порядке ношения специальных
средств. С этого времени постоянное ношение
спецсредства «палка резиновая» сотрудниками
дежурных смен учреждений УИС разрешает-
ся только в случае осложнения оперативной об-
становки в учреждении по решению начальни-
ка учреждения с последующим докладом на-
чальнику территориального органа УИС. Все
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остальное время  указанное спецсредство хра-
нится в помещениях дежурных частей2.

Полагаем, что рекомендации Европейского
комитета по предупреждению пыток и бесче-
ловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания справедливы в части, ка-
сающейся  встреч осужденных матерей со сво-
ими детьми, где в детском отделении тюрем-
ный персонал носил резиновые палки на виду. В
остальных случаях при патрулировании ИУ но-
шение резиновых палок необходимо, так как это
непременное условие обеспечения безопасно-
сти как сотрудников УИС, так и лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы.

По нашему мнению, решить данную пробле-
му можно посредством обеспечения сотрудни-
ков органов УИС скрытно носимыми, компакт-
ными электрошоковыми устройствами, а так-
же разработкой новых образцов спецсредств, в
частности телескопических вариантов палки
резиновой, которые можно носить скрытно.

В необходимости иметь при себе сотруднику
УИС специальные средства нет никаких сомне-
ний, так как применение резиновой палки при
чрезвычайных обстоятельствах наносит гораз-
до меньший вред здоровью правонарушителя,
чем боевые приемы борьбы, которые вынужден
будет применить сотрудник при отсутствии это-
го спецсредства. «При применении средства
активной обороны «палки резиновой» запреща-
ется нанесение ударов по голове, шее, ключич-
ной области, животу и половым органам»3. Кон-
структивно палка резиновая также не предназ-
начена для нанесения телесных повреждений.
Боевые приемы борьбы, в частности удары но-
гами, руками, головой, напротив, направлены в
наиболее уязвимые места на теле человека и
могут нанести гораздо больший вред здоровью.

«11.3.1. Удары наносятся при нападении од-
ного или нескольких противников, вооруженном
нападении и в других случаях, когда проведе-
ние приемов без нанесения ударов невозможно

(в качестве упреждающих действий, вызыва-
ющих потерю сознания или переключения вни-
мания, а также действий, создающих благопри-
ятные условия для проведения болевых при-
емов, бросков и т. п.). Удары подразделяются
на удары ногами, руками, головой.

11.3.2. При обучении ударам необходимо
знать, что они наносятся в наиболее уязвимые
места на теле человека – подбородок, челюсть,
ключицу, гортань, сонную артерию, носогубную
складку, глаза, височную область, область серд-
ца, солнечное сплетение, селезенку, печень, па-
ховую область, колено, голень, подколенную
ямку, локоть, основание черепа, почки, внутрен-
нюю лодыжку, лоб, копчик»4.

Из 235 опрошенных сотрудников УИС 143
считают, что открытое ношение спецсредств
(резиновой палки) является сдерживающим
фактором для потенциальных правонарушите-
лей, 28 – указывают на то, что открытое ноше-
ние спецсредств сотрудниками в ИУ, напротив,
при совершении преступления раздражает осуж-
денных и вынуждает действовать более дерз-
ко и решительно, 64 – отмечают, что это никак
не влияет на ситуацию.

Специальные средства, в том числе резино-
вая палка, необходимый атрибут экипировки
сотрудника УИС, выполняющего специфичес-
кие задачи. Учитывая Рекомендации Европей-
ского комитета по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания, решить проблему их
открытого ношения можно, обеспечив сотруд-
ников органов УИС скрытно носимыми сред-
ствами активной обороны – компактными элек-
трошоковыми устройствами, телескопически-
ми вариантами резиновой палки, а также исполь-
зуя комбинированные спецсредства, например,
резиновую палку-фонарь, которая предназначе-
на для освещения, но при необходимости мо-
жет быть применена и как средство активной
обороны.

1 См.: УИС в цифрах // Преступление и наказание. 2008. № 9. С. 5–6.
2 См.: Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. № 8. С. 81–96.
3 Епифанов О.С. Правовые основы применения физической силы, специальных средств и оружия: учеб.-

практ. пособие. Рязань, 2005.  С. 22.
4 Наставление по физической подготовке (НФП-2001) сотрудников уголовно-исполнительной системы /

М.А. Москвичев, Н.Н. Маргацкий, Ф.М. Зезюлин и др. М., 2002. С. 45.
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СОСТАВА

Стратегия изучения преступности военнослужащих
предполагает изучение личности преступника. Со вре-
мен Ч. Ломброзо, который одним из первых обратил
внимание на личность преступника как активную суб-
станцию в системе «преступление – причины преступ-
ления – личность преступника»1, интерес к этому воп-
росу растет. Интуитивное предположение, высказан-
ное в конце XIX в., о том, что преступное поведение
обусловлено в ряде случаев не только социальными,
но и иными причинами (антропологическими, биоло-
гическими, генетическими), находит в последнее вре-
мя немало подтверждений. Однако бессмысленно впа-
дать из одной крайности в другую, признавая главен-
ствующими то социальные, то биологические факто-
ры, ведь сколько бы ни тратилось сил в поисках ответа
на вечный вопрос криминологии о том, что первично –
преступность, порождающая преступников, или преступ-
ники, совершающие преступления, из которых склады-
вается преступность, ответа на него нет.

С.М. Иншаков полагает, что личность преступни-
ка-военнослужащего как типизированное явление –
специфический феномен. Он справедливо отмечает,
«что в личности правонарушителя-военнослужащего
аккумулированы отрицательные воздействия как раз-
личных криминогенных обстоятельств, формировав-
ших личность военнослужащего до призыва на воен-
ную службу, так и весьма специфичных армейских
криминогенных условий»2.

Личность преступника-военнослужащего имеет
существенные особенности, обусловленные целым
рядом факторов3:

1) замкнутая однополая социальная группа межлич-
ностного общения;

2) жесткая регламентация повседневного быта;

Annotation: in the article the specific phenomenon
of the personality of a prisoner who is soldier on military
service, psychological features and types of these
criminals are considered.
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3) необходимость при определенных услови-
ях рисковать жизнью;

4) иерархическое построение взаимоотноше-
ний между начальником и подчиненным при бе-
зусловном выполнении принципа единоначалия;

5) ограничение свободного времени и, как
правило, небольшой выбор культурно-досуговых
мероприятий;

6) значительные ежедневные физические и
психологические нагрузки; временный (кочевой)
образ жизни и др.

Структура личности преступника складыва-
ется из следующих блоков: 1) социально-демог-
рафические и уголовно-правовые характеристи-
ки; 2) социальные проявления личности в раз-
ных сферах общественной жизни; 3) нравствен-
ные свойства личности; 4) психологические осо-
бенности личности преступника4.

При изучении личности преступника бывает
сложно отделить ее от поведения. Его мысли,
чувства и переживания, реализованные в пре-
ступлении, в то же время представляют собой
проявление его личности. «Само преступное
поведение, прежде всего длительное, много-
кратное совершение преступлений, способно
«питать» себя, но только через саму личность,
приобщая ее к определенному образу жизни,
закрепляя в ней негативные внутренние черты,
антиобщественные установки, взгляды и ори-
ентации...»5.

Преступники – военнослужащие срочной
службы совершают в основном насильственные
преступления, причем довольно часто связан-
ные с межличностными противоречиями, или
преступления, ставшие следствием неудачного
разрешения таких противоречий (например, не-
законное оставление части из-за дедовщины).
Реже они совершают корыстные преступления,
и чаще всего в соучастии с офицерами6 . Впро-
чем, если они совершают корыстные преступ-
ления самостоятельно, то это связано либо с
хищением оружия или иного воинского имуще-
ства, либо с кражами и грабежами на улицах во
время нахождения за пределами части (закон-
ного или незаконного). Корыстная мотивация
при этом может быть разной: от простой жаж-
ды наживы до необходимости добычи денег для
откупа от старослужащих солдат. Кстати, в
последнее время военнослужащие срочной
службы, не желающие совершать преступления,
но нуждающиеся в деньгах, занимаются откро-
венным попрошайничеством.

Личность преступника – военнослужащего
срочной службы будет рассматриваться в ос-
новном по социально-психологическим осо-

бенностям поведенческого восприятия действи-
тельности, тем более что социально-демографи-
ческие и нравственные признаки личности уже рас-
сматривались, а особенность уголовно-правовых
признаков сводится либо к молодому возрасту,
либо к особенностям отбытия наказания.

Что касается психологических особенностей,
то, с нашей точки зрения, определяющими
по-прежнему остаются четыре типа темпера-
мента, предложенные еще Гиппократом и раз-
витые И.П. Павловым (на основе трех свойств
нервной системы человека: силы, уравновешен-
ности и подвижности процессов возбуждения и
торможения):

1) сангвинический тип (спокойные, жизнера-
достные люди);

2) флегматический (спокойные, но медли-
тельные);

3) холерический (вспыльчивые, но медли-
тельные);

4) меланхолический (унылые, мрачные). При-
менительно к воинской деятельности М.П. Ко-
робейников7 отмечал следующие особенности
поведения военнослужащих. Так, по его мне-
нию, военнослужащим-сангвиникам присущи
быстрота и смелость, военнослужащие-холери-
ки проявляют завидную, хотя и неосознанную
решительность и смелость. В то же время они
могут испытывать неподотчетный, а потому
особенно сильный страх. Военнослужащие-
флегматики обладают осознанной решительно-
стью и смелостью, однако эти качества у них
сильны только при выполнении тех задач, к ко-
торым они специально готовились. Наиболее не
подготовлены для армейской действительнос-
ти военнослужащие-меланхолики, поскольку их
решительность и смелость кратковременны и
проявляются только при преодолении незначи-
тельных усилий. Впрочем, всегда следует по-
мнить определенную условность подобной (как
и любой другой) типологии.

Психология воинской деятельности отлича-
ется, с одной стороны, динамикой, последова-
тельностью развития событий, одновременно
стандартностью или нестандартностью прини-
маемых решений, а с другой – рутинностью,
скукой, невозможностью принятия инициатив-
ных решений8 . Иными словами, наблюдается
известное противоречие между романтикой во-
енной службы, которая оказывает существен-
ное влияние на восприятие молодым челове-
ком армейской службы, особенно в первое вре-
мя, и повседневной реальностью. Неслучайно
спустя непродолжительное время после нача-
ла службы 31 % солдат и 18 % сержантов го-
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ворят о том, что они не удовлетворены услови-
ями службы. Рассуждая о причинах такого по-
ложения дел, они называют следующие: привле-
чение к хозяйственным работам (21 %), нега-
тивное отношение к армии со стороны обще-
ства (30 %), плохие климатические условия (14 %),
проблемы взаимоотношений в армейском кол-
лективе (8 %), недостаточное культурное раз-
витие окружающих (13 %). Говорить о том, что
молодые люди в стране не испытывают патри-
отических чувств и изначально негативно от-
носятся к военной службе, неверно (во всяком
случае, не всегда). Так, перед призывом среди
ценностей военной службы они называли: воз-
можность испытать себя (28 %), приобретение
необходимых жизненных навыков (19 %), шанс
увидеть другие края (17 %), достижение физи-
ческого совершенства (13 %), воинскую честь
(3 %)9 . Для любой преступности военнослужа-
щих срочной службы характерна корыстная
мотивация. В свое время мы об этом говорили,
раскрывая мотивационную сферу дедовщины.
Однако корысть заключается не только в про-
тивоправном обладании материальными блага-
ми, но и в чувстве власти над людьми, в том,
чтобы заставить других работать и выполнять
грязную работу (например, чистить туалеты)
вместо себя. Следовательно, для личности пре-
ступника – военнослужащего срочной службы
характерны в основном насильственные психо-
логические черты: крайняя десоциализирован-
ность, стереотипизированность асоциальных
поведенческих навыков и др.

Как показывают проведенные исследования,
негативные качества личности преступников-
военнослужащих формируются в крайне отри-
цательных условиях микросреды, в условиях
пониженного социального контроля. Агрессив-
ное поведение часто оказывалось предпочти-
тельным. Агрессия (от лат. aggressio – напа-
дать) сопровождается состоянием враждебно-
сти, ненависти. Как правило, такие люди чаще
желают быть одни (что в условиях прохожде-
ния военной службы практически невозможно),
проявляют насилие и жестокость при разреше-
нии мелких межличностных конфликтов, ста-
новятся активными сторонниками дедовщины,
причем в худшем варианте, с элементами вы-
могательства10. При этом агрессивность мо-
жет быть как предметно-недифференцирован-
ной (состояние озлобленности, конфликтность),
так и избирательно-предметной (постоянно на-
правленной на определенные социальные объек-
ты). В последнем случае она направляется
обычно на более слабых военнослужащих, ко-

торые становятся изгоями в коллективе, пото-
му что никто не хочет прийти им на помощь.
Их забитость и униженное положение становят-
ся нормой, они находятся под постоянным дав-
лением старослужащих солдат.

Преступников – военнослужащих срочной
службы можно типологизировать:

1) на случайных, для которых совершенное
преступление – результат их неадекватной ре-
акции на внезапно возникшие острые конфликт-
ные ситуации;

2) устойчивых, которые отличаются посто-
янной агрессивной направленностью и сформи-
рованным стереотипом применения грубой силы;

3) злостных, для которых агрессивное пове-
дение стало нормой11. При этом практически
всегда, как отмечалось, агрессивно-насиль-
ственное поведение имеет корыстную мотива-
цию12. Кстати, американские криминологи вы-
деляют 4 типа корыстно-насильственных пре-
ступников, добавляя к случайным (а), склонным
к насилию на постоянной основе (б), асоциаль-
ным (в) особо жестоких преступников с психи-
ческими отклонениями (г)13. На последний тип
преступников можно было бы не обращать вни-
мания, если бы в армию не призывались психи-
чески нездоровые лица. На практике, как изве-
стно, это не всегда происходит из-за недостат-
ков в деятельности призывных комиссий. Для
поведения преступников – военнослужащих
срочной службы характерен эффект регресса
жизни, а также феномен одиночества толпы.

Кроме того, военнослужащие срочной служ-
бы практически лишены возможности уйти в
себя, сосредоточиться, вспомнить дом и близ-
ких. В одних случаях это может привести к аг-
рессивно-насильственному срыву, в других – к
решению самовольно оставить часть или, в худ-
шем случае, к самоубийству14. О регрессе жизни
среди военнослужащих срочной службы наибо-
лее наглядно свидетельствует получивший широ-
кое распространение жаргонизм, практически пол-
ностью совпадающий по смысловому содержа-
нию с «блатным» жаргонизмом. Если раньше сре-
ди военнослужащих распространялся он только
на градацию по срокам службы («дембеля»,
«деды», «черпаки» и т. д.), то в настоящее время
незнание его военнослужащими способно вызвать
их социальный бойкот и изоляцию.

Одна из характерных черт личности преступ-
ника – военнослужащего срочной службы – оча-
рование самим собой (феномен «нарциссизма»)
и втягивание в преступную деятельность со-
служивцев (эффект «групповщины», свойствен-
ный преступности молодежи вообще). Справед-
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ливо отметил Ю.М. Антонян: «Нарциссическая
личность или нарциссическая группа могут
уничтожить любого человека или другую со-
циальную группу, если посчитают, что те пося-
гают на их интересы...»15. Выделение такой
личности и ее окружения сопровождается при-
нятием определенной клятвы и обставляется
почти языческим ритуалом, что также свиде-
тельствует о регрессе жизни, сопровождаемом
завышенной самооценкой и пренебрежитель-
ным отношением к другим. В 68 % случаев
насильственные действия военнослужащих
срочной службы имели конечной целью уста-
новление авторитарной власти с беспрекослов-
ным подчинением и насаждением обстановки
превосходства и страха.

Преступникам-военнослужащим присущи
следующие черты: 1) скудность духовных по-
требностей и интересов; 2) пренебрежительное
отношение к военной службе; 3) неполнота, ис-
каженность или дефективность правосознания;
4) доминирование примитивно-бытовых побуж-
дений извращенного характера; 5) легкость
мотивации при неглубокой критической оценке
жизненной ситуации, в которой совершается
преступление; 6) слабая развитость предвиде-
ния последствий своих действий; 7) эмоциональ-
ная неустойчивость16.

При сравнении личностных черт преступни-
ков – военнослужащих срочной службы, совер-
шающих насильственные и корыстные преступ-
ления, мы наблюдаем их схожесть по следую-
щим признакам:

1) доминирование эгоистических тенденций;
2) примитивность интересов и развитая по-

требность к спиртному, а в последнее время –
к наркотикам;

3) полное или значительное отсутствие вы-
соких человеческих устремлений. В то же вре-
мя для преступников, совершающих насиль-
ственные преступления, характерна явная или
скрытая готовность к агрессивному поведению,
а для преступников, совершающих корыстные
преступления, – направленность на сиюминут-
ное исполнение желаний.

Специалисты утверждают: «С позиции типа
реагирования на жизненные ситуации для воен-
ных преступников характерны интрапунитивные
реакции, то есть возложение вины за происходя-
щее преимущественно на себя... в отличие, на-
пример, от обычных преступников, для которых
характерны экстрапунитивные реакции, то есть
склонность возлагать вину на окружающих...»17.

В психологическом аспекте наиболее веро-
ятными личностными характеристиками пре-

ступника-военнослужащего могут быть:
1) слабая подготовка;
2) предрасположенность к растерянности в

экстремальных ситуациях;
3) дефекты эмоционально-волевой сферы.
Выполняя ту или иную боевую задачу, воен-

нослужащие вынужденно находятся вместе,
представляя единое целое, когда от ошибки
одного зависит жизнь остальных. «Коллектив...
способствует усилению уверенности каждого
воина в своем окружении: рациональному рас-
пределению функций между военнослужащими;
обеспечивает взаимодействие, поддержку и
товарищескую помощь друг другу; создает си-
стему прямых и обратных связей, регулирую-
щих целенаправленность индивидуумов; укреп-
ляет их устойчивость по отношению к внешне-
му воздействию и внутренним разладам»18.
К. Юнг утверждал, что, помимо личностных
подсознательных процессов, на человека огром-
ное влияние оказывает «коллективное бессоз-
нательное». «Коллективное бессознательное
есть часть психики, которая отрицательным об-
разом может быть отличена от личностного
бессознательного тем фактом, что в отличие
от последнего оно не обязано своим существо-
ванием личному опыту и, следовательно, не яв-
ляется персональным приобретением»19.

Таким образом, для личности преступника –
военнослужащего срочной службы характерны
следующие черты: 1) молодой, наиболее кри-
миногенно активный возраст (19–21 год) и аг-
рессивно-разрушительное поведение, присущее
этому возрасту; 2) несложившаяся, а потому
неустойчивая психика (известно, что оконча-
тельное формирование личности человека про-
исходит к 21–22 годам); 3) зависимость несло-
жившейся психики от множества косвенных
факторов, объективных и субъективных (напри-
мер, отношение офицеров к нему, отношение
старослужащих, вид и род войск, особенно если
юноша мечтал о ВДВ, а попал в военно-строи-
тельную часть); 4) «гедонистический риск», то
есть удовольствие от опасности, риска; 5) про-
тивоправное анархичное допризывное поведе-
ние. Согласно результатам одного из опросов
15,6 % военнослужащих привлекались к уголов-
ной ответственности, но обвинения им не были
предъявлены по разным причинам, 7,7 % – при-
влекались к административной ответственнос-
ти и состояли на учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних; 6) опыт употребления
спиртных напитков и наркотиков. 50 % военнос-
лужащих, привлеченных к ответственности за
совершенные преступления, признались, что до
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призыва употребляли спиртные напитки, причем
11 % – ежедневно, 16 – ежемесячно, 23 % – реже
одного раза в месяц. Масштабы распростра-
нения наркотиков среди молодежи также вели-
ки; 7) негативное социальное положение. 40 %
военнослужащих жили в семьях, где уровень
доходов был ниже прожиточного минимума,
еще 49 % – в семьях с уровнем дохода, не пре-
вышающим прожиточный минимум. 15 % во-
еннослужащих воспитывались одним родите-
лем (чаще всего матерью), 2 % – были сирота-
ми; 8) низкий образовательный уровень. 45 %
военнослужащих признались, что не читают
газет и журналов, более 13 % – не читают книг.
Некоторые из них были уверены, что солнце –
это спутник Земли; 9) опыт общения в нефор-
мальной молодежной среде. Большинство не-
формальных молодежных группировок связано
с криминальным миром, более того, почти в
каждой из них есть «наставник» – человек с
уголовным прошлым, который учит молодых
людей «блатным законам» и присущим крими-
нальному миру нормам поведения. В последнее
время у молодежи стали популярны нацист-
ские и расистские неформальные объединения;
10) переоценка роли мотива поведения и недо-
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оценка объективной общественной опасности
правонарушения, а также неумение давать вер-
ную оценку своим действиям. В нашей практи-
ке было немало случаев, когда один военнослу-
жащий наносил другому удар кулаком в область
живота, в результате чего у потерпевшего про-
исходил разрыв селезенки. Виновный военно-
служащий при этом искренне удивлялся, так как,
насмотревшись различных фильмов, был уве-
рен, что сколько человека ни бей, ему ничего
не будет; 11) неразвитость привычки сопостав-
лять свое поведение с законом, незнание или, в
лучшем случае, поверхностное знание законов,
зависимость правосознания от мнения ближай-
шего окружения; 12) участие в неформальной
армейской структуре и занятие в ней одного из
лидирующих положений; 13) хорошее физичес-
кое развитие и стремление к регрессивным че-
ловеческим ценностям; 14) убеждение в своей
правоте и ненависть к более интеллектуально
развитым сверстникам, особенно к лицам, су-
мевшим получить отсрочку от призыва в ар-
мию; 15) возбудимость, вспыльчивость, ничем
не спровоцированное агрессивное поведение
(принадлежность к холерическому типу темпе-
рамента).
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Аннотация: в статье анализируется складываю-
щаяся криминальная обстановка в местах лишения
свободы, связанная с отбыванием наказания в виде
лишения свободы ВИЧ-инфицированными осужден-
ными. Особое внимание уделяется криминогеннос-
ти совместного содержания ВИЧ-инфицированных
осужденных со здоровыми осужденными, предлага-
ются изменения и дополнения в уголовно-исполни-
тельное законодательство, которые позволят разре-
шить данное криминогенное противоречие.
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К ВОПРОСУ
О ВВЕДЕНИИ

СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ

СОДЕРЖАНИЯ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

ОСУЖДЕННЫХ

В последние годы мы оказались свидетелями тра-
гедии, связанной со стремительным ростом числа за-
болеваний, передаваемых половым путем, и разрас-
тающейся эпидемией ВИЧ-инфекции.

Совсем недавно, 30 лет тому назад, многие думали,
что инфекционные болезни больше не представляют
опасности, ставился вопрос о сокращении числа коек в
инфекционных больницах. Жизнь показала ошибочность
подобных взглядов, а с появлением в начале 80-х годов
ВИЧ/СПИДа заговорили об эпидемии чумы ХХ века.

Сложившаяся в стране ситуация не могла не отра-
зиться на деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы. Количество ВИЧ-инфицированных в учрежде-
ниях ФСИН России зависит от развития эпидемии
ВИЧ-инфекции среди населения России в целом. Об-
щий рост числа больных СПИДом и ВИЧ-инфициро-
ванных неизбежно привел к росту их количества в
местах лишения свободы.

Проблема исполнения наказаний в отношении ВИЧ-
инфицированных осужденных возникла с момента вы-
явления первого такого осужденного в 1988 г. Поло-
жение обостряется в связи с ростом числа носителей
этого вируса в пенитенциарной среде, прогрессирова-
нием у них заболевания с увеличением стажа вирусо-
носительства, нарастанием количества ВИЧ-ассоци-
ированных заболеваний, реальной перспективой небла-
гоприятного исхода при отсутствии специфической
терапии.

В России проблеме работы с ВИЧ-инфицирован-
ными заключенными и осужденными стали уделять
особое внимание с марта 1995 г., после принятия Фе-

Annotation: in the article criminal environment in
penal institutions connected with HIV-infected prisoners
is analyzed. Special attention is paid to the criminogenic
factor of joint living of HIV-infected prisoners with
healthy ones, changes and additions to penal legislation
which will allow to solve this criminogenic contradiction
are offered.

Key words: HIV-infection; prisoner; criminality; penal
system; sentence; criminogenic.
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дерального закона «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболева-
ния, вызванного вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекция)»1 и Постановления
Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении Правил проведения обязательного
медицинского освидетельствования на выявле-
ние вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)»2.

В настоящее время в пенитенциарных уч-
реждениях России содержится более 49 тысяч
ВИЧ-инфицированных, что составляет 11 % от
общего числа ВИЧ-инфицированных, официаль-
но зарегистрированных в стране. Факторами,
способствующими распространению инфекци-
онных заболеваний среди лиц, содержащихся в
местах лишения свободы, становятся также ску-
ченность, отсутствие у большинства осужден-
ных элементарных навыков гигиены, высокая
подвижность состава осужденных, значитель-
ное число представителей групп риска и, конеч-
но же, стресс, вызываемый изоляцией от об-
щества3.

Каждый год в следственные изоляторы
ФСИН России поступают более 7000 ВИЧ-ин-
фицированных обвиняемых и подозреваемых.
Из общего числа содержащихся в условиях
лишения свободы ВИЧ-положительных 90,9 %
составляют мужчины, 8,5 % – женщины, 0,6 % –
несовершеннолетние.

Стоит вспомнить о том, что в 90-х годах,
когда в исправительных колониях стали появ-
ляться первые ВИЧ-инфицированные осужден-
ные, сотрудники колоний не знали, что с ними
делать. Тогда ВИЧ-инфицированных осужден-
ных часто приходилось изолировать, чтобы из-
бежать насильственных действий в отношении
данной категории осужденных.

Нельзя сказать, что ситуация осталась не-
изменной, но наличие столь специфической ка-
тегории осужденных ставит перед Федераль-
ной службой исполнения наказаний, ее терри-
ториальными органами и исправительными уч-
реждениями ряд задач по их размещению, ре-
жимному, материально-бытовому, медицинско-
му, трудовому обеспечению, организации испра-
вительного воздействия на них.

Очень сложным остается вопрос о совмест-
ном или раздельном содержании ВИЧ-инфици-
рованных с остальными осужденными.

На сегодняшний день федеральным законо-
дательством не предусмотрено раздельное со-
держание ВИЧ-инфицированных и здоровых
осужденных в исправительных учреждениях,
что существенно осложняет работу по предуп-

реждению совершения правонарушений данной
категорией осужденных.

Федеральный закон от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации и
другие законодательные акты Российской Фе-
дерации»отменил изоляцию ВИЧ-инфицирован-
ных осужденных в отдельных локальных участ-
ках4. Несмотря на это, до сих пор в регионах
страны по-разному решают вопрос о содержа-
нии ВИЧ-инфицированных в местах лишения
свободы. Лишь немногие руководители област-
ных управлений ФСИН России считают совме-
стное содержание безопасной практикой. Боль-
шинство же старается полностью или частич-
но ограничить общение ВИЧ-инфицированных
и остальной массы осужденных.

Взаимоотношения, которые складываются у
здоровых осужденных с ВИЧ-инфицированны-
ми осужденными, очень часто играют роль не-
благоприятного фактора и негативно влияют на
отбывание наказания осужденными, дезоргани-
зуют нормальную деятельность исправитель-
ного учреждения.

По данным нашего исследования, проведен-
ного в исправительных колониях Рязанской,
Тульской, Кировской, Калужской, Псковской,
Новосибирской и Омской областей, преступ-
ность ВИЧ-инфиицированных осужденных со-
ставляет около 8 % в структуре всей пенитен-
циарной преступности. Тревожным фактом яв-
ляется наличие такого специфического соста-
ва преступления, как заражение ВИЧ-инфекци-
ей (ст. 122 УК РФ), субъектом которого может
стать только ВИЧ-инфицированный человек. По
данным проведенного нами исследования,
удельный вес указанного состава преступления
в местах лишения свободы составляет около 3 %
от общего количества преступлений, соверша-
емых ВИЧ-инфицированными в процессе отбы-
вания лишения свободы.

Кроме того, высок удельный вес ВИЧ-инфи-
цированных осужденных, которые стали жерт-
вами насильственных преступлений. По данным
исследования, каждому третьему ВИЧ-инфици-
рованному осужденному (около 31 %) причинялся
вред здоровью другими осужденными.

Изучая мнение сотрудников исправительных
учреждений, которые непосредственно работа-
ют с ВИЧ-инфицированными осужденными, мы
установили, что около 67 % из них считают, что
появление ВИЧ-инфицированных осужденных
существенно осложняет обстановку в учреж-
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дениях, исполняющих наказания в виде лишения
свободы. Более 70 % сотрудников считают, что
для ВИЧ-инфицированных осужденных к наказа-
нию в виде лишения свободы необходимо созда-
ние специальных условий отбывания наказания.

Анализ ответов сотрудников на вопрос: «Что
является причинами совершения правонаруше-
ний ВИЧ-инфицированными осужденными?» –
показал, что 22 % опрошенных среди таких при-
чин называют отсутствие трудовой занятости
ВИЧ-инфицированных осужденных; 8 % – по-
вышенную агрессивность этой категории осуж-
денных; 7 % – слабое осуществление надзора
за ними; 11 % – неудовлетворительное опера-
тивное обслуживание объектов размещения
ВИЧ-инфицированных осужденных; на пробле-
мы в медицинском обслуживании указали 14 %
сотрудников; 8 % респондентов в качестве при-
чины определили наличие ВИЧ-инфекции; 30 %
считают, что причиной является отчуждение
ВИЧ-инфицированных осужденных здоровыми
осужденными.

Результаты проведенного исследования по-
казывают, что основной причиной совершения
ВИЧ-инфицированными осужденными преступ-
лений против личности является пренебрежи-
тельное и грубое отношение со стороны жерт-
вы преступления (61 %).

Представляют интерес результаты ответов
осужденных на вопрос: «Как, по Вашему мне-
нию, должны отбывать наказание ВИЧ-инфи-
цированные осужденные – совместно со здо-
ровыми или раздельно?». Более 70 % опрошен-
ных здоровых осужденных считают, что содер-
жание должно быть раздельным. Из числа оп-
рошенных ВИЧ-инфицированных осужденных
такого мнения придерживается 61 %.

Данные проведенного исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что ВИЧ-инфици-
рованные осужденные склонны к совершению
нарушений режима содержания и конфликтам
как с другими осужденными, так и с предста-
вителями администрации исправительных уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы. Нарушения установ-
ленного порядка отбывания и исполнения нака-
заний со стороны больных осужденных вызы-
ваются ложными представлениями об их осо-
бом статусе в связи с наличием заболевания.

Определенный интерес представляет уго-
ловно-исполнительное законодательство в от-
ношении ВИЧ-инфицированных осужденных,
которое предусматривает:

1. К ВИЧ-инфицированным осужденным
учреждением, исполняющим наказания, по ре-

шению медицинской комиссии применяется
обязательное лечение (ч. 3 ст. 18 УИК РФ).

Обязательное лечение осужденных, боль-
ных алкоголизмом или наркоманией, проводит-
ся в лечебных исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы по решению
медицинской комиссии. Лечение ВИЧ-инфици-
рованных осужденных в лечебных исправитель-
ных учреждениях закон в настоящее время не
предусматривает. По существующему положе-
нию два раза в год медики ИК обязаны брать у
них анализ крови на иммунный статус и в слу-
чае его падения проводить поддерживающую
терапию.

2. Не допускается передвижение без конвоя
или сопровождения за пределами исправитель-
ного учреждения ВИЧ-инфицированных осуж-
денных (ч. 2 ст. 96 УИК РФ).

Не совсем ясным представляется решение
законодателя о внесении ВИЧ-инфицированных
в категорию осужденных, которым запрещает-
ся передвижение без конвоя или сопровожде-
ния за пределами исправительного учреждения.
Из содержания данной статьи становится оче-
видным, что законодатель предусматривает
такое ограничение исходя из того, что осужден-
ный инфицирован ВИЧ. Таким образом, призна-
ется их опасность по признаку инфицирования
и опасности распространения инфекции среди
населения. Однако они содержатся совместно
с другими осужденными, которые являются та-
кими же гражданами.

3. ВИЧ-инфицированным осужденным не
разрешается выезд за пределы исправительных
учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ).

Вследствие этого законодатель все-таки вы-
деляет ВИЧ-инфицированных осужденных в от-
дельную категорию, считая, что они могут
представлять опасность в отношении пере-
дачи инфекции здоровым гражданам. В свя-
зи с этим становится непонятным, почему за-
конодатель, отменив раздельное содержание
ВИЧ-инфицированных осужденных и здоро-
вых, оставил ограничения в отношении дан-
ной категории осужденных в УИК РФ.

Сложно не согласиться с мнением главного са-
нитарного врача ГУИН Минюста России С. Се-
ливанова, который утверждал, что раздельное
содержание (изоляция) ВИЧ-инфицированных
осужденных в первую очередь соответствует
именно интересам ВИЧ-инфицированных, так
как защищает их и от риска заражения раз-
ными другими инфекциями, и от дискримина-
ции со стороны неинфицированных осужден-
ных5.
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Кроме того, совместное содержание ВИЧ-
инфицированных и неинфицированных осужден-
ных, а также наличие совершенных преступле-
ний, причинами которых послужили конфликт-
ные ситуации, возникающие в результате совмест-
ного содержания указанных категорий осужден-
ных, наглядно свидетельствуют о том, что дан-
ная практика себя не оправдала.

Мы считаем, что проблема обеспечения ре-
жима содержания, предупреждение правонару-
шений со стороны ВИЧ-инфицированных осуж-
денных в процессе отбывания наказания, а так-
же недопущение рецидива после освобождения
из мест лишения свободы не может обеспечи-
ваться теми нормами, которые предусматрива-
ет уголовно-исполнительное законодательство в
отношении ВИЧ-инфицированных осужденных.

По нашему мнению, необходимо создание
для ВИЧ-инфицированных специальных усло-
вий содержания с самого начала их выявления
и поступления в ИУ ФСИН России: организа-
ция для них отдельных лечебных исправитель-
ных учреждений, в которых им будет оказывать-
ся медицинская помощь для поддержания здо-
ровья, а также лечение от других социально зна-
чимых заболеваний при их наличии.

На наш взгляд, в УИК РФ необходимо вне-
сти изменения, связанные с содержанием ВИЧ-
инфицированных осужденных, а именно в ч. 2
ст. 101 УИК РФ «Медико-санитарное обеспе-
чение осужденных к лишению свободы» сле-
дует добавить слова «ВИЧ-инфицированных».
Редакция ч. 2 ст. 101 УИК РФ будет следую-
щей: «В уголовно-исполнительной системе
для медицинского обслуживания осужден-
ных организуются лечебно-профилактичес-
кие учреждения (больницы, специальные
психиатрические и туберкулезные больни-
цы) и медицинские части, а для содержа-
ния и амбулаторного лечения осужденных,
больных открытой формой туберкулеза,
алкоголизмом, наркоманией и инфицирован-
ных ВИЧ, – лечебные исправительные уч-
реждения».

Это обусловлено прежде всего тем, что раз-
дельное содержание ВИЧ-инфицированных и
здоровых осужденных позволит снизить уровень
распространения ВИЧ-инфекции, а также сокра-
тить количество насильственных преступлений,
совершаемых в отношении других осужденных
и персонала учреждений, обеспечивающих их
изоляцию от общества.

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 14. Ст. 1212.
2 См.: Там же. № 16. Ст. 2020.
3 См.: Совещания. Конференции. Семинары // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 1.

С.  2–16.
4 См.: Российская газета. 2001. 14 марта.
5 См.: Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа в пенитенциарных учреждениях России. М., 2002. С. 7.
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Аннотация: в статье освещается правовая основа
труда осужденных, играющая значительную роль в
процессе их перевоспитания; описаны основные ас-
пекты воздействия трудового обеспечения осужден-
ных, показано его значение в формировании и зак-
реплении их нравственных качеств, отношения к со-
циально значимым ценностям.
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труд осужденных.

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской
Федерации предусмотрено право гражданина Россий-
ской Федерации на труд. Осужденные лица в местах
лишения свободы как граждане России, имеющие
специальный правовой статус, в соответствии с гла-
вой 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(УИК РФ) и трудовым законодательством РФ обя-
заны трудиться. Труду осужденных отводится значи-
мая роль в силу многообразия возможностей, кото-
рыми он обладает.

 Кроме воспитательного воздействия, труд разви-
вает физические и профессиональные способности
человека, формирует и закрепляет основные нрав-
ственные качества, его отношение к социально зна-
чимым ценностям.

 В медицине широко применяются различные фор-
мы труда в оздоровительных целях (трудотерапия).
Для физически здорового человека труд необходим
для поддержания нормального функционирования.
Трудовая деятельность осужденных выступает в ка-
честве важного средства поддержания порядка и
дисциплины в местах лишения свободы. Безделье
разлагающе действует на них, способствует совер-
шению правонарушений, в том числе преступлений.

 Экономическое значение труда осужденных со-
стоит в том, что позволяет в современных условиях
нормально функционировать исправительному учреж-
дению, обеспечивать потребности осужденных, по-
могать семьям накопить необходимые средства для
обустройства после отбытия наказания.

 В УИК РФ сформулированы принципы, опреде-
ляющие основания и формы привлечения к труду осуж-
денных к лишению свободы, условия их труда, а так-
же деятельность администрации  исправительных
учреждений по его организации. Помимо основной

Annotation: in the article the legal basis of prisoners’
work as a significant part of their re-socialization is
considered. The basic aspects of work influence on
prisoners are described; its value in development and
consolidation of their moral qualities, attitude to socially
significant values is shown.

Key words: penal institutions, administration, work.
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задачи труда осужденных – их исправления, за-
конодатель предусматривает обязательность
труда и сочетание труда с профессиональным
обучением осужденных. Перечисленные прин-
ципы закреплены как в законодательстве Рос-
сийской Федерации, так и в международных
актах, определяющих обращение с осужденны-
ми. В ч. 5 ст. 103 УИК РФ подчеркивается,
что производственная деятельность осужден-
ных не должна препятствовать выполнению
основной задачи исправительного учреждения –
исправлению осужденных. Данная формулиров-
ка соответствует положению Минимальных
стандартных правил обращения с заключенны-
ми, согласно которому «интересы заключенных
и их профессиональную подготовку не следует
подчинять соображениям получения прибыли
от тюремного производства»1 . Основополага-
ющим является также принцип, базирующийся
на международно-правовых нормах, согласно
которому каждый осужденный обязан трудиться
(ч. 1 ст. 103 УИК РФ). В Минимальных стан-
дартных правилах обращения с заключенными
подчеркивается, что все заключенные обяза-
ны трудиться в соответствии с их физически-
ми и психическими способностями.

Обязательность труда осужденных не рас-
пространяется на ряд категорий осужденных.
В соответствии с ч. 2 ст. 103 УИК РФ осужден-
ные мужчины старше 60 лет, осужденные жен-
щины старше 55 лет, а также осужденные, явля-
ющиеся инвалидами первой или второй группы,
привлекаются к труду по их желанию в соответ-
ствии с законодательством о труде. Согласно
ч. 1 ст. 103 УИК РФ обязанность администра-
ции исправительного учреждения – привлекать
осужденных к труду с учетом их трудоспособ-
ности и, по возможности, специальности. Дан-
ное положение имеет большое воспитательное
значение и создает условия для сохранения или
повышения их квалификации, приобщения к тру-
ду. Если администрация учреждения не имеет
возможности предоставить работу спецконтин-
генту по его специальности в связи с профилем
производства предприятия исправительного уч-
реждения или это противоречит целям исправ-
ления, то осужденные привлекаются к работе
по другой специальности, с одновременным
обучением новой профессии. Часть 4 ст. 103
УИК РФ делегирует Правилам внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений полномо-
чия устанавливать виды работ, на которые зап-
рещается привлекать осужденных. Если нет воз-
можности использовать осужденного по имею-
щейся у него специальности (например, непрес-

тижная профессия не удовлетворяет осужденно-
го), то нужно включить его в такую работу, чтобы
он мог обучиться более перспективной профессии.

Часть 1 ст. 108 УИК РФ закрепляет прин-
цип сочетания труда и профессионального обу-
чения, который реализуется путем обязатель-
ного начального профессионального образова-
ния или профессиональной подготовки осужден-
ных. В настоящее время осужденные привле-
каются к труду на предприятиях исправитель-
ных учреждений, на государственных предпри-
ятиях или предприятиях иных форм собствен-
ности при условии обеспечения надлежащей
охраны и изоляции осужденных (ч. 1 ст. 103
УИК РФ). Выполнение работ по хозяйственно-
му обслуживанию учреждений, исполняющих
наказания, осуществляется рабочими этих уч-
реждений, а также осужденными. В воспита-
тельных колониях к такому труду могут при-
влекаться лишь осужденные, достигшие восем-
надцатилетнего возраста.

Условия труда осужденных к лишению сво-
боды регулируются, за некоторым исключени-
ем, нормами трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. Прежде всего это касает-
ся правил охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии .

Статья 97 УИК РФ предусматривает пре-
доставление отпусков осужденным, которые
могут быть длительными и краткосрочными.
Необходимо отметить, что оплачиваемый от-
пуск осужденным дифференцируется в зависи-
мости от их возраста, условий труда и отноше-
ния к труду. Части 4, 5 ст. 104 УИК РФ опреде-
ляют срок предоставляемого отпуска. Данный
срок также дифференцируется по возрастному
цензу осужденных. Так, в воспитательных ко-
лониях оплачиваемый ежегодный отпуск пре-
доставляется продолжительностью 18 суток,
для отбывающих лишение свободы в иных ис-
правительных учреждениях – 12 суток. Осуж-
денные могут использовать предоставленные
отпуска с выездом за пределы исправительно-
го учреждения или без выезда в порядке, уста-
новленном в ст. 97 УИК РФ, которая ограничи-
вает право некоторых категорий осужденных
на выезды. Малая отечественная практика при-
менения отпусков осужденным подтверждает,
что необходим дальнейший, более углубленный
анализ процессов общественной жизни, учет ме-
стных и национальных особенностей. В целом
российской уголовно-исполнительной системе
нужна научно обоснованная и хорошо спрогно-
зированная программа развития института пре-
доставления отпусков осужденным.
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Правовое обеспечение труда осужденных к
лишению свободы частично определяет норма-
тивную базу социальной деятельности, осуще-
ствления помощи по проведению их професси-
ональной ориентации, профессиональному отбо-
ру, получения профессии и образования. В рам-
ках этой деятельности организуется взаимодей-
ствие с представителями органов государствен-
ной власти, организаций с различной формой
собственности, заинтересованными в трудовом

1 Брызгалов В.Н., Коломиец В.Т. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и их
значение для совершенствования пенитенциарной практики. Казань, 1981.

устройстве осужденных. Для практической ре-
ализации правового обеспечения труда необхо-
димо вести учет рабочего времени осужден-
ных, их рабочего стажа, производить оплату их
труда в соответствии с нормами трудового за-
конодательства и ст. 105 УИК РФ, оформлять
пенсионное страхование, пенсии, своевременно
устранять проблемы в сфере социального обес-
печения, осуществлять социально-правовую
поддержку трудовой деятельности осужденных.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы,
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Государственная политика в сфере исполнения
уголовных наказаний – составная часть внутренней
и внешней политики Российской Федерации, включа-
ющая в себя комплекс мер по обеспечению поступа-
тельного развития уголовно-исполнительной системы
и гуманизации пенитенциарного законодательства,
приведению его основных характеристик в соответ-
ствие с нормами международного права.

Современное состояние государственной полити-
ки России в данной области характеризуется следу-
ющими основными тенденциями:

– развитие и реализация правовых норм, направ-
ленных на повышение гарантий и эффективности за-
щиты прав и законных интересов подследственных и
осужденных;

– комплексность нормативного правового регули-
рования деятельности по исполнению уголовных на-
казаний;

– гармонизация пенитенциарного законодатель-
ства России и права международных органов и орга-
низаций;

– более активное развитие ведомственного нор-
мотворчества и его унификация;

– повышение прозрачности и стабильности дея-
тельности уголовно-исполнительной системы (УИС)
России;

– появление новых, не связанных с изоляцией от
общества, уголовных наказаний;

– существенное видоизменение имеющийся сис-
темы исправительных учреждений и следственных
изоляторов.

Наиболее отчетливо эти тенденции проявились в
последние годы, хотя  пенитенциарное законодатель-
ство нуждается в совершенствовании и с учетом
потребностей правоприменительной практики, важ-

Annotation: the article is devoted to the issues
concerning realization of penal legislation of the Russian
Federation proceeding from requirements of legal
practice. The author considers the last amendments in
penal legislation, the basic content of these changes is
briefly revealed.
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нейшая задача которой заключается не только
в констатировании самых острых вопросов, но
и в предложении наиболее рациональных вари-
антов воздействия на общественные отноше-
ния, возникающие в связи с реализацией госу-
дарственной политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний.

Любая реформа, в том числе в такой специ-
фической сфере, предполагает внедрение в прак-
тику соответствующих новаций. В связи с этим
проблемы исполнения наказаний в последние
годы исследуются очень интенсивно. Подробно
вопросы развития уголовно-исполнительной си-
стемы России рассматривались на заседании
Президиума Государственного совета РФ с учас-
тием Президента России Д.А. Медведева 11 фев-
раля 2009 г. 26–27 марта 2009 г. в Рязани состоя-
лось выездное заседание коллегии ФСИН Рос-
сии, на котором обсуждались итоги деятельнос-
ти службы за 2008 г. и постановка новых задач.
В июле 2009 г. в Нижнем Новгороде прошло со-
вещание коллегии Минюста России, на котором
было принято решение о создании экспертно-
методического совета, к компетенции которого
были отнесены и вопросы реформирования сис-
темы. Научно-практическая конференция, про-
шедшая в Москве 10 октября 2009 г., была по-
священа проблемам, связанным с намечаемы-
ми изменениями в системе исполнения уголов-
ных наказаний.

Уголовно-исполнительная система идет по
пути построения новой системы исправитель-
ных учреждений, гуманизации исполнения на-
казаний и расширения прав осужденных, каче-
ственного изменения средств и методов испра-
вительного воздействия на осужденных, приве-
дения условий их содержания в соответствие с
требованиями международных стандартов, пос-
ледовательного сокращения числа осужденных
в местах лишения свободы, реализации терри-
ториального принципа отбывания наказания по
месту жительства, совершенствования систе-
мы управления УИС. Реализация данных за-
дач должна быть направлена на то, чтобы «в
тюрьме было как можно меньше тюрьмы»1.

Правоприменительная практика не должна
ограничиваться только решением сугубо ведом-
ственных задач, а должна быть реализована в
контексте и социальных изменений, и преобра-
зования правоохранительной системы в целом.

Закономерны вопросы: «Как право связано
с жизнью? Каким образом законодатель, изда-
вая юридические нормы, учитывает назревшие
потребности общества?»2. В связи с этим важ-
нейшей задачей правоприменительной практи-
ки можно назвать формирование правовой дей-

ствительности таким образом, чтобы она как
можно глубже воздействовала на обществен-
ные процессы, унифицируя правоприменитель-
ную деятельность, устраняя ошибки закона,
выступая в некоторых случаях дополнительным
основанием принимаемых нормативных право-
вых актов. Именно опыт правоприменения, осо-
бенно в его обобщенном виде, должен исполь-
зоваться при совершенствовании пенитенциар-
ного законодательства. При этом такое обоб-
щение должно происходить с учетом как оши-
бок, так и положительных примеров, ибо только
так можно выбрать наиболее эффективный и
целесообразный вариант. В итоге правоприме-
нительная практика будет служить эффективным
способом критической оценки всего пенитенци-
арного законодательства, что приведет к воздей-
ствию и на процесс нормотворчества.

 Следует обратить внимание на последние
новеллы, законодательно закрепившие некото-
рую модификацию пенитенциарного законода-
тельства с учетом данных правоприменитель-
ной практики, среди которых – расширение аль-
тернативных лишению свободы видов уголов-
ных наказаний. Как отмечает министр юсти-
ции Российской Федерации А.В. Коновалов, «ра-
зумеется, это не аргумент – сажать нужно
меньше, не потому что сажать некуда или по-
тому что перерабатывает Федеральная служ-
ба исполнения наказаний. Такая аргументация
является некорректной, но из тех, кто сегодня
находится в местах лишения свободы, добрая
половина могла бы быть исправлена и наказа-
на за нарушение закона без изоляции от обще-
ства и без разрыва социальных связей этих
людей»3. По прогнозам Федеральной службы
исполнения наказаний , общая численность
осужденных без лишения свободы через не-
сколько лет может достичь 800 тыс. человек4.

Сделанные шаги законодательного характе-
ра, направленные на применение такого вида на-
казания, как обязательные работы, уже принес-
ли положительные практические результаты.
Сначала к обязательным работам были приго-
ворены всего 17 тыс. человек. В 2009 г. их коли-
чество составило уже более 60 тыс. человек5.
С 1 января 2010 г. в России вводится в действие
такой вид наказания, как ограничение свободы.
Примерное количество осужденных, которым
оно может быть назначено, составит около
150–160 тыс. человек в год6.

Разгрузить места лишения свободы пыта-
ются, участвуя в совместном проекте «Альтер-
нативы лишения свободы в Российской Феде-
рации» в рамках программы ТАСИС. Предва-
рительные результаты завершенного в декаб-
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ре 2009 г. в колонии-поселении УФСИН России
по Воронежской области эксперимента по при-
менению электронной системы мониторинга и
слежения за осужденными свидетельствуют об
эффективности данного направления деятель-
ности, поскольку уменьшается нагрузка на пер-
сонал при одновременном увеличении возмож-
ности осуществления контроля за поведением
большого числа поднадзорных.

Создание в нашей стране центров пробации
(уголовного надзора) также, несомненно, позво-
лит повысить эффективность применения мер, не
связанных с лишением свободы. Министерство
юстиции Российской Федерации предлагает вве-
сти совершенно новый вид наказаний – принуди-
тельные работы. Главное отличие их от исправи-
тельных работ состоит в том, что удержания в
доход государства производиться не будут.

Тем не менее недостаточная вариативность
мер наказания, находящихся в распоряжении
суда, ведет к пока еще слишком большому ко-
личеству осужденных к лишению свободы.
Анализ динамики рассмотрения судами уголов-
ных дел в течение последних десяти лет пока-
зал, что к лишению свободы ежегодно осужда-
ется более 300 тыс. человек. Иными словами,
доля лиц, осужденных к этому виду наказания,
по отношению к остальным в целом составля-
ет 33,5 %7 . Если не переломить сложившуюся
ситуацию, то все меры исправительного воз-
действия могут не дать желаемого результата.
Именно невольная консервация этих видов на-
казаний подталкивала к более широкому при-
менению лишения свободы.

Министерство юстиции Российской Федера-
ции вынесло на общественное обсуждение за-
конопроект, который позволит заключенным
отбывать наказание по месту жительства. Пе-
реезд по личным причинам в законе пока не
предусмотрен, а между тем такое положение
противоречит международному праву.

В интервью «Российской газете» директор
Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Рей-
мер отметил: «То, как сегодня сажают, на мой
взгляд, требует большого совершенствования.
И, я хочу уточнить, не только по приговору суда,
но и когда избирают меру пресечения в виде аре-
ста»8. Необходимо изменить практику арестов
как меры пресечения на досудебной стадии уго-
ловного преследования. Арест должен рассмат-
риваться как исключительная мера пресечения.
Практика показывает, что человеку, который до
суда находится под арестом, с высокой долей
вероятности назначат в качестве наказания ре-
альное лишение свободы.

Очевидно, что эффективным будет приме-
нение «социальных лифтов», стимулов для за-
конопослушного поведения осужденных, будь то
условно-досрочное наказание, практика прези-
дентского помилования, перевод на более мяг-
кий режим содержания и т. п. «Это ведь реше-
ние задачи не 10-летней давности, а завтраш-
него, послезавтрашнего дня»9.

Одним из проблемных вопросов остается
отсутствие механизма контроля за лицами, ус-
ловно-досрочно освобожденными от отбывания
лишения свободы. Сложность применения на
практике условно-досрочного освобождения зак-
лючается не только в большом количестве эле-
ментов, его образующих, но и, главным образом,
в том, что их фактическое содержание значи-
тельно шире и полнее буквального выражения в
законе, нормы которого в ряде случаев недоста-
точно разработаны и в некоторой степени про-
тиворечивы (чрезвычайное многообразие прак-
тических ситуаций, в которых применяется за-
конодательство об условно-досрочном освобож-
дении, а также то, что применение его связано с
другими институтами уголовного права, такими
как множественность преступлений, судимость
и т. п.). Например, в ст. 79 УК РФ не закреплены
критерии, свидетельствующие о процессе ис-
правления осужденного, что, естественно, ос-
ложняет работу правоприменителя.

На практике комиссии по вопросам помило-
вания часто сталкиваются с такими фактами:
у осужденного наступил срок для подачи хода-
тайства об условно-досрочном освобождении,
но он подает ходатайство о помиловании. Дело
в том, что судебная практика заняла очень жест-
кую позицию, состоящую в том, что решение
об условно-досрочном освобождении от даль-
нейшего отбывания наказания применяется
только тогда, когда до конца срока наказания
остается минимальное количество времени,
несмотря на объективные данные, свидетель-
ствующие о том, что он не нуждается в полном
отбывании наказания. И это происходит не-
смотря на недавно принятое постановление
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации10, в котором разъяснено большинство
положений, мешающих более широкой практи-
ке применения  этого вида досрочного освобож-
дения от дальнейшего отбывания наказания.

Нуждается в определенной корректировке
система исполнения наказаний в отношении
осужденных, больных алкоголизмом и наркома-
нией. Особую значимость для них имеет более
четкое законодательное урегулирование вопро-
сов подготовки к освобождению, трудового и
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бытового устройства этих лиц. Практика сви-
детельствует, насколько сложно решить эти
вопросы в отношении осужденных, прошедших
курс обязательного лечения от алкоголизма и
наркомании.

Отметим также, что законодателем был от-
менен институт принудительных мер, применя-
емых к лицам в административном порядке и
осужденным, хотя в социальном плане были
лишь положительные моменты – отсутствова-
ла судимость, оказывалась материальная по-
мощь семьям, во время прохождения лечения
можно было получить профессию. Результат
отмены принудительных мер – судимость, ре-
цидив наркомании и алкоголизма и в целом бо-
лее значительный ущерб гражданам и обществу.

К данной категории осужденных применя-
ется обязательное лечение11 . Это создает труд-
ности для диагностирования алкоголизма и нар-
комании в исправительном учреждении, так как
осужденный часто прибывает туда после дли-
тельного вынужденного воздержания от упот-
ребления алкоголя и наркотиков в связи с пред-
варительным заключением. Раньше эти забо-
левания диагностировались еще на стадии
предварительного расследования.

Система социальной реабилитации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, нуж-
дается в совершенствовании, так как именно с
этими проблемами связан высокий процент со-
вершения повторных преступлений, особенно в

первый год после освобождения (около 30 %).
Для решения этой проблемы в некоторых
субъектах Российской Федерации принимают-
ся специальные целевые концепции (например,
в Архангельской области), задача которых –
объединение всех заинтересованных служб и
ведомств в решении вопросов, связанных с тру-
доустройством бывших осужденных, регист-
рацией их по месту жительства, оказанием со-
циальной и медицинской помощи, обучением
специальностям, востребованным на рынке
труда, и т. д. Так, к 1 июля 2009 г. все регионы
должны были подготовить свои программы по-
мощи осужденным. В Ивановской области,
Санкт-Петербурге уже открыты общежития
для граждан, освободившихся из исправитель-
ных учреждений. В Рязанской области дей-
ствует реабилитационный центр для освобо-
дившихся из воспитательной колонии девочек-
подростков.

Таким образом, правоприменительная прак-
тика имеет огромное значение и для государ-
ства в целом, и для системы исполнения уго-
ловных наказаний в частности. Уголовно-испол-
нительная система России располагает огром-
ным потенциалом как для развития внутренне-
го пенитенциарного законодательства, так и для
внедрения международных стандартов в дан-
ную деятельность исходя из объективного ана-
лиза и обобщения результатов правопримени-
тельной практики.
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Аннотация: в статье рассматривается процессу-
альное положение осужденного, а также лица, осво-
божденного от уголовной ответственности, привле-
ченных для участия в доказывании по делу, выделен-
ному в отношении соучастника.
Ключевые слова: процессуальное положение,

показания, выделенное уголовное дело, соучастник.

БОРИС
БОРИСОВИЧ

БУЛАТОВ*

* Адъюнкт кафедры уголовного процесса
   (Омская академия МВД России).
    E-mail: prozess@mail.ru.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА,
ПРИВЛЕЧЕННОГО

К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЕГО
СОУЧАСТНИКАМИ,

НО ЛИЧНО
НЕПРЕСЛЕДУЕМОГО

В ДАННОМ УГОЛОВНОМ
ДЕЛЕ

B.B. BULATOV*

LEGAL STATE OF A PERSON WHO IS NOT
PROSECUTED IN THE CRIMINAL CASE BUT INVOLVED

TO THE STATE OF THE EVIDENCE ABOUT
THE CIRCUMSTANCES OF THE CRIME COMMITTED

BY THE PARTICIPATORS

В практической деятельности органов предвари-
тельного расследования и суда возникают ситуации,
которые не имеют прямого и однозначного правового
регулирования. Такие ситуации вряд ли можно назвать
нештатными, поскольку они предсказуемы и неизбеж-
ны. Более того, с учетом определенной повторяемос-
ти они могут быть классифицированы как типичные.
Однако поскольку они не охватываются обычным по-
рядком производства по уголовным делам, то опреде-
ленного описания в законе не получили.

Речь идет, в частности, о случаях, когда лицо, при-
частное к преступлению, привлекается к даче показа-
ний по делу, расследуемому или рассматриваемому в
отношении его соучастника. Это факты свидетельство-
вания по уголовным делам лиц, уже осужденных за
совершенное в соучастии преступление, лиц, являю-
щихся обвиняемыми по выделенному уголовному делу,
а также лиц, в отношении которых уголовное пресле-
дование прекращено как по нереабилитирующим, так
и по реабилитирующим основаниям (при недоказанной
причастности).

Процессуальное положение лиц, которые привлече-
ны для дачи показаний об обстоятельствах совершен-
ного ими преступления, но не в рамках «своего» уго-
ловного дела, а по делу соучастника, специфично. Осо-
бенность состоит в том, что, не будучи формально
преследуемыми, они весьма заинтересованы в интер-
претации следствием и судом обстоятельств преступ-
ления, а значит, их собственных действий. Уровень
такой заинтересованности, помимо факторов психоло-
гического порядка, определяется возможностью на-
ступления неблагоприятных последствий в «собствен-
ном» деле. Даже когда оно рассмотрено судом, сохра-
няется вероятность пересмотра приговора или поста-

Annotation: the author of the article considers legal
state of a prisoner, as well as the legal state of a person
who is not prosecuted in the criminal case but involved
to the state of the evidence about the circumstances of
the crime committed by the participators.
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новления. Если же лицо продолжает преследо-
ваться по выделенному делу, то его личный
интерес актуализирован максимально.

Задача законодателя состоит в том, чтобы
оптимально описать статус лиц, совершивших
преступление и привлеченных к даче показа-
ний в уголовном деле, выделенном в отноше-
нии соучастника. Невнимание к данной пробле-
ме затянулось.

На рассматриваемую проблемную ситуацию
существуют различные взгляды ученых-процес-
суалистов и практиков.

Положение обвиняемых, вызываемых для
дачи показаний по уголовному делу в отноше-
нии своего соучастника, законом не определе-
но. Более полувека назад М.А. Чельцов подни-
мал вопрос о том, кем являются соучастники
преступления в судебном процессе по выделенно-
му делу1. Позже практикующий юрист И.А. Бо-
жинский определял: «Не вызывает сомнения,
что они не могут быть свидетелями, поскольку
им предъявлено обвинение в совершении того
же преступления… Но формально они не явля-
ются и обвиняемыми по выделенному делу и
не пользуются правами обвиняемых, предос-
тавленными им уголовно-процессуальным за-
коном…»2.

Рассматривая правовое положение лиц, при-
влеченных для производства по уголовному
делу в отношении соучастника, М.Л. Якуб от-
мечал, что заинтересованность осужденного в
исходе дела очевидна, особенно в тех случаях,
когда его интересы противоречат интересам
обвиняемого по выделенному делу или когда
он понес наказание за менее тяжкое преступ-
ление, чем за то, которое он совершил, или не
за все совершенные им преступления3.

В советском уголовно-процессуальном пра-
ве ученые были солидарны в том, что к даче
показаний такими лицами должны применять-
ся правила, предусмотренные для допроса об-
виняемого. Например, Р.Д. Рахунов указывал,
что для этих лиц должен быть соблюден про-
цессуальный порядок, применяемый к допросу
подсудимого, то есть их не следует предупреж-
дать об уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-
заний4. Таких позиций придерживался М.Л. Якуб,
подчеркивавший, что эти лица свидетелями не
являются и их показания не могут рассматри-
ваться как свидетельские, соответственно они
не должны предупреждаться об уголовной от-
ветственности за отказ от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний5 . Схожие
мысли высказывал В.И. Смыслов, по мнению

которого свидетель рождается обстоятельства-
ми дела, а не собственными преступными дей-
ствиями, поэтому кто пребывал в положении
обвиняемого, чья виновность в совершении пре-
ступления доказана, тот, независимо от того был
он или не был освобожден от уголовной ответ-
ственности, не может трансформироваться в
свидетеля и давать свидетельские показания
относительно своих соучастников6.

О том, что лицо, привлеченное к производ-
ству по уголовному делу своего соучастника,
должно допрашиваться по правилам обвиняе-
мого, а не свидетеля, высказывались и другие
авторы7. Обстоятельная мотивировка такой
точки зрения дана авторами фундаментально-
го труда по доказательственному праву, подчер-
кнувшими, что «если показания соучастников
по выделенному делу рассматривать как пока-
зания свидетелей, то это может привести к иг-
норированию особенностей этих показаний, к
тому, что будет упущена из виду особая заин-
тересованность допрашиваемого в исходе
дела»8. По такому же пути шла практика Вер-
ховного Суда РСФСР, который указал, что иное
процессуальное положение (чем свидетель) за-
нимает ранее осужденный, когда он допрашива-
ется по делу соучастника преступления, выде-
ленному в отдельное производство. Хотя такое
лицо и допрашивается судом по правилам доп-
роса свидетеля, однако таковым, исходя из по-
ложений ст. 72 и 73 УПК РФ, не является. Сооб-
щаемые им сведения не только касаются лица,
чье дело рассматривается, но и определенным
образом затрагивают его личные интересы9.

Помимо особенностей допроса таких лиц, в
юридической литературе того времени выска-
зывались предложения о предоставлении им
возможности реализовывать отдельные права
обвиняемого. Ученые писали, что в случае если
осужденный привлекается для участия в деле
своего соучастника, то ему должна быть пре-
доставлена возможность активного участия в
исследовании обстоятельств дела, например
возможность давать объяснения. Однако нет
практической необходимости и целесообразно-
сти предоставлять такому лицу все права об-
виняемого, в частности право на защитника, и
распространять на них законодательные нормы,
предусматривающие случаи обязательного уча-
стия защитника и право подсудимого на после-
днее слово.

Поскольку правовая неопределенность в ана-
лизируемом вопросе сохраняется, он продолжа-
ет обсуждаться на страницах  юридической
печати. В частности, отмечается, что так как
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обвиняемый, дело которого выделено в отдель-
ное производство, полностью сохраняет свои
процессуальные интересы и по делу, по которо-
му он вызван давать показания, то он должен в
необходимом объеме пользоваться правами
обвиняемого. Как бы ни именовались такие
лица (свидетели или обвиняемые), они должны
иметь право полностью отказаться от дачи по-
казаний, их не должны предупреждать об уго-
ловной ответственности за дачу заведомо лож-
ных показаний, они должны иметь право на за-
щитника, в том числе за счет государства, а в
случаях обязательного его участия защитник
должен быть назначен им судом. Им также
должно быть предоставлено право заявлять
ходатайства, относящиеся к предмету их пока-
заний, давать, с разрешения председательству-
ющего, показания в любой момент судебного
следствия, если после своего допроса они бу-
дут оставлены в зале суда до окончания судеб-
ного следствия10.

О.А. Зеленина считает, что при производ-
стве по выделенному уголовному делу в отно-
шении соучастника лицо может воспользовать-
ся всеми правами, предусмотренными ст. 47
УПК РФ. В постановлении о выделении уго-
ловного дела следует отразить факт предъяв-
ления лицу обвинения по тому же преступле-
нию, что будет являться основанием для учас-
тия этого лица в следственных действиях в ка-
честве обвиняемого11.

К.П. Федякин полагает, что если уголовное
дело выделено по основаниям, указанным в
пп. 1, 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, то соучастники
преступления не подлежат допросу без их со-
гласия, о чем следует указать в ст. 56 УПК РФ12.

Приведенные точки зрения свидетельствуют
о том, что в целом взгляды юристов по рассмат-
риваемой проблеме совпадают. Причем это в
одинаковой мере касается суждений, опублико-
ванных как до принятия Конституции РФ и УПК
РФ, так и после. Единодушно признается, что
статус свидетеля для лица, дающего показания
по выделенному в отношении соучастника делу,
неприемлем. Особенно это подчеркивалось со-
ветскими юристами. Такое лицо должно иметь
право отказаться от дачи показаний. Кроме того,
оно должно воспользоваться отдельными пра-
вами обвиняемого. Некоторые авторы даже на-
зывают таких лиц обвиняемыми. В последнее
время речь идет об использовании любых прав
обвиняемого, в том числе по активному учас-
тию в доказывании. Однако исчерпывающего
перечня «адаптированных» к ситуации прав та-
кого обвиняемого ученые не предлагают.

По нашему мнению, такая позиция во мно-
гом правильна, но не учитывает ряда суще-
ственных нюансов, способных в реальном при-
менении ослабить ее позитивное значение. По-
лагаем, что современный законодательный кон-
текст позволяет предложить иной вариант раз-
решения проблемной ситуации.

В настоящее время, во-первых, существен-
но изменился конституционно-правовой статус
личности. Каждый гражданин имеет ряд кон-
ституционных прав, непосредственно защища-
ющих его от уголовного преследования (право
на квалифицированную юридическую помощь,
судебную защиту, не свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких род-
ственников и др.). Эти права могут быть реа-
лизованы независимо от занимаемого в деле
процессуального положения, во-вторых (как
следствие причины первого порядка), произош-
ло сближение статусов свидетеля и обвиняе-
мого. Сегодня представляются некоторым анах-
ронизмом рассуждения о том, по каким прави-
лам допрашивать лицо по выделенному делу:
по правилам свидетеля или обвиняемого. Если
говорить строго, то правила собственно допро-
са (получения показаний) едины. Процедуры
допроса свидетеля и обвиняемого различают-
ся за счет реализации их эксклюзивных субъек-
тивных прав. Однако когда мы не выясняем от-
ношение обвиняемого к содеянному, не ограни-
чены запретом на повторный допрос, если об-
виняемый отказался от дачи показаний, не обя-
заны обеспечивать лицо защитником, а свиде-
теля не предупреждаем об уголовной ответ-
ственности, разъясняем право не свидетель-
ствовать и явиться для дачи показаний с адво-
катом, то получаем некий самостоятельный
(«промежуточный») порядок допроса лица, при-
влеченного для дачи показаний, касающихся
своего соучастника, по выделенному в отно-
шении его уголовному делу. Это и есть наиме-
нование статуса допрашиваемого лица. В-тре-
тьих, в настоящее время нет необходимости
упорно пытаться выбрать статус из двух име-
ющихся (свидетель или обвиняемый). Имеют-
ся предпосылки для придания свидетельству-
ющему по выделенному делу самостоятельно-
го статуса, отражающего его фактическое по-
ложение.

По нашему мнению, лицо, совершившее пре-
ступление и привлеченное к даче показаний по
выделенному делу, должно допрашиваться в
собственном качестве, соответствующем его
фактическому положению. Поиск оптимально-
го варианта  процессуального статуса среди
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двух альтернатив (свидетель – обвиняемый)
малопродуктивен. Сообщенные лицом сведе-
ния являются показаниями как одним из видов
доказательств.

Считаем, что в законе должно быть опреде-
лено, что лицо не обязано свидетельствовать воп-
реки своей воле, а также установлено, что лю-
бые сообщенные им сведения не могут исполь-
зоваться для доказывания его вины в собствен-
ном деле или служить основанием для отмены
ранее принятых в отношении лица решений.

Законодательный запрет на использование
полученных сведений против интересов свиде-
тельствующего лица избавляет от необходимо-
сти решать проблему объема и конкретизации
его прав, обеспечивающих защиту от возмож-
ных неблагоприятных последствий. Поскольку
лицо не преследуется в деле и полностью нор-
мативно исключена вероятность усиления его
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ответственности с учетом данных им показа-
ний, нет необходимости в предоставлении ему
прав, обеспечивающих активное участие в до-
казывании и направленных на защиту от уго-
ловного преследования.

Лицо вправе явиться на допрос с адвока-
том, давать показания на свободно выбранном
языке и пользоваться переводчиком бесплат-
но, знакомиться с протоколом допроса (прото-
колом судебного заседания), подавать на них
замечания, ходатайствовать о применении мер
безопасности, заявлять ходатайства и прино-
сить жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения органов расследования, прокурора и суда
в части ограничения личных прав, связанных с
дачей показаний; уклоняться от явки по вызо-
вам в орган расследования или в суд. В случае
неявки без уважительных причин оно может
быть подвергнуто приводу.
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С момента принятия Федерального закона от 17 де-
кабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» прошло почти десятилетие. В ука-
занный нормативный акт неоднократно вносились из-
менения и дополнения. Однако законодательная рег-
ламентация деятельности мировых судей остается не-
безупречной, практика свидетельствует о наличии
значительных проблем, требующих незамедлительно-
го разрешения.

Так, до настоящего времени проблемным остается
вопрос об определении критериев для создания судеб-
ного участка мирового судьи. В соответствии с п. 1
ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» мировой судья осуществляет де-
ятельность в пределах судебного участка. Изначаль-
но положение п. 4 ст. 4 названного Закона допускало
создание судебных участков из расчета численности
населения на одном участке от 15 до 30 тыс. чело-
век. Внесенными в указанный Закон изменениями
критерий численности населения в судебном участ-
ке установлен от 15 до 23 тыс. человек, что позволи-
ло субъектам РФ хотя и незначительно, но увеличить
число судебных участков. В административно-терри-
ториальных единицах с численностью менее 15 тыс.
человек создается один судебный участок. Такой под-
ход к определению границ территории судебного участ-
ка, как показала практика, не является оптимальным,
поскольку не учитываются предприятия, организации,
учреждения, места торговли или отдыха, расположен-
ные в пределах судебного участка.

В Федеральном законе «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» отсутствует регламентация по-
рядка упразднения судебных участков и передачи
неоконченных производством дел.

mailto:fvo@vui.vladinfo.ru
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Положение ст. 4 данного Закона, указываю-
щее на то, что судебный участок или должность
мирового судьи не могут быть упразднены, если
отнесенные к компетенции этого мирового су-
дьи дела не были одновременно переданы в
юрисдикцию другого судьи или суда, основано
на указании ст. 17 Федерального конституцион-
ного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФЗ
«О судебной системе Российской Федерации»,
согласно которому никакой суд не может быть
упразднен, если отнесенные к его ведению вопро-
сы осуществления правосудия не были одновре-
менно переданы в юрисдикцию другого суда.

Данное положение фиксирует факт невоз-
можности упразднения судебного участка или
должности мирового судьи без одновременной
передачи дел, отнесенных к компетенции этого
мирового судьи, другому судье или суду, одна-
ко процесс реализации данного положения за-
коном не урегулирован.

Эти факторы обусловливают высокий процент
дел, рассмотренных с нарушением установлен-
ных процессуальным законодательством сроков.

Немаловажной проблемой в деле организа-
ционного обеспечения деятельности мировых
судей является отсутствие компетентного го-
сударственного органа. Сегодня эти полномо-
чия выполняет Судебный департамент при Вер-
ховном Суде РФ. Однако нормативного закреп-
ления данная функция не получила. В связи с
этим многие насущные проблемы, касающие-
ся деятельности мировых судей, годами не по-
лучали разрешения. Субъекты РФ действова-
ли по своему усмотрению. Это относится и к
вопросам статистики, и ведению делопроизвод-
ства в судебных участках, и архивному хозяй-
ству мировых судей, и порядку замещения вре-
менно отсутствующего судьи и др.

Отсутствие государственного органа, кото-
рый занимался бы вопросами организационно-
го обеспечения мировых судей как судей
субъектов РФ, привело к снижению эффектив-
ности судопроизводства. Верховный Суд РФ и
Совет судей РФ в Постановлении от 29 апреля
2005 г. № 131 «О мерах по совершенствованию
организации и деятельности мировых судей в
Российской Федерации» поручили Судебному
департаменту при Верховном Суде РФ оказы-
вать методическую помощь субъектам РФ в
разработке законопроектов, регламентирующих
численность мировых судей, порядок их назна-
чения на должность, порядок создания и упразд-
нения судебных участков, создание необходимых
организационно-правовых предпосылок для прак-
тического введения института мировых судей.

Между тем в субъектах РФ вопрос о возло-
жении обязанностей на орган обеспечения дея-
тельности мировых судей решается по-разно-
му. Такими органами в регионах, как показыва-
ет практика, стали специально созданные в
органах исполнительной власти структурные
подразделения, в отдельных из них эти функ-
ции возложены на различные отделы органа ис-
полнительной власти без создания специально-
го подразделения; в ряде субъектов такими пол-
номочиями наделены органы юстиции путем
заключения соглашений с Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ.

Проблемы в судопроизводстве мировых су-
дей заключаются и в отсутствии нормативов
обеспеченности мировых судей, нормативов
расчета необходимой численности должностей
мировых судей и судебных участков, нормати-
вов служебной нагрузки на мировых судей.

Мировые судьи единолично осуществляют
судопроизводство по уголовным делам в пре-
делах судебного участка, рассматривают и раз-
решают уголовные дела в соответствии с ус-
тановленными процессуальным законом прави-
лами подсудности: родовым (предметным), тер-
риториальным, персональным и признаком под-
судности по связи уголовных дел.

К подсудности мирового судьи отнесены
уголовные дела о преступлениях, за соверше-
ние которых может быть назначено максималь-
ное наказание, не превышающее трех лет ли-
шения свободы, за исключением уголовных дел,
перечень которых предусмотрен ч. 1 ст. 31
УПК РФ. Следовательно, мировой судья рас-
сматривает уголовные дела о преступлениях
небольшой и средней тяжести в соответствии
со ст. 15 УК РФ. Все это свидетельствует о том,
что мировой судья наделен широкими полномо-
чиями по осуществлению судопроизводства.

Говоря о большой нагрузке на мировых су-
дей, нельзя обойти вниманием вопрос о ее не-
равномерности, причиной которой являются
такие факторы, как различная плотность насе-
ления, зависимость от статуса населенного пунк-
та, наличие мест торговли и отдыха, производ-
ственных комплексов, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной вла-
сти и внебюджетных фондов (например, казна-
чейства, управления Пенсионного фонда, воин-
ские части). В зависимости от этого нагрузка
на соседних судебных участках может быть
на порядок выше. При этом в результате дей-
ствия названных факторов нагрузка либо мо-
жет быть стабильно высокой, либо иметь пе-
риодические всплески, вызванные, например,
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исками о невыплате пособий, заработной пла-
ты. Если в первом случае всегда возникает по-
требность в изменении границ территорий су-
дебных участков, то во втором – их изменение
приведет к тому, что при устранении обстоя-
тельств, повлекших за собой многократное уве-
личение исков и, следовательно, нагрузки, миро-
вой судья вновь будет рассматривать дела в нор-
мальном режиме. Таким образом, в целях рав-
номерного распределения нагрузки необходимо
устранить границы судебных участков внутри
одного района.

Отсутствие специализации при наличии боль-
шой нагрузки, неизменно отражающееся на ка-
честве принимаемых судьями решений, – еще
одна проблема организации деятельности миро-
вых судей. В результате растет число отменен-
ных или измененных решений мировых судей.

Штат аппарата мировых судей и специалис-
тов мировых судей не соответствует их рабо-
чей нагрузке, поэтому требуется его увеличе-
ние, введение должностей помощников миро-
вых судей для каждого мирового судьи.

Пункт 3 ст. 8 Федерального закона «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации», имею-
щей название «Прекращение, приостановление
полномочий мирового судьи и замещение вре-
менно отсутствующего мирового судьи», изло-
жен в следующей редакции: «3. При прекраще-
нии или приостановлении полномочий мирового
судьи, а также в случае временного отсутствия
мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважи-
тельные причины) исполнение его обязаннос-
тей возлагается на мирового судью другого
судебного участка того же судебного района
постановлением председателя соответствую-
щего районного суда. Если в данном судебном
районе создана одна должность мирового су-
дьи, то при прекращении или приостановлении
полномочий мирового судьи, а также в случае
временного отсутствия мирового судьи (бо-
лезнь, отпуск и иные уважительные причины)
исполнение его обязанностей постановлением
председателя вышестоящего суда или его за-
местителя возлагается на мирового судью, осу-
ществляющего свою деятельность в ближай-
шем судебном районе».

Несмотря на внесенные изменения, установ-
ленный порядок замещения временно отсутству-
ющего мирового судьи остался небезупречным.
Судья, на которого будут возложены обязанности
в связи с замещением отсутствующего мирового
судьи, имеет свою достаточно большую нагруз-
ку. Дополнительные обязанности приводят к на-
рушению сроков назначения и рассмотрения дел.

Кроме того, УПК РФ не содержит процессу-
альных норм о порядке передачи уголовного дела
для дальнейшего производства в случаях отсут-
ствия мирового судьи свыше установленного для
назначения уголовного дела срока в соответ-
ствии со ст. 321 УПК РФ и удовлетворения за-
явленного отвода мировому судье.

Законодательство о мировых судьях не учло
еще одну проблему: отсутствие регламентации
организации руководства среди мировых судей
одного судебного района. В тех случаях, когда
в одном административном районе работают
несколько мировых судей, особенно если рас-
полагаются в одном здании (помещении), то,
как показывает практика, требуется назначе-
ние или избрание старшего мирового судьи, ко-
торый руководил бы организационно-хозяй-
ственной деятельностью судебных участков.

Изложенное позволяет сделать следующие
выводы.

Организационное обеспечение оказывает
влияние на все сферы деятельности мировых
судей и напрямую связано с независимым,
качественным и эффективным осуществлени-
ем судопроизводства, в том числе уголовного.

Исследование организации деятельности
мировых судей выявило следующие вопросы,
требующие законодательного урегулирования и
совершенствования:

– неоднозначность принципа формирования
судебных участков мировых судей;

– отсутствие регламентации порядка упразд-
нения судебных участков и передачи неокон-
ченных производством дел;

– наличие факторов, негативно влияющих на
судопроизводство мировых судей и являющих-
ся производными от законодательно установ-
ленных границ судебных участков одного ад-
министративного района;

– отсутствие нормативов обеспеченности
мировых судей, нормативов расчета необходи-
мой численности должностей мировых судей и
судебных участков, нормативов служебной на-
грузки на мировых судей;

– отсутствие специализации мировых судей;
– несовершенство закона о порядке замеще-

ния отсутствующего мирового судьи;
– отсутствие регламентации организации

руководства среди мировых судей одного су-
дебного района;

– отсутствие единообразного подхода к со-
зданию канцелярий судебных участков.

Для разрешения указанных проблем счита-
ем целесообразным предложить следующее:

1) в целях комплексной организации деятель-
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ности мировых судей России и осуществления
контроля создать при Верховном Суде РФ
отдельный Департамент по организации дея-
тельности мировой юстиции либо в структуре
Департамента при Верховном Суде РФ – от-
дельное структурное подразделение;

2) законодательно закрепить обязанность
субъекта РФ по созданию специального отдель-
ного органа исполнительной власти субъекта РФ,
основной функцией которого будет организацион-
ное обеспечение деятельности мировых судей;

3) изменить указанный в Федеральном за-
коне «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» критерий для расчета количества судеб-
ных участков мировых судей от 15 до 23 тыс.
человек, установив критерий, не превышающий
15 тыс. человек, проживающих на территории
судебного участка;

4) законодательно регламентировать поря-
док упразднения судебных участков или сокра-
щения должностей мировых судей;

5) увеличить штат аппарата мировых судей
путем введения должностей помощников ми-
ровых судей для каждого мирового судьи;

6) оптимизировать эффективность деятель-
ности мировых судей путем реализации ряда
мероприятий процессуального характера: пере-
смотра подсудности дел, отнесенных к компе-
тенции мировых судей, изменения сроков назна-
чения и рассмотрения дел у мировых судей,
пересмотра и изменения порядка изготовления
судебных документов, порядка ведения стати-
стической отчетности;

7) ввести обязательную специализацию ми-
ровых судей судебных участков внутри одного
судебного района;

8) устранить границы судебных участков
внутри одного судебного (административного)
района;

9) для разрешения проблем снижения нагрузки
на мировых судей, замещения временно отсутству-
ющего мирового судьи установить законодатель-
ные нормы, в соответствии с которыми мировой

суд должен будет состоять из участковых миро-
вых судей и добавочных мировых судей. Корпус
добавочных мировых судей должен состоять из
судей в отставке. Численность должностей доба-
вочных мировых судей может быть рассчитана:
на каждые 3 должности мировых судей – одна долж-
ность добавочного мирового судьи. Порядок при-
влечения добавочного мирового судьи к исполне-
нию обязанностей участкового мирового судьи
должен быть основан на нормах ст. 7.1 Закона РФ
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»;

10) в целях единого подхода к обеспечению
координации деятельности мировых судей в Фе-
деральном законе «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» необходимо регламентиро-
вать порядок наделения одного из мировых су-
дей судебного района соответствующим ста-
тусом, позволяющим выполнять данные функ-
ции. Полагаем, что осуществление названных
полномочий могло бы быть возложено на пред-
седателя мировых судей судебного района по
аналогии с полномочиями председателя феде-
рального районного суда.

Таким образом, концептуальными предложе-
ниями, обеспечивающими независимость осуще-
ствления судебной власти мировыми судьями,
являются, по нашему мнению, следующие: дол-
жен быть создан единый федеральный государ-
ственный орган по обеспечению деятельности
мировых судей РФ; в субъектах РФ должен быть
отдельный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий полномочия по обеспечению деятель-
ности мировых судей субъекта РФ; в субъекте
РФ необходимо создавать мировые суды во гла-
ве с председателями мировых судей районов;
мировой суд судебного района должен включать
в себя территорию всего административного рай-
она, границы судебных участков внутри которого
не должны быть закреплены в законе субъекта
РФ о мировых судьях; квалификационные колле-
гии судей субъектов РФ должны утверждать спи-
сочный состав добавочных мировых судей.
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Аннотация: в статье дан анализ понятия исполнитель-
ной власти, исследовано ее место в механизме государ-
ственной власти в Российской Федерации. Рассмотрены
современные проблемы обеспечения принципа разде-
ления властей на три самостоятельные ветви (законода-
тельную, исполнительную и судебную). В работе пред-
ставлены авторские определения понятий государствен-
ной, исполнительной, судебной, законодательной (пред-
ставительной) власти. Автором разработаны предложе-
ния по совершенствованию баланса властей на федераль-
ном и региональном уровне.
Ключевые слова: исполнительная власть; государ-

ственный механизм; судебная власть; законодатель-
ная (представительная) власть; государственный ап-
парат; государственное управление; полномочия;
правовой статус; органы государственной власти.

Понятие «исполнительная власть» активно упо-
требляется в учебной и научной литературе и довольно
часто используется в нормативных документах, что
требует проведения концептуального анализа данной
категории для включения ее в категориальный аппа-
рат, применяемый в правотворчестве.

 Конституционное закрепление системы разделе-
ния властей и определение исполнительной власти как
самостоятельной ее ветви создало легальную базу
существования понятия «исполнительная власть».
Однако в отечественной и зарубежной учебной и на-
учной литературе нет единства в понимании содер-
жания и сущности исполнительной власти1.

Ряд ученых понимает под исполнительной властью
в широком смысле систему органов государственной
власти, осуществляющих в процессе исполнения за-
конов практическое управление обществом и испол-
няющих для этого в предусмотренных законом слу-
чаях административное принуждение2.

По мнению И.Л. Бачило, исполнительная власть
является ветвью государственной власти, выражен-
ной системой органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих государственное управление делами об-
щества, обеспечивая его поступательное развитие на
основе законодательства Российской Федерации и
самостоятельной реализации государственно-власт-
ных полномочий исполнительно-распорядительного
характера3.

Annotation: in the article the analysis of the notion
of executive authority is carried out, its place in the
mechanism of state authority in the Russian Federation
is investigated. Urgent issues of maintenance of principle
of division of authorities into three independent branches
(legislative, executive and judicial) are considered. The
author’s definitions of the notions of state, executive,
judicial, legislative (representative) authority are
developed. The author develops the balance between
authorities at federal and regional level.

Key words: executive authority; mechanism of
government; judicial authority; legislative (representative)
authority; state machinery; government; powers; legal
status; bodies of the government.
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 Другие авторы считают, что исполнительная
власть не может пониматься как система орга-
нов государственной власти, призванных осуще-
ствлять исполнительную деятельность4, так как
в этом случае к ним  можно отнести  такие орга-
ны, как избирательные комиссии, хотя последние
организационно не включены в систему органов
исполнительной власти.

 Так, по мнению некоторых ученых, объеди-
нять все указанные выше органы, осуществля-
ющие исполнительную власть, в единую систе-
му неправильно, поскольку они наделены не со-
впадающими по своему содержанию полномо-
чиями5. Сторонники данной позиции считают, что
исполнительная власть является производной от
государственного управления, которое представ-
ляет собой вид государственной деятельности,
в рамках которой и реализуется исполнительная
власть. В данном контексте исполнительная
власть представляет собой систему органов го-
сударственной власти, обладающих совокупно-
стью управленческих полномочий.

 Некоторые авторы настаивают на функцио-
нальном характере исполнительной власти. Так,
Н.Ю. Хаманева определяет исполнительную
власть в качестве основного рабочего механиз-
ма, реализующего политику государственной
власти как целостной системы (единства всех
ветвей и уровней власти) и законы, которые эту
политику выражают и исходят от власти зако-
нодательной. По ее мнению, исполнительная
власть представляет собой систему государ-
ственных органов, деятельность которых обес-
печивается составом государственной службы,
и иных служащих, выполняющих определенные
их правовым статусом действия. Деятельность
аппарата исполнительной власти обеспечива-
ет выполнение функций органов этой ветви
власти6.

 Многие ученые придерживаются мнения о
производном, субсидиарном характере испол-
нительной власти. Так, профессор В.В. Лаза-
рев указывает на исполнительную власть как
на вторичную, подзаконную ветвь государ-
ственной власти, имеющую универсальный,
предметный и организующий характер и на-
правленную на обеспечение исполнения зако-
нов и других актов законодательной власти7. Ряд
авторов ограничивает полномочия исполнитель-
ной власти исполнением и реализацией законов8.

В узком смысле некоторые ученые рассмат-
ривают исполнительную власть через призму
понятий должностных лиц и подчиненных ра-
ботников органов исполнительной власти как
право и возможность принимать решения и ре-

ализовывать их под контролем со стороны при-
нимающих решение9.

 Подобное разнообразие в определении по-
нятия исполнительной власти вызвано ее слож-
ным и многогранным характером, обширнос-
тью признаков и отсутствием единого легаль-
ного определения.

 Так, ст. 10 Конституции РФ закрепляет та-
кой признак исполнительной власти, как ее са-
мостоятельность (наряду с законодательной и
судебной). Однако акцентирование внимания на
независимости исполнительной власти вряд ли
оправдано в силу подзаконного характера ее
деятельности и необходимости постоянного
систематического контроля за осуществлени-
ем исполнительной власти со стороны двух дру-
гих ветвей власти и главы государства во избе-
жание разбалансировки принципа разделения
властей. Так, Конституционный Суд РФ наде-
лен полномочиями по осуществлению контро-
ля за конституционностью нормативных право-
вых актов Правительства РФ и аналогичных
ему органов общей компетенции субъектов
Российской Федерации. Но в то же время ника-
кой другой орган государственной власти или
местного самоуправления не имеет права ни
вторгаться в деятельность исполнительной вла-
сти, осуществляемую в рамках ее компетен-
ции, ни подменять последнюю.

В.В. Лазарев указывает на вторичный про-
изводный характер исполнительной власти, ее
универсальность и предметный характер регу-
лирования. Кроме того, структура, основы пра-
вового статуса и полномочия исполнительной
власти, ее ответственность могут определять-
ся исключительно законом. Всеобъемлющий и
предметный характер исполнительной власти
достигается посредством существования ог-
ромного чиновничьего аппарата, в руках кото-
рого находятся значительные организационно-
финансовые ресурсы, и непрерывным характе-
ром ее осуществления.

 По мнению Д.Н. Бахраха, важную роль иг-
рает административный характер исполнитель-
ной власти. Раскрывая ее понятие, он отдает
предпочтение термину «административная
власть»10. Однако, как справедливо отмечают
Н.В. Гончар и Н.В. Осадчая, автор ведет речь
как раз об исполнительной власти, так как трак-
тует термин «административная власть» в двух
основных аспектах: юридическом, когда под ним
понимается право и возможность субъектов
управлять кем-либо, подчинять своей воле дру-
гих людей, издавать акты, осуществлять орга-
низаторскую работу, и политологическом, при
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котором данный термин охватывает комплекс
политико-правовых явлений, аппарат государ-
ственного управления и компетенцию его орга-
нов и служащих11.

Важное значение в понимании сущности ис-
полнительной власти имеет признак возможно-
сти принудительного обеспечения выполнения
государственно-властных предписаний органов
исполнительной власти и применения к наруши-
телям мер государственного принуждения. Дан-
ный признак присущ и другим ветвям власти,
но лишь исполнительная власть обладает ре-
альным репрессивным аппаратом применения
государственного воздействия, которое долж-
но осуществляться лишь в законно установлен-
ных форме и порядке (в противном случае дан-
ные меры составляют административный про-
извол).

 Немаловажную роль играет признак систем-
ности исполнительной власти. Он имеет консти-
туционное обоснование согласно ст. 77 Консти-
туции РФ, закрепляющей единую систему ис-
полнительной власти в стране. Исходя из дан-
ного положения, академик В.С. Нерсесянц вы-
водит признак структурированности исполни-
тельной власти12. Действительно, несмотря на
переход российской экономики на рыночные
отношения, структура исполнительной власти
охватывает регулирование практически всех
отраслей народного хозяйства, с каждым годом
усложняя и увеличивая систему прямых и кос-
венных методов воздействия на граждан и юри-
дических лиц в хозяйственной, производствен-
ной и социально-культурной сфере.

 Для обеспечения максимально эффективно-
го регулирования экономики органы исполни-
тельной власти наделены большими организу-
ющими полномочиями по практическому осу-
ществлению законов, поддержанию рыночных
отношений и конкуренции, налаживанию обще-
ственных связей и отношений во всех сферах
общества. В связи с этим Ю.Н. Старилов под-
черкивает, что именно исполнительная власть
обеспечивает государственное и местное уп-
равление, общественную безопасность, право-
порядок и практическую деятельность органов
законодательной и судебной власти13.

 На основании изложенного исполнительную
власть можно определить как самостоятель-
ную и независимую в рамках принципа разде-
ления властей ветвь государственной власти,
носящую всеобъемлющий, предметный и орга-
низующий характер, структурированную в еди-
ную систему органов исполнительной власти,
обеспечивающих исполнение и реализацию за-

конов законно установленными формами, поряд-
ком и методами в пределах своих полномочий.

 Сущность и содержание исполнительной
власти наиболее последовательно и четко мож-
но сформулировать посредством определения
ее места в политическом механизме государ-
ственной власти, представляющем собой аппа-
рат функционирования системы государствен-
ной власти.

В настоящее время в отечественной право-
вой литературе существуют несколько понятий
государственного управления: вид государствен-
ной деятельности; исполнительная власть14; ка-
чество, присущее государственному аппарату в
целом, включая законодательные органы, пра-
восудие и прокуратуру15.

 Понятие механизма государства раскрыва-
ется через характерные признаки, отграничи-
вающие его от государственных структур и
отдельно взятых органов государства.

 Во-первых, механизм государства – это
система государственных органов, основанная
на единстве принципов его организации и дея-
тельности, закрепленных в Конституции РФ и
законодательстве.

 Во-вторых, он характеризуется сложной
структурой, отражающей определенное место,
которое занимают в ней различные виды и груп-
пы (подсистемы) государственных органов, их
соотношением и взаимосвязями.

В-третьих, между государственным механиз-
мом и функциями государства существует тес-
ная обратная связь: с одной стороны, функции
государства осуществляются при помощи госу-
дарственного механизма, посредством деятель-
ности всей системы государственных органов;
с другой – от функций государства зависит струк-
тура государственного механизма, они непосред-
ственно влияют на содержание деятельности
органов государства. Учитывая все проанали-
зированные признаки, можно прийти к выводу,
что механизм современного Российского госу-
дарства – это построенная на единых, законода-
тельно закрепленных принципах организации и
деятельности, основанная на принципе разделе-
ния властей, располагающая необходимыми ма-
териальными придатками система государ-
ственных органов, посредством которой осуще-
ствляются задачи и функции государства.

 Механизм взаимодействия исполнительной
и законодательной (представительной) власти
на федеральном уровне изначально определен
Конституцией РФ, а на региональном – с уче-
том действующего законодательства и регио-
нальных уставов и конституций.
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В соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным конституционным законом от 17 де-
кабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» Председатель Правитель-
ства России имеет право поставить перед Го-
сударственной Думой вопрос о доверии16.
В свою очередь, Председатель Правительства
может быть назначен Президентом лишь с со-
гласия Государственной Думы (ст. 111 Консти-
туции РФ).

Представляется, что данная модель носит
фиктивный характер, так как во всех случаях
итоговое решение по конфликту Государствен-
ной Думы и Правительства России принимает-
ся главой государства.

В настоящее время состав Государственной
Думы и Совета Федерации почти на две трети
представлен членами партии «Единая  Россия».
В связи с этим некоторые авторы отмечают,
что на сегодняшний день проявляются тенден-
ции перехода от взаимодействия Президента
РФ с Государственной Думой к взаимодей-
ствию с конкретным депутатским корпусом или
его отдельными частями17.

 В то же время в ст. 2 Федерального закона
от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламент-
ском расследовании Федерального Собрания
Российской Федерации» в качестве основной
цели парламентского расследования определе-
но обеспечение палатами Федерального Собра-
ния Российской Федерации контроля деятель-
ности Правительства России и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Федерации18. По нашему мнению, реальных
полномочий по контролю парламента страны за
Правительством данный Федеральный закон не
предоставляет, ведь в ст. 4 делается оговорка
о том, что деятельность Президента РФ пар-
ламентскому расследованию не подлежит. В
связи с этим Закон может быть использован
лишь отдельными правящими группировками в
борьбе за власть и кресло Председателя Пра-
вительства РФ.

 Данная модель взаимоотношений исполни-
тельной и законодательной власти воспроизво-
дится и на региональном уровне. Причем за-
крепленное за законодательным (представи-
тельным) органом власти и носящее, на пер-
вый взгляд, контрольный характер право по на-
делению гражданина России полномочиями
высшего должностного лица субъекта РФ (ру-
ководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в новой редакции Федерального зако-
на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих

принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» нивелировано тем, что региональный
парламент это полномочие осуществляет лишь
в отношении кандидатуры, представленной гла-
вой государства19.

Названное полномочие Президента РФ под-
твердил Конституционный Суд России в своем
Постановлении от 21 декабря 2005 г. № 13-П
«По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» в связи с жалобами ряда граж-
дан»20.

 Глава государства в своем Послании Фе-
деральному Собранию от 25 апреля 2005 г. в
целях дальнейшего укрепления роли партий в
формировании государственной власти сделал
попытку ввести в процесс назначения руково-
дителя исполнительной власти в регионах по-
литические партии путем предоставления по-
бедившей на региональных выборах партии пол-
номочий по предложению Президенту РФ сво-
его кандидата на должность главы исполнитель-
ной власти субъектов Федерации, в связи с чем
названный Федеральный закон и Федеральный
закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях» были дополнены полномочия-
ми политических партий по предложению Пре-
зиденту РФ кандидатур для представления ре-
гиональным парламентам для утверждения21.

 В свою очередь, в настоящее время главы
российских регионов обладают значительно бо-
лее весомыми полномочиями по сравнению с
региональными парламентами. Как отмечают
некоторые авторы, их положение сходно с по-
ложением Президента РФ на федеральном уровне.

 Таким образом, к характерным признакам
взаимодействия исполнительной и законода-
тельной власти на федеральном и региональ-
ном уровне можно отнести следующие:

 – значительный перевес полномочий Пра-
вительства РФ перед Парламентом РФ на фе-
деральном уровне, а глав исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации – перед
региональными законодательными (представи-
тельными) органами на региональном уровне
при их взаимодействии, что «вымывает» зако-
нодательную власть из процесса реального уп-
равления страной;

 – отсутствие механизма реального контро-
ля Федерального Собрания РФ за деятельнос-
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тью Правительства РФ по исполнению и реа-
лизации законов;

– гипертрофированные полномочия главы
государства по формированию исполнительной
власти на федеральном уровне, которые ком-
пенсированы лишь гипотетической возможнос-
тью выражения недоверия правительству со
стороны парламента;

– расширение полномочий политических
партий в отправлении исполнительной власти.

 Для оздоровления взаимоотношений испол-
нительной и законодательной власти в стране
можно предложить следующие меры:

 1) для предотвращения возможного произво-
ла при реализации и исполнении законов Прави-
тельством РФ Федеральному Собранию РФ сле-
дует предоставить полномочия по участию в
формировании правительства и контролю за его
реорганизацией. Как справедливо отмечает
М.М. Стрельцова, даже в такой классической
президентской стране, как США, у президента
фактически отсутствуют полномочия для реор-
ганизации возглавляемой им исполнительной вла-
сти, а контроль за работой правительства он осу-
ществляет совместно с Конгрессом22;

 2) гипертрофированные права исполнитель-
ной ветви власти можно компенсировать за-
креплением за парламентом России полномо-
чий по осуществлению законодательной влас-
ти в стране, в связи с чем Конституцию РФ не-
обходимо дополнить положением о том, что за-
конодательная власть в России осуществляет-
ся Федеральным Собранием РФ и законода-
тельными (представительными) органами го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации. По мнению И.В. Гранкина, это по-
зволит обеспечить необходимый баланс влас-
тей, что требуется в условиях функционирова-
ния властных органов на основе принципа раз-
деления властей23;

 3) необходимо ввести в действующее зако-
нодательство положения о возможности прове-
дения парламентских расследований и иных
форм контроля законодательных (представи-
тельных) органов власти над исполнительны-
ми на региональном уровне, а на федеральном
уровне следует расширить число и содержание
форм парламентского контроля;

 4) при выборе руководителя исполнитель-
ной власти региона за региональными парла-
ментами необходимо закрепить право выби-
рать его, в том числе из кандидатур, предла-
гаемых самим законодательным (представи-
тельным) органом власти субъекта Россий-
ской Федерации.

 Важную роль в определении места испол-
нительной власти в политическом механизме
государственной власти играют проблемы ее
взаимодействия с судебной властью на феде-
ральном и региональном уровне. Как отмеча-
ют Н.Г. Салищева и Н.Ю. Хаманева, «отноше-
ния этих ветвей единой государственной влас-
ти проявляются в разнообразных формах, ко-
торые отражают их свойства как субъектов
государственной власти в рамках единой поли-
тической системы»24.

 Независимость судебной власти и ее роль
как гаранта соблюдения прав и свобод на тер-
ритории страны заложены в ст. 46 Конституции
РФ, закрепившей, что решения и действия (без-
действие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суде. Однако роль и влияние су-
дебной власти не ограничиваются только за-
щитой прав и свобод при их нарушении влас-
тью. Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления также имеют право на
судебную защиту своих нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов. Как спра-
ведливо отмечают некоторые авторы, целью
правосудия является и защита законных инте-
ресов и прав исполнительных органов государ-
ственной власти в сфере экономики, охраны
общественного порядка, обеспечения безопас-
ности и в других сферах25.

Судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства.

 При осуществлении взаимодействия судов
с органами исполнительной власти можно вы-
делить судебный контроль по следующим на-
правлениям:

– конституционный контроль, который выра-
жается в возможности обращения в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации федераль-
ных и региональных органов исполнительной
власти при разрешении споров о компетенции,
дел о соответствии Конституции Российской
Федерации федеральных и региональных нор-
мативных правовых актов и договоров между
федеральными и региональными органами го-
сударственной власти, а также по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод
граждан, в частности, органами исполнитель-
ной власти как федерального, так и региональ-
ного уровня26;

 – контроль судов общей юрисдикции, кото-
рый выражается, во-первых, в возможности
отмены актов органов исполнительной власти
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(за исключением тех, которые могут быть ос-
порены лишь на предмет их неконституционно-
сти)27, путем производства по делам о призна-
нии недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части28, а во-вторых, в
приостановке решений, действий (бездействия)
органов исполнительной власти, их государ-
ственных служащих путем производства по
делам об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих;

– контроль арбитражных  судов, который
выражается в возможности оспаривания или
признания недействительными (полностью или
частично) нормативных правовых и ненорма-
тивных актов Президента и Правительства
Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, нарушающих права и
законные интересы организаций и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности, если в соответствии с феде-
ральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражных судов29.

Законом установлены четкие пределы вме-
шательства Конституционного Суда РФ в сфе-
ру исполнительной власти (признание акта не-
конституционным, определение компетенции
органа исполнительной власти), закреплены ос-
нования для подобных проверок (по содержа-
нию норм, порядку подписания, заключения,
принятия, опубликования и введения акта в дей-
ствие, форме нормативного акта или договора,
с позиции разделения властей, с точки зрения
разграничения компетенции между федераль-
ными органами государственной власти, под
углом зрения разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и ее
субъектами), определены порядок и условия
принятия своих решений по рассматриваемым
делам (жалобам).

Контроль Конституционного Суда Российс-
кой Федерации не затрагивает деятельность
широкого пласта органов исполнительной влас-
ти, в частности федеральных министерств,
служб и агентств, а также аналогичных им ор-
ганов исполнительной власти в регионах. В свя-
зи с этим важную роль приобретает система
конституционных (уставных) судов30, возмож-
ность существования которых в регионах пре-
дусмотрена Федеральным конституционным
законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации»31.

 К числу полномочий конституционных (ус-
тавных) судов субъекта Российской Федерации
ст. 27 названного Закона относит рассмотре-
ние вопросов соответствия нормативных пра-
вовых актов региональных органов государ-
ственной власти (включая исполнительные)
Конституции РФ или уставу субъекта Российс-
кой Федерации. В определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 6 марта
2003 г. № 103-О говорится, что данный в ч. 1
ст. 27 названного Закона перечень полномочий
не является исчерпывающим и не препятству-
ет закреплению в конституциях (уставах)
субъектов Российской Федерации дополнитель-
ных, по сравнению с установленным перечнем,
полномочий конституционных (уставных) судов,
не вторгающихся в компетенцию Конституци-
онного Суда РФ, других федеральных судов и
соответствующих компетенции субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом из Конституции
РФ и федеральных законов не вытекает требо-
вание установления конституциями (уставами)
субъектов Российской Федерации единообраз-
ного перечня полномочий конституционных (ус-
тавных) судов субъектов РФ32.

 Исходя из изложенного можно утверждать,
что институт конституционного контроля за ис-
полнительной властью состоялся, но требует,
во-первых, дальнейшей детальной разработки
полномочий, как Конституционного Суда РФ,
так и региональных конституционных (уставных)
судов; во-вторых, разработки в действующем
законодательстве тщательно регламентирован-
ного процесса исполнения принятых конститу-
ционных судебных актов органами исполни-
тельной власти с жесткими мерами ответствен-
ности их руководителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение данных актов.

 Контроль судов общей юрисдикции за дея-
тельностью и решениями органов исполнитель-
ной власти базируется на закрепленном в ст. 45
Конституции РФ праве гражданина на государ-
ственную защиту своих прав и свобод, в том
числе посредством обращения в суд (ст. 46).
Свое развитие данный принцип получил в Фе-
деральном законе от 27 апреля 1993 г. № 4866-1
«Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»33, со-
гласно которому каждый гражданин вправе об-
ратиться с жалобой в суд, если считает, что
неправомерными действиями (решениями) го-
сударственных органов (в частности, исполни-
тельной власти), государственных служащих
нарушены его права и свободы. Ответствен-
ность государственного служащего наступает
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в связи с его обязанностью признавать, соблю-
дать и защищать права и свободы человека и
гражданина  в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской
Федерации»34.

 Однако осуществление судебного контроля
судами общей юрисдикции по оценке законнос-
ти актов, действий (бездействия) органов ис-
полнительной власти не должно быть сопряже-
но с вторжением судов в их правоприменитель-
ную и правотворческую деятельность. Суды
проверяют лишь законность, а не целесообраз-
ность, эффективность принимаемых актов и
решений. В силу загруженности судов общей
юрисдикции конкретными гражданскими и уго-
ловными делами возможность своевременно-
го судебного реагирования на незаконный акт
(действия, бездействие) значительно уменьша-
ется, да и сам институт судебного обжалова-
ния требует дальнейшей детализации в граж-
данско-процессуальном законодательстве и
специальных федеральных законах.

 Судебный контроль арбитражных судов ока-
зывает значительное содействие поддержанию
режима законности, особенно в такой сложной
области общественных отношений, как эконо-
мика, и служит гарантией недопущения злоупо-
треблений органов исполнительной власти в де-
нежно-кредитной и финансовой сфере.

 Кроме того, следует отметить, что в сис-
теме взаимоотношений исполнительной власти
на федеральном и региональном уровне нема-
ловажную роль играют органы прокуратуры,
статус которых хоть и определен Конституцией  РФ

довольно неясно (статьи о ней помещены в главу
«Судебная власть»), но они активно участвуют
в поддержании законности в деятельности ор-
ганов исполнительной власти и государствен-
ных служащих. По мнению ряда ученых, про-
куратура должна быть отнесена к органам ис-
полнительной власти.

На основании изложенного можно выделить
следующие тенденции в определении места
исполнительной власти в политическом меха-
низме государственной власти: 1) наблюдает-
ся дальнейшее повышение роли и значения
исполнительной власти в системе разделения влас-
тей, хотя избежание дальнейшей разбаланси-
ровки данного механизма возможно лишь в слу-
чае построения детальной системы сдержек и
противовесов, в частности, путем увеличения
полномочий федерального и региональных пар-
ламентов, расширения возможности контроля
за органами исполнительной власти со сторо-
ны как парламентов, так и судебных органов
посредством конституционного общего и арбит-
ражного контроля; 2) значительно возросла роль
судебных органов в обеспечении законности
актов и действий органов исполнительной вла-
сти, но суды все еще недостаточно быстро и
повсеместно реагируют на совершаемые фе-
деральными и региональными органами испол-
нительной власти и их должностными лицами
незаконные действия (бездействие) и издавае-
мые незаконные акты (решения); 3) требуется
проведение дальнейшей централизации систе-
мы исполнительной власти в целях избежания
сепаратистских и центробежных тенденций в
государстве.

1 См.: Исполнительная власть: организация и взаимодействие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 2000.
2 См.: Бельский К.С. Феноменология административного права.  Смоленск, 1995. С. 31.
3 См.: Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / отв. ред. И.Л. Бачило. М., 1998.

С. 31.
4 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.И., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М.,

1996. С. 15.
5 См.: Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Гос-во и право. 2001. № 3. С. 98.
6 См.: Хаманева Н.Ю. Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и перспекти-

вы развития. М., 2004.
7 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 382.
8 См.: Теория государства и права: учеб. для вузов и фак. / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.,

2002. С. 140.
9 См.: Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении. М., 1990. С. 76.
10 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М., 1993. С. 58.
11 См.: Осадчая Н.В., Гончар Н.В. Правовая природа терминов «государственное управление» и «исполни-

тельная власть» и их судьба в российском законодательстве // Законодательство и экономика. 2004. № 5.
12 См.: Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.,

2001. С. 584.
13 См.: Старилов Ю.Н. Исполнительная власть в структуре современного административно-правового

регулирования: проблемы и основные направления разрешения // История становления и современное состо-
яние исполнительной власти в России / отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2003.



Управление
ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

165

14 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Указ. соч.  С. 10.
15 См.: Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Гос-во и право. 1997. № 11. С. 14–21.
16 См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст.  5712.
17 Лучин В.О., Матузов А.В. Президент – гарант Конституции // Политика и право. 2000. № 3. С. 34.
18 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 1. Ст. 7.
19 См.: Там же. 1999. № 42. Ст. 5005; 2004. № 50. Ст. 4950.
20 См.: Там же. 2006. № 3. Ст. 336.
21 О внесении изменений в ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
в Федеральный закон «О политических партиях»: Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 202-ФЗ // СЗ РФ.
2006. № 1. Ст. 13.

22 См.: Стрельцова М.М. Институциональные условия создания правительственных ведомств в России и
США (на примере МЧС России и Министерства внутренней безопасности США) // Полис. 2004. № 4. С. 148.

23 См.: Гранкин И.В. Определение статуса Федерального Собрания Российской Федерации и проблемы его
совершенствования // Гос-во и право. 2005. № 6. С. 8.

24 Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие //
Там же. 2000. № 1. С. 5.

25 См.: Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития. С. 352.
26 См.: О Конституционном Суде Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 21 июля 1994 г.

№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
27 См.: По делу о проверке конституционности положений ст. 115, 231 ГПК РСФСР, ст. 26, 251 и 253 ГПК

Российской Федерации, ст. 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с
запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Рес-
публики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан: Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2003 г. № 13-П // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101.

28 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Там
же. 2002. № 46. Ст. 4532.

29 См.: Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федер. конституционный закон от 28 апреля 1995 г.
№1-ФКЗ // Там же. 1995. № 18. Ст. 1589.

30 См.: Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые основы
и практика). М., 1999; Мамаев Р.Б. Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации (на примере
республик Южного федерального округа) // Гос-во и право. 2003. № 4. С. 48–54.

31 См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
32 См.: По запросам Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета

Республики Татарстан о проверке конституционности ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 6 марта 2003 г. №103-О  // СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1658.

33 Сборник законодательных актов Российской Федерации. 1993. Вып. VIII. Ст. 117.
34 Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.



ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2010. № 1 (68)

Уп
ра
вл
ен
ие

166

ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА

 ЕМЕЛЬЯНОВА*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ
АДАПТАЦИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ

* Кандидат экономических наук, доцент, докторант
   (Академия управления МВД России).
    E-mail: editor@academjust.ryazantelecom.ru.

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные
проблемы управления в области трудовой адаптации
осужденных; обоснованы направления совершен-
ствования структуры управления трудовой адапта-
цией осужденных.
Ключевые слова: труд осужденных, структура

управления, трудовая адаптация, территориальные
органы УИС, исправительные учреждения.

Современная структура управления в сфере труда
осужденных представлена тремя уровнями: централь-
ный орган управления – Управление трудовой адап-
тации осужденных Федеральной службы исполнения
наказаний (УТАО ФСИН России); территориальные
органы управления – управления организации трудо-
вой занятости осужденных в главных управлениях
Федеральной службы исполнения наказаний по отдель-
ным субъектам Российской Федерации (ГУФСИН
России), отделы организации трудовой занятости
осужденных в управлениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний по отдельным субъектам Россий-
ской Федерации (УФСИН России); исправительные
учреждения (ИУ) – государственные унитарные пред-
приятия (ГУП), центры трудовой адаптации осужден-
ных (ЦТАО), учебно-производственные и лечебно-
производственные мастерские (УПМ и ЛПМ).

Каждый из выделенных уровней обладает опре-
деленной компетенцией:

– центральные органы наделены правом участия
в создании, реорганизации и ликвидации предприятий
УИС, ЦТАО, УПМ, ЛПМ исправительных учрежде-
ний; распоряжаются имуществом предприятий УИС,
ЦТАО, УПМ, ЛПМ исправительных учреждений от
имени государства; осуществляют контроль за дея-
тельностью предприятий УИС, ЦТАО, УПМ, ЛПМ
исправительных учреждений1;

– территориальные органы принимают решение о
создании или ликвидации ЦТАО, УПМ, ЛМП испра-
вительных учреждений; утверждают структуру и
штатное расписание указанных подразделений2; до-
водят скорректированные планы производственной
деятельности учреждений; организуют начальное и
профессиональное образование и профессиональную
подготовку осужденных в профессиональных учили-

Annotation: in the article the urgent issues of
management of the structure of prisoners’  work
adaptation are considered. The ways of development of
the structure of management of  prisoners’  work
adaptation are proved.

Key words: prisoners’ work, structure of management,
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Service, penal institutions.
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щах ФСИН России; осуществляют контроль за
деятельностью производственных и техничес-
ких служб учреждений УИС3;

– предприятия УИС, ЦТАО, УПМ, ЛПМ ис-
правительных учреждений непосредственно
осуществляют деятельность по привлечению
осужденных к труду: самостоятельно планиру-
ют и организуют производственную деятель-
ность с учетом создания достаточного количе-
ства рабочих мест для осужденных; организу-
ют работу по привлечению инвестиционных
ресурсов, поиску и размещению заказов на вы-
пуск продукции с учетом экономической целе-
сообразности и эффективной трудовой занято-
сти осужденных; организуют профессиональ-
ную подготовку и повышение профессиональ-
ной квалификации осужденных, производствен-
ного обучения их смежным профессиям в со-
ответствии с потребностями производственно-
хозяйственной деятельности учреждений и с
учетом перспективы развития производства, а
также потребностей рынка труда в рабочей
силе; готовят проекты договоров по деятель-
ности Центра трудовой адаптации осужденных
или учебно-производственной (трудовой) мас-
терской учреждения, исполняющего уголовные
наказания в виде лишения свободы, и т. д.4

Таким образом, современная структура уп-
равления в сфере труда осужденных направле-
на на обеспечение исполнения требований за-
конодательства Российской Федерации об обя-
зательном привлечении осужденных к труду,
организации их начального профессионального
образования и профессиональной подготовки, о
привитии им трудовых навыков и создании ус-
ловий для их моральной и материальной заин-
тересованности в результатах труда.

Однако, на наш взгляд, существуют опреде-
ленные резервы в совершенствовании указан-
ной структуры управления и прежде всего от-
дельных ее уровней. На уровне отдельного тер-
риториального органа (ТО) УИС управление в
сфере труда осужденных осуществляется
субъектом управления в лице заместителя на-
чальника территориального органа (УФСИН,
ГУФСИН России) по производству и аппара-
том, численность которого зависит от количе-
ства находящихся на территории ИУ, геогра-
фических и иных особенностей, включая про-
изводственные.

Как правило, в состав ТО УИС входит не-
сколько отделов, занимающихся вопросами тру-
да осужденных, но центральное место занима-
ет отдел организации трудовой занятости осуж-
денных (ООТЗО), который является основным

органом по централизованному оперативному кон-
тролю и регулированию хода производства в уч-
реждениях УИС, обеспечению выполнения испра-
вительными учреждениями ГУФСИН, УФСИН,
ОФСИН России производственных заданий по ус-
тановленной номенклатуре, трудовой занятости
осужденных и научно-техническому прогрессу.

Среди других можно назвать такие, как от-
дел маркетинга и материально-технического
снабжения производства; отдел транспорта,
главного механика и энергетика, отдел (инспек-
ция) по охране труда и технике безопасности;
отдел (инспекция) по качеству продукции; от-
дел (группа) организации начального профессио-
нального образования и профессиональной под-
готовки осужденных.

Исходя из выделенных в научной литерату-
ре различных типов организационных структур
управления (линейный, функциональный, линей-
но-функциональный, линейно-штабной, дивизио-
нальный, матричный и др.) можно сделать вы-
вод о том, что указанная структура относится
к линейно-функциональному типу. Применение
структуры данного типа позволяет сохранить
единство руководства: право принятия решения
остается у линейного руководителя, а руково-
дители по «функциям» являются его помощни-
ками в осуществлении специфических функций,
требующих особых знаний.

Указанная структура является наиболее оп-
тимальной, но при этом не совсем гибкой. Так,
проявляющаяся линейность приводит к тому, что
в работе руководителей преобладают задачи,
требующие в основном оперативного вмеша-
тельства. Это затрудняет разработку задач
стратегического плана. В условиях нестабиль-
ности, реформирования как уголовно-исполни-
тельной системы в целом, так и ее производ-
ственного сектора, когда необходимо приспо-
сабливаться к новым способам хозяйствования
и, главное, просчитывать свои действия на пер-
спективу, данная структура оказывается не все-
гда эффективной. Особенно это проявляется в
вопросах оказания финансовой, кадровой, тех-
нической и иной помощи ИУ.

Если сравнить данную структуру управле-
ния с управлением на предприятиях, осуществ-
ляющих производственную деятельность в ус-
ловиях свободного рынка, то увидим следую-
щие различия: в службах ТО УИС, занимаю-
щихся вопросами труда осужденных, находят-
ся только те подразделения, которые решают
оперативные задачи: служба маркетинга, сбы-
та, контроля качества, транспорта, энергетики.
При этом на предприятиях, осуществляющих
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производственную деятельность в условиях
свободного рынка, решаются вопросы плани-
рования, финансовые, инженерно-технические,
управления персоналом и т. п. С целью реше-
ния стратегических задач в области трудовой
занятости осужденных и развития собственной
производственной базы необходимо на уровне
территориальных органов передать часть служб
в подчинение заместителя начальника управ-
ления по производству. Кроме того, необходи-
ма служба производственного планирования,
собственные финансовая служба и служба уп-
равления персоналом.

Следующим направлением в корректировке
структуры управления трудом осужденных яв-
ляется, на наш взгляд, определение баланса
между централизованностью управления и са-
мостоятельностью учреждений УИС в вопро-
сах организации производства (труда). С одной
стороны, без централизации невозможно реор-
ганизовать производство, где осуществляется
труд осужденных, с другой – на местах не все-
гда удается самостоятельно реализовать име-
ющийся потенциал. Должны быть разработа-
ны определенные принципы, параметры, ориен-
тиры, нормы, основанные на международном и
отечественном законодательстве, которые по-
зволят действовать на местном уровне с дос-
таточной долей гибкости. Хорошим примером
такого стиля руководства могут служить Шве-
ция и Нидерланды. «Кустовой» принцип адми-
нистрации, разработанный Национальным агент-
ством исправительных учреждений Нидерлан-
дов, дает свободу местным инициативам в рам-
ках принятых для всей страны принципов. Ос-
новная часть «кустовых» объединений состо-
ит из следственных тюрем и тюрем обычного
и строгого режима. Это значит, что большин-
ство заключенных могут отбывать свой срок
заключения в их местном «кусте». Тюрьмам
удалось создать хорошие связи с местными
социальными службами, жилищными агент-
ствами и службами по трудоустройству, что
облегчает процесс возврата к свободной жиз-
ни бывшим заключенным. В Швеции развитию
аналогичных связей способствует совместное
управление тюремными и пробационными уч-
реждениями. Национальная тюремная и проба-
ционная служба Швеции уверенно обеспечива-
ет соответствие национальным стандартам и
распределение бюджетов для отдельных уч-
реждений службы, предоставляя при этом стар-
шему звену тюремной администрации возмож-
ность свободно руководить работой своих под-
чиненных на местном уровне по осуществле-

нию национальной политики в соответствии с
местными нуждами5.

На наш взгляд, в основу принимаемых в этой
области решений должны быть заложены преж-
де всего требования уголовно-исполнительно-
го законодательства по оказанию осужденным
помощи в социальной адаптации. Это означает,
что централизованной системе управления про-
изводством необходимо учитывать региональ-
ные особенности функционирования учрежде-
ний УИС, что, по нашему мнению, обеспечит, с
одной стороны, привлечение осужденных к тру-
ду, с другой – их заинтересованность в приоб-
ретении профессии и повышении квалификации,
поскольку они будут востребованы по месту
жительства после освобождения. Однако эту
задачу невозможно решить без активного уча-
стия местных властей.

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы» (далее – Закон) решение о со-
здании и ликвидации учреждений, исполняющих
наказания, принимаются Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации. На основании ст. 38 данного
Закона органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляют кон-
троль за деятельностью учреждений, исполня-
ющих наказания, и следственных изоляторов,
находящихся на их территориях. К тому же весь
персонал учреждений УИС и подавляющее чис-
ло осужденных, отбывающих наказание на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, а так-
же лица, содержащиеся под стражей, являют-
ся жителями данной местности (ч. 1 ст. 73 УИК
РФ). Следовательно, органы власти субъектов
Российской Федерации несут определенную от-
ветственность за состояние дел в учреждени-
ях, исполняющих наказания, находящихся на их
территории, в том числе в области трудовой
занятости осужденных. В решении проблемы
трудовой занятости осужденных местные орга-
ны власти могут оказать следующую помощь.
Во-первых, в налаживании производственных
связей между заводами-изготовителями и ис-
правительными учреждениями (прямая произ-
водственная кооперация), во-вторых, в возрож-
дении контрагентских работ – предоставление
рабочей силы из числа осужденных и привле-
чение их к работам на основе договора на пред-
приятиях различных форм собственности. Реа-
лизация данных направлений позволит в опре-
деленной степени снизить негативные тенден-
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ции в области трудовой занятости осужденных.
Таким образом, в структуре управления в об-
ласти труда осужденных в территориальных
органах необходимо создать службу по взаи-
модействию с региональными и местными
органами власти.

Подводя итог, отметим, что основными на-
правлениями совершенствования структуры
управления в сфере труда осужденных являют-
ся: использование опыта управления в области
организации труда осужденных передовых за-
рубежных стран; сочетание централизации уп-
равления с предоставлением самостоятельно-

1 См.: Положение об Управлении трудовой адаптации осужденных: утв. директором ФСИН России, июль
2005 г.

2 См.: Об утверждении Примерного положения о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-произ-
водственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы
и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего
уголовные наказания в виде лишения свободы: приказ Минюста России от 1 апреля 2008 г. № 80. Пп. 7–8.

3 См. напр.: Положение об отделе по организации трудовой занятости спецконтингента Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Владимирской области: утв. начальником УФСИН России по Вла-
димирской области, 2007 г.

4 См.: Об утверждении Примерного положения… Пп. 16–28.
5 См.: Хуторская Н.Б. Некоторые аспекты деятельности зарубежных пенитенциарных ведомств. Междуна-

родный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. ст. М., 2008. Вып. 1. С. 3–4.

сти территориальным органам УИС и учреж-
дениям в решении вопросов организации про-
изводства; организация взаимодействия терри-
ториальных органов УИС и исправительных уч-
реждений с органами власти субъектов Феде-
рации по вопросам трудовой занятости осуж-
денных; внесение изменений в нормативные
правовые акты, касающиеся деятельности произ-
водственного сектора УИС, с целью обеспе-
чения возможности органам региональной вла-
сти и местного управления оказывать помощь
подразделениям УИС в плане организации труда
осужденных.
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Аннотация: в статье раскрываются понятие и со-
держание административно-правового управления в
сфере кадрового обеспечения правоохранительной
деятельности, отстаивается позиция в том, что адми-
нистративно-правовое управление охватывает все без
исключения направления деятельности правоохрани-
тельных органов, в том числе кадровое обеспечение
правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: функции управления, админис-

тративно-правовое регулирование, кадровое обеспе-
чение правоохранительной деятельности.

Формирование и реализация кадровой политики в
правоохранительной сфере осуществляется специфи-
ческими административно-правовыми средствами.
Применение этих средств в соответствии с действую-
щим законодательством возложено на вполне опреде-
ленный круг субъектов, которые в пределах своих пол-
номочий осуществляют специфическую организацион-
ную исполнительно-распорядительную деятельность.

В научной литературе деятельность, связанную с
осуществлением управленческого воздействия в от-
ношении подчиненных в организационном плане объек-
тов, называют административной, организаторской или
управленческой. Термин «административная деятель-
ность» нашел широкое применение в различных от-
раслях и сферах государственного управления. В ли-
тературе приводятся ее различные определения. При
этом большинство авторов сходятся на выделении
ряда таких общих признаков административной дея-
тельности, как целенаправленность, организационный
исполнительно-распорядительный характер, власт-
ность, подзаконность, подчиненность и подконтроль-
ность1. Так, применительно к административной дея-
тельности органов внутренних дел хрестоматийным
стало определение, предложенное А.П. Кореневым,
который квалифицировал данную разновидность ад-
министративной деятельности как «целенаправлен-
ную, организующую исполнительную и распорядитель-
ную деятельность, состоящую в непосредственном,
повседневном, практическом осуществлении задач и
функций государства в сфере внутренних дел»2.

Административная деятельность, или администра-
тивное управление, охватывает все без исключения
направления деятельности правоохранительных орга-
нов, служит важным организационно-правовым сред-
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staff provision for law-enforcement activity are
considered, the position that administrative and legal
management covers all spheres of law enforcement
bodies including staff provision for law-enforcement
activity is proved.

Key words: functions of management, administrative
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ством обеспечения основных видов правоохра-
нительной деятельности, включая профилакти-
ческую, оперативно-розыскную, уголовно-про-
цессуальную, уголовно-исполнительную и др.
Отличительным признаком административной
деятельности является разделение ее на внешне-
организационную и внутриорганизационную.

Важно и то, что рассматриваемая нами сфера
кадрового обеспечения правоохранительной дея-
тельности и обеспечивающий ее механизм ад-
министративно-правового регулирования имеют
выраженную динамическую составляющую. Это,
в свою очередь, обусловливает осуществление
специфической административной деятельности
по формированию и реализации кадровой полити-
ки в правоохранительной сфере.

Следует отметить, что названный вид адми-
нистративной деятельности не следует отожде-
ствлять с организационной деятельностью в об-
ласти формирования и реализации кадровой поли-
тики в правоохранительной сфере. По нашему
мнению, деятельность по кадровому обеспече-
нию правоохранительной деятельности значитель-
но более узкая в сравнении с деятельностью ор-
ганов государства и общественных институтов по
формированию и реализации кадровой политики в
правоохранительной сфере.

Таким образом, вполне очевидно, что кад-
ровое обеспечение следует рассматривать как
неотъемлемую часть кадровой политики, кото-
рая своим содержанием охватывает не только
правоприменительный, но и теоретико-методо-
логический и законотворческий уровни. При
этом динамическая составляющая кадровой
политики обусловливается протекающими во
времени и пространстве процессами и явлени-
ями управленческого характера и заключается
в осуществлении управленческой деятельнос-
ти, а именно административно-правовом управ-
лении в сфере кадрового обеспечения правоох-
ранительной деятельности.

Анализ административно-правового управ-
ления в сфере кадрового обеспечения правоох-
ранительной деятельности показывает, что его
содержание образует ряд функций, которые со-
ставляют определенные направления деятель-
ности, осуществляемые в установленных фор-
мах и соответствующими методами.

Рассматривая функции управления, отмеча-
ет И.Л. Бачило, «следует исходить из того, что
нормы права, определяющие содержание и фор-
мы ресурсно-целевой деятельности, являются
нормами, формулирующими функции управле-
ния»3. В связи с этим необходимо отметить, что
характерной особенностью функций админист-

ративно-правового управления является то, что
каждая из них, помимо общих признаков, свой-
ственных управленческим функциям, имеет спе-
цифические черты. Подобной особенной чертой
является наличие административно-правового
регулирования всех процедур и процессов осу-
ществления рассматриваемых нами функций.

Как и любой другой системе управленчес-
кой деятельности, административно-правовому
управлению свойственно наличие общих, основ-
ных и обеспечивающих функций4. К общим
функциям административно-правового управле-
ния в механизме формирования и реализации
кадровой политики в правоохранительной сфе-
ре следует отнести информационно-аналитичес-
кую работу и прогнозирование, планирование,
организацию, регулирование, учет, контроль5.
Все они присущи и административно-правово-
му управлению в сфере кадрового обеспече-
ния правоохранительной деятельности.

В общем плане прогнозирование как функ-
ция административно-правового управления в
рассматриваемой сфере состоит в определении
направлений и целей развития процессов, про-
исходящих в сфере формирования и реализации
кадровой политики. На основе полученных прог-
нозов осуществляется планирование админист-
ративной деятельности. Из данного положения
можно заключить то, что прогнозирование яв-
ляется предплановой работой. Если планирова-
ние определяет конкретные задачи и средства
их решения, то прогнозирование – один из ме-
тодов научного познания6, посредством кото-
рого получают необходимую информацию о
будущем состоянии, структуре, динамике про-
цессов в области кадрового обеспечения пра-
воохранительной деятельности.

Функция организации заключается в форми-
ровании управляющей и управляемой системы
административной деятельности по кадровому
обеспечению правоохранительной деятельнос-
ти7, проявляется в упорядочении этих систем по-
средством создания соответствующей структу-
ры и регулирования происходящих в ней процес-
сов. Под организацией в данном случае понима-
ется образование, реорганизация, упразднение
специальных субъектов кадрового обеспечения
правоохранительной деятельности (комиссий,
управлений, органов и их структурных подраз-
делений, групп и т. д.), осуществляющих адми-
нистративную деятельность, определение их
обязанностей и прав, порядка взаимоотношений,
фактический отбор и расстановку кадров и др.

Функция регулирования призвана сохранять
упорядоченность функционирования субъектов
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административно-правового управления в сфе-
ре кадрового обеспечения правоохранительной
деятельности. Через данную функцию осуще-
ствляется непосредственное руководство, на-
правление деятельности служб, подразделений,
отдельных сотрудников правоохранительных ор-
ганов, реализующих административную дея-
тельность в области кадрового обеспечения.

Функция учета заключается в сборе, пере-
даче, хранении и переработке данных, то есть
в количественном измерении, регистрации и
группировке сведений о функционировании
субъектов административной деятельности,
выполнении возложенных на них задач, нали-
чии и расходе ресурсов, состоянии техничес-
ких средств, а также о состоянии объекта, на
который воздействует административная дея-
тельность. Функция учета дает возможность
установить соответствие или несоответствие
реального состояния объекта деятельности за-
данной программе действий.

Функция контроля позволяет обнаружить,
насколько сделанное соответствует поставлен-
ным целям и задачам. При этом некоторые ав-
торы справедливо предлагают рассматривать
достижение соответствия деятельности право-
охранительных органов целям реформирования
и объективным правоохранительным потребно-
стям общества как общую цель правоохрани-
тельной деятельности8.

Административно-правовое управление в сфе-
ре кадрового обеспечения правоохранительной
деятельности, как и любой другой вид деятель-
ности, характеризуется наличием и специальных
(основных) функций. На наш взгляд, к основным
функциям следует относить все виды организа-
ционно-практической деятельности, связанной с
реализацией кадровой политики, обеспечивающей
осуществление широкого комплекса организаци-
онных, правовых, социально-психологических и
экономических мер по достижению поставленных
целей и решению задач кадрового обеспечения
правоохранительных органов.

В числе наиболее важных основных функций
в сфере кадрового обеспечения правоохранитель-
ной деятельности следует назвать функции: по
формированию кадровой политики на уровне тео-
рии и законодательства, практической реализации
государственно-служебных правоотношений в
деятельности правоохранительных органов; фор-
мированию и реализации правового статуса слу-
жащих государственной правоохранительной
службы; прохождению государственной службы;
управлению государственной службой; проведе-
нию реформы государственной службы.

Кроме того, в механизме административно-
правового управления в сфере кадрового обес-
печения правоохранительной деятельности при-
сутствуют обеспечивающие функции. Прежде
всего они направлены на финансовое, матери-
ально-техническое, делопроизводственное, ин-
формационно-техническое и иное обеспечение
кадровой работы в правоохранительных орга-
нах9. Всестороннее обеспечение кадровой ра-
боты в правоохранительных органах является
важным организационно-правовым средством
обеспечения непосредственно правоохрани-
тельной деятельности, поскольку кадровое
обеспечение само по себе имеет ярко выражен-
ную правоохранительную направленность.

Таким образом, все указанные функции (об-
щие, специальные (основные) и обеспечиваю-
щие) присущи административно-правовому уп-
равлению в сфере кадрового обеспечения пра-
воохранительной деятельности, находятся в
тесной взаимосвязи, взаимозависимости. В сво-
ей совокупности они составляют содержание
административно-правового управления в сфе-
ре кадрового обеспечения правоохранительной
деятельности. При этом под административно-
правовым управлением в сфере кадрового обес-
печения правоохранительной деятельности сле-
дует понимать совокупность организационно-
правовых действий, направленных на реализа-
цию целей, задач, принципов кадровой полити-
ки в правоохранительной сфере.
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Аннотация: автор рассматривает проблемы раз-
вития и оптимизации деятельности службы судебных
приставов и пути их решения, проводит анализ внут-
ренней и внешней среды и взаимодействия с ней.
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Основополагающая проблема развития и оптими-
зации деятельности Службы судебных приставов –
разработка комплексного системного подхода к по-
строению системы управления территориального
органа Федеральной службы судебных приставов как
единого целого.

Для того чтобы построить систему управления
Службой судебных приставов с позиции системного
подхода, необходимо прежде всего определить ее ха-
рактеристики и особенности, состав подсистем и эле-
ментов, взаимосвязи между ними. Какова структура
внутренней среды? При анализе характеристик нуж-
но установить составляющие функциональной струк-
туры и то, что должно входить в систему, чтобы осу-
ществлять организационное руководство службой в
полном объеме.

Следует провести анализ внешней среды и взаи-
модействия с ней Службы судебных приставов, ко-
торый должен выявить группы непосредственного
окружения (с какими организациями, учреждениями
служба взаимодействует напрямую, а с какими –
опосредованно), и как они влияют на условия ее функ-
ционирования. Анализ оперативной обстановки, в ко-
торой принимают решения руководители службы, по-
могает разобраться в том, что обеспечивает стабиль-
ность и устойчивость системы управления Федераль-
ной службой судебных приставов в условиях воздей-
ствия внешних факторов.

Сложность реализации системного подхода в орга-
низационном руководстве Службой судебных приста-
вов обусловлена двумя причинами.

Во-первых, управление Службой судебных приста-
вов должно осуществляться в рамках действующего
законодательства, а также системообразующих ре-
шений. Активно лоббируется мнение, что нужно разра-
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ботать одно системное решение и затем его реа-
лизовывать во всех субъектах Российской Феде-
рации. Такой подход нивелирует различия и усло-
вия в воздействиях внешней среды, которые бу-
дут значительно различаться в регионах России.
Следовательно, возникает проблема дифферен-
циации регионов – субъектов Федерации.

Как выявить и измерить характеристики
различий регионов, которые оказывают суще-
ственное влияние на работу судебных приста-
вов и получаемые результаты? Как отразить
эти отличия в построении системы управления?

Во-вторых, определенные сложности создает
ограниченное ресурсное обеспечение реализа-
ции системного подхода, так как Служба су-
дебных приставов финансируется за счет бюд-
жетных средств.

Однако рамки ресурсного обеспечения – не
только ограничение, но и стимул к разработке
наиболее эффективных в перспективе направле-
ний развития системы организационного руковод-
ства, которое позволит вкладывать бюджетные
средства в эту сферу с наибольшей отдачей.

Стратегическое планирование выступает орга-
низационной основой руководства деятельностью
Службы судебных приставов. Оно определяется
ее целями, выраженными в конкретных планах.
Если аппарат службы не планирует свою дея-
тельность и структурных подразделений на пред-
стоящий период, то развитие Службы судебных
приставов идет хаотично, а управление превра-
щается в реагирование на внешние и внутренние
отклонения, то есть объектом управления стано-
вится не исполнительное производство, а случай-
ный процесс. Отсутствие четко сформулирован-
ных стратегических ориентиров порождает мно-
го проблем: разрозненные планы, неуправляемые
действия подчиненных подразделений, слабая мо-
тивированность сотрудников, не понимающих пер-
спектив развития службы и результатов, которых
предстоит достичь.

Планирование закладывает основы будущей
работы с учетом разнообразных факторов, воз-
действующих на развитие Службы судебных
приставов и условия ее деятельности. Резуль-
татом осуществления данной функции являют-
ся наиболее важные, комплексные, рассчитан-
ные на длительный период управленческие ре-
шения, которые в научной литературе также
называют установочными.

Усложнение задач, стоящих перед судебны-
ми приставами, и существенное увеличение
объема выполняемой ими работы требуют
интенсификации управленческой деятельности,
повышения уровня организационного и методи-

ческого руководства деятельностью Службы
судебных приставов.

Деятельность руководителя Службы судеб-
ных приставов должна быть ориентирована на
поддержание на соответствующем уровне орга-
низационных воздействий. Их следует осуще-
ствлять с помощью тех форм и методов управ-
ления, которые способствуют более успешной
реализации организационной функции руководи-
теля. Форма и метод управления тесно взаи-
мосвязаны. При этом метод управления позво-
ляет получить ответ на вопрос, как можно вы-
полнить данную управленческую задачу или
функцию, а форма управленческой деятельнос-
ти – как практически данная управленческая
задача или функция выполняется.

Процесс создания системы предполагает
формирование ее организационной структуры.
При этом главным является определение со-
става структурных подразделений конкретной
Службы судебных приставов в зависимости от
выполняемых ими функций.

Формирование организационной структуры
требует соблюдения следующего правила: каж-
дый элемент системы должен специализиро-
ваться на осуществлении одной функции либо
группы тесно взаимосвязанных функций (напри-
мер, учет, хранение, сбережение, выдача ору-
жия, боеприпасов, специальных средств и
средств связи судебным приставам, заступа-
ющим на службу, прием их по окончании несе-
ния службы).

Наряду со специализацией структурных под-
разделений служб судебных приставов необхо-
димо обеспечить согласованность их действий
для решения общих задач.

Таким образом, организация системы (как
говорят, «организация организации») предпола-
гает определение и формирование ее звеньев,
разделение труда между ними и создание ус-
ловий для их согласованных действий.

Повседневное управление, осуществляемое
руководителями всех уровней системы Службы
судебных приставов, предусматривает принятие
управленческих решений, адекватных изменени-
ям в обстановке, и внесение соответствующих
коррективов в ранее принятые. Оно предполага-
ет также распределение заданий между подчи-
ненными, расстановку личного состава по конк-
ретным видам работы, обучение судебных при-
ставов и специалистов аппарата приемам и ме-
тодам выполнения заданий, оказание им практи-
ческой и методической помощи.

Умение вовремя обнаружить изменения в
обстановке, выявить и устранить недостатки в
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работе, способность быстро внести целесооб-
разные изменения в ранее принятые решения –
показатели высокого профессионализма руко-
водителей. Именно такие качества способству-
ют повышению авторитета Службы судебных
приставов, эффективному выполнению возло-
женных на нее задач.

Контроль как функция управления связан с
необходимостью постоянной проверки резуль-
татов служебной деятельности, для того что-
бы своевременно устранять выявленные недо-
статки и тем самым способствовать активиза-
ции организаторской работы. Проверка – наи-
более действенный способ обеспечения реаль-
ного выполнения управленческих решений.

Для повышения эффективности работы на
данном направлении руководителям территори-
альных органов Федеральной службы судебных
приставов – главным судебным приставам
субъектов Российской Федерации и старшим
судебным приставам необходимо:

– обеспечить включение в тематику про-
граммы повышения квалификации государ-
ственных служащих территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов воп-
росы по взысканию алиментов с обязательны-
ми разъяснениями порядка расчета задолжен-
ности и неустойки за каждый день просрочки;

– анализировать состояние работы по испол-
нительным документам о взыскании алимен-
тов, раз в полугодие составлять аналитические
справки, которые представлять в Управление
организации исполнительного производства до
первого числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом;

– провести анализ исполнения судебных ак-
тов по алиментным обязательствам при до-
стижении детьми совершеннолетия, результа-
ты которого направить в областные (краевые)
суды с целью формирования единообразного
подхода к принятию решения по данной катего-
рии дел при рассмотрении жалоб на действия
судебных приставов-исполнителей;

– взыскивать задолженность по алиментам
в первую очередь из текущих заработков или
доходов должника. При отсутствии постоянных
заработков или доходов у должника обращать
взыскание на имущество;

– осуществлять по заявлению взыскателя
либо по инициативе судебного пристава-испол-
нителя проверку бухгалтерии по месту работы
должника по вопросу невыплаты алиментов на
основании решения суда. В случае невыполне-

ния законных требований судебного пристава-
исполнителя, а также за утрату исполнительно-
го документа или несвоевременное его отправ-
ление, представление недостоверных сведений
о доходах применять к виновным должностным
лицам санкции;

– выносить постановление о розыске долж-
ника в течение 3 дней с момента получения
окончательной информации, подтверждающей
отсутствие должника, по своей инициативе или
заявлению взыскателя. Одновременно с выне-
сением постановления обращаться в суд о при-
остановлении исполнительного производства;

– разъяснять взыскателям порядок получе-
ния пособия на несовершеннолетних детей, ро-
дители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;

– направлять материалы для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела по признакам
ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в отношении лиц, злостно уклоняющихся от
уплаты алиментов на несовершеннолетних детей
и не уплачивающих их более 4 месяцев;

– применять в соответствии с п. 5 ст. 15
Федерального закона от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2009 г.) «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию», Инструкции о
порядке выполнения органами пограничного
контроля ФПС России поручений правоохрани-
тельных органов, органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и Служ-
бы судебных приставов, утвержденной прика-
зом ФПС России от 26 мая 1996 г. № 270/дсп,
меры по временному ограничению на выезд за
пределы Российской Федерации должников, име-
ющих задолженность по алиментам и уклоня-
ющихся от ее погашения.

Выполнение указанных мероприятий будет
способствовать выявлению и устранению не-
достатков в деятельности судебных приставов,
а также в решении вопросов взаимодействия и
сотрудничества территориальных органов Фе-
деральной службы судебных приставов России
с правоохранительными и иными государствен-
ными органами, что в итоге позволит более
эффективно проводить работу, направленную на
защиту гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации прав лиц, на содержание кото-
рых выплачиваются алименты, и укреплению
социальных основ правового государства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНТРОЛЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

ПО ОХРАНЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ

Успешное и эффективное выполнение поставлен-
ных перед подразделениями охраны уголовно-испол-
нительной системы (УИС) России задач зависит и
от степени организации контроля за функционирова-
нием учреждений со стороны территориального органа
УИС.

Контроль является разновидностью деятельнос-
ти по управлению объектами и процессами с целью
проверки выполнения законов, приказов, решений и
других нормативных актов.

 Нормативные акты, регламентирующие вопросы
охраны исправительных учреждений и следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы, зак-
репляют требования к осуществлению контроля за
выполнением служебных задач по охране учрежде-
ний, к которым относятся: непрерывность, своевре-
менное качественное и точное выполнение постав-
ленных задач, оказание практической помощи, изу-
чение и обобщение положительного опыта, устране-
ние на месте выявленных недостатков и причин, их
порождающих. Следует отметить, что в территори-
альных органах УИС в целях выполнения указанных
требований разрабатывается ежемесячный график
контроля за службой караулов (служебных нарядов)
должностными лицами, допущенными приказом пос-
ле успешной сдачи зачетов к проверке службы кара-
улов и служебных нарядов. Эта функция возлагается
на начальника отдела организации службы охраны
(ООСО) во взаимодействии с заместителем началь-
ника территориального органа УИС, курирующего
службу охраны.

В первую очередь контролируются своевремен-
ность получения, доведения до исполнителей и орга-
низация исполнения нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих деятельность по охране
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объектов; качество выполнения служебных за-
дач; готовность караулов к действиям при ос-
ложнении обстановки и возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств; организация взаимодей-
ствия и управления. Служба караулов и служеб-
ных нарядов контролируется на различных эта-
пах выполнения ими поставленных задач. С этой
целью определен минимум норм проверок ка-
чества несения службы караулами и служеб-
ными нарядами в зависимости от того, на ка-
кой промежуток времени наряжен караул либо
служебный наряд. Например, караулы и служеб-
ные наряды, наряжаемые на 24 часа, должны
проверяться не менее пяти раз в сутки, тогда
как наряжаемые на 12 часов – не менее трех
раз, а при продолжительности несения службы
до 12 часов – не менее двух раз в период несе-
ния службы караулом (служебным нарядом).
Несмотря на то что нормативно определена
продолжительность проверки, которая состав-
ляет не менее часа, до сих пор до конца не из-
жит формализм в действиях лиц, прибывающих
проверять службу караулов (служебных наря-
дов), не в полной мере отрабатывающих вопро-
сы проверки, перечисленные в нормативных
актах. В целях совершенствования служебной
деятельности и оказания практической помощи
сотрудникам, проверяющим службу караулов
(служебных нарядов), в территориальных орга-
нах УИС разрабатываются методические ре-
комендации по организации и осуществлению
проверки, а также памятки с указанием требо-
ваний приказов, указаний и распоряжений, рег-
ламентирующих деятельность службы охраны.
Другим положительным моментом является
закрепление в действующих нормативных ак-
тах и внедрение в практику территориальных
органов УИС передового опыта ГУФСИН Рос-
сии по Ростовской области по ежесуточному
назначению оперативных групп для внезапной
проверки служебной деятельности учреждений,
в том числе контроля за организацией и каче-
ством несения службы караулами и дежурны-
ми сменами.

 Заслуживает особого внимания опыт УФСИН
России по Томской области по установке в уч-
реждениях на рабочих местах начальников ка-
раулов и оперативных дежурных (ДПНСИ) си-
стем видеонаблюдения с выводом изображе-
ния и звукового сопровождения на мониторы
оперативного дежурного территориального
органа УИС. В свою очередь, в целях усиления
и совершенствования контроля за качеством
несения службы караулами по охране учрежде-
ний представляется возможным вывод изобра-

жения на монитор у заместителя начальника
территориального органа УИС, курирующего
службу охраны, либо начальника ООСО. Кро-
ме того, для контроля за своевременным и ка-
чественным устранением недостатков, выяв-
ленных сотрудниками службы охраны террито-
риальных органов УИС в ходе проверок орга-
низации служебной деятельности подразделе-
ний охраны, в том числе несения службы кара-
улами, предлагается проводить, по необходимо-
сти, сеансы видеоконференцсвязи с должност-
ными лицами учреждений, ответственными за
их устранение.

 Важным аспектом в осуществлении конт-
роля является повышение значимости института
кураторства, когда каждый сотрудник террито-
риального органа УИС несет персональную от-
ветственность за определенное направление
деятельности курируемой службы или отдела
учреждения, что способствует эффективности
реализации организационно-управленческой
функции, включая искоренение формализма и
самоустранение от оказания практической и ме-
тодической помощи учреждениям.

 Разумеется, в территориальных органах
УИС существует практика подведения итогов
выполнения служебных задач по охране учреж-
дений и их объектов. Наиболее проблемные и
насущные вопросы выносятся для рассмотре-
ния на коллегиях и оперативных совещаниях при
начальнике территориального органа УИС, по
итогам проведения которых выносятся управ-
ленческие решения, направленные на повыше-
ние эффективности использования сил и средств
в обеспечении надежности охраны учреждений
и их объектов, осуществление качественного
контроля за выполнением в учреждениях тре-
бований приказов, распоряжений и указаний
Минюста и ФСИН России.

 В обзорном письме ФСИН России от 31 июля
2009 г. № 10/9-557 безответственность в работе
руководителей ряда территориальных органов
УИС, потеря ими управления и контроля за дея-
тельностью подведомственных учреждений, иг-
норирование требований нормативных правовых
актов, распоряжений и указаний ФСИН России,
направленных на профилактику побегов из-под
охраны, указаны как основные причины, мешаю-
щие полностью исключить побеги из-под охра-
ны1. Естественно, в целях усиления контроля ак-
туальным является повышение уровня спроса с
должностных лиц учреждений и кураторов в тер-
риториальных органах УИС, включая такую фор-
му реагирования, как освобождение в установ-
ленном порядке от занимаемой должности.
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Намного больше внимания следует уделять орга-
низации работы по изучению и внедрению передо-
вого опыта других территориальных органов УИС,

1 См.: О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов за 7 меся-
цев 2009 года: обзорное письмо ФСИН России от 31 июля 2009 г. № 10/9-557.

качественному анализу обстановки и прогнозиро-
ванию ее развития, своевременному устранению
выявленных недостатков.
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Аннотация: в статье разграничивается компетенция
Минюста России и ФСИН России в вопросах ведом-
ственного нормотворчества в уголовно-исполнитель-
ной системе. Автор указывает на необходимость пере-
хода к законодательной регламентации порядка приня-
тия ведомственных актов, предлагает оформить класси-
фикацию ведомственных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: ведомственное нормотворче-

ство, уголовно-исполнительная система, нормативный
правовой акт, иерархия ведомственных нормативных
правовых актов, классификация, приказ, инструкция,
положение, правила, постановление, распоряжение.

Реформирование уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, приведение деятельности
по исполнению наказаний в соответствие с европей-
скими стандартами, российским законодательством
требуют решения проблем совершенствования орга-
низации ведомственного нормотворчества в уголов-
но-исполнительной системе для обеспечения и повы-
шения эффективности деятельности органов и учреж-
дений Федеральной службы исполнения наказаний.

Вопросы ведомственного нормотворчества всегда
являлись предметом пристального внимания многих
исследователей и нашли широкое отражение в юри-
дической науке. Значительное внимание этой теме
было уделено в трудах М.Н. Николаевой, А.Ф. Нозд-
рачева, А.В. Мицкевича, А.С. Пиголкина, Ю.А. Тихо-
мирова и др.1

Ведомственное нормотворчество в уголовно-испол-
нительной системе – это, с одной стороны, разновид-
ность позитивной реализации компетенционных пол-
номочий властных субъектов по поводу организации
деятельности органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы посредством принятия подзакон-
ных нормативных правовых актов управления, с дру-
гой – деятельность, направленная на конкретизацию
закрепленных в законе прав и обязанностей участни-
ков отношений в сфере исполнения уголовных наказа-
ний и деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы.

Цель ведомственного нормотворчества в уголов-
но-исполнительной системе заключается в упорядо-
чении отношений, которые урегулированы нормами
законодательства лишь в общих чертах.

Annotation: in the article the competence of Ministry
of Justice of Russia and of the Federal Penal Service of
Russia departmental normative acts creation in penal
system is differentiated. The author specifies necessity
of transition to legislative regulation of the acceptance of
departmental acts, he suggests to make the classification
of departmental normative legal acts.
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system, normative legal act, hierarchy of departmental
normative legal acts, classification, order, instruction,
statute, rules, decision, prescription.
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Регламентацией нормотворческой компетен-
ции всех федеральных органов исполнительной
власти стал Указ Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти»2.

ФСИН России принимает нормативные пра-
вовые акты по вопросам исполнения уголовных
наказаний и деятельности учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы в слу-
чаях, установленных федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и
указами Президента Российской Федерации3 .
Правом издания нормативных правовых актов
в соответствии с компетенцией, установленной
федеральными конституционными законами,
федеральными законами и указами Президен-
та Российской Федерации, обладает министр
юстиции Российской Федерации либо лицо, его
замещающее, а также директор ФСИН России
либо лицо, его замещающее.

В соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации
структурные подразделения ФСИН России,
территориальные органы и учреждения уголов-
но-исполнительной системы не вправе издавать
нормативные правовые акты.

Таким образом, о нормотворчестве в уго-
ловно-исполнительной системе необходимо го-
ворить лишь тогда, когда речь идет либо об
участии ФСИН России в подготовке соответ-
ствующих законопроектов (по планам подготов-
ки проектов законодательных актов), либо об
участии Минюста России в разработке прези-
дентских и правительственных нормативных
правовых актов по отдельным поручениям ор-
ганов государственной власти. В данной дея-
тельности принимают участие различные орга-
ны государственной власти, значит, ее нельзя
назвать чисто нормотворческой деятельностью
уголовно-исполнительной системы.

Поскольку в понятие нормотворческой дея-
тельности необходимо вкладывать процесс не
только по разработке, но и по принятию, отме-
не и изменению норм права, выраженных в той
или иной форме, то участие ФСИН России в
разработке нормативных правовых актов, при-
нятие которых входит в компетенцию других
государственных органов и должностных лиц, –
это не нормотворчество в чистом виде, а вы-
полнение ФСИН России лишь отдельных пра-
вотворческих функций. То же самое относится
и к деятельности по подготовке отзывов и зак-
лючений на проекты нормативных правовых
актов, поступающих от других субъектов пра-

вотворческой инициативы либо других госу-
дарственных органов и общественных объ-
единений.

В связи с этим под нормотворчеством ФСИН
России необходимо понимать деятельность
компетентных лиц, осуществляемую на деле-
гированной и компетенционной основе, направ-
ленную на создание, изменение или отмену ве-
домственных правовых норм, регулирующих
общественные отношения в уголовно-исполни-
тельной системе. Под нормативным правовым
актом Минюста России, регулирующим вопро-
сы в уголовно-исполнительной системе, следу-
ет понимать письменный акт, носящий государ-
ственно-властный характер, изданный с соблю-
дением установленной процедуры правомоч-
ным лицом в одностороннем порядке, устанав-
ливающий, изменяющий или отменяющий пра-
вовые нормы в рамках нормотворческой ком-
петенции, относящийся к широкому кругу лиц и
рассчитанный на многократное применение в
уголовно-исполнительной системе.

Исходя из изложенного необходимо указать,
что Минюст России, осуществляя общее руко-
водство порученной отраслью административ-
но-политической сферы государства, объектив-
но должен располагать законодательно закреп-
ленными полномочиями нормативного регули-
рования не только функционирования своей си-
стемы, но и общественных отношений в сфере
исполнения уголовных наказаний и деятельно-
сти органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы.

В 2001 г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин в своем Послании Федеральному Со-
бранию РФ отмечал, что «ведомственное нор-
мотворчество – один из главных тормозов в раз-
витии предпринимательства. Чиновник привык
действовать сообразно инструкции, которая
после вступления в силу того или иного закона
часто вступает в противоречие с самим зако-
ном, но при этом годами не отменяется. Это
отмечалось уже сотни раз, но дело практичес-
ки не движется»4. Наряду с этим анализ юри-
дической практики показывает, что становле-
ние новой правовой системы государства без
ведомственного нормотворчества, в том чис-
ле нормотворчества в уголовно-исполнительной
системе, невозможно. В настоящее время Ми-
нюстом России и ФСИН России проводится
большая работа, направленная на совершен-
ствование ведомственной нормативной право-
вой базы в уголовно-исполнительной системе.
По словам бывшего директора ФСИН России
Ю.И. Калинина, «уголовно-исполнительной си-
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стеме как одному из важнейших социально-пра-
вовых институтов государства отводится важ-
ная роль в условиях развития гражданского об-
щества»5. Данные обстоятельства с неизбеж-
ностью ставят вопрос о существенном повы-
шении уровня организации и коренном измене-
нии содержания процесса нормотворчества в
уголовно-исполнительной системе, качества его
результатов.

В современных условиях способы детали-
зации норм законов с помощью указов Прези-
дента Российской Федерации и актов Прави-
тельства РФ не могут действовать без ведом-
ственного правового регулирования, так как все
особенности в указанных актах нельзя учесть
из-за оперативности их принятия. Ведомствен-
ные нормативные правовые акты не только
уточняют механизм осуществления функций
министерств и федеральных служб, но и орга-
низационно обеспечивают реализацию актов
высших органов государственной власти, поэто-
му, несмотря на то что сегодня в условиях про-
ведения правовой реформы утверждается об-
щеправовой принцип верховенства закона, ве-
домственным нормативным правовым актам
уделяется немаловажное значение. Усиление
президентской власти, построение четкой сис-
темы государственных органов в Российской
Федерации реально опираются на действие ве-
домственных нормативных правовых актов.

В настоящее время на федеральном уровне
действуют Правила подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистра-
ции, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации, которые установили требова-
ния, предъявляемые к форме этих актов. В част-
ности, п. 2 данных Правил предусмотрено шесть
видов нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти: постанов-
ления, приказы, распоряжения, правила, инструк-
ции и положения. Установлен запрет на издание
нормативных правовых актов в виде писем и
телеграмм. В Правилах также была введена го-
сударственная регистрация тех ведомственных
актов, которые затрагивают права, свободы и
законные интересы граждан и имеют межведом-
ственный характер.

К сожалению, Правила не определяют крите-
рии издания разных видов нормативных правовых
актов. При этом классификация ведомственных

нормативных правовых актов имеет большое зна-
чение в выявлении их сущности, рассмотрении
специфических черт отдельных групп актов, осо-
бенностей их принятия и оформления в целях бо-
лее четкого определения требований, предъявля-
емых к ведомственным актам, осуществления
контроля за соблюдением законности в актах раз-
личных видов, обеспечения научного подхода к
отбору актов при их систематизации.

Действующие Правила подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти довольно краткие и не
регулируют все необходимые вопросы подго-
товки проектов ведомственных актов, поэтому
в современных условиях существует необходи-
мость перехода к законодательной регламен-
тации порядка принятия ведомственных актов6 .

Издание закона привело бы к установлению
порядка и единообразия, созданию и поддер-
жанию баланса между законами и ведомствен-
ными нормативными правовыми актами в уго-
ловно-исполнительной системе. Следует зако-
нодательно оформить классификацию ведом-
ственных актов, а также учесть все виды ве-
домственных актов, которые будут присущи
соответствующему федеральному органу ис-
полнительной власти, установить признаки каж-
дого вида актов и их иерархию. На наш взгляд,
ведомственные акты должны располагаться в
следующем порядке: приказ, инструкция, поло-
жение, правила, постановление, распоряжение.

Из-за отсутствия системных законодатель-
ных установлений в сфере ведомственного нор-
мотворчества в настоящее время в уголовно-
исполнительной системе существует ряд проб-
лем, а именно:

– несвоевременное издание ведомственных
нормативных правовых актов взамен признан-
ных утратившими юридическую силу;

– наличие правовых пробелов в ведомствен-
ной правовой базе по нормативному регулирова-
нию отдельных вопросов деятельности органов
и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы при выполнении возложенных на них задач;

– несвоевременное доведение требований
ведомственных нормативных правовых актов до
руководства территориальных органов и учреж-
дений, непосредственно подчиненных ФСИН
России;

– недостаточно эффективная система орга-
низации ведомственной электронной правовой
базы в вопросах своевременного доведения до
субъектов правоприменительной практики ин-
формации о принятии, об изменении или отмене
нормативных правовых актов;
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– отсутствие четкой системы отслеживания
изменений, происходящих в ведомственной нор-
мативной правовой базе, практическими орга-
нами и учреждениями уголовно-исполнительной
системы.

Таким образом, представляется, что без раз-
работки единых законодательных требований,
предъявляемых к подготовке ведомственных
нормативных правовых актов, с закреплени-
ем главного правила, согласно которому ведом-

1 См., напр.: Николаева М.Н. Нормативные акты министерств и ведомств СССР. М., 1975; Ноздрачев А.Ф.
О совершенствовании нормативной базы гражданской службы и необходимости мониторинга правоприме-
нительной практики в сфере гражданской службы // Законодательство и экономика. 2007. № 2; Конституция,
закон, подзаконный акт / авт. кол.: И.В. Котелевская, М.А. Митюков, А.В. Мицкевич и др.; отв. ред.
Ю.А. Тихомиров. М., 1994; О нормативных правовых актах Российской Федерации: проект федерального
закона // Закон: создание и толкование / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998; Тихомиров Ю.А. Закон о норматив-
ных правовых актах – актуальная повестка дня // Журн. рос. права. 2006. № 5 и др.

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 11. Ст. 945.
3 См.: Административный регламент исполнения государственных функций по правовому обеспечению

деятельности учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний: утв. приказом ФСИН Рос-
сии от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России». П. 1.6.

4 Российская юстиция. 2001. № 5. С. 2.
5 Доклад директора ФСИН России Ю.И. Калинина на заседании коллегии Минюста России 17 марта 2006 г. //

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. С. 26.
6 См.: Ордина О.Н. Ведомственные акты как источники административного права // Государственная власть

и местное самоуправление. 2009. № 5. С. 34.

ственные нормативные правовые акты должны
приниматься на основании и во исполнение за-
кона, служить средством его конкретизации и
организационного обеспечения, эффективная
нормотворческая деятельность в уголовно-ис-
полнительной системе и позитивное правопри-
менение органами и учреждениями ФСИН Рос-
сии, результаты которого характеризуются при-
нятием индивидуальных актов управления, не-
возможны.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы ко-
ординации деятельности оперативных подразделений
на современном этапе как элемента управления уго-
ловно-исполнительной системой.
Ключевые слова: координация, управление УИС,

оперативно-розыскная деятельность, правопорядок.

Понимание сущности координации деятельности
органов и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС) как одного из элементов управления не-
возможно без определения последнего. Более того, по-
нятие «координация» предполагается рассматривать в
системе понятий, которые определяют и дополняют
друг друга: управление – организация – взаимодей-
ствие – координация.

К сожалению, приходится констатировать, что еди-
ного общепринятого определения управления как на-
учной категории не существует. В целом понятие «уп-
равление» объединяет несколько различных значений
и нередко употребляется в качестве синонима поня-
тий «обусловленность», «детерминация», «воздей-
ствие».

Под управлением в правоохранительных органах
следует понимать систему обеспечивающих действий,
которая позволяет руководителям создавать, поддер-
живать и развивать внутренние условия для успешной
служебной деятельности исполнителей (организацион-
ных звеньев). При этом необходимо помнить и то, что
между руководителями и исполнителями всегда суще-
ствуют контакты (коммуникация, взаимодействие, об-
щение)1 .

Особую актуальность управленческая проблемати-
ка для уголовно-исполнительной системы приобрела
после перевода УИС из МВД в Минюст России, на-
стоятельно потребовавшего принципиального пере-
смотра многих аспектов теории и практики управлен-
ческой работы. Проблема, которая до конца еще не
разрешилась, заключается в том, что МВД России в
силу своего социального назначения традиционно уде-
ляло особое внимание реализации такой функции, как
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the element of penal system management.
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раскрытие преступлений. Уголовно-исполни-
тельная практика фактически рассматривалась
как деятельность, выходящая за рамки реали-
зации этой функции, ее организация реально осу-
ществлялась по остаточному принципу. Об этом
свидетельствуют многие факты, в том числе
остаточное финансирование, научное, кадровое
и иное ресурсное обеспечение2.

Недостатки в теории и практике управления,
реализуемого в уголовно-исполнительной сис-
теме, в управленческом образовании привели к
тому, что в деятельности УИС до настоящего
времени имеется много нерешенных принципи-
альных проблем с организационной и управлен-
ческой точки зрения.

Для обеспечения стабильного функциониро-
вания учреждений ФСИН России исправитель-
ное учреждение имеет соответствующую функ-
ционально-организационную структуру. Имен-
но структура определяет количество подразде-
лений, то есть отдельных, относительно авто-
номных элементов системы, а также то, каким
образом должны быть распределены задачи и
функции, какими должны быть модель взаимо-
действия и механизм координации как внутри
исправительного учреждения, так и за его пре-
делами. Для решения задач, стоящих перед
структурным подразделением, наряду с функ-
циями, реализуемыми им самостоятельно, как
правило, существуют функции, реализация ко-
торых требует взаимодействия с другими служ-
бами и подразделениями, особенно когда речь
идет об организации и осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности вне границ ис-
правительного учреждения.

Значение деятельности оперативных аппа-
ратов УИС возрастает, что объясняется совре-
менным уровнем преступности в местах лише-
ния свободы, который обусловлен серьезным
изменением в криминогенном составе спецкон-
тингента. За последние годы вдвое выросло
количество осужденных за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Число лиц, страдающих от
наркозависимости, людей с психическими от-
клонениями также увеличилось в несколько раз3.

Доля осужденных за тяжкие и особо тяжкие
преступления превысила 70 %, хотя несколько
лет назад составляла 30–35 %4.

Организация борьбы с преступностью в мес-
тах лишения свободы сложна для одного орга-
на или структуры, в том числе оперативно-ро-
зыскного аппарата уголовно-исполнительной
системы. В связи с этим необходимо проводить
комплекс мер, включающий в себя организаци-
онные, оперативно-розыскные, режимные и

иные мероприятия, то есть осуществлять взаи-
модействие оперативно-розыскных аппаратов
не только внутри исправительного учреждения,
но и вне его, с иными субъектами, ведущими
оперативно-розыскную деятельность.

Администрация исправительных учреждений
при осуществлении режимных мероприятий,
перлюстрации корреспонденции и проведении
оперативно-розыскных мероприятий выявляет
каналы поступления на территорию исправи-
тельного учреждения предметов, представля-
ющих оперативный интерес, ранее неизвестные
криминальные связи, планы противоправной
деятельности преступников, лидеров организо-
ванных преступных групп, пытающихся остать-
ся в тени и замышляющих совершение преступ-
лений в целях повлиять на обстановку в испра-
вительном учреждении.

Правильно и грамотно организованное взаимо-
действие, как внутреннее – между структур-
ными подразделениями учреждения, так и
внешнее – между субъектами правоохрани-
тельной деятельности, обеспечивает макси-
мальную эффективность проводимых меропри-
ятий по борьбе с преступностью на основе тес-
ного сочетания и комплексного применения опе-
ративно-розыскных, режимных и иных меро-
приятий во всех направлениях деятельности опе-
ративных аппаратов уголовно-исполнительной
системы и других субъектов правоохранитель-
ной деятельности.

В основе взаимодействия лежит строгое рас-
пределение обязанностей с учетом специализа-
ции каждого подразделения, их согласованность
и исключение всякого дублирования действий.

Согласованность действий по разным на-
правлениям состоит в том, что различные опе-
ративные подразделения нацелены на достиже-
ние единой цели в определенном месте (рас-
крытие совершенного преступления или пресе-
чение подготавливаемого преступления). На
основе этого создаются условия для успешно-
го выполнения общей задачи по борьбе с пре-
ступностью.

Всякая деятельность по достижению общих
целей требует согласованности усилий ее участ-
ников. В этом смысле координация становится
объективной постоянной потребностью в сис-
теме общественных, государственных и хозяй-
ственных отношений. При любом государствен-
ном и общественном устройстве, при любой
организации управления государственной или
общественной жизни общества необходимым
элементом обеспечения жизнедеятельности
этого общества была и остается взаимосогла-
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сованность, взаимоувязка составляющих эле-
ментов.

С точки зрения этимологического подхода
координация (от латинского со – с, вместе и
ordination – расположение в порядке) представ-
ляет собой согласование, целесообразное соот-
ношение каких-либо действий, явлений и т. п.5

Координировать – значит «установить целесо-
образное соотношение между какими-либо дей-
ствиями, явлениями»6 . Координация понимается
как совместное упорядочение, согласование, при-
ведение в соответствие7 . По мнению И.В. По-
годиной, «в отличие от взаимодействия коор-
динация означает не просто достижение един-
ства равноправных, не подчиненных друг дру-
гу участников процесса управления, а подчине-
ние их совместной деятельности воле коорди-
нирующего органа или должностного лица»8.

Некоторые авторы отмечают, что управле-
ние в целом имеет координационную природу, а
координирование присуще любой функции уп-
равления9, то есть функция организации дея-
тельности по достижению конкретного резуль-
тата находит эффективную реализацию посред-
ством осуществления ее координации. Коорди-
нация обеспечивает согласованность действий
всех субъектов, участвующих в решении задач,
стоящих перед системой. Объективная необ-
ходимость в координации вызвана прежде все-
го усложнением связей внутри системы, следо-
вательно, нужны специальные действия, имею-
щие своей целью согласование всего множества
связей для получения системного эффекта10.

В крупных организационных системах с вы-
сокой степенью специализации и распределе-
ния обязанностей (а таковой, несомненно, яв-
ляется уголовно-исполнительная система) до-
стижение необходимого уровня координации тре-
бует от субъектов управления определенных
усилий. Чем больше степень специализации и
теснее взаимозависимость, тем важнее целе-
направленное сочетание их усилий  и значитель-
нее необходимость в координации.

Р.А. Фатхутдинов утверждает, что коорди-
нация – центральная функция аппарата управ-
ления по установлению связей, организации вза-
имодействия и согласованности работы компо-
нентов системы, оперативной диспетчеризации
выполнения планов и заданий. Координация
может осуществляться при выполнении любых
функций и работ, между любыми компонента-
ми системы или внешней среды11.

Координация, по мнению Б.З. Мильнера,
представляет собой процесс распределения
деятельности во времени, обеспечения взаимо-

действия определенных или всех частей орга-
низации в интересах выполнения стоящих пе-
ред ней задач. Она обеспечивает целостность,
устойчивость организаций12.

Как видим, авторы выделяют ряд призна-
ков, которые характерны для координации: это
управленческая деятельность; она служит для
согласования деятельности всех структурных
подразделений организации, обеспечения взаи-
модействия; благодаря ей сохраняется целост-
ность, устойчивость организации.

Таким образом, координацию в качестве си-
стемы отношений можно определить постоян-
но существующей объективной категорией, не-
обходимой как условие и регулятор многих го-
сударственных и общественных отношений. Ее
суть заключается в разработке единых пра-
вил поведения для всех участников различных
процессов, согласованных действий, процедур,
обеспечивающих единство в деятельности.

Координация осуществляется в целях наи-
более эффективного решения задач борьбы с
преступностью, разработки и осуществления
согласованных действий по своевременному
выявлению, раскрытию, пресечению и предуп-
реждению этих преступлений, устранения об-
стоятельств, способствующих их совершению.

Необходимо подчеркнуть, что координация
и координационная практика – неотъемлемые
элементы содержания общего понятия управ-
ления, служащие одной из основных форм его
осуществления.

Для деятельности оперативных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы в насто-
ящее время создана значительная нормативная
правовая база, определены структуры опера-
тивных подразделений. Образовательными уч-
реждениями ФСИН России ежегодно выпуска-
ются специалисты для работы в оперативных
отделах. Несмотря на это, уровень преступно-
сти в исправительных учреждениях продолжа-
ет оставаться высоким. Естественно, на состо-
яние правопорядка в конкретной исправитель-
ной колонии влияют различные объективные
обстоятельства, но часто именно просчеты в
управленческой деятельности руководства и
нереагирование на негативные процессы, про-
исходящие в коллективе осужденных, приводят
к осложнению оперативной обстановки и совер-
шению различных преступлений.

Процессы, в том числе управленческие, про-
текающие в учреждении, требуют координации.
Одна из форм координационной деятельности –
совещание, цель которого – согласование со-
вместных усилий и выработка общих управлен-
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ческих решений. К другим формам можно от-
нести: обмен информацией по вопросам борь-
бы с преступностью; совместные действия
структурных подразделений (например, опера-
тивного отдела и отдела безопасности), провер-
ка информации, полученной сотрудниками дру-
гих подразделений, изучение и распростране-
ние положительного опыта; проведение совме-
стных целевых мероприятий для выявления и
пресечения преступлений, устранения причин и
условий, способствующих их совершению; под-
готовка организационно-распорядительных до-
кументов; разработка и утверждение согласо-
ванных планов координационной деятельности.
Выбор указанных и иных форм координацион-
ной деятельности определяется ее участника-
ми, руководителями структурных подразделе-
ний, начальником учреждения  исходя из конк-
ретной обстановки.

В совместной деятельности оперативных
подразделений исправительных колоний и дру-
гих субъектов ОРД могут быть использованы
и иные формы, выработанные практикой. В ка-
честве наиболее распространенных координа-
ционных мероприятий можно выделить: совмест-
ный анализ состояния преступности по видам
преступлений; изучение причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступлений и
других правонарушений; разработка мер по
борьбе с определенным видом преступных про-
явлений; совместные проверки соблюдения за-
конов по различным вопросам; контроль за вы-

полнением ранее принятых координационными
совещаниями решений; совместная разработ-
ка предложений для включения их в региональ-
ные программы борьбы с преступностью, вы-
полнение федеральных и региональных (мест-
ных) программ борьбы с преступностью, про-
ведение межведомственных совещаний по ито-
гам работы за полугодие и год.

Анализ практики показывает, что институт
координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью имеет су-
щественные недостатки и пробелы. Нередко
координационные мероприятия превращаются
в формальность и не достигают своей цели.
Ответственность руководителей правоохрани-
тельных органов за невыполнение согласован-
ных решений фактически не реализуется из-за
отсутствия для этого правовых механизмов.
Между тем в стране продолжается рост пре-
ступности, остаются распространенными кор-
рупция и терроризм. Особенно ярко это прояв-
ляется в учреждениях ФСИН России, основ-
ная задача которых – обеспечение правопорядка
и законности в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы13.

Необходимо констатировать, что институт
координации правоохранительных органов в на-
стоящее время приобретает еще большую зна-
чимость и ответственность, цель которой – гра-
мотное распределение сил и средств каждого
правоохранительного органа для совместной и
эффективной борьбы с преступностью.

1 См.: Камышников А.П., Махинин В.И. Основы управления в правоохранительных органах. М., 2005. С. 23.
2 См.: Аксенов А.А. Управление в уголовно-исполнительной системе. Рязань, 2003. С. 5–6.
3 См.: Вступительное слово Президента РФ Д.А. Медведева на заседании Президиума Государственного

совета РФ «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Вологда, 2009.
4 См.: Калинин Ю. Курсом укрепления правопорядка и законности // Ведомости уголовно-исполнительной

системы. 2008. №  9. С. 3–4.
5 См.: Новый словарь русского языка (толково-словообразовательный) / под ред. Т.Ф. Ефремовой. М., 2003.

Т.  2. С. 220.
6 Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. М., 1990. С. 295.
7 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 626; Ожегов С.И. Словарь русского языка / под

ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 253.
8 Погодина И.В. Управление в юридической практике правоохранительных органов. 2003. М., С. 34.
9 См.: Кунц Г., Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. М., 1981.

Т. 1. С. 117.
10 См.: Герасимов А.П. Организация взаимодействия в управлении органами внутренних дел. М., 1986. С. 7.
11 См.: Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. М., 2001. С. 93.
12 См.: Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления. М., 1980. С. 133.
13 См.: Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г.

№ 1314 (в ред. от 17 ноября 2008 г.)  // СЗ РФ. 2004. №  42. Ст.  4109.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ

СДЕЛОК

Еще недавно коммерция рассматривалась как вид
деятельности, связанный с перепродажей товаров и
не требующий больших знаний и глубокого изучения.
В настоящее время подобная трактовка недопусти-
ма. В действительности коммерсанту требуются зна-
ния гораздо большие, чем специалисту какой-либо
другой профессии, поскольку коммерсант – это преж-
де всего организатор, который должен определять
цель, уметь использовать различные ресурсы для
достижения цели, управлять коммерческой деятель-
ностью, анализировать ее. Кроме того, коммерсанту
нужно владеть и основами правовых знаний для реа-
лизации принципов, лежащих в основе коммерческой
деятельности.

В процессе экономического сотрудничества воз-
никают отношения с так называемым иностранным
элементом. Это может быть и разное гражданство
участников, и нахождение имущества за границей, и
перемещение материальных и иных ценностей с тер-
ритории одного государства на территорию другого.
В этой ситуации при всем разнообразии отношений с
иностранным элементом есть связующее звено: воз-
можность применения иностранного по отношению
хотя бы к одному участнику правоотношения права.

Таким образом, на современном этапе сотрудни-
чества государств, развития экономических связей
знание иностранного права просто необходимо.

В процессе осуществления торгово-экономичес-
ких, научно-технических и иных международных свя-
зей между организациями и фирмами различных го-
сударств заключается большое число договоров,
обычно именуемых контрактами. Внешнеторговые
сделки в своей совокупности образуют междунаpодный
тоpговый оборот, поступательное pазвитие которого
выражается как в росте его объема в стоимостном
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выражении, так и в пpогpессиpующем pазнообpазии
его форм, что, в свою очередь, обусловливает по-
явление новых видов международных торговых
контрактов. Применительно к оформлению от-
ношений, которые регулируются этими догово-
рами, используются различные термины: «сдел-
ка», «договор», «контакт», «соглашение», «до-
говоренность». Ряд авторов отождествляют эти
понятия, особенно «сделка» и «договор», при-
чем последний во внешнеэкономической прак-
тике часто именуется контрактом. Однако
представляется, что понятие «сделка» шире,
чем понятие «договор». Договор предполагает
соглашение сторон, конкретно определяющее
эти стороны, предмет, в отношении которого до-
стигается соглашение, закрепляющее права и
обязанности сторон, иначе говоря, это оформ-
ление или воплощение сделки. При этом разли-
чается кpуг вопросов в отношении сделки и не-
посредственно договора, поэтому целесообразно
остановиться на каждом из них в отдельности.

К. Шмиттгофф условно делит внешнеторго-
вые сделки на две большие группы: «...сделки,
основанные на договоре международной купли-
продажи, и сделки, предметом которых являет-
ся оказание услуг за рубежом, например, строи-
тельство объектов в другой стране»1. Но, преж-
де чем перейти к более детальному изучению
внешнеэкономических (внешнеторговых) сделок,
необходимо дать их определение. Существуют
различные точки зрения, каждая из которых пред-
ставляет интерес. Под сделками вообще граж-
данское право РФ понимает правомерное дей-
ствие, волевой акт. Статья 26 Основ граждан-
ского законодательства гласит: «Сделками при-
знаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав или обязаннос-
тей». Внешнеэкономические сделки бывают
односторонними, двусторонними и многосторон-
ними, в зависимости от того, воля скольких лиц
выражалась при их совершении. Пример одно-
сторонней сделки – выдача доверенности лицу
на совершение определенных внешнеэкономи-
ческих сделок. Основная масса сделок – дву-
сторонние, то есть договоры, которые во внеш-
неэкономических отношениях чаще называют-
ся контрактами. Многосторонние сделки совер-
шаются реже, к ним, в частности, относятся до-
говоры о специализации и кооперировании про-
изводства, заключаемые между предприятиями
нескольких государств.

В отдельных случаях во внешнеэкономичес-
ком обороте заключаются условные сделки.
Они совершаются под отлагательным или от-

менительным условием. Например, в контракте
предусматривается, что сделка будет исполнять-
ся, если предмет соглашения (товары, работы,
услуги) будут включены в межправительствен-
ный договор о товарообороте на очередной год
(сделка с отлагательным условием). В другом
случае в контракте может быть отменительное
условие: он не будет исполняться, если на постав-
ки предусмотренного им товара надлежащим ор-
ганом государства не будет выдана лицензия.

Понятие внешнеторговой сделки законода-
тель не дает. Безусловно, обладая чертами,
присущими сделкам вообще, внешнеторговые
сделки имеют и специфические особенности.

Разные ученые выделяют различные харак-
теристики внешнеторговой сделки, но наиболее
часто упоминаются иностранный элемент (то
есть иностранное юридическое или физическое
лицо) и коммерческий (торговый) характер. Так,
М.М. Богуславский предлагает следующее оп-
ределение: «К внешнеторговым сделкам совет-
ская доктрина относит сделки, в которых хотя
бы одна из сторон является иностранным граж-
данином или иностранным юридическим лицом
и содержанием которых являются операции по
ввозу из-за границы товаров или по вывозу то-
варов за границу, либо какие-нибудь подсобные
операции, связанные с вывозом или ввозом то-
варов»2. Эту точку зрения разделяет Л.А. Лунц,
но она критикуется В.А. Мусиным, который
отмечает в данном определении некоторые не-
достатки: отсутствие указания на коммерчес-
кий характер внешнеторговой сделки, под ко-
торым понимается, например, «...приобретение
товара для дальнейшей перепродажи или для
производственного потребления». Это опреде-
ление, по его мнению, ориентировано на контрак-
ты экспортно-импортной купли-продажи и об-
служивающие ее операции (перевозка, экспе-
дирование, страхование товаров и т. д.), однако
в современных условиях купля-продажа не ис-
черпывает всего многообразия международных
торговых сделок, так как существуют сделки
иной правовой природы3.

Оба этих замечания кажутся вполне спра-
ведливыми. Можно только добавить, что поня-
тие «коммерческий (торговый) характер» можно
определить как деятельность с целью извле-
чения прибыли. Кроме того, В.А. Мусин счи-
тает, что лишь наличие, совокупность обоих
признаков (иностранный элемент и торговый
характер) позволяют квалифицировать сделку
как внешнеторговую.

Он подчеркивает, что такие признаки, как
место заключения и исполнения внешнеторго-
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вой сделки на территории различных государств;
совершение на территории различных госу-
дарств оферты и акцепта; нахождение на тер-
ритории различных государств пунктов отправ-
ления и назначения проданного товара (пересе-
чение границ), не являются определяющими
(какими они признавались в Гаагской конвен-
ции о единообразном законе, о международной
купле-продаже товаров 1964 г.), так как сдел-
ка, заключенная на выставке товаров в той или
иной стране, не будет обладать каким-нибудь
из этих признаков, оставаясь по своей сути
внешнеторговой.

На основании изложенного В.А. Мусин оп-
ределяет внешнеторговые сделки как сделки,
совершенные в коммерческих целях лицами
различной государственной принадлежности и
влекущие возникновение, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, свя-
занных с созданием, использованием или реа-
лизацией материальных благ или иных резуль-
татов человеческой деятельности4.

Представляется, что данное определение
наиболее полно характеризует внешнеторговые
сделки и соответствует реальному положению
вещей, а главное, Венской конвенции 1980 г. о
договорах международной купли-продажи то-
варов, которая требует от сделки такого рода
наличия всего одного признака: расположения
коммерческих предприятий контрагентов на
территории различных стран.

Следует отметить, что есть и другие опре-
деления внешнеторговой сделки с учетом Вен-
ской конвенции 1980 г. Так, В.С. Поздняков обо-
значает ее как «...действие, направленное на
установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей по экспорту и (или)
импорту товаров, услуг и результатов творчес-
кой деятельности, а также неразрывно связан-
ных с внешней торговлей гражданских прав и
обязанностей организационного характера»5, а
И.С. Зыкин как совершаемый в хозяйственных
целях договор (сделку) между лицами, коммер-
ческие предприятия которых находятся в раз-
ных государствах»6.

Международная хозяйственная деятель-
ность осуществляется в различных видах и
формах, требующих применения разных право-
вых инструментов регулирования. Преоблада-
ющей среди них, особенно в условиях рыноч-
ной экономики, можно назвать деятельность
частных (физических и юридических) лиц, от-
ношения между которыми регулируются част-
ным правом, прежде всего гражданским и меж-
дународным частным правом. В связи с этим

частноправовая (гражданско-правовая) сделка
является основной правовой формой, которая опо-
средует в конечном счете международную эко-
номическую, включая торговую, деятельность.
В таком обобщенном виде ее чаще всего назы-
вают международной коммерческой сделкой.

Термин «международная коммерческая
сделка» не применяется в действующем рос-
сийском праве. В Гражданском кодексе РФ
(п. 3 ст. 162 и п. 2 ст. 1209) используется тер-
мин «внешнеэкономическая сделка», который
до 1991 г. преимущественно применяло россий-
ское законодательство. Переход от второго к
первому термину понятен: международная хо-
зяйственная деятельность не сводится только
к торговой. Она также включает в себя меж-
дународное инвестиционное сотрудничество,
производственную кооперацию, валютные и
финансово-кредитные операции, а также целый
ряд других видов деятельности.

Таким образом, термин «внешнеэкономичес-
кая сделка» является более широким, он за-
трагивает и внешнеторговую сделку. Традици-
онно оба термина могут использоваться как
равнозначные: правовые нормы, регулирующие
отношения по внешнеэкономической сделке,
распространяются на отношения по внешнетор-
говой сделке, и наоборот.

Что касается терминов «международная
коммерческая сделка» и «внешнеэкономичес-
кая сделка», то они, бесспорно, равнозначны,
хотя некоторое различие существует. Внешне-
экономическая сделка выражает позицию од-
ного государства: участие России, ее граждан
и ее юридических лиц в международном эконо-
мическом сотрудничестве является их внеш-
неэкономической деятельностью, которая оформ-
ляется совершением внешнеэкономических
сделок. Та же деятельность с позиции двух и
более государств будет международной хозяй-
ственной деятельностью, а сделки, ее опосре-
дующие, – международными коммерческими
сделками.

Так что такое внешнеэкономическая или меж-
дународная коммерческая сделка? Российское
право не дает понятия ни внешнеторговой, ни
внешнеэкономической сделки, хотя законода-
тель и практика оперируют этими понятиями.
Вместе с тем раскрытие понятия «внешнеэко-
номическая сделка» имеет серьезное практи-
ческое значение, так как непосредственно свя-
зано с применимым правом. Если сделка внут-
ренняя, то она лежит в национально-правовом
поле и регулируется правом соответствующе-
го государства. Если сделка международная
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(внешнеэкономическая), то она находится в
сфере действия частного права нескольких го-
сударств, поэтому возникает проблема выбора
права одного из них, нормы которого и должны
быть применены. К отношениям, вытекающим
из подобной сделки, при определенных услови-
ях могут быть применены принципы и нормы
международного (публичного) права. Наконец,
здесь широко применяются обычаи междуна-
родной торговли, или, если воспользоваться
более широким термином, «обычаи междуна-
родного делового оборота», которые часто
объединяются под общим названием «lex
mercatoria».

Учитывая практическую значимость и отсут-
ствие решения в праве, данному вопросу боль-
шое внимание уделяла отечественная юридичес-
кая наука, что привело к созданию так называе-
мого доктринального понятия внешнеторговой,
а затем и внешнеэкономической сделки. Под
внешнеторговыми сделками в доктрине тради-
ционно понимались сделки, в которых, по мень-
шей мере, одна из сторон является иностранным
гражданином или иностранным юридическим
лицом и содержанием которых являются опера-
ции по ввозу товаров из-за границы или вывозу
товаров за границу либо какие-нибудь подобные
операции, связанные с вывозом или ввозом то-
варов7. Эта позиция разделялась и в учебнике
«Международное частное право», изданном в
1984 г. В гл. 11 учебника, посвященной внешне-
торговым сделкам, выделены два общих при-
знака, характерных для такой сделки: во-первых,
одна из ее сторон находится в другом государ-
стве и, следовательно, в большинстве случаев
является иностранцем; во-вторых, предмет та-
кой сделки – внешнеторговая операция (постав-
ка товара, наем имущества, перевозка груза, ока-
зание услуг внешнеторгового характера и т. п.)8.
Как видно из приведенных примеров, чаще все-
го авторами называются два признака внешне-
торговой (внешнеэкономической) сделки: 1) в
сделке участвуют лица различной национальной
(государственной) принадлежности; 2) содержа-
нием сделки являются операции по экспорту-
импорту товаров, услуг и пр.

Внешнеторговая (внешнеэкономическая)
сделка – это сделка, опосредующая предприни-
мательскую деятельность в области междуна-
родного обмена товарами, работами, услугами,
информацией, интеллектуальной собственностью.

Центральное место в международных сдел-
ках занимает договор международной купли-про-
дажи. Когда-то он был единственной формой,
опосредующей международные хозяйственные

связи, которые сводились к торговле. До сих пор
и в практике, и в доктрине термин «междуна-
родная торговая сделка» является собиратель-
ным, охватывающим все виды международных
коммерческих сделок. В любом случае этот
термин, как и термин «внешнеторговая сделка»),
не сводится к купле-продаже.

Различные виды международных коммер-
ческих сделок различаются по своему содер-
жанию (например, содержание договора меж-
дународной купли-продажи отличается от со-
держания договора международного бартера
или договора международного финансового ли-
зинга). Как правило, их содержание аналогично
содержанию одноименных внутренних граждан-
ско-правовых сделок, поэтому невозможно дать
общее определение для всех международных
сделок, включающее в себя и их содержатель-
ную сторону. Видимо, в этом нет необходимос-
ти. Вместе с тем все виды международных сде-
лок, независимо от их содержания, объединя-
ются в одну группу наличием у каждого из них
общего классификационного критерия –  «меж-
дународности». Следовательно, определение
понятия международной коммерческой сделки
в конечном счете сводится к ответу на вопрос,
при наличии каких обстоятельств гражданско-
правовая сделка приобретает международный
характер.

Таким образом, с учетом изложенного, к
внешнеэкономическим сделкам (международ-
ным коммерческим сделкам) можно отнести
совершенные в ходе осуществления предпри-
нимательской деятельности сделки между ли-
цами, предприятия которых находятся в разных
государствах.

Необходимо отметить, что не имеет решаю-
щего значения национальность (государственная
принадлежность) сторон сделки. Например,
российское юридическое лицо (организация, за-
регистрированная на территории России) может
постоянно осуществлять свою деятельность на
территории иностранного государства (иметь
там свое коммерческое предприятие). Соответ-
ственно сделка, заключенная между таким юри-
дическим лицом и другой российской фирмой,
будет рассматриваться как внешнеэкономичес-
кая. И наоборот, сделка, заключенная между
американской и российской фирмами, не будет
считаться внешнеэкономической, если коммер-
ческие предприятия этих фирм находятся в Рос-
сии. В этом случае сделка будет характеризо-
ваться как обычная (внутренняя) гражданско-
правовая сделка и регулироваться гражданским
законодательством России.
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Местонахождение коммерческих предприя-
тий на территории разных государств означает
не только то, что стороны находятся в разных
странах, но и то, что они связаны с разными
правовыми системами. Это обстоятельство
серьезно осложняет процесс заключения и осу-
ществления сделок. В результате в них появля-
ется целый ряд специальных дополнительных
условий, отсутствующих в одноименных граж-
данско-правовых внутренних сделках.

1 Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993.
2 Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1989.
3 См.: Мусин В.А. Международные торговые контракты. Л., 1986.
4  См.: Там же.
5 Поздняков В.С. Право и внешняя торговля. М., 1987.
6 См.: Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.
7 См.: Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1975. С. 132; Богуславский М.М.

Указ. соч. С. 200.
8 См.: Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: учебник. М., 1984. С. 131;

Зыкин И.С. Указ. соч. С. 8; Международное частное право / под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 1993. С. 91.

Данные специфические условия в сделке не
являяются характеризующими признаками, с по-
мощью которых можно определить «международ-
ность» сделки, их появление – следствие между-
народного характера сделки. В связи с этим не-
обходимо подчеркнуть достаточность наличия
всего одного критерия – местонахождения ком-
мерческих предприятий сторон на территории раз-
ных государств – для отнесения сделки к между-
народной (внешнеэкономической).
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ПРЕПОДАВАНИЕ
 НАЛОГОВОГО  ПРАВА

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ВУЗЕ

В условиях глобального экономического кризиса,
когда весь мир столкнулся с падением производства,
ростом безработицы, снижением доходов населения,
среди приоритетных мер государственной антикри-
зисной политики Российской Федерации выделяется
мера, связанная с инвестициями в человеческий ка-
питал, в частности образование.

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний» представляет собой
ведущий научный и методический центр в области
подготовки высококвалифицированных специалистов
для органов и учреждений ФСИН России, обеспече-
ния современного научного уровня их подготовки, оп-
тимального соотношения теоретического и практи-
ческого обучения. Одной из задач академии являет-
ся удовлетворение потребности общества и государ-
ства в квалифицированных специалистах и научно-
педагогических кадрах, в частности в сфере налого-
вых правоотношений.

Согласно учебному плану Академии ФСИН Рос-
сии наряду с другими дисциплинами предусмотрено
изучение курсантами и слушателями дисциплины
«Налоговое право». Обусловлено это прежде всего
повышенным значением права как инструмента го-
сударственного управления экономикой. Однако пра-
во может успешно выполнить свою функцию лишь
при условии строгого соблюдения его требований во
всех сферах деятельности, в том числе налоговой.

Конституцией Российской Федерации предусмот-
рена обязанность каждого платить законно установ-
ленные налоги и сборы (ст. 57). Налогоплательщика-
ми и плательщиками сборов в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации (НК РФ) при-
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знаются организации и физические лица, на ко-
торых в соответствии с НК РФ возложена обя-
занность уплачивать соответственно налоги и
(или) сборы (ст. 19). Учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы, а также лица,
отбывающие наказание в названных учрежде-
ниях, исключением не являются. Однако име-
ются определенные особенности в налоговых
правоотношениях данных категорий. Например,
относительно единого социального налога со-
трудники Федеральной службы исполнения на-
казаний от его уплаты в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах освобождаются
(п. 2 ст. 245 НК РФ).

Лица, осужденные к лишению свободы, ис-
полняют налоговые обязательства, как прави-
ло, посредством оформления доверенности на
родственников или других близких им людей,
чтобы последние имели право представлять их
интересы в налоговых правоотношениях: пода-
ча налоговой декларации, уплата налогов или
сборов, пеней, штрафов, участие в налоговых
спорах, представление интересов в судебных
заседаниях и т. д.

Основной целью преподавания и изучения
дисциплины «Налоговое право» является овла-
дение курсантами и слушателями теоретичес-
кими знаниями основных категорий и норм на-
логового права, налоговых отношений в России
на современном этапе, налоговой системы, вы-
работка умений применять полученные знания
в профессиональной деятельности в учрежде-
ниях и органах Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Новые реалии российского государственно-
го строительства требуют серьезного осмыс-
ления сущности современного налогового пра-
ва. Существующее налоговое законодательство –
это одна из важнейших отраслей российского
законодательства, направленная на правовое
обеспечение формирования доходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы. Без право-
вого оформления процессов установления, вве-
дения и взимания налогов фискальная функ-ция
государства не может считаться легитимной.
Налоговое право – сфера публичного правово-
го регулирования, оно представляет собой по-
дотрасль финансового права и направлено на
установление прав и обязанностей налогопла-
тельщиков, налоговых органов, иных субъектов
налоговых отношений, регулирование порядка
проведения налогового контроля, пресечение на-
логовых правонарушений, привлечение к ответ-
ственности за нарушения налогового законода-
тельства.

При изучении дисциплины обучаемые долж-
ны: знать понятие и содержание налоговых от-
ношений, структуру и содержание налоговой
системы России, ее особенности, основные нор-
мы налогового права, виды налогов, организа-
ционную структуру и полномочия налоговых
органов РФ и федеральных органов, осуществ-
ляющих дознание и предварительное следствие
по налоговым правонарушениям; содержание и
цели налогового контроля; правовую ответствен-
ность за налоговые правонарушения; уметь ра-
ботать с нормативными документами по вопро-
сам, связанным с правовым регулированием на-
логовых отношений в Российской Федерации,
проводить анализ налоговых норм, применять по-
лученные знания в практической деятельности,
в том числе выявлять правонарушения в нало-
говой сфере; владеть навыками составления
документов налоговой отчетности, в частности
налоговой декларации, знать ее форму и поря-
док представления в налоговые органы, спосо-
бы защиты прав налогоплательщика и др.

Налоговое право – комплексная учебная
дисциплина. Она тесно связана с другими от-
раслями права, такими как: теория государства
и права, конституционное, административное,
финансовое, уголовное, гражданское и бюджет-
ное право.

Изучение дисциплины рассматривается как
составная часть подготовки высококвалифици-
рованных специалистов с высшим юридичес-
ким образованием для службы в учреждениях
и органах Федеральной службы исполнения на-
казаний в современных политических и эконо-
мических условиях в рамках обновленной на-
логовой системы России.

Вместе с тем следует помнить, что действу-
ющее налоговое законодательство Российской
Федерации претерпевает постоянные измене-
ния в связи с налоговой реформой.

В настоящее время в Академии ФСИН Рос-
сии проводится эксперимент по введению рей-
тинговой системы оценки успеваемости курсан-
тов на основании приказа Минобразования Рос-
сии от 11 июля 2002 г. № 2654 «О проведении
эксперимента по введению рейтинговой систе-
мы оценки успеваемости студентов вуза». Во
исполнение законов РФ «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», указанного приказа Акаде-
мией ФСИН России разработано временное по-
ложение об организации учебно-воспитатель-
ного процесса с использованием рейтинговой си-
стемы оценки успеваемости курсантов. В соот-
ветствии с данным положением по дисциплине
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«Налоговое право» была разработана балльная
структура оценок (технологическая карта учеб-
ной дисциплины).

Возвращаясь к вопросу о повышении роли об-
разования в рамках антикризисной программы
Правительства Российской Федерации, академия
в 2010 г. планирует получить аккредитацию по
образовательным программам Палаты налоговых
консультантов – профессионального сообщества
консультантов по налогам и сборам России для
обучения специальностям «Налоговый юрист»,
«Организация и ведение налогового учета» и «На-
логовое консультирование». Цели программ – под-
готовка узкопрофильных специалистов, владею-
щих знаниями в области налогообложения, а так-
же высокопрофессиональных специалистов в сфе-
ре налогообложения – консультантов по налогам
и сборам, владеющих вопросами экономики, пра-
ва и налогообложения.

Обучающие программы содержат редкое и
вместе с тем ценное сочетание экономических
и правовых дисциплин, получение специализации
повысит компетентность выпускников Акаде-
мии, откроет перед ними значительные перспек-
тивы при трудоустройстве, а специалистам, уже
имеющим опыт работы в сфере налогообложе-
ния, позволит углубить имеющиеся знания и по-
лучить квалификационный аттестат «Консуль-
тант по налогам и сборам» и членский билет
Палаты налоговых консультантов.

Кризис следует рассматривать не только как
стагнацию, но и как возможность человека дей-
ствовать, искать и находить новые возможно-
сти для реализации своего потенциала, который
заложен в каждом из нас. Образование, в том
числе дополнительное, в свою очередь, помо-
жет стать отправной точкой для этого движе-
ния к победе над кризисом.
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Аннотация: в статье приводятся результаты экс-
периментального использования современной рус-
скоязычной версии Я-структурного теста (ISTA), раз-
работанного Г. Аммоном на основе концепции ди-
намической психиатрии; рассматривается соотноше-
ние указанных аспектов Я-функций в личности осуж-
денных и личности сотрудников охраны.
Ключевые слова: эго-психология, осужденные,

сотрудники охраны, Я-структурный тест, Я-функции.

В настоящее время для исследования личнос-
ти широко используется современная русскоязыч-
ная версия Я-структурного теста1 , основанная на
принципах динамической психиатрии и позволяю-
щая целостно описать структуру личности.

Динамическая психиатрия, автором которой
является Г. Аммон, стремится интегрировать раз-
личные аспекты сущности человека, разрабаты-
вая положения о закономерностях развития чело-
веческой личности, структуре и динамике психи-
ческой деятельности, психического здоровья, при-
чинах и механизмах его нарушений.

 В Я-структурном тесте Г. Аммона оказалось воз-
можным измерение бессознательного с помощью со-
знательного самоотчета. В тестовых утверждениях
закладывается набор ситуаций, в которых более или
менее однозначно проявляется бессознательное. Ут-
верждения, по мнению разработчиков, представля-
ют собой своеобразные проективные «ловушки» для
бессознательных Я-функций.

С помощью теста Г. Аммона были обследова-
ны осужденные мужчины, содержащиеся в испра-
вительных учреждениях Нижегородской, Томской,
Орловской, Владимирской, Оренбургской, Рязан-
ской, Ленинградской областей и г. Санкт-Петер-
бурга. Общее число обследованных составило 407 че-
ловек. Две трети имели от 2 до 5 судимостей, то
есть характеризовались как осужденные с реци-
дивной преступностью. Примерно в 10 регионах
было протестировано 389 сотрудников охранных
подразделений уголовно-исполнительной системы,
которые рассматривались как контрольная груп-
па. В сравнительном анализе использовались так-

Annotation: in the article the results of experimental
use of Russian language version of I-structural test
(ISTA) by G. Ammon resulted on the basis of the concept
of dynamic psychiatry are given. The correlation of the
specified aspects of I-functions in prisoners’ personality
and personality of security guards staff are considered.

Key words: ego-psychology, prisoners, security
guard staff, I-structural test, I-function.
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же данные по нормативной выборке 1000 чел.,
представленные разработчиками русскоязыч-
ной версии теста (табл. 1).

1. Агрессия
Различия в средних значениях конструктивной

агрессии у сотрудников охраны и осужденных
незначимы, хотя на статистическом уровне этот
уровень ниже, чем уровень конструктивной агрес-
сии нормальной выборки в 1000 чел., на которой
разрабатывались нормы русскоязычного вариан-
та Я-структурного опросника. Конструктивная аг-
рессия, по мнению авторов теста, понимается как
активный, деятельный подход к жизни, возмож-

ность устанавливать продуктивные межличнос-
тные контакты и поддерживать их, несмотря на

определенные противоречия, способность фор-
мировать собственные жизненные цели и реа-
лизовывать их даже в неблагоприятных усло-
виях, иметь и отстаивать идеи, мнения, точки
зрения. Конструктивная агрессия связана с воз-
можностью открыто показывать свои эмоцио-
нальные переживания, являясь предпосылкой
собственного развития и обучения. Для лиц с
высоким показателем конструктивной агрессии
характерны активность, коммуникабельность,

Таблица 1

Результаты измерений центральных Я-функций осужденных  
и сотрудников охраны с помощью Я-структурного теста Г. Аммона (JSTA) 

(м – среднее значение, s – стандартное отклонение), баллы 

 

Осужденные  
(407 чел.) 

Сотрудники 
(389 чел.) 

Нормативная 
выборка  

(1000 чел.) 
Шкалы теста 

м σ м σ м σ 

Достоверность 
различий между 
осужденными  
и охраной. 

Разница средних 
значений 

Агрессия        
Конструктивная 9,0 2,31 9,21 2,30 9,58 2,22 Незначима 
Деструктивная 6,27 3,30 3,73 3,0 4,29 3,0 p<0,001 
Дефицитарная  5,58 2,44 2,73 1,95 3,89 2,06 p<0,001 
        
Тревога-страх        
Конструктивная 7,81 2,20 7,81 2,13 7,78 3,21 Незначима 
Деструктивная 2,80 3,22 0,88 2,04 8,28 2,21 p<0,001 
Дефицитарная  5,50 2,80 2,90 2,11 1,62 1,98 p<0,001 
        
Внешнее Я-отграничение        
Конструктивное 8,15 1,75 8,95 1,48 8,59 2,23 p<0,01 
Деструктивное 5,58 2,44 3,24 1,89 4,16 1,65 p<0,001 
Дефицитарное 5,14 2,65 2,44 2,95 3,54 2,23 p<0,001 
        
Внутреннее Я-отграничение        
Конструктивное 9,29 2,11 10,31 1,43 9,38 2,06 p<0,01 
Деструктивное 4,93 2,48 3,71 2,13 3,72 1,65 p<0,001 
Дефицитарное 6,08 2,74 2,65 2,66 4,77 2,49 p<0,001 
        
Нарциссизм        
Конструктивный 8,33 2,29 7,93 2,54 8,86 2,08 p<0,01 
Деструктивный 5,25 2,66 2,41 2,94 3,47 1,98 p<0,001 
Дефицитарный  4,67 3,22 2,06 2,46 2,48 2,03 p<0,001 
        
Сексуальность        
Конструктивная 8,57 2,30 9,59 1,95 8,53 2,86 Незначима 
Деструктивная 5,93 3,31 4,33 3,36 4,33 2,58 p<0,001 
Дефицитарная  2,88 2,81 1,17 1,85 2,97 2,14 p<0,001 
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конструктивное преодоление трудностей, без-
болезненное отстаивание собственных целей и
интересов и в то же время способность к комп-
ромиссу без ущерба для собственной идентич-
ности.

Среди сотрудников охраны 47 % имеют уро-
вень конструктивной агрессии выше среднего
значения, из них одна треть – очень высокий уро-
вень шкалы. Среди осужденных 53 % имеют
шкалу конструктивной агрессии выше среднего
значения, из них примерно одна треть – с высо-
кими показателями конструктивной агрессии.
Отсутствие существенных различий между со-
трудниками охраны и осужденными по уровню
конструктивной агрессии свидетельствует лишь
о сходности общего созидательного механизма
активности у тех и других, но ничего не говорит
о направленности этой активности. У сотрудни-
ков охраны наблюдается направленность на вы-
полнение социально ответственной и социально
одобряемой функции защиты общества, у осуж-
денных – криминальная направленность поведе-
ния, также требующая активности, инициатив-
ности, коммуникабельности, преодоления труд-
ностей и конструктивного межличностного вза-
имодействия, особенно если это связано с груп-
повой преступной деятельностью.

Рассмотрим уровень деструктивной агрес-
сии. Разница средних значений шкалы имеет
высокий уровень значимости (p<0,001), причем
выраженность деструктивной агрессии у осуж-
денных (6,27) значительно выше, чем у сотруд-
ников (3,73). В нормативной выборке – 4,29, то
есть деструктивная агрессия у сотрудников
охраны даже ниже, чем в общей популяции.

Деструктивная агрессия представляет собой
определенную деформацию нормальной способ-
ности к деятельному, активному взаимодей-
ствию с окружающим миром, людьми, предме-
тами. Она проявляется в деструктивных по-
ступках вплоть до неожиданных порывов наси-
лия, вербального выражения гнева, разруши-
тельных действиях или фантазиях, стремлении
к силовому решению проблем, склонности к
обесцениванию других людей и межличностных
отношений, мстительности и цинизму. По срав-
нению с нормативной выборкой 73 % осужден-
ных имеют показатели шкалы выше среднего
уровня и значительная часть из них – высокий
уровень деструктивной агрессии. У сотрудни-
ков охраны соответственно 38 % (выше сред-
него), и незначительная часть имеет высокий
уровень деструктивной агрессии. Между шка-
лами конструктивной и деструктивной агрессии,
по данным разработчиков теста, нет значимых

корреляций, следовательно, осужденные наря-
ду с высоким уровнем конструктивной агрессии
обладают и выраженной деструктивной агрес-
сивностью. Эта противоречивость между уров-
нем конструктивности и деструктивности явля-
ется следствием некоторой раздвоенности по-
ведения осужденных – конструктивность в под-
готовке преступления и деструктивность в осу-
ществлении преступления или при задержании.
У сотрудников охраны отсутствует подобная про-
тиворечивость поведения. Большинство из них
характеризуется выраженной конструктивной
агрессией и низким уровнем деструктивной аг-
рессии.

Дефицитарная  агрессия также в большей
степени выражена у осужденных по сравнению
с сотрудниками охраны. Разница средних пока-
зателей также значима на самом высоком уров-
не (p<0,001). Дефицитарность агрессии нехарак-
терна для сотрудников охраны (2,73). Среднее
значение шкалы значительно ниже, даже по
сравнению с нормативной группой (3,89).
У осужденных, наоборот, отмечается высокая
дефицитарность агрессии (5,58).

В поведении дефицитарность агрессии про-
является в неспособности установления тесных
человеческих отношений, сужении круга инте-
ресов, избегании ответственности и принятия
решения. При выраженной дефицитарности зат-
руднено открытое проявление своих эмоций,
чувств, переживаний. Недостаток активности
субъективно компенсируется фантазиями, не-
сбыточными планами и мечтами. На передний
план выступают чувство собственного бесси-
лия, некомпетенции и ненужности, ощущение
пустоты, одиночества, бесперспективности су-
ществования и непреодолимости жизненных
трудностей.

Высокий уровень дефицитарности агрессии
у осужденных в значительной мере связан с
пребыванием в местах лишения свободы, где
блокируется проявление деструктивной агрес-
сивности и отсутствуют условия для проявле-
ния потенциально высокой конструктивной аг-
рессии. В связи с этим одной из задач исправи-
тельного воздействия на осужденных является
трансформация конструктивной агрессивности
в социально направленную конструктивную аг-
рессивность, способствующую активной ресо-
циализации осужденного.

2. Тревога-страх
Конструктивная тревога понимается как спо-

собность личности выдерживать переживания,
связанные с тревогой, и использовать ее для
решения адаптационных задач, то есть действо-
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вать в реальном мире, прогнозируя его действи-
тельные опасности и случайности. Конструк-
тивная тревога предполагает способность диф-
ференцировать реальные угрозы и необоснован-
ные опасения и страхи. Она выступает в роли
мобилизующего механизма, согласующего уро-
вень внутренней активности с реальной слож-
ностью ситуации, и является тормозящим фак-
тором, предупреждающим о вероятной невоз-
можности совладания с имеющимися трудно-
стями. Высокие показатели конструктивной тре-
воги свидетельствуют о способности трезво
оценивать опасности реальной жизни, переси-
ливать страх при реализации жизненно значи-
мых задач, целей, планов. В экстремальных си-
туациях лица с конструктивной тревогой спо-
собны принимать обоснованные и взвешенные
решения, обладают достаточной толерантнос-
тью тревожным переживаниям. Тревога у этих
лиц способствует повышению продуктивности
и эффективности деятельности.

Уровень конструктивной тревоги у сотруд-
ников охраны и осужденных не имеет суще-
ственных различий по средним значениям шка-
лы и также совпадает со средним значением
нормативной выборки, соответственно 7,81 –
7,81 – 7,78 балла. Однако если сравнивать уров-
ни деструктивной тревоги у сотрудников, осуж-
денных и в нормативной выборке, то отмеча-
ются явные различия. Самый низкий уровень
деструктивной тревоги у сотрудников охраны
(0,88), значимо отличающийся от уровня дест-
руктивной тревоги осужденных (2,8), а уровень
деструктивной тревоги в нормативной выбор-
ке равен 8,28. Это считается нормой. В пове-
дении деструктивный страх проявляется чаще
всего в неадекватной переоценке реальных уг-
роз, трудностей и проблем, плохо организован-
ной активности в ситуации опасности вплоть до
панических проявлений, боязни установления
новых контактов и близких доверительных от-
ношений; страхе перед «авторитетами», бояз-
ни неожиданностей. Деструктивный страх об-
наруживает себя в навязчивостях, «свободно
плавающей» тревоге или различных фобиях.
Для лиц с высокими показателями по шкале де-
структивного страха характерны повышенная
тревожность, склонность к волнениям по незна-
чительным поводам, ощущение недостаточно-
го контроля над ситуацией, нерешительность,
робость, стеснительность. Они испытывают се-
рьезные трудности в самореализации, перепол-
нены опасениями относительно своего будуще-
го, не способны по-настоящему доверять ни
себе, ни окружающим людям. Выраженность

подобных переживаний в значительной мере
свойственна для нормативной выборки и совер-
шенно нехарактерна ни для осужденных, ни для
сотрудников, которые имеют самые низкие по-
казатели по описываемой шкале. Кроме того, у
сотрудников охраны низкие значения шкалы
дефицитарного страха (2,9), близкие к значени-
ям этой шкалы в нормативной выборке (1,62),
хотя и имеется статистически значимое разли-
чие на уровне p<0,001, но оба этих значения рез-
ко отличаются от уровня дефицитарного страха
у осужденных, равного 5,5 балла. Дефицитарный
страх понимается как значительное недоразви-
тие Я-функции тревоги.

В поведении дефицитарный страх проявляет-
ся в неспособности почувствовать страх вооб-
ще. Это выражается в том, что объективная
опасность полностью игнорируется, то есть не
воспринимается сознанием как реальность. От-
сутствующий страх проявляется в ощущениях
усталости, скуки и пустоты. Неосознаваемый
дефицит страха обнаруживает себя в выражен-
ном стремлении к поиску экстремальных ситуа-
ций, позволяющих ощутить реальную жизнь с ее
эмоциональной насыщенностью. Для осужден-
ных, имеющих, как правило, высокие показате-
ли по шкале дефицитарного страха, характерно
отсутствие тревоги как в обычных, так и в опас-
ных ситуациях, склонность к рискованным по-
ступкам, игнорирующим вероятностные послед-
ствия, выраженная тенденция к эмоционально-
му обесцениванию важных событий и отноше-
ний. Они не испытывают трудностей в межлич-
ностных контактах, но эти отношения не имеют
эмоциональной глубины, им недоступно истин-
ное сочувствие и сопереживание.

Следует заметить, что корреляционный ана-
лиз нормативной выборки (1000 чел.) не обнару-
жил значимых корреляций между шкалами кон-
структивной и дефицитарной тревоги-страха.

3. Границы «Я»
Г. Аммон рассматривает «Я» как осознавае-

мое отождествление индивидуумом себя в каче-
стве субъекта своих мыслей, эмоций, чувств, дей-
ствий, сохраняющего внутреннее психологичес-
кое тождество настоящего, прошлого, будущего.
В связи с этим актуализируется вопрос о грани-
цах «Я» и необходимости разграничения «Я» и не
«Я». Здесь важны два аспекта отношений: пер-
вое – «Я» и внешнее окружение и второе – «Я» и
внутреннее психическое. Я-граница мыслилась как
процесс разделения различных психических со-
держаний, в котором «Я» рассматривалось как
инструмент для разрешения противоречий меж-
ду сознательным и бессознательным, индивидом
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и внешней реальностью, инстинктом и мораль-
ным требованием социума. Рассматривается два
вида Я-отграничения: внешнее – выстраивание
«Я» гибкой коммуницирующей границы с окру-
жающим миром и людьми и внутреннее, то есть
коммуницирующий барьер, отделяющий и в то же
время связывающий сознающее «Я» с неосозна-
ваемыми чувствами, инстинктивными побужде-
ниями, эмоциональными состояниями, образами,
отношениями и другими элементами бессозна-
тельного.
Шкалы внешнего Я-отграничения
Соотношение шкал конструктивного Я-от-

граничения у осужденных (8,15), сотрудников
охраны (8,95) и в нормальной выборке (8,59)
таково, что различие средних значений между
осужденными и сотрудниками не слишком ве-
лико (d = 0,8 балла). Это означает, что конст-
руктивная составляющая внешней границы
имеет примерно равный уровень.

Значительные различия наблюдаются при
сравнении средних значений деструктивной
шкалы внешней границы у осужденных (5,58),
сотрудников охраны (3,24) и в нормативной вы-
борке (4,16). Осужденные и сотрудники на зна-
чимом уровне (p<0,001) отличаются от норма-
тивной выборки, причем деструктивность у
осужденных выше, а у сотрудников ниже, чем
в нормативной выборке.

Под деструктивным внешним ограничени-
ем понимается расстройство регуляции отно-
шений личности с действительностью, то есть
взаимодействие с окружающими людьми и со-
бытиями внешнего мира. Деструктивность вы-
ражается в «выстраивании барьера», препят-
ствующего конструктивной коммуникации.

Для лиц с высокими показателями деструк-
тивной внешней Я-границы характерно жест-
кое эмоциональное дистанцирование, неумение
гибко регулировать межличностные отношения,
аффективная закрытость, безучастность к про-
блемам и потребностям других людей.

Для сотрудников охраны деструктивность
внешней Я-границы нехарактерна, и высокие
значения шкалы у них встречаются реже, чем
даже в нормативной выборке.

Примерно такое же соотношение средних
значений наблюдается и по дефицитарной шка-
ле внешнего Я-отграничения у осужденных
(5,14), сотрудников (2,44) и в нормативной вы-
борке (3,54).

Дефицитарность  понимается как недоста-
точность внешней границы «Я» и отражает на-
рушение процесса регуляции отношений лично-
сти с внешним миром. Только речь здесь идет

не о жесткой закрытости, а о сверхпроницае-
мости этой границы. В поведении дефицитар-
ность (неразвитость) внешней границы прояв-
ляется в неспособности устанавливать и конт-
ролировать межличностную дистанцию, чрез-
мерной зависимости от требований, установок
и норм окружающих, отсутствии возможности
рефлексировать собственные интересы и по-
требности, неспособности говорить «нет». По-
добная дефицитарность характерна для «тю-
ремной субкультуры», подчиненной групповым
нормам поведения, жестко ориентированным на
криминальные ценности. В этом заключается
одна из основных трудностей исправления осуж-
денных с рецидивной преступностью, когда в груп-
повых криминальных интересах растворяется
индивидуальное и теряется способность прини-
мать решения.
Шкалы внутреннего Я-отграничения
Конструктивная внутренняя граница опреде-

ляется успешной защитой «Я» от подавляющей
неизбежности внутренних побуждений, пред-
ставленности и осознанности последних в це-
лостной психической жизни личности. Для ин-
тегрированной идентичности важно, чтобы бес-
сознательное могло сообщать о себе, не нару-
шая при этом актуального взаимодействия с
реальным миром.

Средние показатели конструктивной шкалы
осужденных (9,29), сотрудников (10,31) и нор-
мальной группы (9,38) различаются на значи-
мом уровне (p<0,01), причем самые высокие
показатели конструктивной шкалы внутренней
границы «Я» у сотрудников охраны, средние –
в законопослушной нормативной выборке и са-
мые низкие – у осужденных.

Для лиц с высокими показателями конструк-
тивной шкалы характерны хорошая способность
различать внешнее и внутреннее, дифференци-
рованность внутренних переживаний, телесных
ощущений и собственной активности, способ-
ность использовать возможности эмоциональ-
ного постижения действительности (эмоцио-
нальный интеллект), а также интуитивных ре-
шений. Для них характерны способность к пси-
хической концентрации, высокая общая упоря-
доченность психической деятельности.

При низких показателях конструктивной
шкалы отмечается рассогласованность эмоци-
онального опыта, дисбаланс внутреннего и
внешнего, мыслей и чувств, эмоций и действий.
Функциональная недостаточность внутренней
границы, в зависимости от выраженности ок-
ружения, может проявляться в нарушении вза-
имодействия «Я» с неосознаваемыми процес-
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сами, которое отражает либо жесткое подавле-
ние бессознательного, либо отсутствие доста-
точного интрапсихического барьера по отноше-
нию к бессознательному.

Среднее значение шкалы деструктивного
внутреннего Я-отграничения у сотрудников ох-
раны (3,71) и в нормативной группе (3,72) не
имеет существенных различий, тогда как у
осужденных наблюдается явная выраженность
деструктивной шкалы, которая значимо отли-
чается от нормы (4,93 при p<0,001).

Деструктивная внутренняя граница понима-
ется как наличие ригидно фиксированного ба-
рьера, отделяющего «Я» (то есть центр осоз-
наваемых переживаний) от остальных интра-
психических структур.

В поведении деструктивное внутреннее «Я»
проявляется в дисбалансе мыслей и чувств, эмо-
ций и действий, жесткой ориентации на рацио-
нализм, не допускающий интуитивных и эмоци-
ональных решений, неспособности к фантазии
и мечтам, обеднении эмоциональных пережи-
ваний, низкой чувствительности к жизненным
потребностям организма (сон, жажда, голод,
усталость и др.), ригидности психологической
защиты, в основном использующей механизм
проекции.

Выраженность деструктивной внутренней
границы «Я» у осужденных свидетельствует о
невозможности адекватно воспринимать соб-
ственные чувства и потребности, что делает
этих людей нечувствительными к эмоциям и
потребностям других. Часто реальный мир
осужденных заменяется совокупностью соб-
ственных проекций.

Дефицитарная  шкала внутренней границы
«Я» осужденных (6,08) также значительно пре-
восходит средние значения нормальной выбор-
ки (4,77) и в еще большей степени выше значе-
ния этой шкалы у сотрудников охраны (2,65).
Дефицитарность Я-отграничения от внутренних
бессознательных побуждений понимается как
недостаточная сформированность внутренней
границы «Я». Результаты измерения внутрен-
ней границы «Я» у осужденных снова демонст-
рируют нам, с одной стороны, выраженность
деструктивности, то есть наличие жесткой гра-
ницы «Я» по отношению к бессознательным
побуждениям, с другой – функциональную не-
достаточность внутренней границы, способству-
ющую «переполненности» сознающего «Я» раз-
розненными чувствами, образами, мыслями.
Все это может приводить к крайней непосле-
довательности в интерперсональных отношени-
ях, неспособности к достаточной концентрации

усилий, дезорганизованности и дезинтегриро-
ванности.

Объяснением этой противоречивости может
быть тот факт, что излишне рационализирован-
ное  сознание (жесткий барьер побуждениям) ком-
плементируется чрезмерно иррациональным бес-
сознательным, которое, прорываясь через грани-
цу чрезмерного внутреннего Я-ограничения, час-
то проявляется в неуместных действиях, нелепых
поступках, несчастных случаях.

В нормативной выборке у сотрудников ох-
раны также не наблюдается подобной проти-
воречивости. При выраженной конструктивной
внутренней границе «Я» отмечаются низкие
значения деструктивной и дефицитарной шкал.

3. Нарциссизм
Г. Аммонв отличие от других концепций нар-

циссизма определяет его как изначальный по-
тенциал развития индивида, на основе которого
происходит формирование других центральных
Я-функций. Формирование нарциссизма рас-
сматривается как необходимый этап личност-
ного развития, поэтому функционально он вы-
полняет конструктивную роль, обеспечивая обо-
собление «Я» и внешнего мира. В процессе раз-
вития возможна деформация этой функции, и
нарциссическая организация приобретает дес-
труктивные черты, то есть нарциссизм стано-
вится дезадаптирующим по отношению к раз-
вивающемуся «Я».

Конструктивный нарциссизм понимается как
позитивное представление индивида о самом
себе, базирующееся на ощущении собственной
значимости и опирающееся на положительный
опыт межличностных контактов.

В норме конструктивный нарциссизм имеет
среднее значение 8,86 балла. У сотрудников ох-
раны (7,93) и осужденных (8,33) среднее значе-
ние хотя и ниже нормы на значимом уровне,
однако различие не столь велико, чтобы делать
какие-либо серьезные выводы. Можно лишь
отметить, что по сравнению с нормой у сотруд-
ников охраны несколько ниже самооценка, зак-
рытость в межличностном общении, более узок
круг интересов, более высока реакция на недо-
брожелательные оценки своей личности.

Существенные различия наблюдаются по
шкале деструктивного нарциссизма у сотруд-
ников охраны (2,41), осужденных (5,25) и в нор-
мативной выборке (3,47). У сотрудников охра-
ны уровень деструктивного нарциссизма по
сравнению с нормой ниже, еще более он отли-
чается от явно выраженной деструктивности
нарциссизма у осужденных (достоверность раз-
личий при p<0,001).
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Деструктивный нарциссизм понимается как
неспособность индивида реалистически воспри-
нимать и оценивать себя, которая определяет-
ся либо фантазиями величия, либо идеями соб-
ственной ничтожности.

Средние значения по шкале дефицитарного
нарциссизма в определенной мере имеют подоб-
ное соотношение, характерное для предыдущей
деструктивной шкалы, – у сотрудников охраны
(2,06), осужденных (4,67) и в нормальной выбор-
ке (2,48). Наиболее низкое значение дефицитар-
ности отмечается у сотрудников охраны и наи-
более высокое – у осужденного. По сравнению
с деструктивным нарциссизмом речь идет о бо-
лее глубоком нарушении центральной Я-функции,
ведущем к полной неспособности воспринимать
неповторимость и единственность собственно-
го существования. Высокие оценки по данной
шкале у осужденных характеризуют неуверен-
ных в себе, своих возможностях и компетенции,
не способных к полноценным человеческим кон-
тактам людей, с бедностью эмоциональных пе-
реживаний, общий фон которых – безрадостность,
пустота, скука и забытость. Для них характер-
но неосознанное стремление раствориться в
криминальной среде, укрыв себя от трудностей
реальной жизни, личной ответственности и соб-
ственной идентичности.

4. Сексуальность
Структурная концепция личности Г. Аммона

рассматривает сексуальность как одну из цент-
ральных функций «Я». Взрослая конструктивная
сексуальность понимается как погружение в
симбиоз партнерских отношений и способность
устанавливать живой контакт на телесном, эмо-
циональном и нравственном уровнях.

Конструктивная сексуальность понимается
как сугубо человеческая возможность получать
взаимное удовольствие от физического, теле-
сного  и духовного взаимодействия, которое
переживается как свободное от страхов и чув-
ства вины, зрелое соединение личностей.

Шкала конструктивной сексуальности в нор-
мативной выборке равна 8,53 балла, у осужден-
ных не имеется статистически значимых разли-
чий с нормой (8,57). Сотрудники охраны имеют
более выраженную конструктивную сексуаль-
ность (9,59). Возможно, это связано с возраст-
ными различиями, поскольку сотрудники пред-
ставляют собой более молодой контингент.

Значительное различие отмечается при срав-
нении шкалы деструктивной сексуальности.
Если нет различий между средними значения-
ми шкалы у сотрудников (4,33) и в нормативной
выборке (4,33), то у осужденных наблюдается

явная выраженность деструкции в сексуальной
сфере (5,93).

Деструктивная сексуальность представляет
собой деформацию развития функции сексуаль-
ности, проявляющуюся в нарушении процесса
интеграции сексуальной активности в целост-
ном поведении личности. Сексуальность ока-
зывается отщепленной от Я-идентичности и
преследует автономные цели, например актуа-
лизировнное желание только сексуального удов-
летворения, связанного с возбуждением эроген-
ных зон, либо потребность в признании и восхи-
щении, желание доказать свое сексуальное пре-
восходство. В этом случае сексуальность пре-
вращается из средства углубления общения,
достижения близости, доверительности и интим-
ности в средство избегания подлинного чело-
веческого контакта. Место партнерского сим-
биоза, единения чувств, мыслей и переживаний
занимает эгоистическая отгороженность, на-
правленная только на собственное сексуальное
удовлетворение. При деструктивной сексуаль-
ности отношения с партнером носят характер
безличности, отчужденности и ретроспективно
воспринимаются как негативные и травмиру-
ющие.

Дефицитарная  сексуальность понимается
как задержанная в своем развитии Я-функция
сексуальности. Сексуальность не воспринима-
ется как необходимый компонент человечес-
кого общения, в результате межличностные
отношения становятся поверхностными и не
достигают какой-либо глубины.

Средние значения  дефицитарной сексуаль-
ности у осужденных (2,88) статистически не
отличаются от значения шкалы в нормативной
выборке (2,97), что может свидетельствовать
об отсутствии задержки в развитии Я-функции
сексуальности у этой категории обследуемых.
У сотрудников охраны также можно отметить
почти полное отсутствие дефицитарности в раз-
витии сексуальности.

В заключение можно представить обобщен-
ную характеристику центральных Я-функций
осужденного, являющихся важнейшим структур-
ным образованием личности, обеспечивающим
ее межличностные взаимодействия и индивиду-
альную психологическую адаптацию в социуме.

Большинство осужденных с повторной пре-
ступностью характеризуются конструктивной
агрессивностью, проявляющейся в активности,
инициативности, коммуникативности, продуман-
ности, преодолении трудностей, конструктивном
межличностном взаимодействии. Только в от-
личие от сотрудников охраны, выполняющих
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социальную функцию защиты общества, у осуж-
денных наблюдается криминально направлен-
ная конструкция агрессивности, в конечном сче-
те представляющая собой деформацию нор-
мальной способности к деятельному, активно-
му взаимодействию с окружающим миром и
проявляющаяся в деструктивных поступках, на-
силии, разрушительных действиях, склонности
к обесцениванию других людей и отношений,
мстительности и цинизму.

Для осужденных характерно недоразвитие
Я-функции тревоги-страха. При дефиците этой
функции страдает наиболее важный сигналь-
ный компонент тревоги. В поведении дефицит
тревоги проявляется в неспособности почув-
ствовать страх вообще. Неосознаваемый де-
фицит переживаний страха обнаруживает себя
в выраженном стремлении к поиску экстре-
мальных ситуаций, позволяющих ощутить ре-
альную жизнь, что способствует совершению
рискованных поступков, игнорированию веро-
ятностных последствий. Для осужденных ха-
рактерно наличие заместительной склонности
к употреблению алкоголя, психотропных ве-
ществ, наркотиков.

В отношении границ «Я» – не «Я» осужден-
ным свойственно жесткое эмоциональное дистан-
цирование, неумение гибко регулировать межлич-
ностные отношения, аффективная закрытость, бе-
зучастность к проблемам и потребностям дру-
гих людей. По отношению к криминальной суб-
культуре наблюдается сверхпроницаемость внеш-

ней границы. Это проявляется в чрезмерной за-
висимости от требований, установок и норм кри-
минального сообщества. Теряется способность
к самостоятельному принятию решений. В отры-
ве от криминальной субкультуры они оказывают-
ся беспомощными и незащищенными.

Противоречивое сочетание жесткости и
сверхпроницаемости внешней границы «Я»
осужденных дополняется деструктивностью и
дефицитарностью внутренней границы «Я».

Осужденные характеризуются также дефор-
мацией такой важной функции для личностно-
го развития, как нарциссизм. Деструкция нар-
циссизма у осужденных заключается в неспо-
собности индивида реалистически восприни-
мать и оценивать себя. В этом случае нарцис-
сизм представляет собой совокупность обид,
агрессивных чувств, предубеждений, предрас-
судков, отказов, запретов, разочарований и
фрустраций. Он проявляется в нестабильности
отношения к себе, недооценке или переоценке
своей личности, при этом размах колебаний оп-
ределяется либо фантазиями  величия, либо
идеями собственной ничтожности. Возможно
и более глубокое нарушение центральной
Я-функции нарциссизма, общий фон которого –
безрадостность, пустота, скука и забытость.
В этом случае характерно неосознанное стрем-
ление раствориться в криминальной среде,
укрыв себя от трудностей реальной жизни, лич-
ной ответственности и собственной идентич-
ности.

1 См.: Я-структурный тест Г. Аммона: руководство. СПб., 2002.
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