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CONTEMPORARY PARADIGM OF A CRIMINAL
ORGANIZATION AND CRIMINAL MANAGEMENT
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS
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Аннотация: в статье раскрывается содержание
мотивов и дается авторскоеопределение понятий криминальной организации (самоорганизации) и криминального менеджмента в местах лишения свободы.
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Характеризуя современное состояние деятельности исправительных учреждений, следует
отметить стремление осужденных к созданию
в местах лишения свободы организованных
структур неформальной власти. В первую очередь сюда нужно отнести институт «смотрящих»1. По некоторым данным, система «смотрящих» за исправительными учреждениями и
следственными изоляторами зародилась в
Краснодарском крае в середине 80-х годов ХХ в.
и оказалась очень эффективной управленческой структурой. Она практически парализовала деятельность низовой администрации из
числа осужденных, назначаемых руководством
колонии. Возникновение в местах лишения свободы организованных структур неформальной
власти («смотрящих») детерминировано следующими факторами. Наличие общего «врага» в
лице администрации ИУ способствуетобъединению осужденных на почве неформальных отношений противодействия режиму отбывания
наказания, в результате которого ущемляются
их права и свободы. В связи с этим осужденные
стремятся к взаимопониманию через совместную деятельность по «противостоянию» применяемому к ним карательному воздействию.
Указанная деятельность обусловливаетформирование между ними определенных и целенаправленных общественных отношений. Данные
отношения требуют разделения труда и распределения задач, решение которых необходимо
для достижения целей преобразования окружающей действительности исправительного учреждения. Прежде всего это преобразование на-
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правлено на изменение существующего порядка и условий отбывания наказания в сторону их
смягчения и обеспечения доступа к тем материальным и социальным благам, которых они
были лишены. В свою очередь, указанные обстоятельства способствуют возникновению
системы общественных ценностей и норм поведения, именуемых в криминальной среде
понятиями. В условиях наличия антагонизма
между осужденными и администрацией эти
ценности и нормы часто носят ярко выраженный противоправный характер. Завершающим
этапом формирования криминальной организации осужденных как социально организованной
группы следует считать возникновение и развитие коммуникационной и информационной
внутригрупповой системы, котораяв своей основе опирается на групповуюструктурусоциальных
ролей, проявляющихся в их функциональном содержании. Наличие функционально наполненных
социальных ролей позволяет говорить об организованном социальном поведении, которое имеет
вид системной деятельности в рамках исправительного учреждения. Именно так возникает криминальная организация осужденных как организационное явление.
Анализ мотивационной стороны деятельности осужденных, входящих в криминальную организацию, позволяет нам ответить на вопрос о том,
что побуждает их вступать в эту организацию и
оставаться в ней. Представляется очевидным,
что всю совокупность потребностей лиц, лишенных свободы, можно разделить на потребности
биологические и социальные. В свою очередь,
биологические потребности разделяются на физиологические потребности и непосредственно
относящиеся к ним потребности в обеспечении
собственной безопасности и защищенности.
Основной социальной потребностью человека,
лишенного свободы, является собственно свобода. Будучи лишенным ее, он начинает испытывать психологический стресс. Объединение
в неформальную криминальную организацию,
противодействующуюадминистрации, позволяет осужденным снизить этот стресс и компенсировать чувство неволи за счет удовлетворения запрещенных законом потребностей.
Другим важным фактором, обусловливающим
деятельность осужденных по их криминальной
самоорганизации, является закон синергии. Этим
законом контрастно определяется основной эффект организации, заключающийся в превышении ее качеств над суммой качеств, ее составляющих, за счет взаимоувязки и согласования
действий организованных элементов2.
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Приступая к определениюпонятия криминальной организации осужденных, необходимоакцентировать внимание на следующих моментах. В
социологии и общей теории организации понятие
«организация» используется одновременно для
обозначения социального процесса, частной управленческой функции и специфического многоэлементного субъекта (одновременно объекта)
коллективной деятельности, при этом объектом
упорядочениявыступают люди, их поведениеили
деятельность3. С точки зрения социально-управленческих дисциплин содержанием процесса криминальной организации является объединение
осужденных, их групп и регламентация их поведения при взаимодействии и осуществлении совместной деятельности для достижения поставленных (часто противозаконных) целей.
Определениекриминальной организации осужденных как частной управленческойфункции позволяет нам рассматривать ее как стандартный
элемент управленческой деятельности, наряду с
такими элементами, как целеполагание, планирование, мотивация, координация и контроль. Сюда
входит формирование структуры организации,
подбор, расстановка и обучение лиц, ответственных за определенныеобъекты и направления деятельности («смотрящих»). В этом смысле понятие криминальной организации осужденных соответствует понятию организации, употребляемому в теории управления или менеджмента.
С точки зрения социальной организации и
общей теории организации криминальную организацию осужденных можно рассматривать как
некий социальный объект и одновременно коллективный субъект деятельности. Как нам
представляется, при всем существенном различии указанных подходов к определению криминальной организации осужденных правильнее
остановиться на последнем. Это обусловлено
тем, что криминальная организация осужденных интересует нас прежде всего как коллективный социальный субъект деятельности, социальная система криминального характера, зарождающаяся внутри тюремного сообщества.
Эта система объединяет поведение осужденных и их групп в процессе совместной, противоправной (с точки зрения позитивного права)
деятельности. Лидеры этой организации
(«воры») давно и прочно укоренились в общественном сознании осужденных как непререкаемые авторитеты. Их деятельность интегрирована, а действия элементов возглавляемой
ими криминальной организации осужденных
осознанны и целенаправленны. Необходимость
социального подхода заключается также в том,
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управление. Люди (осужденные) объединяются в организацию только потому, что порознь
не могут достичь индивидуальных целей. При
достижении собственных целей они вынуждены двигаться по цепочке: «объединение в организацию» – «достижение целей организации» –
«распределение результатов деятельности» –
«достижение индивидуальных целей»4 . Чтобы
достичь цели, осужденные, входящие в криминальную организацию, добровольно передают
ей часть своих свобод. В процессе достижения организационных целей и решения индивидуальных задач между осужденными могут
возникать конфликты, в какой-то степени угрожающие эффективности деятельности организации, а иногда и ее существованию. Криминальная организация осужденных сможет
урегулировать эти конфликты через решения,
выносимые ее лидерами и принятые на основе
«понятий». В связи с этим криминальную организацию осужденных можно охарактеризовать
как средство разрешения конфликтов и гармонизации отношений среди осужденных в процессе достижения ее целей.
Отдельные авторы определяют понятие организации как «совокупность людей, групп, объединившихся для достижения какой-либо цели,
решения какой-либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения обязанностей и иерархической структуры; общественное
объединение, государственное учреждение»5 .
В целом данное определение вполне приемлемо для криминальной организации осужденных,
за исключением признака государственнойпринадлежности. Являясь по своей сути неформальной, она имеет характер криминального
общественного объединения, так как выражает интересы определенной части сообщества
преступников, содержащихся в местах лишения свободы России. Другие авторы определяют организацию как «материальный интеллектуальный процесс и объективно складывающуюся и субъективно создаваемую в результате
данного процесса систему»6. Такое определение организации, прежде всего, выделяет ее
процессуальное и системное выражение, которые, в свою очередь, детерминируются по природе происхождения и специфике применения.
Рассматривая криминальную организацию
осужденных с этой точки зрения, можно говорить о том, что она представляет собой процесс творческого создания новых форм и методов противодействия уголовно-исполнительной системе и организации криминального бизнеса в исправительных учреждениях. Этот про11
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что природа криминальной организации осужденных социальна. Таким образом, первым
главным элементом рассматриваемой организации является создание определенной структуры, которая выступает как средство достижения целей организации и влияет на ее эффективность. Другой важный элемент – подбор и
расстановка кадров, а именно определениетого,
кто именно должен выполнять каждое конкретное задание по реализации своей функции на
отведенном ему участке. С учетом этого криминальную организацию осужденных можно определить как объект криминального менеджмента, ибо цели организации противоправны, а
организовавшиеся для достижения этих целей
лица ставят перед собой задачу противодействия уголовно-исполнительной системе. Криминальный менеджмент можно определить
как средство мобилизации осужденных, имеющих криминальную мотивацию, и руководство
их деятельностью в процессе достижения конечных целей криминальной организации. В этом
смысле криминальная организация осужденных
составляет основу мира криминальных менеджеров мест лишения свободы. Она является
причиной, обусловливающей существование
криминального менеджмента. Необходимо отметить, что разработка и принятие управленческих решений – это центральное звено системы менеджмента. Исходя из этого можно
сформулировать характерные признаки криминальной организации осужденных как структурированной группы лиц, совместно управляющих своими ресурсами для достижения собственных противоправных целей. Криминальная организация осужденных является субъектом, где принимаются экономические решения, связанные с установлением нелегальных
цен на продукты питания, спиртное, наркотики, процентных ставок отчислений в «общак»
с любых законных и незаконных доходов, полученных осужденными, и т. д. Это позволяет
нам сделать вывод о том, что криминальная
организация осужденных при помощи «административного» метода осуществляет управление теневой экономикойисправительного учреждения. По сути, мы сталкиваемся с подобием хорошо известного со времен социализма административно-командного метода управления народным хозяйством. Однако криминальная экономика мест лишения свободы
в отличие от социалистической процветает до
настоящего времени.
Необходимовыделить три основных составляющих криминальной организации: люди, цели,

Международный пенитенциарный форум

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
цесс обусловлен конкретной волей и целенаправленным, инновационным участием в нем
осужденных – членов этой организации.
Э.А. Смирнов рассматривает организацию
как процесс, явление и систему7. Как процесс
организация представляет собой совокупность
действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; как явление – выражается в объединении
элементов для реализации программы и цели,
действующемна основании определенных правил и процедур; как система – выступает некой
целостностью, созданной из частей и элементов для целенаправленной деятельности.
Б.З. Мильнер обращает особое внимание на
координируемый и социальный аспекты понятия организации. По его определению «организация представляет собой сознательно координируемое социальное образование с определенными границами, функционирующеена относительно постоянной основе для достижения общей цели или целей»8.
Анализ различных подходов к определению
понятия организации позволяет нам выделить в
них наиболее общие моменты и попытаться рассмотреть сквозь призму интересующего нас явления. Криминальную организацию осужденных
в местах лишения свободы России можно рассматривать, с одной стороны, как сознательное
объединениелиц, лишенных свободы, преследующих достижение собственных целей через достижение общих для всех организационных целей,
с другой стороны, как систему, координирующую
поведение людей и обеспечивающую разреше-

ние конфликтов между ними в процессе достижения организационных целей. Корыстные мотивы, лежащие в основе поведения и целеполагания участников этой организации, позволяют
говорить о ней как об основной единице теневого рынка исправительного учреждения, где принимаются управленческие решения.
Изложенное позволяет нам сформулировать
определение понятия криминальной организации осужденных в местах лишения свободы.
Под криминальной организацией (самоорганизацией) осужденных в местах лишения
свободы уголовно-исполнительной системы
России следует понимать целевую, внутрисоциальную, активно использующую человеческий,
экономический, нравственный и иной потенциал
тюремной общины иерархически структурированную общность взаимодействующих друг с
другом содержащихся там лиц, совместно управляющих своими ресурсами и организовавшихся для достижения собственных противоправных целей.
Таким образом, по сути, криминальная организация осужденных является своеобразным
инструментом, используемым для преобразования внешних агрессивных условий среды мест
лишения свободы в соответствии с существующими у них физиологическими и социальными потребностями. В свою очередь, это приводит к тому, что под руководством криминальной организации в исправительном учреждении
складывается параллельный порядок, гарантом
котороговыступает отнюдь не администрация,
а ее неформальные лидеры.
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TO THE QUESTION OF DEFINITION
AND LEGAL STRUCTURE OF PROBATION
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о
понятии и правовой природе условного осуждения,
решение которого имеет как теоретическое, так и
практическое значение, особенно для деятельности
правоохранительных органов и судов. От того или
иного понимания правовой природы условногоосуждения зависит отнесение (либо неотнесение) данного
института к системе наказаний и определение его
места в общей части УК РФ.
Ключевые слова: условное осуждение, система
наказаний, исправление осужденных.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
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Annotation: this article deals with the matter of definition and the legal structure of probation, a decision
which has both theoretical and practical meaning especially for the activities of law-enforcement agencies and
the courts. Attribution of this institution to the penal system and definition of its place in general part of the Criminal Code of the Russian Federation depends on that and
other understanding of the legal structure of probation.
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Вопрос о понятии и правовой природеусловного
осуждения многие годы остается дискуссионным и никогда в истории доктрины отечественного уголовного права не получал единообразного толкования. Между тем от его правильного решения во многом зависит целостное представление о сущности данного института, определение основ применения, а также единообразное толкование условий, которыедолжны
выполняться условно осужденными в период
испытательного срока.
Как справедливо отмечает А.Н. Тарасов, «отсутствие четкого представления о юридической природе условного осуждения затрудняет
решение ряда других сугубо практических вопросов, таких как назначение наказания по совокупности преступлений, возможность замены судами высших инстанций условного осуждения различными видами наказаний, порядок
погашения и снятия судимости с условно осужденных и т. д.»1.
В действующем уголовном законодательстве институт условного осуждения помещен
в гл. 10 «Назначение наказания» и закреплен в
ст. 73 и 74 УК РФ. По мнению отечественных
ученых, в данном институте законодателем
были объединены ранее предусмотренные УК
РСФСР 1960 г. условное осуждение (ст. 44 и 45)
и его разновидность – отсрочка исполнения
приговора (ст. 461)2.
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старший советник юстиции, профессор кафедры прокурорскогонадзора
за исполнением законов в ОРД и участия прокурора в уголовном судопроизводстве
(Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации)
E-mail: rastoropov_sv@mail.ru.
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Симптоматично, что условное осуждение не
включено в систему наказаний, предусмотренную ст. 44 УК РФ, не является ее элементом.
В результате, думается, что условное осуждение имеет более тесную связь с нормами, регламентирующими назначение наказания, нежели само наказание. Вместе с тем, как и назначенное судом наказание, условное осуждение
порождает определенные правоограничения,
возникающие из факта осуждения данного лица.
Однако они, безусловно, являются менее тяжкими, чем те, которые сопряжены с исполнением назначенного судом наказания.
Верховный СудСССР, Верховный СудРСФСР,
а затем Верховный Суд РФ многократно отмечали, что условное осуждение не является наказанием. Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РСФСР по делу А. было указано, что условное
осуждение является освобождением от наказания под определенными условиями, поэтому
по своей тяжести оно не может сравниваться с
реальными мерами наказания, перечисленными в ст. 21 УК РСФСР (ст. 44 УК РФ)3. В п. 1
постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 4 марта 1961 г. «О судебной практике
по применению условного осуждения» отмечалось, что при его назначении необходимоисходить из «целей как исправления… осужденного, так и предупреждения совершения преступлений осужденным и иными лицами»4. Тем самым назначение условного осуждения направлено на достижение целей как общей, так и частной превенции.
Современные исследователи условного осуждения, как и их предшественники, не смогли
прийти к единому пониманию его правовой сущности5. Разнообразие мнений о сущности условного осуждения, на наш взгляд, можно объяснить разным содержанием, которое закладывалось в уголовном законодательстве в различные исторические периоды развития нашего
государства под одним и тем же термином –
«условное осуждение».
Наиболее распространена точка зрения, согласно которой условное осуждение следует
признавать видом условного освобождения от
отбывания наказания. В свое время такой позиции придерживался, в частности, Ю.М. Ткачевский. По его мнению, «условное осуждение
представляет собой один из видов освобождения от отбывания наказания, то есть условное
освобождение от отбывания назначенного судом основного наказания, основанный на убеждении суда о нецелесообразности отбывания
14

такового ввиду особых обстоятельств дела и
личности виновного, при условии, что виновный
не совершит в течение испытательного срока
нового умышленного преступления»6.
Позиции большинства правоведов в целом
совпадают с изложенной выше точкой зрения и
представляют собой ее различные вариации.
Как «условное освобождение от реального отбывания назначенного приговором наказания»
рассматривают условное осуждение И.Н. Алексеев, М.И. Ковалев, Е.А. Горяйнова, А.К. Музеник, В.В. Пронников, В.А. Уткин, О.В. Филимонов и др. Э.В. Лядов под условным осуждением подразумеваетусловное освобождение от
отбывания (исполнения) назначенного судом
основного наказания7. А.Н. Кондалов определяет условное осуждение как неисполнение в
отношении виновного назначенного судом наказания под условием8.
Своеобразную позицию по рассматриваемому вопросу занимает М.Г. Гусейнов, который
констатирует двойственный характер условного осуждения: «с одной стороны, оно, будучи
особой формой реализации уголовной ответственности, выражающейся с внешней стороны в освобождении осужденного от реального
отбывания наказания, фактически представляет собой его условное применение, а с другой –
является одной из форм социально-правового
контроля»9.
По нашему мнению, термин «условное осуждение» не совсем корректен и не соответствует тому фактическому содержанию, которое в
него заложено федеральным законодателем.
Как представляется, осуждение не может быть
условным: лицо либо осуждается по приговору
суда, либо не осуждается. Условно лишь реальное исполнение основного вида наказания. Следовательно, суд назначает наказание, которое
при наличии определенных условий реально не
исполняется, то есть условным является не
осуждение, а наказание.
Подобное обстоятельство подчеркивается
в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 19-П
по делу о проверке конституционности подп. 4
ст. 15 Федерального закона «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в связи с жалобами граждан
В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова: «Условное осуждение по приговору суда не означает
освобождения от уголовной ответственности и
наказания: в отношении осужденноговыносится обвинительный приговор, в котором определяются вид наказания (основного и, возможно,
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как самостоятельный вид наказания, а как мера
уголовно-правового характера12 .
Таким образом, условное осуждение– это мера
уголовно-правового характера, котораяпредставляет собой особую форму реализации уголовной
ответственности, заключающуюся в условном
освобождении осужденного от реального отбывания основного вида наказания под условием
надлежащего поведения в период установленного судом испытательного срока (несовершения в
течение испытательного срока нового преступления, административных правонарушений и выполнения возложенных обязанностей).
Так как условно осужденный считается судимым в течение всего испытательного срока,
законодатель устанавливает при нарушении
условий надлежащего поведения в случаях, предусмотренных ч. 3–6 ст. 74 УК РФ, отмену условного осуждения. При этом основной вид наказания, назначенный по приговору суда, либо
исполняется, либо полностью или частично
включается в окончательное наказание. Следовательно, речь должна идти не об освобождении от наказания, а об освобождении от отбывания наказания под условием надлежащего поведения в период испытательного срока.
Кроме того, по срокам погашения судимости
условное осуждение занимает особое место, не
отождествляется с наказанием и отделено от
него (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ).
Часть 1 ст. 73 УК РФ предусматривает:
«Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет
считать назначенное наказание условным».
Итак, судвправе считать наказание условным
только при назначении одного из четырех указанных в законе видов наказаний. Обязательным для применения условного осуждения является наличие вывода суда о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания.
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дополнительного) и срок его отбывания, устанавливается испытательный срок, в течение
которого осуществляется контроль за поведением условно осужденного, на него могут быть
возложены определенные обязанности, ограничивающие его права и свободы (ч. 3–6 ст. 73,
ч. 3 ст. 86 УК РФ). Исходя из этого условным,
по сути, является исполнение назначенного судом наказания: оно не считается исполненным
до окончания испытательного срока, поскольку
в течение этого срока суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (уголовно-исполнительной
инспекции), может дополнить ранее установленные для условно осужденногообязанности, продлить испытательный срок или постановить об
отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда(ч. 7 ст. 73,
ч. 2, 3 ст. 74 УК РФ)»10.
Возможность назначения дополнительных
наказаний, которые при условном осуждении
исполняются реально, также свидетельствует
о безусловности осуждения. Лицо считается
судимым в течение всего испытательного срока до его окончания.
Характерно, что позицию правоведов во многом
разделяют осужденные, которые в отдельных
случаях воспринимают применение условного
осуждения как фактическое освобождение от
наказания, то есть прощение государством в
лице суда совершенного преступления. В результате, если осужденному при провозглашении приговора не разъяснить содержание условного осуждения, он может расценить такой приговор как полное освобождение от наказания
(безнаказанность), и, следовательно, подобный
факт осуждения не будет сдерживать его от
совершения новых преступлений.
Следуя логике законодателя, условное осуждение необходиморассматривать как меру уголовно-правового характера, которая по своему
содержанию отлична от наказания11. В нормативных правовых актах, регулирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций,
условное осуждение также рассматривается не
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов законодательнойрегламентации ограничения свободыкак вида уголовногонаказания, предложеныизменения, необходимыедля повышенияэффективности применения ограничениясвободыв свете складывающейсяправоприменительнойпрактики.
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Положения Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ об ограничении свободы как о самостоятельномвиде уголовного наказания введены в действие с 10 января
2010 г. За период, прошедший с этого момента, в уголовно-правовой литературе неоднократно поднимался вопрос об эффективности
действующих правовых правил, регламентирующих рассматриваемое наказание1.
В целом появление ограничения свободы в
системе уголовных наказаний было оценено
положительно как практическими работниками, так и научной общественностью. Не в последнюю очередь это связано с тем, что данное наказание показало достаточно высокую
степень эффективности, что подтверждается,
в частности, статистикой нарушения его отбывания. Так, в 2011 г. в России за нарушение
порядка и условий отбывания наказания в виде
ограничения свободы мера взыскания в виде
предупреждения применялась в отношении
4 347 (24,8 %) осужденных, официального предостережения – в отношении 2 080 (11,9 %).
При этом, например, в Самарской области в
2011 г. в отношении каждого четвертого из
осужденных к ограничению свободы (25,8 %)
ранее установленные судомограничения были
дополнены и лишь в отношении 3,1 % – отменены. Указанные показатели по России в целом составили 5,5 и 1,11 % соответственно2.
Вместе с тем далеко не все положения уголовного законодательства, касающиеся огра-
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ничения свободы, как показывает практика, в
полной мере отвечают современным условиям.
Самым существенным недостатком действующих норм об ограничении свободы, по нашему
убеждению, является предусмотренная в законе возможность назначения ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания.
В настоящее время ограничение свободы в
качестве дополнительного наказания к лишению
свободы назначается в соответствии с положениями ст. 53 УК РФ на срок от шести месяцев
до двух лет. Предусмотренная уголовным законом возможность назначения рассматриваемого наказания в качестве дополнительного к принудительным работам пока не реализуется.
Обобщение судебной практики назначения
судами этого наказания в качестве дополнительного показало, что суды предпочитают назначать его при достаточно небольших реальных сроках лишения свободы в целях профилактики и наблюдения за поведением осужденного после отбытия основного наказания и с
большим опасением делают это при избрании
длительного лишения свободы в качестве основного наказания3. Более того, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ,
в 2012 г. на всей территории России ограничение свободы было назначено в качестве дополнительного наказания лишь 1823 осужденным,
что также свидетельствует о достаточно редком его применении в данной форме4.
Суть проблемы сводится к тому, что ограничение свободы (при условии его назначения
в качестве дополнительного наказания) вступает в противоречие с закрепленными в ст. 43
УК РФ целями назначения уголовных наказаний. В научной литературе неоднократно высказывалось мнение, что следствием применения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания могут стать проблемы постпенитенциарной адаптации лица, сложности в
трудоустройстве, получении образования и целый ряд других проблем. В частности, исполнение наказания в виде ограничения свободы
после освобождения лица из мест лишения свободы может существенно осложнить прием
осужденного на работу, если последняя, например, связана с осуществлением трудовых обязанностей вахтовым методомили в ночное время суток. В подобных случаях реализация запретов, связанных с ограничением свободы, автоматически превращает устроившегося на
работу, например, ночным сторожем, осужденного в злостного нарушителя порядка отбывания указанного наказания с последующим осуж18

дением по ч. 1 ст. 314 УК РФ. Такие случаи
уже известны правоприменительной практике.
Так, одним из районных судов Республики Башкортостан в отношении лица, трудовая деятельность которого была связана с регулярными
выездами за пределы г. Уфы, было назначено
наказание в виде ограничения свободы. Поскольку приговором суда осужденному был установлен запрет на выезд за пределы г. Уфы, он потерял работу и с момента постановки на учет до
момента снятия с учета в уголовно-исполнительной инспекции являлся безработным.
В другом случае одному из осужденных было
установлено ограничение на выезд за пределы
территории соответствующегогородскогорайона уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей исполнение наказания. Однако на
практике данное ограничение оказалось неисполнимым, поскольку между местом жительства осужденного и местом нахождения уголовно-исполнительной инспекции было расположено еще два внутригородских района городского округа г. Уфы, и каждый раз, выезжая на
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, осужденный нарушал установленное
судом ограничение5.
Более того, назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания к
лишению свободы не может учитывать изменений, которыепроизойдут в личности осужденного за период отбывания им основного наказания. При постановлении приговора и определении размера наказания суд не может с достаточной определенностью предвидеть, какой
именно характер и перечень ограничений должен быть предусмотрен в отношении осуждаемого лица при отбывании им дополнительного
наказания в виде ограничения свободы. Например, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (где в качестве возможного дополнительного наказания предусмотрено ограничение свободы), основное наказание может достигать 12 лет лишения свободы. Назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания в этих случаях будет носить предельно абстрактный характер, так как за данный промежуток времени
многое может измениться как в самом осужденном, так и в окружающем мире.
Не сочетается также назначение ограничения свободы в качестве дополнительного наказания одновременно с назначением лишения
свободы условно. Назначая ограничение свободы лицу, условно осужденному к лишению
свободы, суд устанавливает в отношении осуж-
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тегорически требует назначить дополнительный
вид наказания в виде ограничения свободы7.
Данное противоречие также предстоит решить на законодательном уровне. Вариантами
решения, на наш взгляд, могут явиться либо полный отказ от возможности назначения ограничения свободы в качестве дополнительного
вида наказания, либо исключение из всех санкций статей Особенной части УК РФ указания
на обязательное (безальтернативное) назначение ограничения свободы наряду с основным
наказанием.
Таким образом, изложенные проблемы, по
нашему мнению, могут быть решены путем отказа законодателяот назначения ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.
Практическая польза от «дополнительного» ограничения свободы невелика, а проблемы, им порождаемые, весьма серьезны. Более того, не следует забывать, что Федеральный закон от 6 апреля
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» закрепил возможность установления административного надзора за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы и имеющими
непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 3). Перечисленные в данном Законе правоограничения по своей сущности очень близки к
тем, что подразумеваетнаказание в виде ограничения свободы. В связи с этим, по нашему глубокомуубеждению, административный надзор вполне способенполностью заменить ограничение свободы, назначаемое в дополнение к основному наказанию. Кроме того, административный надзор
и во временном интервале гораздо ближе к моменту, когда осужденный заканчивает отбывать
основное наказание. Следовательно, при его использовании в большей степени будутучтены как
произошедшие за период отбывания основного
наказания изменения в личности осужденного, так
и изменения в окружающем мире за это время,
что позволит эффективнее препятствовать совершению новых преступлений указанными лицами.
В целях устранения ситуации, в которой содержание различных правовых институтов фактически дублирует друг друга, а также в целях
экономии уголовной репрессии считаем целесообразным исключить законодательную возможность назначения ограничения свободы в
качестве дополнительного наказания. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений не только в ст. 45, 53 и целый ряд других статей Общей части УК РФ, предусматривающих возможность назначения ограничения
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денного во многом дублирующие обязанности
и ограничения. В этой части условное осуждение и ограничение свободы как бы накладываются друг на друга. Подобное наложение не
только существенно осложняет выполнение профессиональной деятельности инспекторам уголовно-исполнительных инспекций, но и нарушает принцип справедливости, предусматривающий невозможность привлечения к ответственности дважды за одно и то же нарушение.
Все рассмотренные выше противоречия в
применении ограничения свободы приводят нас
к выводу о необходимости законодательного
отказа от назначения данного наказания в качестве дополнительного. По нашему убеждению, целесообразность назначения ограничения
свободы в качестве дополнительного наказания к большим срокам лишения свободы, а также
при условном осуждении невелика. Поддерживают подобнуюпрактику и судьи, которыепрактически перестали назначать ограничение свободы совместно с условным осуждением6. В связи
с этим полагаем необходимым либо отказаться
от применения ограничения свободы дополнительно к основным наказаниям, либо дополнить
ст. 53 УК РФ ч. 7 следующегосодержания: «Ограничение свободы не назначается в качестве
дополнительного вида наказания при назначении основного наказания условно». Это позволило бы избавиться от кумулятивных санкций
в случае нарушения как отбывания ограничения свободы, так и условного осуждения.
Еще одна немаловажная проблема вытекает
из законодательного противоречия положений
ч. 6 ст. 53 УК РФ и целого ряда санкций статей
Особенной части УК РФ, которые предусматривают обязательное назначение ограничения
свободы в качестве дополнительного наказания.
Так, согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение
свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства,
а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории РФ. При этом санкция, например, ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет с обязательным назначением ограничения свободы в качестве дополнительного наказания и не дает
возможности отказаться от его назначения
даже в случае совершения этого преступления
одним из указанных субъектов. Получается, что
назначить наказание в виде ограничения свободы этой категории лиц будет невозможно в
силу закона, и в то же время законодатель ка-
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свободы в качестве дополнительного наказания, но и в санкции многих статей Особенной
части УК РФ, где ограничение свободы предусмотрено наряду с основным наказанием.
Кроме того, в случае внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство

потребуетсяизменить редакцию ст. 314 УК РФ,
в части первой которой (с учетом примечания
1 к указанной статье) предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания.
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Аннотация: в статье представлен анализ предмета
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Традиционно считается, что предмет преступления – это элемент объекта преступления, воздействуяна которыйвиновное лицо причиняет вред общественным отношениям. При
этом большинство исследователей к предметам преступления относят только такие вещи,
предметы, ценности, которые имеют материализованную оболочку1. Выясним, какие предметы материального мира подвергаются преступному воздействию при совершении преступлений в сфере кредитования.
Как удалось установить в процессе проведенного исследования, мнения специалистов
относительно предмета анализируемых нами
преступлений разделились. На этот счет выдвигаются самые различные предположения,
сущность которых может быть сведена к двум
основным позициям: 1) что именно является
предметом кредитных преступлений применительно к каждому преступлению в сфере кредитования в отдельности; 2) могут ли быть
предметом рассматриваемых деяний нематериальные субстанции, такие как льготные условия кредитования (некая имущественная
выгода или право на имущественную выгоду).
Отвечая положительно на последний вопрос, мы
утверждаем, что подобный вид предмета преступления вполне имеет право на существование, поскольку теория предмета преступления
разрабатывалась преимущественно в 60–70-е
годы XIX столетия и не учитывает наработок
в этом вопросе с учетом опыта построения
действующего УК РФ. Кроме того, в настоящее время в юридической литературе все чаще
высказывается мнение о возможности признания в качестве предмета преступления нематериальных благ, охраняемых нормой права2.
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Подобную позицию разделяют значительное
количество отечественных криминалистов3.
Что касается материальной части предмета преступлений в сфере кредитования – собственно кредита, то уяснение его сущности
имеет определенные сложности, так как в юридической и экономической литературе понятие
кредита трактуется неоднозначно.
Экономисты определяют кредит как предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процентов и называют множество различных видов кредита. В соответствии с гражданским
законодательством по кредитному договору
банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуется предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (ст. 819 ГК РФ).
Кредитный договор должен быть заключен в
письменной форме.
ГК РФ предусматривает также договоры
товарного и коммерческогокредитов. По договору товарного кредита одна сторона предоставляет другой вещи, определенные родовыми
признаками (ст. 822 ГК РФ), а при коммерческом кредите в договорах, исполнение которых
связано с передачей другой стороне денежных
сумм или других вещей, определенных родовыми признаками, предусматривается предоставление кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг (ст. 823 ГК РФ).
По смыслу ст. 176 УК РФ речь идет о незаконном получении кредита по договору в соответствии со ст. 819 ГК РФ, когда кредитором
выступает банк или иная организация, предоставляющая заемщику кредит в виде денежных
средств. В то же время многие исследователи
полагают, что положения ч. 1 ст. 176 УК РФ
распространяются на все виды кредитов. Гражданское законодательство (ст. 850 ГК РФ) предусматривает также кредит в форме овердрафта или кредитование счета в режиме кредитной линии, когда банком осуществляются
платежи, несмотря на отсутствие денежных
сумм на счете клиента. Нужно признать, что
определенные основания для такого широкого
понимания кредита как предмета преступления
по тексту ч. 1 ст. 176 УК РФ имеются, поскольку в диспозиции ст. 176 УК РФ говорится о кредиторе вообще, а не о кредитной организации,
однако нам неизвестен ни один случай за период с 1997 по 2010 год возбуждения уголовного
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дела по обвинению в незаконном получении кредита, когда речь шла о товарном и коммерческом кредитах в соответствии со ст. 822 и 823
ГК РФ. В работах сторонников широкого понимания кредита применительно к ст. 176 УК РФ
таких примеров также не приводится4. Кроме
того, в законе назван конкретный способ совершения преступления – предоставление заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, что при
товарном и коммерческом кредитах происходит далеко не всегда.
Следует отметить, что нельзя считать предметом данного преступления и заем, правовое регулирование которого также осуществляется
нормами отдельного параграфа ГК РФ. Не может быть отнесен к кредитам и так называемый инвестиционный налоговый кредит, представляющий собой одну из форм отсрочки исполнения налоговых обязательств.
Банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию на проведение банковских операций, осуществляют кредитование на
основе принципов возвратности, срочности,
платности, обеспеченности и целенаправленности. Принцип возвратности означает, что денежные средства, полученные в виде ссуды, должны быть возвращены банку или иной кредитной организации в установленные сроки (принцип срочности), нарушение которых влечет за
собой применение определенных санкций. За
предоставление кредита, как правило, взимается определенная плата в виде процента от
ссуды. Размер кредитной ставки определяется
сторонами кредитного договора самостоятельно. Принцип обеспеченности проявляется в том,
что банки и другие кредитные организации с
целью обеспечения возврата кредита, как правило, выдают его под различные формы обеспечения: под залог товарно-материальных ценностей, недвижимости, гарантию, поручительство, обязательства в других формах, принятых в банковской практике. Наконец, банковский кредит обычно выдается на строго определенные цели (принцип целенаправленности).
На основании изложенного суть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, нам
видится в следующем: индивидуальные предприниматели, коммерческие или некоммерческие организации любой организационно-правовой формы и формы собственности получают в
банке или небанковскойкредитной организации
кредит либо добиваются льготных условий кредитования (по сроку возврата, сумме кредита,
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тельств перед кредиторами. В гражданском
праве кредиторская задолженность обычно определяется как часть имущества организации,
являющаяся предметом возникших из различных правовых оснований долговых обязательств организации-дебитора (должника) перед управомоченными лицами-кредиторами,
подлежащая бухгалтерскому учету и отражению в балансе в качестве долгов организациибалансосодержателя5 .
На наш взгляд, более удачной является такое понимание кредиторской задолженности,
согласно которому она определяется как любой вид неисполненного, возможно просроченного, обязательства должника кредитору(ст. 309
ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317
ГК РФ). Данная позиция наиболее верна, так
как оснований ограничивать содержание кредиторской задолженности только денежными
обязательствами нет. «Главное, чтобы в судебном решении, – пишут А.Н. Гуев и А.Э. Жалинский, – присутствовал определенный в законе
размер кредиторской задолженности»6. Подобной
точки зрения придерживаются также В.Д. Ларичев и В.Ю. Абрамов, которые считают, что кредиторская задолженность означает любые суммы задолженностей предприятия, организации
либо частных лиц другим предприятиям, организациям, а также отдельным физическим лицам7.
Существует и более узкая трактовка понятия «кредиторская задолженность» Н.А. Лопашенко и Б.В. Яцеленко. В их представлении
кредиторская задолженность – это только денежные средства, временно привлеченные предприятием, организацией, индивидуальным предпринимателем или полученные гражданином,
подлежащие возврату соответствующим юридическим и физическим лицам.
Следует отметить, что ситуация неисполнения именно денежных обязательств наиболее
актуальна для практики. Как показало проведенное нами исследование, более половины опрошенных сотрудников правоохранительных
органов сталкиваются именно с подобными правонарушениями. По нашему мнению, по ст. 177
УК РФ ответственности подлежит лицо, не исполнившее судебноерешение, касающееся спора относительно обязательств не только по кредитному договору, но и по иным договорам, порождающим обязательства, содержание которых определено в разд. III ГК РФ. Такой вывод
следует из текстов ст. 308, 312 ГК РФ, где стороны в обязательстве определяются как должник (лицо, на котором лежит обязательство) и
кредитор.
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размеру процентной ставки, получению кредита без обеспечения или при неполном обеспечении и др.) вследствие того, что они ввели
кредитора в заблуждение относительно гарантий обеспеченности своевременности и полноты возврата кредита, представив ему заведомо ложные сведения о своем хозяйственном положении либо финансовом состоянии, обрисовывая их в более выгодном для себя свете.
Итак, относительно предмета преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, мнения
ученых разделились. Одни полагают, что поскольку в указанной уголовно-правовой норме
употребляется термин «кредит», то исходя из
гражданского законодательства действие нормы можно распространить на все виды кредита,
в том числе на товарный и коммерческий
(ст. 822 и 823 ГК РФ). По мнению других, раз
способами незаконного получения кредита названо представление кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии лица, котороежелает кредит получить, то в норме речь идет только о незаконном получении кредита, выдаваемого кредитной организацией, в том числе банком. В обоснование своей позиции обе стороны приводят
довольно весомые доводы, что позволяет заключить следующее. Ввиду неопределенности
правового регулирования при решении вопроса о
виновности лица в незаконном получении товарного либо коммерческого кредита возникают
неустранимые сомнения, следовательно, в силу
ч. 3 ст. 49 Конституции РФ следует признать,
что названные виды кредита предметом обсуждаемого преступления не являются. По тем же
причинам вряд ли предметом преступления является бюджетный кредит (ст. 6 БК РФ).
Не меньшую дискуссию вызывает второй
материальный признак предмета преступлений
в сфере кредитования, в частности кредиторская задолженность (и ее частный случай – невыплата по ценным бумагам), который в законодательной, правоприменительной практике и
науке уголовного и гражданского права трактуется неоднозначно. Опыт 15-летнего исследования, к сожалению, не привел к единообразному толкованию и пониманию данного признака,
что неминуемо сказалось на эффективности
применения ст. 177 УК РФ в целом. Все дело в
том, что в уголовном и гражданском законодательстве отсутствует легальное определение
понятия «кредиторская задолженность». Это
отчасти дало правоприменителю возможность
употреблять этот термин в значении неисполненных (необязательно просроченных) обяза-
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Исходя из ст. 11, 12, 393, 395 ГК РФ, ст. 3, 22
ГПК РФ, ст. 4, 27 АПК РФ кредитор вправе
обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав или законных интересов.
Вступившие в законную силу судебные постановления судов общей юрисдикции (судебные
приказы, решения суда, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции), судебные акты арбитражного суда
являются обязательными для всех без исключения органов государственнойвласти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительномуисполнению
на всей территории РФ (ст. 13 ГПК РФ, ст. 16
АПК РФ). Материальным основанием судебных актов о погашении кредиторскойзадолженности являются положения гл. 25 ГК РФ.
Важным аспектом рассмотрения понятия
«кредиторская задолженность» является выяснение вопроса о возможности включения в
ее содержание (в смысле ст. 177 УК РФ), помимо суммы основного долга, процентов
(в том числе в повышенном размере, а также
процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ).
Согласно п. 62 и 65 Положения о бухгалтерском учете проценты, штрафы, пени и неустойки, признанные должником, подлежат отражению в его бухгалтерской отчетности в составе кредиторской задолженности. Исходя из
диспозиции ст. 177 УК РФ уголовно-правовое
значение имеет, однако, тот общий размер задолженности, который установлен соответствующим судебным актом. Принимая во внимание данные обстоятельства, можно сделать
вывод о том, что в сумму кредиторской задолженности обоснованно можно вносить и проценты от общей суммы долга.
Таким образом, под кредиторскойзадолженностью как признаком состава злостного укло-

нения от погашения кредиторскойзадолженности следует понимать не исполненные должником перед кредитором обязательства, законоположения о которых содержатся, в частности,
в ст. 307–317 ГК РФ.
Необходимоподчеркнуть, что в рамках диспозиции ст. 177 УК РФ законодатель предусмотрел также специальный (частный) случай
кредиторской задолженности – отказ от оплаты ценных бумаг, не указав при этом на крупный размер подобной задолженности.
По нашему мнению, отмеченное обстоятельство является типичным упущением при
конструировании уголовно-правовых норм, не
позволяющим с достаточной долей эффективности разграничивать, с одной стороны, соответствующие преступные деяния, связанные со
злостным уклонением от кредиторской задолженности, а с другой – гражданско-правовые
деликты рассматриваемой направленности8 .
В связи с этим в плане совершенствования действующего российского уголовного законодательства об ответственности за преступление,
предусмотренное ст. 177 УК РФ, в действующую редакцию нормы после слов «оплаты ценных бумаг» следует добавить слова «в крупном размере», изложив диспозицию статьи в
следующей редакции:
«Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителяорганизации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от
оплаты ценных бумаг в крупном размере после
вступления в законную силу соответствующего судебного акта –
наказывается …».
Таковы лишь некоторыеподходы к пониманию предмета преступлений в сфере кредитования, предусмотренных ст. 176 и 177 УК РФ.
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Под непенитенциарным режимом мы понимаем правопорядок исполнения наказаний без
изоляции от общества, заключающийся в соблюдении осужденным общих и специфических обязанностей (требований), которые призваны, с
одной стороны, нейтрализовать воздействие
факторов, способных создать условия для совершения осужденным нового преступления, с
другой – обеспечить благоприятные условия его
исправления.
Непенитенциарный режим базируется на соблюдении осужденными определенных правил
поведенияи установленных для них ограничений.
В непенитенциарном режиме, как и в режиме наказания, конкретно выражается то, что, согласно
закону, свойственно соответствующему наказанию без изоляции от общества и отражает само
его содержание (кару). Другую сторону непенитенциарного режима составляют правовые ограничения осужденных и иные предписания, не обладающие свойствами кары, а также правила,
выражающие порядок деятельности органов, исполняющих уголовныенаказания, не связанные с
изоляцией осужденного от общества.
Поскольку содержание непенитенциарного
режима нельзя определить без выявления содержания соответствующихнаказаний без изоляции осужденного от общества, то первым
исходным положением, определяющим содержание непенитенциарного режима, является
соответствие непенитенциарного режима качественному и количественномусодержанию того
или иного наказания без изоляции осужденного
от общества. Так, к числу карательных требований непенитенциарного режима при обязательных работах следует отнести обязанность
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осужденных выполнять в свободное от основной работы или учебы время бесплатные общественно полезные работы в размере от 60
до 480 ч для взрослых и от 40 до 160 ч – для
несовершеннолетних. Аналогичным требованием непенитенциарного режима при исправительных работах является обязанность осужденных работать либо по месту работы, либо в
иных местах, определяемых органом местного
самоуправления по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями, в период от 2
месяцев до 2 лет, при условии, что из его заработной платы будут производиться удержания
в доход государства в размере от 5 до 20 %.
Эти требования непенитенциарного режима
обусловлены основным элементом содержания
уголовных наказаний в виде обязательных и
исправительных работ, который заключается в
ограничении личной свободы осужденного, лишении его свободного времени, а при исправительных работах – еще и в ограничении права
на полное возмещение за труд. Непенитенциарный режим при лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также при ограничении свободы должен содержать требование
исполнения осужденным возложенных на него
обязанностей и запретов, предусмотренных законом и приговором суда, поскольку основным
элементом содержания этих наказаний должны являться обязанности и запреты, ограничивающие личную свободу осужденного, а при
лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – его право на самоопределение, на
выбор вида общественно полезной деятельности, которой он хочет заниматься. Непенитенциарный режим при штрафе предусматривает
обязанность осужденного уплатить штраф в
форме и размере, установленных приговором
суда, ибо основное содержание этого наказания заключается в ограничении права личной
собственности осужденного. Вышеперечисленные требования отражают карательное содержание непенитенциарного режима, являются
обязательными, предъявляются ко всем осужденным к тому или иному наказанию без изоляции от общества, устанавливаются только
уголовным законом и конкретизируются в приговоре суда в виде определения их вида, меры,
срока действия.
Наряду с карательными требованиями, непенитенциарный режим составляют правовые
ограничения осужденных и иные предписания,
не обладающие свойствами кары, они устанав26

ливаются для привлечения осужденных к «претерпеванию» лишений и правоограничений, относящихся к содержанию соответствующего
наказания1. Эти требования непенитенциарного режима предусмотрены и должны предусматриваться Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации для всех осужденных к тому или иному наказанию без изоляции
от общества.
Так, осужденные к обязательным работам
обязаны работать на определяемых для них
объектах, соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают
обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них
объектах и отработать установленный судом
срок обязательных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об
изменении места жительства, а также являться по ее вызову (ч. 1 ст. 26 УИК РФ). Осужденные к штрафу без рассрочки выплаты обязаны уплатить штраф в течение 30 дней со дня
вступления приговора суда в законную силу.
Осужденные к штрафу без рассрочки выплаты, а также осужденные, в отношении которых
суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 30 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу
уплатить первую часть штрафа (ч. 1, 3 ст. 31
УИК РФ). Осужденные к лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью обязаны представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства
(ст. 37 УИК РФ). Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и
условия отбывания наказания, добросовестно
относиться к труду и являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову (ст. 40
УИК РФ). Осужденные к ограничению свободы обязаны соблюдать установленные судом
ограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных объяснений по вопросам,
связанным с отбыванием им наказания (ст. 50
УИК РФ).
К числу требований непенитенциарного режима можно отнести и некоторыеиз основных
обязанностей осужденных, указанные в ст. 11
УИК РФ. Так, обязанности осужденных, предусмотренные в ч. 2–5 ст. 11 УИК РФ, на наш
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№ 161-ФЗ этого права инспекции были лишены. В теории уголовно-исполнительногоправа отношение ученых к этому законодательному изменению различное4, но проведенный нами анализ рецидивной преступности осужденных к исправительным работам свидетельствует о необходимости не только восстановления этого
права уголовно-исполнительных инспекций в отношении осужденных к исправительным работам, но и в отношении всех осужденных, состоящих на учете в инспекции5. В настоящее время
этот принцип реализован толькопри исполнении
ограничения свободы (ст. 54 УИК РФ), а также
при определении осужденному к обязательным
и исправительным работам, лишению права занимать определенныедолжности или заниматься определенной деятельностью периодичности
явки в уголовно-исполнительную инспекцию.
Установлениеосужденным этих требований
как предполагает привлечение осужденных к
выполнению карательных требований, так и
непосредственно направлено на предупреждение совершения осужденными новых преступлений и обеспечивает благоприятные условия
его исправления. Так, определение уголовноисполнительной инспекцией осужденномук обязательным работам вида работ и объекта, на
котором они будут отбываться, должно обеспечить не только карательное содержание этого наказания, но и благоприятные условия его
исправления и предупреждение совершения
осужденным нового преступления. Невыполнение этого требования может привести к тому,
что наказание не будет отбываться либо его
отбывание будет проходить формально (только
с точки зрения учета «отработанного» осужденным времени). Аналогичный принцип должен действовать и при определении мест отбывания исправительных работ неработающим
осужденным, а также при установлении дополнительных обязанностей осужденным к ограничению свободы (ст. 54 УИК РФ).
Проведенное исследование личности осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательным работам, исправительным работам, совершивших новое преступление в период отбывания соответствующего наказания, убедительно доказывает, что
совершению этого преступления предшествовали паразитический образ жизни осужденных,
отсутствие у них средств к существованию, систематическое совершение административных
правонарушений, которыебыли однородны с тем
преступлением, за совершение которого они
27
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взгляд, носят специфический характер и всецело распространяются на осужденных без изоляции от общества как на лиц, совершивших преступления. Более того, как отмечает А.И. Зубков2, обязанность являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих
наказания, и давать объяснения по вопросам
исполнения требований приговора» в большей
мере относится к осужденным, в отношении
которых исполняются наказания без изоляции
от общества. Требование ч. 1 ст. 11 УИК РФ
исполнять установленные законодательством
Российской Федерации обязанности граждан
Российской Федерации, соблюдать принятые в
обществе нравственные нормы поведения является общегражданской обязанностью осужденных. В то же время применение положения
ч. 1 ст. 11 УИК РФ «соблюдать требования
санитарии и гигиены» к осужденным без изоляции от общества вызывает сомнения, поскольку оно рассчитано только на осужденных
к наказаниям, связанным с концентрацией и
совместным проживанием людей, а «в условиях свободы граждане вольны в установлении
пределов выполнения требований санитарии и
гигиены собственного тела и жилища»3, главное, чтобы не произошло ущемление прав и интересов других граждан.
Помимо карательных требований непенитенциарного режима и обязанностей, понуждающих
осужденных к их выполнению (обязательные),
требования непенитенциарного режима могут
устанавливаться не каждому осужденному к
тому или иному наказанию без изоляции от общества, а дифференцированно, с целью нейтрализовать воздействие факторов, способных, с
одной стороны, создать условия для совершения осужденным нового преступления, с другой – обеспечить благоприятные условия его
исправления (факультативные). Эти требования
образуют некарательное содержание непенитенциарного режима, поскольку не включаются в содержание того или иного наказания без
изоляции осужденногоот общества. Суд и (или)
уголовно-исполнительная инспекция в целях
предупреждения совершения осужденным
нового преступления и обеспечения благоприятных условий его исправления вправе устанавливать осужденномудополнительныеобязанности
и запреты или отменять ранее установленные
полностью или частично. Такая возможность
предоставлялась уголовно-исполнительным
инспекциям ст. 41 УИК РФ в отношении осужденных к исправительным работам. Однако
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
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были осуждены. На наш взгляд, этого могло не
произойти, если бы осужденные данной категории работали, учились, занимались иной общественно полезной деятельностью и суд по
представлению уголовно-исполнительной инспекции либо инспекция могли скорректировать
содержание непенитенциарного режима. Действующее законодательство предусматривает
такую возможность только при исполнении исправительных работ (ч. 2 ст. 46 УИК РФ) и
ограничения свободы (ч. 3 ст. 53 УК РФ). В связи
с этим считаем необходимым и своевременным
предоставить суду возможность возложения на
осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательным работам,
исправительным работам обязанностей как при
вынесении приговора, так и в период отбывания наказания по представлению уголовно-исполнительной инспекции, если эти обязанности
направлены на обеспечение осуществления контроля за исполнением осужденным требований
непенитенциарного режима (например, являться для регистрации в уголовно-исполнительную
инспекцию с указанием периодичности, отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении). При этом пере-

чень обязанностей, которые могут быть возложены судом, должен быть открытый, так как
это позволит суду индивидуализировать требования непенитенциарного режима каждому
осужденному. Кроме того, в уголовно-исполнительном законодательстве следует предусмотреть возможность уголовно-исполнительной инспекции возлагать на осужденных к лишению
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
обязательным работам, исправительным работам
обязанностей, направленных на обеспечение
осуществления контроля за исполнением осужденным требований непенитенциарного режима, не только после нарушения осужденным
требований этого режима, как это сейчас предусмотрено в ч. 2 ст. 46 УИК РФ, но и при
постановке на учет.
Таким образом, правопорядок исполнения
наказаний без изоляции от общества должен
предполагать наличие как общих, так и специфических обязанностей (требований), которые
призваны, с одной стороны, нейтрализовать воздействие факторов, способных создать условия для совершения осужденным нового преступления, с другой – обеспечить благоприятные условия его исправления.
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Аннотация: в статье обосновываются принципы
организации оценки ожидаемого уровня ресоциализации осужденных на различных этапах отбытия наказания, которые ориентированы на систематический учет факторов ресоциализации и встраивание в
действующуюсистему учета и анализа эффективности управления учреждениями УИС.
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Annotation: the article substantiates principles of
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В ранее опубликованных работах нами был
предложенметод оценки эффективности деятельности учреждений УИС, основанный на определении вероятности совершения осужденными рецидивных преступлений после отбытия наказаний1.
Преимущества предложенной методики состоят,
во-первых, в формировании количественно определяемых системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений, соответствующих целям правоохранительной системы;
во-вторых, в развитии принципа индивидуализации работы с осужденными путем формирования
кластеров, близких по вероятности ресоциализации осужденных; в-третьих, в повышении обоснованности факторов, определяющих причины совершения преступления и возможности ресоциализации осужденных, и др.
Практическая реализация предложенного
метода, способного обеспечить объективную
перманентную оценку вероятности совершения
рецидивного преступления каждым осужденным, находящимся в учреждении УИС, и на этой
основе – формирование совокупности мер повышения эффективности управления в УИС,
заключается прежде всего в информационном
обеспечении практической апробации метода с
целью его доработки и развития.
Предложения по процедуре проведения системной оценки эффективности учреждения УИС
по критерию ресоциализации лиц, осужденных
к лишению свободы, и использования результатов оценки в управлении учреждениями УИС
представлены в таблице 1.
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Практическое использование разработанного метода и создание на его основе методики
оценки эффективности учреждений УИС предполагают формирование источников стабильной и достоверной информации и способов количественной оценки информации по вероятности риска рецидивов после освобождения.
Предложения по организации работ по получению информации и персонифицированным
оценкам вероятности рецидивных преступлений
осужденных, содержащихся в ИК:
1. Состав и оценка факторов, определяющих
вероятность совершения рецидивных преступлений осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, содержатся в таблице 2. Эти
данные должны рассматриваться как некоторая
«история болезни» осужденного, которая ведется
в течение всего периода пребывания осужденного в учреждениях УИС, и передаваться в другие
учреждения при переводе в них осужденного.
2. Качество учета динамики социального
портрета осужденного(полнота, объективность
и достоверность), отбывающего наказание в
учреждении УИС (п. 2, 3 табл. 2), являются
условием эффективности использования разработанного метода. Для обеспечения этого условия необходимо принятие четкого регламента организации получения, обработки и анализа
информации по каждому осужденному.
3. Риск рецидива совершения нового преступления освобожденным из исправительного учреждения в основном зависит от его трудовогои
бытового устройства. В настоящее время конкретно этим вопросом после освобождения осужденного из места лишения свободы практически никто не занимается, кроме самого осужденного. Целесообразно создание органа, на который была бы возложена такая обязанность.
Для осужденных, освободившихся из мест
лишения свободы, не имеющих социально полезных связей, необходимо создание реабилитационных центров, в которые такая категория
освобожденных помещалась бы на срок примерно до трех месяцев. За этот период ему
была бы оказана помощь в решении вопросов
трудового и бытового устройства.
4. Усилия органов исполнительной власти, к
которым относятся также органы уголовно-исполнительной системы, по выполнению задач
исправления осужденных и профилактике преступлений могут быть успешными только при
условии взаимодействия с общественными организациями и объединениями.
В целях привлечения различных органов исполнительной власти и общественных объедине30

ний к процессу исправления осужденных и профилактике преступлений желательно каждому учреждению и каждому территориальному органу
УИС иметь соответствующую программу. Она
может составляться либо ежегодно, либо на 2–3
года. Инициатором и основным разработчиком
программы должна выступать администрация
исправительной колонии, для этого необходимо
подключать все заинтересованные общественные
объединения и органы власти. Согласовывать и
утверждать данную программу целесообразно на
уровне руководстваадминистрации субъектаРФ,
а также территориальных органов УИС. Структура программы может быть различной, например состоять из трех разделов:
1. Пенитенциарное взаимодействие органов
УИС с органами исполнительной власти и общественными объединениями.
2. Постпенитенциарное взаимодействие.
3. Анализ результатов взаимодействия (за
определенный период, например за квартал,
полугодие, год).
Разделы программы следует наполнить конкретным содержанием работы в зависимости
от решаемых оперативных либо перспективных
задач. Они могут быть весьма разнообразными. Например, в 1-й раздел программы целесообразно включить следующие мероприятия:
– провести круглый стол по обсуждению проблем взаимодействия с органами исполнительной власти и общественными объединениями;
– заключить договор с областным отделением Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса о сотрудничестве по изысканию и
размещению заказов на изготовление продукции, выпускаемой исправительным учреждением, перепрофилированию производства, рекламе рынков сбыта продукции и т. д.;
– провести заседание попечительского совета, на котором заслушать отчет о его работе.
Во 2-й раздел программы можно включить
следующие мероприятия:
– разработать анкету (опросный лист) для
изучения социальной адаптации лиц, освободившихся из исправительных учреждений, их трудового и бытового устройства по месту жительства, провести анкетирование этих лиц;
– администрации области проработать вопрос
о создании реабилитационного центра для лиц,
освободившихся из исправительных учреждений
и утративших социально полезные связи, и т. д.
В 3-й раздел программы войдет ежеквартальное проведение собраний членов попечительских советов, представителей администрации
субъекта РФ, местной администрации, соци-
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наиболее профессионально подготовленными,
образованными сотрудниками, так как прогрессивная международная пенитенциарная практика показывает, что разносторонней социальной
помощью и поддержкой осужденных на разных
этапах их исправления и подготовкик жизни на
свободе должны профессионально заниматься
специалисты – социальные работники.
Таблица 1
П роцедура оценки и упр авления эффективностью учреждений У И С
по критерию ресоциализации
Э тап

С о держ ание и посл едо в а тельность р або т по оценк е
эф ф ек ти вн ости и ист о чники инф о р мации

1
П ре дпенит
енциар ны й

2
А нализ данных по личности ос у жденного, поступивш его
в учреждение. М атериалы по лиции, следствия, с у да и др.
А нализ ли чности ос у ж денног о со цио логами,
псих о ло гами и др уги ми специ ал истами у чр еж дения.
В ну тр енняя док у м ен таци я учр еж дения.
С остав л ен ие социал ьног о пор тр ета ос у ж д енног о и
о тнесение его к о дн ой из кл ассиф ик ацион ны х гр у пп в
соо тветстви и с пр едл о ж енно й системой.
Х арак теристики ос у ж денн ог о, м атери ал ы анализа
специали стами учреж дени я.
О ценк а веро ятности ресоц иализации ос у ж денн ог о.
М ето дик а, состав ленная на осно в ании наст о ящ ей
рабо ты.
К о нтро ль об ъек тив ности оцено к у ров ня
ресоц иал изации к он тингента. В ы по л няется
специали стами терр ит ориал ьн ых о ргано в с участи ем
пр едстав ител ей общ ественности

П енитенци
арн ы й

У чет п о систем е индик а то ро в, пр е дл о ж енно й в
мет о дик е, состав ленн ой н а основ ан ии насто ящ ей
рабо ты.
К оррекция социального портрета осужденного,
составленного на предыдущем периоде на основе
внутреннего анализа специалистами учреждения поведения и
изменений личности осужденного. Периодически, например,
ежегодно.
К о рр екц ия и ндив иду ал ьн ых р есо циализационны х мер,
разрабо танны х на п ре ды д ущ ем эта пе, на осно ве
из менений со циальног о по р трета ос у ж ден ног о, вкл ю чая
обосн ов ание п ре дло ж ени й по из м ен ен ию стро гости
нак азан ия и У ДО.
О боснов ани е со дер ж ани я и пр ове дение р або ты по
по дг о т ов к е ос у ж ден ног о к освобо ж дени ю, вклю чая
иници ацию м ер по п о дг о т ов к е к ег о «встре че» в
соци у ме (органы по л иции, М С У, У И И и др.). О ценк а
о ж и даемы х усл овий ж изне деятельности ос у ж денн ого
посл е о тбы тия нак азания.
О ценк а у ро вней р есо циализации ос у ж ден ног о н а
мо мент его освобо ж ден ия.
У стан ов л ен ие св язей у чр еждени й У И С с о рган ам и
постпенитенциарно го к о нтро ля за ж изн едеятельностью
ос у ж денн ого и обосно вани е пре дло ж ен ий по рабо те с
ос у ж денн ы м после его осво бо ж дения.
Ф ор мир ов ание п ре дло ж ени й по соверш енств ов анию
ор ганизации рабо ты с ос у ж денны м и в п ер ио д их
пр ебы в ани я в у чр еж ден иях со о тветств ую щ его типа

И спо льзов ани е
рез у ль та т ов оценки
в у прав л ении
3
С пеци али сты
учр еж дени я
разрабаты в аю т (или
испо л ьз ую т типо вой
дл я опр е дел ен ной
гр уп пы ос у ж ден ны х)
дл я к аж до го
ос у ж денно го
инди виду ал ьн ы й пл ан
мер по р есоц иализации.
Специалисты
территориальных органов
и федерального центра
проводят анализ и
разрабатываю т меры по
повышению
объективности оценок и
обоснованности планов
роста ресоциализации
осужденных
А н ал из вкл ада
учр еж дени я УИ С в
из менение социал ьно го
пор тр ета ос у ж денн ого
за п ер ио д ег о
пребы в ания в
учр еж дени и У И С.
Оценк а эфф ективности
деятельности
учреж дения за отчетный
период.
С о вер ш енствов ани е
си стемы м ер п о
организации р або ты с
ос у ж денны м и в
учр еж дени ях,
терр ит ор иальн ых
органах, Ф С И Н Р осси и.
О босн ов ание
пре дло ж ен ий по
со верш ен ство в анию
мето дики оц ен ки
ур овн я ресоц иализации
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альных служб, на которых проводить анализ результатоввзаимодействия организаций, участвующих в социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Таким образом, для повышения эффективности сотрудничества с органами местной власти,
службами социальной защиты, здравоохранения
необходимопринять меры по укомплектованию
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1
2
Постпенит Организация «встречи» в ожидаемом месте его
енциарный постпенитенциарного пребывания. Для освобождаемых
с высоким уровнем ожидаемой ресоциализации это
преимущественно анализ и контроль решения вопросов
с местом жительства и трудоустройством. Для
освобождаемых с низким уровнем ожидаемой
ресоциализации это преимущественно вопросы
систематического контроля поведения.
Учет фактических действий правоохранительных
органов на местах, органов управления АТО по
обеспечению освобождаемых из мест лишения свободы
работой и местом проживания.
Учет и факторный анализ постпенитенциарной
рецидивной преступности. (Организация учета и
анализа преступности требуют принятия определенных
нормативных актов по включению этих вопросов в
компетенцию правоохранительных органов.)
Обоснование предложений по совершенствованию
постпенитенциарной ресоциализационной работы в
стране

3
Совершенствование
нормативно-правовых
актов по обеспечению
единого поля действий в
вопросах снижения
преступности за счет
снижения рецидивов.
Формирование
достоверной и
представительной
информации для оценки
эффективности
принятых и
принимаемых
правоохранительных
норм и правил

Таблица 2

Источники информации по факторам риска ресоциализации
осужденного и ее количественной оценки
Факторы
риска
1
1.1. Среда и
образ жизни

1.2.Социальнобытовой статус
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Источник
Уровень риска
Необходимые дополнения
информации
по группам, балл
и изменения системы учета
2
3
4
1. Образ жизни до осуждения к лишению свободы
1. Изучение личного 1.1.1. Склонности к
Внести изменения в
дела осужденного. противоправным
действующие нормативные
2. Беседы с
действиям не
документы о приобщении
осужденным, в том наблюдалось.
имеющихся материалов к
числе с его
1.1.2. Неоднократные личному делу:
окружением
административные
1. Из органа полиции по месту
наказания.
жительства (следователь).
1.1.3. Криминальная 2. Справка о привлечении к
среда. Наличие
административной
судимостей
ответственности, если такое
было (следователь)
1. Изучение личного 1.2.1. Работа (учеба): К личному делу необходимо
дела осужденного. стабильная,
приобщать:
2. Беседы с
часто меняемая,
1. Характеризующие документы
осужденным
не работал.
от участкового инспектора по
1.2.2. Семейное
месту жительства (дознаватель,
положение:
следователь).
полная устойчивая
2. Характеристику с места
семья,
работы, учебы (дознаватель,
неустойчивая семья, следователь)
отсутствие семьи
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1
2.1. Категория
совершенного
преступления

2.2. Рецидив
преступлений

2.3.
Прокриминальна
я позиция
(оправдание
совершенного
преступления)

2.4. Особенности
личности,
влияющие на
вероятность
рецидива
(агрессивность,
склонность к
приме-нению
насилия
и др.)

2.5.
Необоснованное
позиционировани
е себя
в обществе

2
3
4
2. Персонализированные факторы риска
1. Изучение личного 2.1.1. Особо тяжкое
Приобщение к личному делу
дела осужденного и преступление.
документа из ГИЦ РФ о
приговора суда
2.1.2.Тяжкое
судимостях (следователь)
преступление.
2.1.3.Преступление
небольшой и средней
тяжести
1. Изучение личного 2.2.1. Однократное
Приобщение к личному делу
дела осужденного и преступление.
документа из ГИЦ РФ о
приговора суда
2.2.2. Многократные судимостях (следователь)
преступления.
2.2.3. Участие в ОПГ
1. Изучение личного 2.3.1. Да.
Приобщение к личному делу
дела осужденного и 2.3.2. Позиция не
письменного раскаяния или
приговора суда
выяснена.
извинения за причиненный
(признал себя
2.3.3. Нет
ущерб перед потерпевшими в
виновным, признал
период рассмотрения
частично, не признал
уголовного дела в суде или в
себя виновным,
период отбывания наказания
раскаялся в
(суд приобщает к личному делу
или отражает в приговоре)
совершенном
преступлении)
1. Изучение личного 2.4.1. Да.
Внести изменения в
дела осужденного.
2.4.2. Позиция не
действующие ведомственные
2. Изучение
выяснена.
нормативные документы о
медицинской карты 2.4.3. Нет
том,что:
осужденного.
1. Психологическое изучение
3. Изучение
личности начинать с момента
материалов
прибытия лица в СИЗО, при
психологичес
вступлении приговора в
кой службы
законную силу и переводе
учреждения и
осужденного в ИК приобщать к
личному делу
рекомендаций
психологическую
психологов на
характеристику и
осужденных, прибыврекомендации для дальнейшей
ших из другого
индивидуальноучреждения
воспитательной работы
(психолог СИЗО, ИК)
1. Изучение личного 2.5.1. Да.
Приобщение к личному делу
дела осужденного и 2.5.2. Позиция
материалов о поведении
приговора суда.
не выяснена.
осужденного из органа
2.5.3. Нет
2. Личная беседа с
полиции по месту жительства
(дознаватель, следователь)
осужденным.
3. Изучение
осужденного
сотрудниками
воспитательного
отдела, отдела
безопасности и
оперативным
отделом
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Продолжение таблицы 2
1
2.6. Систематическое употребление психотропных и наркотических
средств

4
Необходимо приобщение к
личному делу ориентировок и
других имеющихся документов
органами внутренних дел об
употреблении осужденным
психотропных и наркотических
средств до осуждения.
Приобщение документово том, состоял ли на учете в наркологическом
диспансере (дознаватель, следователь)
3. Факторы риска, определяемые поведением в учреждении УИС
3.1. Отношение 1. Изучение личного 3.1.1. Добросовестное При рассмотрении вопроса об
к труду
дела и тетради инди- отношение к трудоизменении условий содержания
видуально-воспита- вой деятельности.
осужденного в исправительном
тельной работы с
3.1.2. Негативное от- учреждении (перевод из обычосужденным.
ношение к трудовой ных условий содержания в об2. Изучение произ- деятельности.
легченные или в строгие условодственной харак- 3.1.3. Отказ от учавия) производственный персотеристики, выполне- стия в трудовой дея- нал готовит характеристику на
ния норм выработки, тельности
осужденного, которая приобщаотношения к обучеется к личному делу осужденнонию в профессиого (производственный персонал
нальном училище
учреждения)
3.2. Образ жизни 1. Изучение личного 3.2.1. Нарушений
При аттестации осужденного
в учреждении.
дела осужденного,
правил поведения в
необходимо приобщать к личОтношение к ус- характеристики на
учреждении не было. ному делу характеристику и
3.2.2. Отдельные не
тановленному
осужденного.
справку о поощрениях и взыпорядку отбыва- 2. В каких условиях злостные нарушения сканиях (начальник отряда,
правил поведения.
ния наказания
содержится осужвоспитатель)
3.2.3. Систематичеденный
ские нарушения, в
том числе злостные
3.3. Отношение к 1. Изучение личного 3.3.1. Негативное от- Отношение осужденного к акдела осужденного,
криминальной
ношение.
тиву необходимо учитывать
характеристики, из 3.3.2. Неопределен- при аттестовании и указывать
субкультуреи
личной беседы, тес- ное отношение.
в характеристиках (начальник
криминальным
тирования выявле- 3.3.3. Стремление к
отряда, воспитатель)
лидерам
ние отношение к ак- лидерству.
тиву
3.3.4. Лидер криминальной
группы в учреждении
При посещении осужденного
3.4. Социально
Изучение:
3.4.1. Систематичеполезные связи с 1) личного дела осу- ская социально полез- близкими родственниками и
социумом (вклю- жденного;
ная связь с социумом. другими лицами воспитательчая отношение к 2) характеристики 3.4.2. Социально по- ному аппарату следует встререлигии)
на осужденного;
лезная связь эпизоди- чаться с ними, беседовать, о чем
составлять справки и приобщать
3) из личных бесед с ческая.
3.4.3. Отсутствие
осужденным;
их к личному делу осужденного
4) изучение карточек социально полезной (начальник отряда, воспитатель)
в комнате свиданий; связи
5) изучение переписки осужденного
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2
3
1. Изучение личного 2.6.1. Да.
дела осужденного и 2.6.3. Нет
приговора суда.
2. Изучение медицинской карты.
3. Тестирование
психологов
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1
3.5. Жизненные
планы и намерения после освобождения

2
1. Из личных бесед
с осужденным.
2. Из характеризующих материалов отдела воспитательной работы.
3. Из документов работников социальных служб учреждения.
4. Результаты тестирования психолога

3
3.5.1. У стойчивое
стремление к социальной адаптации.
3.5.2. Неопределенное
отношение к социальной адаптации.
3.5.3. У стойчивое неприятие законопослушного поведения

4
1. Работникам социальной
службы учреждения направлять письма родственникам с
целью перспектив их взаимоотношений после освобождения из учреждения осужденного (сотрудники социальных
служб).
2. Психологам имеющиеся материалы (выводы и предложения) направлять в органы внутренних дел для дальнейшего
использования (психологи)
4. Факторы риска рецидива, инициируемые внешней средой (после освобождения)
4.1. Возможности 1. Изучение личного 4.1.1. Возможность
Необходима разработка госутрудоустройства дела.
получения устойчивой дарственной программы льгот
с учетом специ- 2. Из беседы с осуж- работы.
для предприятий различных
альности, квали- денным.
4.1.2. Наиболее вероят- форм собственности, которые
фикации, обосно- 3. Из документов ра- на малоквалифициро- трудоустраивают лиц, освобованности притя- ботников социаль- ванная низкооплачи- ждаемых из мест лишения свозаний и др.
боды, или же установления
ных служб учрежде- ваемая работа.
4.1.3. Отказ от легаль- квот для предприятий всех
ния
ной работы
форм собственности по трудоустройству освобождающихся
из мест лишения свободы (сотрудники Минэкономразвития).
Установлениеконтроля за трудовым и бытовым устройством
бывшего осужденного, о чем обязать службы трудоустройствав
письменной форме ставить в известность исправительные учреждения, из которых освободился
осужденный (сотрудники муниципальных социальных служб)
4.2. Ожидаемые 1. Изучение личного 4.2.1. Жилищные ус- Для осужденных, у которых утежилищные
дела.
ловия могут быть за- ряны социальные связи и нет
условия
2. Из беседы с осуж- щитным фактором от жилья после освобождения, неденным.
рецидивов.
обходимо создание на законода3. Из документов ра- 4.2.2. Ожидаемое ме- тельном уровне реабилитационботников социальных сто проживания в
ных центров для оказания помослужб учреждения.
общежитии или при щи в реабилитации и решении
4. Из беседы с родст- найме жилья.
вопроса с жильем и работой равенниками осужден- 4.2.3.Отсутствие оп- ботниками социальных служб.
ного
ределенного места
Осужденных пенсионеров, инважительства
лидов 1 или 2 группы, не имеющих социальных связей, направлять в комплексные центры социального обслуживания
(муниципальные органы власти,
социальные службы)

35

Международный пенитенциарный форум

Продолжение таблицы 2

Международный пенитенциарный форум

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
Продолжение таблицы 2
1
4.3. Семейное
положение

2
1. Изучение личного
дела.
2. Из беседы с осужденным.
3. Из беседы с родственниками
осужденного.
4. Из документов работников социальных
служб учреждения.
5. Анализ переписки
осужденного с родственниками
4.4. Финансовые 1. Из беседы с осужпроблемы
денным.
2. Из бухгалтерии о
наличии исполнительных листов и
как они погашались
в период отбывания
наказания.
3. Результаты тестирования осужденного
4.5. Социальное 1. Изучение личного
окружение
дела.
(социальная среда)2. Из беседы с осужденным.
3. Из переписки осужденного с близкими
родственниками,
друзьями и знакомыми

4.6. Качество кон- 1. Изучение личного
троля жизнедея- дела осужденного.
тельности и по- 2. Изучение докумощь в социаль- ментов, характериной адаптации со зующих осужденностороны правоох- го за весь период отранительных орга- бывания наказания.
нов и муници3. Анализ причин
пальных служб совершения бывшими осужденными новых преступлений

3
4.3.1. Полная устойчивая семья.
4.3.2. Семьи до осуждения не было.
4.3.3. Семья распалась в период отбытия наказания

4
Для осужденных, у которых
утеряны социальные связи и
нет жилья после освобождения,
необходимо создание на законодательном уровне реабилитационных центров для оказания помощи в реабилитации и
решении вопроса с жильем и
работой работниками социальных служб (муниципальные
органы власти, социальные
службы)

4.4.1. Устойчивое финансовое положение.
4.4.2. Наличие долгов.
4.4.3. Завышенные
потребности

Решение вопроса на законодательном уровне о выделении
денежных средств не только на
проезд к месту предполагаемого жительства, суточных, но и
на первое время, например суточных на семь дней при отсутствии денег на лицевом счету (администрация исправительного учреждения)
Создание службы пробации
для поиска временного места
проживания; устройство на
работу; оформление
документов, удостоверяющих
личность; получение
образования или повышение
квалификации; коррекция
социального поведения или
социальная реабилитация
(региональные органы власти)

4.5.1. Устойчивые
связи в социуме, являющиеся защитой от
рецидива совершения
преступления.
4.5.2. Социальные
связи не являются
фактором защиты от
рецидивов.
4.5.3. Социальное окружение – фактор повышенного риска
(криминальная среда)
4.6.1. Эффективность
деятельности службы
пробации:
– высокая;
– низкая.
4.6.2. Эффективность
деятельности органов
и местной власти:
– высокая;
– низкая

За осужденными, отрицательно характеризующимися, осуществление надзора после освобождения из мест лишения
свободы в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля
2011 г. № 64-ФЗ (региональные органы МВД России)
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THE DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING
UNIT OF THE PENAL SYSTEM
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые
этапы развития производственногокомплексауголовно-исполнительной системы с учетом особенностей
функционирования производственного комплекса.
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уголовно-исполнительная система, плановая экономика, рыночная экономика, труд осужденных.
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Annotation: the article deals with some stages of development of the penal system manufacturing unit in view
of the functioning of manufacturing unit.
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Начало становления производственной деятельности уголовно-исполнительной системы
(УИС) приходится на 30-е годы XX в. Пенитенциарная система того времени не могла достичь цели перевоспитания осужденных в силу
ряда существовавших острых проблем, таких
как коррупция и злоупотреблениевластью. Государство того периода не имело возможности
финансировать пенитенциарную систему, вследствие чего встал вопрос о привлечении осужденных к решению важнейших народно-хозяйственных задач, установленных партийно-политическим руководством.
Изначально исправительно-трудовые лагеря
и колонии предоставляли промышленным объектам дешевую рабочую силу. Значительные изменения наступили после принятия решения о
строительстве важнейшего стратегического
народного-хозяйственного объекта – Беломорско-Балтийского канала, где лагерная система
не только была поставщиком рабочей силы, но
и впервые выступила в роли основного производителя работ1 .
Основная задача системы ГУЛАГа в период военного времени заключалась в обеспечении объектов оборонного значения, а также
предприятий, выпускающих военную продукцию, рабочей силой. В эти и последующие годы
быстрыми темпами развивается сельскохозяйственное производство и подсобное хозяйство
в уголовно-исполнительной системе, которое
было создано с целью самообеспечения осужденных продуктами питания. С развитием производственно-технической базы исправительных учреждений происходит рост производи-
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тельности труда осужденных, укрепление профессиональных кадров исправительно-трудовой
системы.
Экономическая политика в 1971–1975 гг. характеризовалась развитием кооперативных связей производственных предприятий исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) с заводами
отраслевых министерств, укрепления производственной базы путем реконструкции существующих и строительства новых объектов. В период с 1960 по 1975 год наблюдается увеличение
объема производства более чем в десять раз,
одновременно с тем до 76 % увеличивается
вывод осужденных на оплачиваемые работы.
Машиностроение и металлообработка становятся ведущими отраслями промышленности в
ИТУ. В эти годы предприятиями исправительно-трудовой системы производится более 2,5
тыс. наименований изделий.
По итогам проводимой политики государства
Министерство внутренних дел СССР вошло в
первую пятерку крупнейших промышленных
министерств по выпуску товарной продукции. По
выпуску ряда изделий, таких как сельскохозяйственное машиностроение, промышленные вентиляционные системы, пошив спецодежды, военный пошив, специальная мебель, МВД СССР
становится монополистом. Производственные
связи Министерства внутренних дел насчитывались с более чем 1,5 тыс. заводов. По системе кооперативных связей с предприятиями других министерств народного хозяйства производилось 60 % выпускаемой продукции.
Осуществлять строительство промышленных объектов без привязки к конкретной технологии и тем самым создавать резервы производственных мощностей и площадей позволяло использование нескольких финансовых
источников: средства предприятий ИТУ, денежные средства и материальные ресурсы кооператоров, централизованные капитальные вложения.
Результатомтакой экономическойполитики государства в пенитенциарной системе стал ежегодный рост объемов производства на 7–12 %, а показатель использования труда осужденных достиг 90 %2 . В производственном секторе УИС
использовалась система морального и материального стимулирования, что способствовало
росту производительности труда.
В конце 1980-х годов появляются первые
попытки законодательноразрешить предпринимательскую деятельность. При переходе к рыночным отношениям в начале 1990-х годов был
принят ряд законов для коммерческих организаций, созданных с целью получения прибыли,
38

которые не учитывали специфику деятельности государственных унитарных предприятий.
Произошедшие перемены в экономической политике государства не могли не отразиться на
производственной деятельности пенитенциарной системы, в результате чего было разорвано более 500 связей с предприятиями народного хозяйства, сократилась численность работающих осужденных.
Переломным моментом в производственной
деятельности УИС является начальный период
2000-х годов, когда была одобрена Концепция
реформирования государственных унитарных
предприятий пенитенциарной системы путем
создания на их базе центров трудовой адаптации, производственных и лечебно-производственных мастерских, которые направлены на решение задач по организации профессионального
образования осужденных, привлечения их к труду путем создания условий для моральной и
материальной заинтересованности в его результатах и на закрепление профессиональных навыков для последующей адаптации к условиям
жизни после освобождения из мест лишения свободы. Была также законодательно определена
самостоятельность производственной деятельности УИС в планировании собственной производственной деятельности, выборе путей и перспектив ее развития, создании необходимогоколичества рабочих мест для осужденных, а также выборе поставщиков и потребителей.
В 2008–2010 гг. на функционирование производственного сектора УИС повлиял международный финансовый кризис, что привело к сокращению государственных, муниципальных и
коммерческих заказов, уменьшению количества рабочих мест для осужденных. В 2011 г.
производственный сектор УИС был выведен
на докризисный уровень.
На современном этапе производственная
деятельность УИС является неэффективной.
Наблюдается снижение численности осужденных, привлекаемых к труду на оплачиваемые
работы3 . Реализация трудовой адаптации осужденных в полной мере не осуществляется.
Осужденные не в силах выполнить установленные нормы выработки из-за низкой квалификации. Тарифный разряд работающих осужденных не соответствует выполняемым ими работам, является ниже среднего, что сказывается
на производстве продукции низкого качества,
приводит к снижению конкурентоспособности
товара, увеличению затрат на производство.
Низкая заработная плата осужденных за полное отработанное время свидетельствуето низ-
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рабочие места, нет возможности обновления
ассортимента продукции, освоения производства пользующегося повышенным спросом изделий. В настоящее время приоритетная цель
производственного комплекса заключается в
исправлении осужденных трудом, тогда как экономическая цель получения доходов от приносящей доход деятельности отошла на второй
план. Достижение цели обусловлено реабилитацией осужденных, обеспечивающей поддержание трудовых навыков во время отбывания
наказания, возможности освоения профессий с
целью получения заработка.
Таким образом, развитие производственного сектора на всех этапах исторического развития России происходило разными темпами и
в разных социально-экономических условиях, на
что значительно повлиял переход экономики с
плановой на рыночную. Тем не менее для поиска резервов повышения экономической эффективности функционирования производственного комплекса УИС необходимо обращаться к
историческому методу и методу экстраполяции, которые позволяют выявить положительный опыт хозяйствования, сформированный на
протяжении длительного временного промежутка, и применить его в современных условиях.
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кой норме выработки либо о том, что осужденных выводят на работу сверх требуемой нормы. В III квартале 2012 г. заработки у осужденных, проработавших полный месяц, составили: до 10 % МРОТ у 17,2 % осужденных, от
10 до 50 % – у 29,3 %, от 50 до 100 % – у 28,5 %
осужденных4. Следовательно, осужденные, находясь на рабочих местах, фактически не работают. Вследствие снижения заработной платы осужденным ограничивается возможность
погашения ими исков. Следует отметить, что
учреждения УИС практически не участвуют в
региональных целевых программах, не организована на должном уровне совместная деятельность с коммерческими организациями. Тем не
менее за счет производственной деятельности, выполнения работ, реализации продукции
учреждения УИС получают некоторые финансовые средства. Вместе с тем данные финансовые средства должным образом не инвестируются в производственную деятельность учреждений, тем самым не способствуя развитию производства. Соответственно при недостаточном инвестировании производственного
комплекса УИС не в полной мере исполняется
законодательство в части привлечения осужденных к труду, не создаются дополнительные
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Выделение части вещи как самостоятельного объекта гражданских прав (в первую очередь права собственности) напрямую связано
с вопросом о делимости или неделимости соответствующей вещи. К сожалению, гражданское законодательство на сегодняшний день не
отличается полнотой и последовательностью
правового регулирования в данной области.
Концепция развития гражданского законодательства общие вопросы о делимости или неделимости вещи также оставила без внимания.
Согласно ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой вещью. По
смыслу формулировки данной нормы представляется, что законодатель говорит исключительно о натуральном, физическом разделе вещи.
Однако подобный подход не соответствуетсложившейся на сегодняшней день правовой действительности и потребностям гражданского
оборота, в котором части вещи рассматриваются не с точки зрения своих физических характеристик, а с точки зрения обладания экономической ценностью и способностью выступать в качестве самостоятельных объектов
гражданских прав. Кроме того, натуральный
(физический) раздел не представляет особого
интереса для права, поскольку ограничивается
естественными свойствами вещи. Гораздо больший интерес для юриспруденции представляют ситуации, когда целое продолжает существовать (в качестве самостоятельного объекта
права собственности или иных вещных или обязательственных прав и даже просто в качестве
предмета материального мира без придания ему
статуса самостоятельного объекта гражданских
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Следует отметить, что общая идея о необходимости отличать натуральный раздел вещи
от ее юридической делимости в современной
литературе присутствует, в частности, такое положение высказано Т.М. Рассоловой которая
сводит свою мысль к тому, что «юридический
и экономический разделы вещи возможны всегда. Для этого используются соответствующие
эквиваленты вещи. Например, невозможность
натурального раздела автомобиля компенсируется разделом его денежной стоимости»4. Такой подход, по сути, закрепляет последствия
раздела неделимой вещи: либо создание общей
долевой собственности (юридический раздел)
либо выплату денежной компенсации (экономический раздел), но не раскрывает юридическую делимость как характеристику вещи, отражающую способность ее реальных частей выступать в качестве самостоятельных объектов
гражданских прав.
Буквальное толкованиеположений ст. 133 ГК
РФ приводит к выводу о том, что в результате
раздела должна продолжить существование
исходная вещь, к тому же сохранившая свое
назначение, а кроме того, должна образоваться, как минимум, еще одна самостоятельная
вещь, назначение которой законодательно не
определено. Такая позиция нашла отражение в
правовой литературе и заключается в том, что
«юридически значимым является сохранение
первоначального назначения именно исходной
вещи, что же касается другой вещи, образовавшейся в результате разделения, то ее назначение может как совпадать с назначением вещи
до ее разделения, так и быть иным»5. Кроме
того, ряд авторов, наряду с таким критерием
делимости, как сохранение первоначального
назначения исходной вещи, выделяют еще отсутствие несоразмерной потери ее ценности6, а
также сохранение полезных свойств и качеств7.
Натуральный раздел с физическим отделением частей друг от друга, но сохранением исходной вещи, не утрачивающей своего назначения, возможен только в отношении вещей,
определенных родовыми признаками, и то со
значительной долей условности. В отношении
индивидуально-определенных вещей, к которым
относятся и объекты недвижимости, такой подход неприменим, и следовало бы говорить об
их неделимости. Однако положения законодательства, прямо называющие в качестве самостоятельных объектов гражданских прав часть
жилого дома или квартиры (ст. 558 ГК РФ), помещения и их части8, свидетельствуют об обратном, посколькучасти неделимой вещи не мо41
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прав), а его части (в первую очередь реальные)
становятся предметом особых, не связанных с
целым, гражданских правоотношений. В связи
с этим необходимо говорить не только о разделе в натуре, но и об экономической и юридической делимости вещей, которыелогично объединить в одно понятие юридической делимости, поскольку закрепление в праве делимости
вещи, реальные части которой не имеют экономической и хозяйственной ценности, не имеет
смысла.
Под юридической делимостью предлагается понимать свойство вещи, позволяющее разделить ее на экономически целесообразные
реальные части, способные быть самостоятельными объектами права собственности и
иных гражданских прав. Как справедливо отметила М. Зимелева, «выделение частей не
прекращает существования всей вещи в целом
как предмета природы, так как физического
раздробления или разъединения ее не происходит. В то же время она перестает быть единым объектом права собственности, так как
каждая выделенная часть превращается в самостоятельный объект прав, в частности, в
объект права собственности, юридическая
судьба которого не зависит от судьбы других
выделенных частей»1 .
Проблема юридической делимости вещи и
выделения ее частей в качестве самостоятельных объектов гражданского оборота тесно связана с характеристикой вещи в правовом смысле.
Известный дореволюционный юрист Ю.С. Гамбаров отмечал, что «понятие вещи не абсолютно и неизменно, а обусловлено, как и все право,
культурнымивлияниями и нормами положительного законодательства»2 , в связи с чем «все
имеющиеся в природе вещи служат вещами в
юридическом смысле не в том виде, как они
существуютв природе, не в своих постоянно изменяющихся физических и химических свойствах, а в совокупности лишь тех отношений к
ним человека, которые допускают юридическое
обладание»3. Таким образом, ученый совершенно обоснованно делал акцент не на физических
свойствах вещи как объекта гражданских прав,
а на ее самостоятельности и ценности с точки
зрения гражданского оборота. ПодходЮ.С. Гамбарова полностью соответствует современной
правовой действительности, где потребности
гражданского оборота породили совершенно новые конструкции материального объекта правоотношений (например, нежилые помещения и их
части), которые сложно отнести к вещам в их
классическом понимании.
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гут быть предметом самостоятельных гражданских прав. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что закон признает ряд объектов
недвижимости делимыми вещами, но не в соответствии с буквальным толкованием ст. 133
ГК РФ.
Другой подход, представленный в юридической литературе, заключается в том, что в результате разделения в соответствии со ст. 133
ГК РФ исходная вещь должна прекратить свое
существование, а вместо нее возникают новые
самостоятельные вещи, которые представляют собой части прежней вещи и сохраняют ее
назначение9. Данную позицию разделяют и судебные органы. Так, в постановлении Третьего
Арбитражного апелляционного суда от 20 января 2010 г. по делу № А33-12610/2008 указывается, что «разделение вещей на делимые и
неделимые проводится в зависимости от их
естественных свойств, обусловливающих возможность физического раздела вещи на части,
каждая из которых сохраняет способность служить той цели, которой служила неразделенная
вещь»10. В юридической литературе также отмечается, что помимо назначения прежней вещи
ее части должны сохранить материальную ценность вещи, а также удобство в пользовании11.
Если говорить исключительно о разделе вещи
в натуре, то второй подход представляется более верным, поскольку даже выдел соответствующих частей (а тем более раздел, по сути
предполагающий деление на части без сохранения исходного предмета) определенным образом влияет на назначение первоначальной
вещи (например, может уменьшиться количество способов ее возможного использования,
могут измениться или исчезнуть какие-либо
качества или свойства). В связи с этим очень
интересна позиция римских юристов о том, что
«юридически делима та вещь, которая может
быть разложена на части без разрушения ее
существа (substantia) и понижения ценности»12,
которая в принципе признает таким образом
исключительно юридический раздел вещи.
При юридической делимости вещи сохранение первоначальной вещи вполне допустимо и

даже является ключевой составляющей такого деления. Сохранение вещью своего первоначального назначения не должно иметь принципиального значения, а остается на усмотрение собственников выделенных частей при соблюдении соответствующих требований законодательства.
Таким образом, рекомендуется законодательно закрепить следующие положения:
1) вещь, раздел которой невозможен ни в
натуре, ни юридически, признается неделимой;
2) никакая вещь не признается неделимой
без установления фактических возможностей
ее раздела;
3) в случаях, прямо предусмотренныхзаконом,
делимая вещь может признаваться неделимой.
Под разделом вещи в натуре предлагается
понимать деление ее на самостоятельные, физически и юридически обособленные части,
сохраняющие все качества и ценность исходной вещи только в уменьшенном объеме, с прекращением существования исходной вещи как
объекта материального мира.
Юридический раздел необходиморассматривать как деление вещи на экономически целесообразные реальные части, способные быть самостоятельными объектами права собственности и иных гражданских прав. Исходная вещь
при таком разделе продолжает свое существование в качестве предмета материального мира,
а в случаях, предусмотренных законом или договором, и в качестве объекта гражданских прав.
Конструкция юридически делимой вещи позволит теоретически объяснить существование
части вещи в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, а также способствовать
развитию гражданского оборота в этой области.
Следует отметить, что понятие юридической делимости принципиально важно для правового регулирования оборота недвижимого имущества.
Признание объектов недвижимости неделимыми вещами в связи с невозможностью их физического раздела без разрушения существа и изменения назначения логично с формальной точки зрения, но входит в прямое противоречие с
законодательством и судебной практикой.
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Annotation: in the article the author analyses the 20
years’experience of implementation of the Law of the
Russian Federation «About establishments and bodies
executing criminal punishments in the form of imprisonment», and gives the reasons for necessity of adoption
of this Law and results of its use.
Key words: criminal punishment in the form of imprisonment, penal system, establishments and bodies
executing criminal punishments.

21 июля 2013 г. исполнилось 20 лет с момента принятия и вступления в силу Федерального закона 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» (далее –
Закон). Это довольно значительный период,
позволяющий дать оценку не только социально-правовой природе и значимости данного законодательного акта, но и определить его место в системе нормативных актов, регулирующих деятельность исправительных учреждений
и органов управления уголовно-исполнительной
системой (УИС).
Годы реализации рассматриваемого Закона
показали его устойчивость и в системе нормативных актов, регулирующих деятельность
уголовно-исполнительной системы, и в сфере
отношений в уголовно-исполнительной системе,
которыепостоянно и довольно динамично изменялись в течение всего периода его действия.
Для этого необходимо ответить на вопросы
о том, что послужило основанием для разработки Закона, какое влияние он оказал на российскую пенитенциарную систему, какие проблемы
остались нерешенными и как следуетоценивать
нынешнее состояние УИС и ее основополагающего законодательства? Ответив на них, можно будетболее определенно дать социально-правовую характеристику этого закона и определить
его отраслевую принадлежность.
Многие вопросы, связанные с разработкой и
принятием Закона – уже история, но целесообразно вспомнить некоторые обстоятельства появления данного нормативного акта, чтобы оце-
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тельств, в том числе приведенных нами выше.
Необходимость законодательных реформ, создания новых Уголовногои Уголовно-исполнительного кодексов РФ была очевидной, как и
то, что исправительные учреждения впредь не
могли оставаться без законодательной основы.
Изменяющиеся социально-экономическиеосновы общества, интеграция России в мировое сообщество и европейскую правовую систему
также способствовали этим процессам.
Следует отметить, что аннулируемый Закон
хронологически не является законодательным
актом, положившим начало реформированию
исправительных учреждений, но он занимает
ведущее место в системе нормативных актов,
принятых в процессе реформирования. Ему
предшествовали многие законодательныеакты,
о которых нельзя не упомянуть.
Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» был принят 21 июля 1993 г. на
заседании Верховного Совета Российской Федерации и сопровождался принятием Постановления Верховного Совета, которое регламентировало порядок вступления Закона в силу и особенности его действия во времени и пространстве. Предусматривалось, что он вступает в
законную силу с момента опубликования, за
исключением ч. 1 ст. 9, меняющей порядок финансирования УИС (она вступала в действие с
1 января 1994 г.).
Закон отменял Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1972 г. № 6-41
«О принудительном лечении и трудовом перевоспитании больных наркоманией»; Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. № 6-30 «О принудительном лечении и
трудовомперевоспитании хронических алкоголиков», ликвидируя, таким образом, систему
лечебно-трудовых профилакториев, выполнявших функцию социальной защиты общества. По
поводу целесообразности такого шага в литературе нет однозначного мнения, но время показало, что это была не совсем разумная мера,
если учесть, что подобные им учреждения существуют сегодня в некоторых европейских
государствах и вопрос о нарушении прав больных граждан, какими являются алкоголики и
наркоманы, не поднимается.
Совету министров – Правительству Российской Федерации предписывалось в трехмесячный срок: принять необходимыеправовые акты
по реализации положений указанного Закона;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и ведомствами Российской Федерации нор45
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нить его истинное значение и роль, которую он
выполняет в деятельности уголовно-исполнительной системы. Сегодня термин «уголовноисполнительная система» – вполне устоявшийся в законодательстве, науке и практике, но еще
20 лет назад он имел в основном научное применение, поэтому анализируемый Закон внес существенный вклад не только в формирование
законодательной базы УИС, но и в создание ее
в реальной жизни.
Закон появился не вдруг и, естественно, не на
пустом месте, его принятию способствовали
многие обстоятельства как объективного, так и
субъективного характера. Следует отметить,
что продолжало действовать исправительно-трудовое законодательство, пусть в некоторых аспектах и измененное, то есть сохранялись ранее
разработанные принципы и стиль исполнения
наказания в виде лишения свободы, задачи законодательства, тогда как в обществе развивались рыночные отношения, со свойственными им
плюсами и негативными моментами; демократические изменения также не лучшим образом
затронули места лишения свободы, когда пресса и телевидение стали акцентировать внимание на негативных моментах деятельности исправительных учреждений. Все эти процессы в
условиях отсутствия законодательной основы
деятельности ставили исправительные учреждения в довольно затруднительное положение,
поскольку ранее осуществлявшееся ведомственное регулирование их деятельности становилось
неэффективным и неприемлемым в процессе
создания правового государства.
Проблемы наблюдались практически по
всем направлениям деятельности исправительных учреждений: сложная оперативная обстановка в колониях, рост преступности, нарастающая агрессия осужденных, проявляющаяся в
нападениях на сотрудников, неповиновениях,
отказах от работы, массовых беспорядках и т. п.;
сокращение количества рабочих мест для осужденных, безработица – невывод на работы составлял 60 %, а в некоторых регионах и более;
развал системы политико-воспитательной работы с осужденными и другие негативные тенденции, которые привнесли много деструктивного в процесс исполнения лишения свободы и
фактически ускорили начало реформ в уголовно-исполнительной системе.
Действовавший Исправительно-трудовай
кодекс РСФСР 1970 г. (с множественными дополнениями, изменениями и поправками) с трудом справлялся с регулированием исполнения
уголовных наказаний в силу многих обстоя-
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мативных и иных актов, противоречащих указанному Закону; определить сроки и порядок
поэтапной передачи функций по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, и их объектовот внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделениям уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации; до 1 июля 1994 г.
ликвидировать лечебно-трудовые профилактории Министерства внутренних дел Российской
Федерации и их предприятия.
Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» детально регламентировал деятельность
уголовно-исполнительной системы в целом, разграничил компетенции центральных и территориальных органов УИС, ввел понятие центрального органа УИС, определил его правовое положение. Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, он восполнил пробелы в
определении понятия и правового положения
уголовно-исполнительной системы (включая
аппарат управления и социальную защиту персонала), установил ее полномочия в части производственной деятельности, формы и методы
контроля за соблюдениемправ осужденных учреждениями, исполняющими наказания, и др.2
Исследуя современные редакции данного
Закона, затруднительно представить его первоначальную структуру и регулируемые им вопросы, поскольку за 20-летний срок его реализации было принято 30 законов по изменению редакции, внесено около 120 поправок, поэтому
практически ни одна статья не осталась в первоначальном виде.
Закон в процессе реализации претерпевал
многие изменения – некоторые статьи упразднялись, в частности были исключены ст. 2 «Задачи уголовно-исполнительной системы», ст. 4
«Полномочия субъектов Федерации», ст. 20
«Особенности участия учреждений, исполняющих наказания, и территориальных органов уголовно-исполнительной системы в деятельности
предприятий смешанной формы собственности»,
ст. 23 «Особенности предпринимательской деятельности осужденных», ст. 25 «Трудовые коллективы предприятий учреждений, исполняющих
наказания», ст. 35 «Обеспечение сотрудников
уголовно-исполнительной системы жилой площадью»; появились и новые статьи: ст. 5.1 «Использование учреждений, исполняющих наказания, для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых», ст. 12.1 «Обязанности федеральных органов исполнительной власти по
46

содействию специальным подразделениям уголовно-исполнительной системы по конвоированию в выполнении возложенных на них задач»,
ст. 14.1 «Права специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию», ст. 18 «Центры трудовой адаптации осужденных и производственные (трудовые) мастерские учреждений, исполняющих наказания»,
ст. 24.1 «Гарантии сотрудникамуголовно-исполнительной системы, избранным (назначенным)
в законодательные (представительные) или исполнительные органы государственной власти
либо органы местного самоуправления».
Такой интенсивный законотворческий процесс по внесению изменений и дополнений в
анализируемый Закон свидетельствует о его
значимости и востребованности в уголовно-исполнительной системе. Посколькуон принимался в переходный период, то закономерны многочисленные редакции и поправки, ибо уголовно-исполнительная система развивается в рамках социально-экономического строя, который
сформировался в постсоциалистический период, и, кроме того, длительное время находится
в состоянии внутреннего реформирования. Тем
не менее не со всеми редакциями можно согласиться, некоторые из них необоснованны и
вряд ли способствовали эффективному развитию УИС. Недоумение вызывает исключение
из Закона ст. 2, определявшей задачи УИС,
ст. 4 – полномочия субъектовФедерации, ст. 25 –
о трудовых коллективах осужденных. Возникают вопросы о том, каким образом может функционировать система, не имеющая нормативного закрепления задач, и почему устранены из
уголовно-исполнительного процесса и последующей ресоциализации освободившихся осужденных субъекты Федерации?
Практика применения данного Закона и правотворчества по его совершенствованию показали, что к некоторым упраздненным статьям
следует вернуться вновь. Например, на пленарном заседании Государственной Думы РФ 3 сентября 2008 г. был принят проект Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», предусматривающий возможность участия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в исполнении отдельных государственныхфункций
в сфере деятельности уголовно-исполнительной
системы, а также установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи для осужденных и лиц, содержащихсяпод
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ва на гарантии правовой защиты и социальной
поддержки, предусмотренные по месту их постоянного проживания, ничем не оправдано.
Можно прогнозировать, что изменения в Закон будут вносится и далее, поэтому целесообразно принять Федеральный закон «Об уголовно-исполнительной системе», который должен
заменить Закон РФ от 21 июня 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания
в виде лишения свободы».
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стражей, персонала учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за счет средств собственных бюджетов.
Поскольку весь персонал учреждений уголовно-исполнительной системы и подавляющее
большинство осужденных, отбывающих наказание на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со ст. 73 УИК РФ, а
также лиц, содержащихся под стражей, являются местными жителями, то лишение их пра-
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Судебная система на русском флоте развивалась параллельно с администрацией, но не столь
динамично, так как в этом долгое время не было
потребности. При Адмиралтейской коллегии
(или Адмиралтейств-коллегии), начавшей свою
работу с 1718 г., для судопроизводства полагался обер-аудитор с аудитором. Эти чины вначале были в ведении конторы генерал-кригскомиссара, затем (с 1728 г.) поступили в непосредственное ведение коллегии. Конфирмация
приговоров* вначале принадлежала Сенату, но
указом от 7 июня 1728 г. было предписано, чтобы «криминальные дела о воинских людях и Адмиралтейских служителях рассматривать и конфирмацию чинить в Военных Сухопутной и
Морской коллегиях, а в Сенат не посылать»1.
Непосредственное осуществление правосудия
производилось в комиссиях. По повелению Петра I 8 мая 1722 г. была учреждена такая комиссия при Главном адмиралтействе в Петербурге для суда над морскими и адмиралтейскими
служителями. Отдельно было предписано также, чтобы преступления рассматривались и наказывались в соответствии с воинскими сухопутными артикулами2. По этим артикулам, изложенным в Воинском уставе, воинский суд разделялся на генеральный кригсрехт и полковойкригсрехт, в первом рассматривались дела о государственных преступлениях, возмущенияхв армии и преступлениях высших воинских чинов, во втором– прочие
преступления офицеров и нижних чинов.
Комиссия, рассматривающая дела о правонарушениях, была образована распоряжением
* Под конфирмацией подразумеваетсяутверждение приговоров. В судебном процессе петровской
эпохи функции постановления приговора и его утверждения были разделены. Впоследствии, согласно
Военно-судебному уставу 1884 г., система конфирмации была сохранена лишь в отношении судовнизшей подсудности.
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менного члена генерального кригсрехта входило наблюдение за судопроизводством во всем
морском ведомстве, поэтому все чины, состоящие в военно-судебной части, должны были
находиться в непосредственной зависимости от
него (в том числе по его представлению они
назначались и увольнялись)4. Порядок же судопроизводства оставался неутвержденным.
Вслед за этим 8 сентября 1805 г. императором был утвержден доклад Комитета, учрежденного для нового образования – генерал-аудиториата, «О преобразовании генерал-аудиториата» с приложением штата и «правил к образованию оного»5. В соответствии с этим докладом генерал-аудиториат восстановлен на правах, равных с государственными коллегиями,
как для военного сухопутного, так и для морского ведомств. Ранее учрежденный генеральный кригсрехт упразднялся.
Состав генерал-аудиториата был таков: генерал-аудитор (или президент), 4 генерал-лейтенанта или генерал-майора (2 от армии и 2 от
флота), 2 военных советника, генерал-аудиторлейтенант для наблюдения за делопроизводством, ему в помощь 6 обер-аудиторов, при каждом из них по 2 аудитора, секретарь и при нем
помощник, экзекутор, архивариус и некоторое
число канцелярских служителей.
Порядок производства по судебным и следственным делам в отношении лиц, несущих
службу на флоте, был следующий. Нижние чины
морского ведомства предавались суду по распоряжениям главных командиров или старших
начальников в портах, а чины морских полков –
по предписаниям инспекторов этих полков.
Обер-офицеры и штаб-офицеры (до полковника) предавались суду или теми же начальниками, или по высочайшим повелениям, а полковники и генералы – всегда по высочайшим повелениям. Судпроизводился в комиссиях военного
суда, учреждавшихся при полках или других
командах; приговоры комиссий представлялись
начальникам полков или команд, которые возносили их со своим мнением к главным командирам или старшим начальникам в порту, где
не было главных командиров, а приговоры о
чинах морских полков – к соответствующим
инспекторам. Затем приговоры о нижних чинах,
если они были не из дворян и не подлежали
смертной казни, утверждались теми же начальниками, в противном случае, равно как и приговоры об офицерах, представлялись от этих начальников с их мнениями в генерал-аудиториат,
а последний со своим мнением – на высочайшую конфирмацию.
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коллегии и включала в себя презуса (председателя) и асессоров, которые назначались из числа морских офицеров на определенный срок, и
одного аудитора для делопроизводства. Называлась она комиссией фергеров и кригсрехтов
(то есть допросов и военных приговоров) и совмещала в себе следственные и судебные полномочия. Такие же комиссии были учреждены
при портах, на флоте или эскадрах во время
плавания. Решения (сентенции) комиссии представлялись на конфирмацию в адмиралтейскую
коллегию, от комиссии при Главном адмиралтействе непосредственно, а из портовых комиссий через главных командиров или через конторы над портом.
Отдельного положения о морском судоустройстве и судопроизводстве в это время еще
не было издано. В 1721 г. капитаном К.Н. Зотовым был переведен с французского устав о суде
адмиралтейском и был рассмотрен Петром
Великим одновременно с составлением Морского устава, но какого-либо решения тогда принято не было. В 1726 г. вследствие представления Адмиралтейств-коллегии о необходимости в регламенте адмиралтейского нижнего суда
императрица Екатерина I повелела, чтобы указанный переведенный К.Н. Зотовым устав был
передан в Адмиралтейскую коллегию, с тем
чтобы она завершила рассмотрение документа и представила его на утверждение в Верховный тайный совет. Адмиралтейская коллегия
получила все материалы от К.Н. Зотова, но
дальнейшего хода делу дано не было3.
В 1797 г. учреждается особый генерал-аудиториат для сухопутного и морского ведомств, в
котором велено рассматривать все следственные и судебные дела о штаб- и обер-офицерах,
генералах и нижних чинах из дворян. В Адмиралтейскую коллегию поступали дела о нижних
чинах не из дворян в тех случаях, когда они по
закону подлежали наказанию в виде смертной
казни. Генерал-аудиторвсе названные выше дела
со своим мнением представлял на высочайшую
конфирмацию, а исполнение конфирмации поручалось Адмиралтейскойколлегии. Вплоть до 1805 г.
правил о порядке судопроизводства в генералаудиториате не было издано.
В 1804 г. с целью приведения судебной части при Адмиралтейств-коллегии в надлежащее
устройство был учрежден генеральный кригсрехт, в котором положено было иметь одного
непременного члена, одного генерал-аудиторлейтенанта, обер-аудитора и двух аудиторов, а
сверх того в случае надобности назначать временных членов. В число обязанностей непре-
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Вскоре после этого вследствие реформы военного министерства вместо генерал-аудиториата был учрежден аудиториатский департамент
с тем, чтобы от него были отделены дела, принадлежащие Морскомуминистерству, в котором
1 июля 1812 г. был образован аудиториатский
департамент. Он состоял из двух отделений под
руководством директора департамента или генерал-аудитора. В 1817 г. был издан особый закон, согласно которому все судебные дела поступали в аудиториатский департамент, а тот, в
свою очередь, вносил доклады на имя императора через морского министра или через Государственный совет (в отношении лиц гражданских). Окончательное утверждение приговоров о
всех чинах, как военных, так и гражданских (до
генерала), по суду оправданных, и до полковника, не подлежащих лишению жизни, предоставлено власти морского министра, который мог
передавать эти дела на предварительное рассмотрение в Адмиралтейств-коллегию, что было
необязательно6 .
21 марта 1821 г. был утвержден новый штат
аудиторскихчинов при портовых военно-судных
комиссиях. По этому штату обер-аудиторы(всего 13) и аудиторы (всего 16) полагались в портах: санкт-петербургском, кронштадтском, ревельском, архангельском, свеаборгском, николаевском, херсонском, севастопольском, на
Дунае, в Астрахани и Охотске7. Каждая военно-судная комиссия включала в себя также презуса, нескольких асессоров, числом не более 6.
Следующие изменения в штате аудиторских
чинов были утверждены в 1855 г.
Реформы морского ведомства, начатые в
1827 г. и завершенные разделением управления
флотом на Морское министерство и морской
штаб Его Императорского Величества в 1831 г.,
не могли не затронуть судебные органы. Для
ревизии следственных и военно-судебных дел
был учрежден морской генерал-аудиториат при
Морском министерстве, состоящий из председателя и флагманов, или морских генералов, назначаемых высочайшей властью. Аудиториатский департамент переформирован и подчинен генерал-аудитору флота, действовавшему на правах директора департамента. Морскому генерал-аудиториату было рекомендовано во всем
придерживаться правил 1832 г. для генерал-аудиториата военного министерства вплоть до издания свода морских уголовных постановлений (которое осуществлено было только в 1851 г.).
До 1867 г. генерал-аудиториатов было 5:
1) для сухопутной армии – при военном министерстве; 2) для флота – при морском; 3) для
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чинов Горного корпуса – при министерстве финансов; 4) для чинов корпуса лесничих – при министерстве государственных имуществ; 5) для
инженеров путей сообщения – при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий8.
Генерал-аудиториат военного министерства состоял из председателя, 6 штатных членов из
высших военных чинов и из нескольких сверхштатных членов, которые могли быть назначены из чинов гражданского ведомства. В морском генерал-аудиториате заседали флагманы
(морские генералы). В состав горного аудиториата входили члены совета корпуса горных
инженеров и другие лица горного ведомства,
назначавшиеся высочайшею властью, председательствовал в нем или начальник штаба означенного корпуса, или директор департамента
горных и соляных дел, по старшинству в чине.
Лесной аудиториат состоял из нескольких генералов и полковниковкорпуса лесничих. Аудиториат Главного управления путей сообщения и публичных зданий состоял из товарища главноуправляющего (председатель), начальника штаба и
трех других членов по высочайшему назначению.
Решения аудиториатови генерал-аудиториатовпо
важным делам приводились в исполнение только
после высочайшего утверждения9.
Все делопроизводство по заведованию личным составом военно-судебного ведомства
было сосредоточено в Главном военно-судном
управлении. Подготовкойк занятию военно-судебной должности в военно-окружных судах
занимались специальные кандидаты, на которых председателем суда возлагалась защита
подсудимых. Из среды кандидатов назначались
также военные следователи и помощники военных прокуроров. Военные следователи по
поручению военного начальства производили
предварительное следствие в нескольких случаях: 1) когда военнослужащими нарушались законы дисциплины и военной службы, хотя бы в
деле и участвовали лица гражданского ведомства; 2) когда военнослужащими совершалось
преступление в месте, состоящем в исключительном ведении военного начальства; 3) когда
преступление не против дисциплины и военной
службы совершалось одними военнослужащими при отправлении службы в месте, не находящемся в ведении военного начальства. Во
всех остальных случаях следствие производилось не военным, а судебным следователем.
Военно-прокурорский надзор подчинялся
главному военному прокурору, который вместе
с помощником состоял при главном военном
суде. При каждом военно-окружном суде имел-
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тавлено право передавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о преступлениях.
Кроме того, в прочих местностях, не объявленных на чрезвычайном положении, министру
внутренних дел по соглашению с министром
юстиции было предоставлено право предавать
военному суду гражданских лиц за преступления государственные, а также за некоторые
преступления против порядка управления.
В своей деятельности помимо общего свода законов Российской империи судебная система морского ведомства руководствовалась
военно-морским законодательством. Надо отметить, что военно-морские законы в России
появились при Петре I. В 1720 г. был издан составленный самим государем «Устав морской
о всем, что касается к доброму управлению в
бытность флота на море». В 1797 г. издали новый «Устав военного флота»12, который в 1853 г.
был заменен «Морским уставом»13, пересмотренным в 1869 г.14 В 1886 г. канцелярия морского министерства приступила к изданию «Свода
морских постановлений»15. К тому же важными военно-морскими законами были «Военноморской устав о наказаниях» (1875 г.)16, «Военно-морской дисциплинарный устав» (1891 г.) и
«Военно-морской судебный устав» (1874 г.)17.
Все уставы в основных чертах повторяли положения соответствующих уставов военно-сухопутного ведомства.
Кроме того, главный штаб издал целый ряд
постановлений, относящихся к военно-морским
законам: «Положение об офицерах военно-морского судебного ведомства» (1886 г.)18, «Устав
о строевой береговой службе для флота»19 ,
«Свод правил для морских команд» (1887 г.)20,
«Инструкция для судового десанта» (1887 г.)21.
Кодификация военно-морских законов была произведена значительно позже, только в 1886 г.22
Таким образом, можно утверждать, что эволюция судебной системы на Российском императорском флоте в основных своих чертах повторяла стадии развития военно-морской администрации. Последняя, в свою очередь, изменялась в контексте общегосударственных политических и правовых реформ. Мы считаем,
что данная взаимосвязь была неизбежной, так
как административные преобразования сообщали импульс, необходимыйдля дальнейшего развития судебной системы. Нетрудно также убедиться в том, что для осуществления правосудия на флоте всегда не хватало нормативноправовой базы, поэтому преобразования в судоустройстве всегда опережали издание законов, регулирующих судопроизводство.
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ся военный прокурор и его помощники. Обязанности военно-прокурорскогонадзора были аналогичны обязанностям прокурорского надзора
при судах гражданского ведомства10.
Новый Военно-морской судебныйустав был
утвержден 15 мая 1867 г. Он распространял на
военно-морские суды все те принципы судопроизводства, которые уже были введены в судах
гражданских (принцип гласности, принцип устного производства и пр.). Устав послужил к устранению многочисленных недостатков судебной системы на флоте. По новым нормам судебная власть на флоте предоставлялась: экипажным судам, военно-морским судам и главному военно-морскому суду в качестве верховной кассационной инстанции.
Военные суды выносили решения по уголовным делам следующих военнослужащих: 1) лица
военного звания, состоявшие на действительной военной службе, за все преступления и проступки, за исключением нарушений постановлений о печати, которые подлежали ведению
общих судебных установлений с соблюдением
лишь некоторых особенных правил, указанных
в военно-судебном уставе; 2) лица военного
звания, не состоявшие на действительной военной службе (то есть не входившие в состав
войска, но состоящие в воинских чинах), – лишь
за преступления и проступки, относящиеся к
нарушению обязанностей военной службы;
3) чины запаса – за неявку по призыву на действительную службу или к учебным сборам, за
преступления и проступки, совершенные во время этих сборов, за нарушение требований дисциплины и воинского чинопочитания во время
ношения форменной военной одежды; 4) гражданские чиновники военного ведомства – за
должностные преступления и нарушение правил военной дисциплины. Уволенныев отставку предавались военному суду лишь за те совершенные во время службы преступные деяния, которые были связаны с нарушением обязанностей военной службы. Если преступление
совершалось соучастниками военного и гражданского ведомств, то дело о них совокупно
рассматривалось судом гражданского ведомства. Однако если при этом затрагивались интересы военной службы и дисциплины, то все
соучастники предавались военному суду11.
Лицам военного звания наказание назначалось в соответствии с военно-уголовными законами. По Закону от 4 сентября 1881 г. в местностях, находящихся на чрезвычайной охране, генерал-губернаторам, а где они отсутствовали – министру внутренних дел было предос-
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Среди причин необходимости совершенствования судебных органов можно выделить
следующие: а) потребность в единообразном
порядке производства следствия и суда в отношении всех лиц, служащих на флоте; б) потребность в упрощении порядка судопроиз-

водства, сокращении неизменно присутствующего в нем бюрократического элемента;
в) гуманизация судопроизводства и системы
наказаний, отвечающая общему направлению
судебной реформы, проведенной в середине
XIX в.
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Аннотация: в статье дается анализ организации
деятельности мест заключения в России после Февральской революции 1917 года, на основании которого делается ряд выводов о тюремной политике, проводимой Главным управлением местами заключения в
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В начале 1917 г. в России свершилась буржуазно-демократическая революция, монархия
пала и было образовано Временное правительство. Этот период истории интересен тем, что
пенитенциарная система России работала в
условиях буржуазно-демократического строя.
Установлениевласти Временного правительства в марте 1917 г. было ознаменовано кардинальными изменениями, происходившими во
всех сферах жизни российского общества.
1 марта 1917 г. было проведено первое заседание комиссариата, образованного при Министерстве юстиции. Комиссары Временного комитета Государственнойдумы М.С. Аджемов,
В.П. Басаков и В.А. Маклаков провели совещание с участием директоров департаментов.
По результатам данного совещания было принято решение о разработке законопроекта об
амнистии заключенных по политическим делам. Кроме того, в ходе проведения совещания стало ясно, что Главное тюремное управление «ввиду его разгрома не будет функционировать еще продолжительное время». Было
принято также решение о необходимости проведения реформы в Министерстве юстиции1.
Приступая к реформированию пенитенциарной системы, Временное правительство в первую очередь стремилось отказаться от «внешних» атрибутов прежнего строя. В качестве
одного из первых шагов в реализации данного
направления было принятие постановления от
26 апреля 1917 г. о переименовании Главного
тюремного управления в Главное управление
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по делам мест заключения (далее – ГУМЗ), а
также преобразование Совета по тюремным
делам в Совет по делам мест заключения. На
должность начальника ГУМЗ был назначен
профессор А.А. Жижиленко, известный своими
либеральными взглядами на процесс исполнения наказаний.
Кроме того, предпринимались шаги, направленные на разгрузку мест заключения. 2 марта 1917 г.
комиссарами Временного комитета Государственной думы В.А. Маклаковым и М.С. Аджемовым
были отданы распоряжения об освобождении
всех политических заключенных, которыена тот
момент содержались в тюрьмах «в порядке
предварительного следствия», предписывалось
также не допускать «новых привлечений по политическим делам»2. В связи с этим постановлением от 6 марта 1917 г. Временное правительство объявило политическую амнистию3 .
Однако данная мера привела к открытой конфронтации администрации мест заключения с
осужденными за уголовные преступления. Например, в Херсонской тюрьме каторжане, обезоружив стражу, завладели тюремными помещениями. В то же время собравшаяся у ворот
тюрьмы толпа взломала ворота и свыше 2 000 заключенных рассеялись по городу. Сообщалось о
«затруднительности поимки бежавших из-за
отсутствия в Херсоне достаточных сил администрации»4.
В связи с объявлением политической амнистии в пенитенциарных учреждениях среди
осужденных за уголовные преступления стали
повсеместно вспыхивать беспорядки. Временное правительство было вынуждено издать постановление от 17 марта 1917 г. «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления», в котором предусматривалась амнистия осужденных за общеуголовныепреступления5. Однако данная мера в дальнейшем привела к ухудшению криминальной ситуации в
стране и росту уровня уголовной преступности.
«Гражданская власть совершенно бессильна
справиться с преступниками, тем более что все
они хорошо вооружены. Они одеты в солдатские шинели, ходят с винтовками – и невозможно отличить их от честных, ничем не запятнанных солдат»6.
Руководствои контроль за каторжными тюрьмами, благоустройством мест заключения и
исполнением постановлений закона о порядке
содержания арестантов были возложены на губернских комиссаров Временного правительства; общественных градоначальников, избираемых местными органами власти, и милицию.
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Следует особо отметить активное вмешательство в управление тюрьмами местных органов
власти. Они принимали меры к усилению охраны тюрем и поимке бежавших арестантов, смещали чинов тюремной администрации, назначали в места заключения своих комиссаров,
которые оттеснили на второй план тюремных
инспекторов. Общественные комитеты, комитеты общественной безопасности, исполнительные комитеты координировали свою деятельность в области тюремного дела с губернскими комиссарами и общественными градоначальниками. Но в первые дни после Февральской революции координация по вопросам управления местами заключения отсутствовала, в
связи с этим органы местной власти принимали на себя решение неотложных вопросов по
данному направлению деятельности.
Так, в Астрахани местный исполнительный
комитет постановил арестовать и предать суду
тюремную администрацию, по вине которой
совершили побег из Елизаветградской тюрьмы
500 человек. Киевский исполнительный комитет, рассматривая вопрос о беспорядках, произошедших в Лукьяновской тюрьме, предложил
губернскому комиссару отстранить от должности начальника данного учреждения7.
Управление местами заключения в губернских городах оставалось в ведении губернской
тюремной инспекции. Инспекциям подчинялись
тюрьмы уездных городов, а также в их ведение
входило решение разнообразных вопросов, касающихся деятельности администрации мест
заключения. Циркуляры о режиме содержания
арестантов и следственных заключенных ГУМЗ
обычно направляло губернским комиссарам, а
последние передавали их тюремным инспекторам или непосредственно начальникам тюрем.
Следует отметить, что в отдельных случаях вопросы управления местами заключения
рассматривались Советами рабочих и солдатских депутатов. Например, когда в первые дни
после Февральской революции остро встал вопрос о Петропавловской крепости, а именно о
режиме содержащихся в ней царских сановников, правомочиях коменданта и команды крепости, Исполнительный комитет Петроградского Совета назначил комиссию для выяснения
положенияв данном пенитенциарном учреждении.
По результатам ее работы в конце мая 1917 г. своим решением Исполком одобрил кандидатуру
коменданта крепости, а также помощника коменданта 8 .
Конец двоевластия в вопросах реализации
пенитенциарной политики наступил после рас-
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тий камерных помещений и самих заключенных с целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов; проведение проверок камерного оборудования с целью предотвращения совершения побегов; при выводе из камерных
помещений в обязательном порядке количественный подсчет заключенных; перед водворением в камерное помещение, после проведения прогулки в обязательном порядке производство личного обыска; тщательный досмотр в
обязательном порядке начальником мест заключения продуктов питания, приносимых родственниками заключенного, на предмет обнаружения запрещенных предметов; проведение
обходов помещений для содержания заключенных, в ходе которых в обязательном порядке
осуществлять проверку несения службы чинами стражи 10.
Что касается применения мер дисциплинарного характера, направленных на поддержания
правопорядка в местах заключения, то циркуляром ГУМЗ от 5 июня 1917 г. № 50 отмечалось, «что во многих тюрьмах были намечены
устройство новых и капитальный ремонт существовавших карцеров, а также приспособление
под карцера некоторыхпомещений и предлагал
ввиду предстоящегопересмотра Общей тюремной инструкции воздержаться от обеспечения
мест заключения карцерами и приостановить
начатые работы»11.
При рассмотрении вопроса об организации
работы мест заключения нельзя обойти вниманием проводимую Временным правительством
в пенитенциарной сфере кадровую политику.
Решение кадрового вопроса проходило очень
тяжело, поскольку преследовало популистские
цели, часто оставляя в стороне человеческий
фактор. Обновление кадрового аппарата проходило по пути увольнения со службы с характерными для этого периода мотивировками: «по
несоответствию требованиям нового строя» или
«по сокращению штатов в связи с амнистией».
Временное правительство в первую очередь
выдвигало требование политической лояльности сотрудников тюремного ведомства к представителям новой власти и проводимой ими
политике. Так, Владимирскому губернатору
В.Н. Мясоедову было предложено с 1 мая 1917 г.
подать прошение об отставке с пенсией «на
особо преподанных правительством основаниях»12. То же самое было предложено Владимирскому губернскому тюремному инспектору А.А. Капацинскому, который «призывал критически относиться к представителям новой
власти»13 .
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стрела войсками, верными Временному правительству, июльской демонстрации. Массовые
аресты, последовавшие после данных событий,
составляли основной фон карательной политики государства. Этот период характеризуется
ужесточением тюремного режима в местах
заключения. В связи с июльскими событиями
7 июля 1917 г. Министерство юстиции утвердило Инструкцию об употреблении оружия чинами ведомства мест заключения. Чины тюремного ведомства имели право применять оружие
во время выполнения служебных обязанностей:
для отражения вооруженногонападения; отражения группового нападения, когда иное средство защиты применить не представлялось возможным; для обороны чинов тюремного ведомства,
заключенных и посторонних лиц, в случаях нахождения в пределах места заключения; пресечения насильственных действий, в результате которых мог быть нанесен ущерб зданиям,
сооружениями имуществу, находившемуся под
охраной; прекращения сопротивления нескольких заключенных, которое было соединено с
опасностью нападения на чинов администрации и стражи места заключения; пресечения
побега заключенного или в процессе преследования бежавшего из места заключения или изпод стражи, когда невозможно задержать или
настичь его, а также в случае оказания им сопротивления при задержании.
Применением оружия распоряжался начальник места заключения или старший по должности из находящихся на месте чинов администрации и стражи. В не терпящих промедления
случаях при отсутствии на месте происшествия
старших по должности лиц все чины ведомства,
которымприсвоено ношение оружия, имели право на его применение9.
Сложная обстановка, сложившаяся на тот
момент в местах заключения поставила перед
ГУМЗ вопрос о необходимости ужесточения
требований режима содержания заключенных.
В связи с этим аппаратом управления были разработаны и разосланы новые требования, направленные на поддержание правопорядка на
территории пенитенциарных учреждений. Основными требованиями режима, закрепленными в данном акте, были: обязательное запирание всех помещений, предназначенных для содержания заключенных; категорический запрет
заключенным самовольных переходов из камеры в камеру; обыск всех вновь прибывших в
пенитенциарное учреждение в обязательном
порядке с целью обнаружения запрещенных
предметов; проведение обысковых мероприя-
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Положение дел в местах заключения вызвало необходимость в числе мер по стабилизации обстановки особое внимание уделять подбору и подготовкекадров для нужд пенитенциарного ведомства. В связи с этим в журнале
«Вестник пенитенциарных знаний» был опубликован материал о необходимости при подготовке сотрудников акцентировать внимание на
получение ими специальных знаний. Основными задачами были определены:
1) подбор кандидатов на управленческие
должности тюремного ведомства осуществлять только из числа лиц, имеющих специальное профессиональное образование;
2) организовать с целью подготовки специалистов для службы в пенитенциарном ведомстве курсы профессиональной подготовки;
3) в перспективе, в обязательномпорядке, осуществлять первоначальное профессиональное
обучение всех работников мест заключения14.
Необходимо отметить, что организация обучения сотрудников для нужд пенитенциарного
ведомства строилась на испытанных принципах
организации школ тюремных надзирателей с той
же учебной программой и с теми же преподавателями, что были и при царском режиме.
При подборе кандидатов на курсы тюрьмоведения предпочтение отдавалось офицерам,
уволенным со службы по состоянию здоровья.
Такой подход обосновывался тем, что эти лица
были воспитаны в духе воинской дисциплины и

впоследствии элементы этой дисциплины внедряли бы в практику мест заключения.
Изложенное позволяет сделать ряд выводов
о тюремной политике, проводимой Временным
правительством в сфере организации работы
тюремного ведомства.
Во-первых, была сохранена, хотя и упростилась, система управления тюрьмами: центральное руководство осуществляло входившее в состав Министерства юстиции Главное тюремное
управление, переименованное в Главное управление по делам мест заключения, на местах –
губернскими тюремными инспекциями, которым
подчинялась администрация тюрем соответствующих губернских и уездных городов.
Во-вторых, проводимая Временным правительством кадровая политика была направлена на увольнение «неугодных» чиновников тюремного ведомства, несогласных с курсом реформ, проводимых в стране в условиях нового
политическогостроя. Подготовкаперсонала для
работы в пенитенциарной системе осталась
прежней и осуществлялась в рамках открытых
вновь 1 мая 1917 г. трехмесячных курсов.
В-третьих, с целью пресечения побегов, а также
ликвидации массовых беспорядков была утверждена новая инструкции о применении оружия чинами мест заключения. Кроме того, отдельным указанием, были закреплены режимные мероприятия,
целью которых являлось предупреждениепреступлений и нарушений режима в местах заключения.
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Аннотация: в статье рассматриваются взгляды
российских ученых-юристов (специалистов в области уголовногоправа и уголовного процесса) на теоретические проблемы правотворчества и толкования
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Annotation: this article considers the views of Russian legal scholars (experts in the field of criminal law and
criminal procedure) on the theoretical problems of legislative drafting and interpretation of the law concerning the
rules of legal technique, the development of ideas about
the quality of legislation and its ability to adequately regulate social relations, of gaps in legislation, opportunities
to fill them, and the relationship of law and discretion in
interpreting the law.
Key words: law-making, legal technique, the quality
of legislation, gaps in the law, the interpretation of law,
law and discretion.

Составляющие предмет теории права и
государства общие вопросы юриспруденции в
дореволюционной России еще не вполне выделились из отраслевых юридических наук, поэтому анализ многих теоретических проблем содержится в исследованиях по государственному, уголовному, гражданскому праву, в работах
по уголовному и гражданскому процессу. Изложенное верно и в отношении общих вопросов
правотворчества и толкования права, в их разработку в начале ХХ в. весомый вклад внесли
представители отраслевых юридических наук.
В юридической науке дореволюционной России постепенно складывалась система категорий, связанных с осмыслением деятельности по
созданию и толкованию права, обсуждались
проблемы систематизации законодательства,
его качества, наличия пробелов, особенности
толкования законов в случаях некорректнойнормативной основы и т. д. Специалисты по уголовному праву и процессу также указывали на
характерные проблемы качества российского
законодательства, включались в теоретические
дискуссии о проблемах соотношения законности и усмотрения при толковании права.
Более того, в части развития учения о юридической технике следует отметить важное
общее значение работы П.И. Люблинского
«Техника, толкование и казуистика уголовного
кодекса» (1917 г.), которая является едва ли не
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единственным исследованием подобного рода
во всей юридической науке дореволюционной
России. В то время еще не было работ общетеоретического характера, в которых находили
бы консолидированное выражение требования
юридической техники. П.И. Люблинский характеризует многие из них, его подходы в целом
соответствуют современным. Так, необходимо
точное, краткое, ясное и выразительное изложение нормативных предписаний, они не должны быть громоздкими и торжественными1. Это
достигается в том числе при помощи соблюдения требований к использованию юридической
терминологии – ограниченное употребление
специальных профессиональных терминов, запрет на использование иноязычных терминов при
наличии русскоязычногоэквивалента, возможность создания законодателем искусственного
термина только в том случае, если нужно обозначить новое, созданное им понятие, адекватное использование архаизмов и модернизмов2.
П.И. Люблинский формулируетправила изложения дефинитивных норм – определение
должно даваться только тогда, когда оно необходимо для нужд практики, а не теории; дефиниция должна охватывать все явления определенной категории, в то же время не допускать
распространительного толкования; если юридическое и общепринятое значения термина совпадают, определения ему можно не давать,
наоборот, все искусственные и частные термины следует обязательно определять; дефинировать термины законодатель может не только
с помощью прямого определения, но и косвенно, путем противопоставлений, ограничений и
пояснений3. Таким образом, в юридической науке дореволюционной России именно П.И. Люблинский в рамках уголовно-правового исследования дал наиболее полный перечень правил
формулирования правовых норм.
Начало ХХ в. – время конкуренции разных
правовых школ, каждая из которых имела свои
методологические установки, свои подходы к
рассмотрению общих юридических проблем
(понимание права, источники права, создание и
толкование права и т. д.). Применительно к теоретическим проблемам правотворческой и
правоинтерпретационной деятельности принципиальны дискуссии между представителями
юридического позитивизма и социологической
школы права.
В западноевропейской юриспруденции в рамках юридического позитивизма сложилось учение беспробельности, логической замкнутости
права, в соответствии с которым все положи58

тельное право рассматривалось как логическое единство, обладающее совершенством,
отсутствием пробелов и противоречий. Сообразно этому любой вопрос имеет свой ответ,
который или прямо указан в законе, или находится путем уяснения воли закона (или законодателя), которая беспробельна. Судья при толковании закона не может выйти за его пределы. Главным основанием решения должен быть
закон, его буквальный смысл, поэтому желательно идеальное законодательство, которое
предусмотрело бы все возможные варианты;
но это не всегда возможно.
В России из-за низкого качества законов теория их беспробельности большой поддержки
не получила. Наличие пробелов признавалось,
для их восполнения представители юридического позитивизма предлагали воспользоваться
аналогией закона или права, руководствуясь
духом, общим смыслом закона, а не иными источниками права. В случае неясности, неполноты, противоречия или недостатка закона надлежит прибегать к открытию его общего смысла (ст. 12 Устава уголовного судопроизводства).
Для того чтобы открыть этот общий смысл,
следует обратиться к воле законодателя или закона. Выяснение воли законодателя (того, который когда-то принял соответствующий закон;
это более ранняя точка зрения) мыслимо лишь
посредством исторического толкования, но такой путь во многих случаях не приводит к нахождению правильного решения. Воля закона
устанавливается при помощи систематического
толкования, опирающегося на юридическую конструкцию и аналогию. Воля идеального законодателя универсальна (не знает пробелов), лишена противоречий, проникнута логическим единством принципов, понятия его обладают бесконечной логической растяжимостью. Этот
идеальный законодатель проникнут определенными целями (дух закона), но эти цели не неизменны, а определяются для каждой эпохи соответственно с тем, что судьи и ученые юристы признают разумным, полезным, целесообразным4. Однако в любом случае судья – только исполнитель закона, обязанный безусловно следовать его повелениям.
На обязательность применения закона, его
неизменяемость в процессе толкования, необходимость строгой законности указывали подавляющее большинство ученых-юристов, в том
числе специалистов по уголовномуправу и процессу5. Толкование закона должно быть чисто
объяснительным, то есть ничего не прибавлять
и не выбрасывать6 . «Судебная власть призы-
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го кодекса 1860 г., чтобы облегчить его применение, – вводили многочисленные определения,
разъяснения, примерные решения дел и т. д.
Однако результаты были не лучше, чем при толковании других законов, – оставались многочисленные неясности и широкое поле деятельности для творчества судей10 .
Российское уголовное законодательство начала ХХ в. не является ясным, оно противоречиво и пробельно. Как отмечает С.В. Познышев, многочисленные затруднения создает наличие «двух кодексов, точки зрения которых
иногда серьезно расходятся, – старого Уложения о наказаниях и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; в 1903 г. к ним
присоединился еще третий Кодекс, существенно отличный во многих отношениях от их обоих. Понятно, что такое беспримерное состояние уголовного законодательства – с двумя кодексами и еще с частью третьего кодекса, действующей наряду с ними, – до крайности осложнило нашу судебную практику»11. Но даже
с таким количеством нормативных актов пробелов хватало. Так, неточны и недостаточны
указания в законе на вопросы из области уголовно-правовой вины, покушения и соучастия.
Судебной практике в процессе толкования пришлось вне закона вырабатывать понятия и отдельные признаки многих преступлений – самоуправство и насилие (ст. 142 Устава о наказаниях); кража (ст. 1644 Устава о наказаниях) и
др. Положения об ответственности за имущественные преступления вообще потребовали от
судебныхучреждений громадной затраты творческой деятельности для выяснения входящих
в их состав признаков12. Во всех подобных случаях суд, опираясь на науку права, создает самостоятельные нормы, которыми регулируются жизненные интересы13. Предлагаемый сторонниками юридического позитивизма «общий
смысл» закона непригоден в качестве универсального средства преодоления его недостатков;
в противоречивых законодательных постановлениях14 этот общий смысл отыскать весьма затруднительно.
Законодательная деятельность не в состоянии уследить за жизнью; пока законодатель
установит более целесообразную норму, правовое убеждение судей само вырабатывает таковую, которая идет путем повторения, постепенно распространяется и вместо закона делается правилом поведения15. Таким образом, в
судебной практике в процессе толкования не
только раскрывается содержание права, но и
создаются новые нормы16; деятельность судов
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вается к осуществлению в государственной
жизни начала законности… Подчиненная закону, судебная деятельность не может быть почитаема деятельностью творческой, в том
смысле, что для разрешения дела судом необходима общая правовая норма, не им установленная и для него обязательная...»7. Даже при
признании элементов творчества в толковании
права указывалось на то, что закон всегда должен оставаться незыблемой основой принятия
решений. Как указывает И.В. Михайловский, в
отношении творческого момента нужно иметь
в виду, что при разрешении вопросов, законом
не предусмотренных, судья обязан исходить из
общих начал действующегоправа, из духа действующего закона; иначе возникает опасность
судебногопроизвола. «Единственной тенденцией суда должна быть идея господства и нерушимости закона, каков бы он ни был по своему
содержанию»8 .
Наиболее серьезной критике представления
юридическогопозитивизма о создании и толковании права подверглись со стороны социологической юриспруденции. Ее сторонники продолжили
критику недостатков законодательства, при этом
принципиально указывая, что создать совершенные законы невозможно. В то же время любому
законодательствуобъективно присущи недостатки – противоречивость, пробельность, несовершенство, отставание от потребностей жизни.
Вследствие этого судьи не могут при разрешении
дела руководствоватьсятолькотолкованиеми аналогией, а вынуждены прибегать и к судебнойпрактике, и к общественному и собственному правосознанию, и к науке права, и к другим внезаконным критериям, иным источникам права. Такие
же взгляды, выражавшие идеи социологической
юриспруденции, высказывали представители науки уголовногоправа и процесса.
На объективные причины несовершенства
законодательства указывает Г.В. Демченко. По
его мнению, представление о ясности закона
ошибочно, так как несовершенство закона, его
неясность и неполнота являются не случайным, а
объективным моментом. Это происходит вследствие многих причин, но в первую очередь –
вследствие невозможности законодателя заблаговременно все предвидеть. Самый ясный
закон при самом правильном его толковании
часто неизбежно приводит к сомнительным и
противоречивым выводам9. Г.В. Демченко пишет о невозможности создания идеального кодекса и подтверждает свою мысль следующим
примером. Казалось, все возможное использовали составители Англо-индийского уголовно-
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имеет правотворческий характер17, поэтому необходимо изучение действительных, ежедневно
осуществляемых в судах приемов творческого
истолкования18.
Различные аспекты правотворчества и толкования права продолжают разрабатываться
в современной теории права, в отраслевых юридических науках; речь в том числе идет и о
проблемах, рассмотренных выше, и сегодня
их анализируют не только в рамках теории права19. Следует отметить, что век назад вклад науки уголовного права и процесса в разработку
теоретических проблем правотворческой и правоприменительной деятельности был более
значим. Л.С. Белогриц-Котляревский, Г.В. Демченко, П.И. Люблинский, И.В. Михайловский,

С.В. Познышев и ряд других ученых-криминалистов (так в юридической науке дореволюционной России именовали специалистов по уголовному праву и процессу) не только учитывали новые тенденции в осмыслении общетеоретических проблем, но и активно включались
в их обсуждение, в принципиальные дискуссии между разными правовыми школами. Благодаря усилиям ученых-криминалистов в начале ХХ в. разрабатывались новые для юридической науки темы (правила юридической
техники) и проблемы (идеи социологической
юриспруденции об объективном несовершенстве законодательства, о толковании права как
о деятельности творческой, а не только сугубо подзаконной).
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Аннотация: в статье приведена социально-демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики женщин-инвалидов, осужденных к лишению свободы.
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Annotation: this article shows distinctive characteristics of disabled women sentenced to imprisonment from
the point of view of the social demography, criminal law
and penal law.
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В настоящее время в исправительных учреждениях одной из наиболее социально незащищенных категорий осужденных являются инвалиды. Они имеют сложный комплекс трудноразрешимых медико-социальных проблем,
которые могут представлять угрозу их равноправному существованию в ИУ и которые самостоятельно решить они не в состоянии. Поскольку значимой целью Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года является гуманизация
условий содержания лиц, заключенных под
стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов, особое
внимание должно быть уделено соблюдению
законных прав осужденных инвалидов.
В проводимой нами научно-исследовательской работе с женщинами-инвалидами, отбывающими наказания в исправительных учреждениях, были изучены некоторые характеристики данной категории осужденных.
Необходимо отметить, что исследуемый
контингент весьма неоднороден. Так, осужденные, являющиеся инвалидами, отбывают наказание в исправительных учреждениях различных видов и режимов. В основном это лица,
которые уже до осуждения и помещения их в
учреждения уголовно-исполнительной системы
имели соответствующую оценку своей трудоспособности и состояния здоровья со стороны
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государственных комиссий медико-социальной
экспертизы по месту проживания. Однако некоторые осужденные стали инвалидами в период исполнения уголовного наказания. Освидетельствование последних производится территориальными комиссиями медико-социальной
экспертизы по месту дислокации исправительных учреждений.
В процессе нашего исследования проводилось изучение социально-демографической
характеристики1 осужденных женщин-инвалидов. В возрасте от 30 до 39 лет находится 35,9 %
осужденных, от 40 до 49 – 23,5, от 50 и более –
20,6, от 25 до 29 – 14,6, от 20 до 24 лет – 4,7 %
осужденных. Доли лиц крайних возрастных
групп незначительны.
Полученные нами данные свидетельствуют
о том, что чаще в исправительных учреждениях находятся женщины-инвалиды среднего трудоспособного возраста от 30 до 49 лет (59,4 %).
71,4 % осужденных женщин-инвалидов в браке
не состояли, состояли в браке и семья сохранилась у 16,6 % осужденных, состояли в браке
и семья распалась у 12,0 % осужденных. Вступили в брак за время отбывания наказания всего 1,0 % осужденных женщин-инвалидов.
Проведенный нами анализ уровня образования осужденных инвалидов показал, что среднее полное общее (среднее) образование имеют 37,6 %, основное общее (неполное среднее) –
24,6, среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) – 21,7, начальное общее (начальное) – 6,1, высшее профессиональное (высшее) – 5,6, не имеют образования – 4,4 % осужденных.
Определенные различия видны у лиц, осужденных за разные преступления. Наиболее высокий средний образовательный уровень у инвалидов, отбывавших наказание за незаконный
оборот наркотиков. Наиболее низкий образовательный уровень нами был отмечен у женщининвалидов, осужденных за умышленное убийство и кражи.
При оценке уголовно-правовой характеристики2, то есть тех свойств и качеств лица, которые
привели его в места лишения свободы, необходимо отметить, что проведенное исследование
впервые показало, что наиболее распространенными являются преступления, связанные с незаконным оборотомнаркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, преступления
против личности. Так, за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов отбывают наказание 35,9 % осужденных, за убийство – 27,6, за умышленное
62

причинение тяжкого вреда здоровью – 13,7, кражу – 9,3, грабеж – 3,2, мошенничество – 2,9 и за
разбой – 2,7 % осужденных.
У 61,4 % осужденных преступление относится к особо тяжким, 29,3 – тяжким, 7,8 – средней тяжести, а у 1,5 % – преступление небольшой тяжести.
Число судимостей является одним из важнейших показателей, характеризующих личность осужденного и его поведение. Оно дает
возможность судить, насколько устойчивы у
осужденного антисоциальные черты личности.
По нашим данным, распределение осужденных
по числу судимостей выглядело следующим
образом. У большинства осужденных женщининвалидов (65,4 %) это первая судимость, у 25,3 –
вторая, у 5,9 – третья и у 3,4 % осужденных это
четвертая и более судимость.
Важность уголовно-исполнительной характеристики3 осужденных определяется тем, что
она позволяет судить о них в период пребывания в исправительном учреждении.
47,9 % осужденных женщин-инвалидов отбывают наказание в пределах территории
субъекта Российской Федерации по месту постоянного жительства, а 13,5 % – даже в том
населенном пункте (городе), где они проживали до ареста. В другом субъекте Российской
Федерации по месту осуждения отбывали наказание 3,2 % осужденных, в другом субъекте
Российской Федерации не по месту жительства
и не по месту осуждения – 34,5 %, не имели
постоянного места жительства – 0,8 %.
Действующей редакцией Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отменен ряд ограничений, в частности ограничения
в переписке, увеличено число разрешенных
осужденным свиданий, посылок, бандеролей и
передач. Анализ результатов проведенного исследования показал, что правом на получение
посылок, передач, бандеролей воспользовались
68,8 % осужденных.
Правом на краткосрочныесвидания воспользовались 36,3 % осужденных женщин-инвалидов, правом на длительные свидания – 24,2 %
осужденных.
Используют право на телефонные переговоры 74,2 % осужденных, 16,9 % осужденных
женщин-инвалидов не воспользовались этим
правом. Регулярно ведут переписку 48,5 %
осужденных, от случая к случаю – 31,8 % и не
ведут переписку 19,7 % осужденных. 75,1 %
осужденных женщин-инвалидов не получали
денежные переводы, а 70,3 % осужденных их
не отправляли.
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мероприятия должны быть дополнены психологической помощью по изменению отношения к ней и поиску возможностей для самокомпенсации и самореализации в сложившихся
обстоятельствах.
Таким образом, медико-социальная работа
в исправительном учреждении представляет
собой комплексную деятельность по оказанию
материальной, психологической, юридической
или иной социальной помощи и поддержки, осуществлению социальной защиты осужденных,
создающую предпосылки для их исправления в
период отбывания наказания и ресоциализации
после освобождения6.

Список использованной литературы
См.: Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 72; Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности
осужденныхза убийствав России // Прикладная юрид. психология. 2011. № 2. С. 29; Датий А.В., Дикопольцев Д.Е.,
Федосеев А.А. Интернет-конференция«Преобразование воспитательных колонийв учреждения для содержания лиц, совершивших преступленияв несовершеннолетнемвозрасте» // Прикладная юрид. психология. 2011.
№ 3. С. 181.
2
См.: Датий А.В., Тенета Е.Л. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденныхв учреждениях ФСИН
России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40; Воронин Р.М., Датий А.В., Трубецкой В.Ф. Некоторыехарактеристики осужденных, больных наркоманией // Человек: преступление и наказание: науч. журн. / Академия ФСИН
России. 2012. № 3. С. 118.
3
См.: Уголовно-исполнительная характеристика осужденныхженщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях / А.В. Датий [и др.] // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 1. С. 43; Воронин Р.М.,
Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительнаяхарактеристика ВИЧ-инфицированных осужденныхженщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 80.
4
См.: Датий А.В., Хохлов И.В. Проблема оказания противотуберкулезнойпомощи осужденным в учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23; Проблемы медико-социальной адаптации страдающих
социально значимыми заболеваниями лиц, отбывающих наказания и освобождающихся из мест лишения
свободы / А.В. Датий [и др.] // Рос. медико-биол. вестн. имени академика И.П. Павлова. 2010. № 2. С. 151.
5
См.: Датий А.В., Тенета Е.Л. Некоторыеаспекты характеристики ВИЧ-инфицированных осужденныхв
учрежденияхФСИН России // Уголовно-исполнительнаясистема: право, экономика, управление. 2007. № 2. С. 33;
Датий А.В., Казберов П.Н. Создание базовых (типовых) психокоррекционныхпрограмм для работы с осужденными // Прикладная юрид. психология. 2011. № 1. С. 216.
6
См.: Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 113–115;
Датий А.В. Профилактика ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний: курс лекций для повышения квалификации врачей-организаторов здравоохранения ФСИН России. М., 2005. С. 86; Его же. Долгая
дорога к свободе // ЭЖ-Юрист. 2013. № 32. С. 5.
1

63

Преступление – наказание – исправление

Необходимо отметить, что осужденные
женщины-инвалиды нуждаются в различных
видах постоянной помощи, поддержке, защите4 . Социальная работа с ними является приоритетной и обязательной для специалиста,
приобретает характер сопровождения, комплексного обслуживания с привлечением медиков, психологов, воспитателей, представителей органов социальной защиты населения5 .
При этом необходимо учитывать, что главную из всех социальных проблем личностного уровня – инвалидность, по объективным
причинам разрешить окончательно невозможно, поэтому реабилитационно-воспитательные
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Annotation: in this article the author’s approach to
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Определяя основные направления деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы по предупреждению криминальной активности осужденных, следует указать на необходимость создания благоприятных условий для эффективного воздействия на ликвидацию криминальных связей осужденных. Наличие криминальных связей создает определенные сложности в реализации целей уголовногонаказания, для
достижения которых предназначены исправительные учреждения. Специфичность условий и
контингента, содержащегося в местах лишения
свободы, определяет и соответствующий субъект
пенитенциарной профилактики. В силу решаемых
задач и компетенции, по мнению Н.С. Артемьева,
особое место в системе таких субъектов отводится оперативным аппаратам исправительных
учреждений1.
В криминологической литературе ведется
дискуссия по поводу определения роли различных субъектовпенитенциарной профилактики в
уголовно-исполнительном процессе. Не описывая ее широко, считаем целесообразным отметить тот факт, что попытка отдельных авторов
охарактеризовать воспитательные отделы исправительных учреждений как основные
субъектыпенитенциарной профилактики не выдерживает конструктивной критики.
Результаты проведенного нами исследования показывают, что ведущее место оперативных подразделений в профилактике криминаль-
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вающим им помощь. Существующая в научной литературе точка зрения об этической стороне применения мер оперативно-розыскной
профилактики в борьбе с противоправным поведением осужденных, по нашему мнению, является неубедительной3 .
Профилактическую деятельность оперативных подразделений исправительных учреждений по предупреждению криминальных связей
осужденных можно рассматривать в двух основных формах: во-первых, это самостоятельное проведение мероприятий специальной и индивидуальной профилактики с использованием
как гласных, так и негласных оперативно-розыскных методов; во-вторых, это накопление и использование криминологически значимой информации о криминальных связях осужденных, получаемой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, как для проведения специально-профилактических мер в рамках всего
учреждения, так и для определения приоритетных направлений индивидуальной профилактики в отношении конкретных осужденных (участвующих в криминальных связях или им содействующих).
Возможность использовать в профилактической работе по предупреждению криминальных связей осужденных оперативно-розыскные
мероприятия выделяет оперативные аппараты
среди других структурных подразделений исправительных учреждений и создает для них
более широкие возможности для эффективного
осуществления предупредительной работы.
Практика убедительно подтверждает, что во
многих случаях оперативно-розыскная деятельность является, в сущности, единственным
средством эффективного воздействия не только на существующие в среде осужденных криминальные связи, но и на иные криминогенные
процессы, имеющие место в исправительных
учреждениях.
К особенностям оперативно-розыскной профилактики криминальных связей осужденных
в исправительных учреждениях можно отнести следующие:
– основная часть таких мероприятий проводится в отношении осужденных, отбывавших
наказание в местах лишения свободы (в качестве объектов применения оперативных мероприятий могут быть и сотрудники исправительных учреждений, и иные лица, которые по различным причинам могут вступать в криминальные связи с осужденными);
– деятельность оперативных аппаратов исправительных учреждений осуществляется на
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ных связей осужденных обусловлено следующими обстоятельствами:
– наличие криминального опыта у всех отбывающих наказание лиц;
– осведомленность большинства осужденных о формах и методах работы правоохранительных органов (включая оперативные аппараты УИС);
– сформированность в исправительных учреждениях пенитенциарного сообщества, для которого криминальные связи являются неотъемлемым
элементом;
– наличие существенных противоречий в
системе межличностных и межгрупповых отношений между осужденными и сотрудниками
(пенальный конфликт);
– конспиративный характер внутригруппового общения осужденных, обусловленныйих противозаконным характером;
– латентность негативных процессов в пенитенциарных учреждениях2;
– наличие специфических навыков в реализации криминальных связей, обусловленныхих
характером.
Анализ практики деятельности исправительных учреждений показывает, что определенная
часть осужденных не только не отказываются
от своих намерений продолжать преступную
деятельность, но и продолжают ее в местах лишения свободы. Находясь в изоляции, такие
осужденные нередко демонстрируют положительное отношение к труду, специально привлекая к этому внимание представителей администрации исправительных учреждений, добиваясь, чтобы это непременно было зафиксировано как стремление к исправлению. Внешне они
строго соблюдают установленный режим, проявляют активность в работе самодеятельных
организаций и в то же время ведут вторуюжизнь –
активных членов и участников групп криминальной направленности, поддерживают криминальные связи с их участниками. Иногда они даже
создают группы отрицательной направленности с целью негативного воздействия не только
на положительно характеризующихся осужденных, но и на отдельных представителей администрации учреждения.
Устанавливать таких осужденных и активно противостоять их противоправной деятельности можно только с помощью специальных
оперативно-розыскных мероприятий. Именно по
этой причине отрицательно характеризующиеся осужденные проявляют крайне негативное
отношение как к сотрудникамоперативных подразделений УИС, так и к осужденным, оказы-
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основе Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» и ст. 84 УИК РФ;
– все осуществляемые мероприятия в рамках оперативно-розыскной профилактики тесно
связаны с процессом исправительного воздействия на осужденных;
– оперативно-профилактические мероприятия проводятся негласно, но в тесном сочетании с гласными методами;
– территория, на которой проводятся профилактические мероприятия, как правило, ограничена пределами исправительного учреждения (в
отдельных случаях и прилегающая территория);
– в исправительном учреждении право проводить оперативно-розыскные мероприятия
предоставлено только специальным структурным подразделениям – оперативным отделам.
Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы по предупреждению криминальных связей осужденных предполагает выявление причин, порождающих эти связи, и условий, им способствующих, с последующей разработкой мер по их устранению (и/или нейтрализацией). Кроме того, данная деятельность
включает в себя выявление осужденных, от
которых можно ожидать осуществления криминальных связей, и применение к ним соответствующих мер воспитательно-профилактического характера. И самое важное, на наш взгляд,
она предполагает применение мер по предотвращению и пресечению замышляемых и приготавливаемых осужденными действий криминального характера4.
Обязанность по предотвращению и пресечению любых криминальных проявлений в исправительных учреждениях возложена непосредственно на оперативные отделы (ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности»). Это обстоятельство дает основание отдельным авторам считать, что мероприятия по предотвращению и пресечению
противоправной деятельности осужденных не
могут относиться к профилактическим5. Логика таких авторов проста. Коль скоро администрация не смогла создать условия, при которых
осужденный не имел бы криминальные связи,
то и профилактика не достигла необходимого
результата. Такая точка зрения, на наш взгляд,
не лишена определенной логики. Например,
если осужденными замышляется или готовится преступление, подыскиваются соучастники
для осуществления криминальных целей, то делают они это прежде всего среди своего окружения, как правило, среди тех осужденных, которые поддерживают криминальные связи. В по66

давляющем большинстве, как показывает наше
исследование, это относится к отрицательно настроенным осужденным или к тем, которых
принято характеризовать как лиц с неустойчивым поведением. В данной ситуации в отношении осужденного, замышляющего или подготавливающего противоправное деяние, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на недопущение перерастания замысла
в конкретные действия.
Одновременно осуществляется индивидуально-профилактическое воздействие на других
лиц, подпадающих под влияние отрицательно
характеризующихся осужденных, стремящихся привлечь их на свою сторону.
Такая же оперативно-профилактическая работа проводится в отношении различных групп
осужденных с целью исключить возможность
перерастания этих групп в преступные. Как правило, вокруг длительно существующихгрупп концентрируются другие осужденные, и в подобных случаях оперативно-профилактические мероприятия относятся как к членам групп, так и к
другим осужденным, входившим в контакт с
ними. При этом обязательно должен осуществляться контроль за их реагированием на проводимые в их отношении мероприятия.
Оперативно-розыскная профилактика имеет
место не только в процессе непосредственной
деятельности по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению
противоправных действий, установлению лиц,
склонных к налаживанию криминальных связей.
«Круг профилактических задач этих субъектов
пенитенциарной профилактики гораздошире. Они
устанавливают наличие отношения осужденных
к ранее совершавшимся преступлениям, проводят специальные мероприятия по установлению
тех осужденных, которыепланируют продолжить
свою противоправную деятельности после освобождении из мест лишения свободы»6.
Таким образом, оперативно-розыскная профилактика криминальных связей осужденных
представляет собой специфическую форму пенитенциарной профилактики, осуществляемую
на основе Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и иных ведомственных нормативно-правовых актов специально уполномоченными субъектами и заключающуюся в комплексном применении гласных и
негласных оперативно-розыскных мероприятий
с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих криминальной активности как осужденных, так и иных лиц, с которыми они могут вступать в контакты.
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тельных и отрицательных социальных факторов,
существующих в объективной реальности. В
результате воздействия на личность осужденного антисоциальныx факторов, имеющих место в исправительных учреждениях, у него могут
формироваться негативные качества, которые в
дальнейшем могут трансформироваться в противоправное поведение7. Например, недостатки,
имеющиеся в деятельности исправительных учреждений, прямо или косвенно воздействуютна
личность осужденного. В свою очередь, чем
больше осужденномуприсущи антисоциальные
взгляды и установки, тем больше он подвергается воздействию отрицательной части осужденных и тем больше вероятность установления и
поддержания им криминальных связей, поэтому
устранение отрицательных взглядов и установок,
имеющих место среди осужденных в местах
лишения свободы, способно значительно уменьшить вероятность криминализации межгрупповых и межличностных связей осужденных.
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Оперативно-розыскную профилактику в рамках анализируемых проблем следует рассматривать в двух аспектах: в широком смысле –
как часть криминологической профилактики
преступности в целом; в узком – как специальную деятельность оперативных подразделений
исправительных учреждений по выявлению и
предупреждению криминальных связей осужденных.
В первом случае речь идет о том, что решается главная задача, которуювыполняют исправительные учреждения. Она в полной мере обусловлена совокупностью целей и задач, которые
закреплены в уголовном (ч. 2 ст. 43 УК РФ) и
уголовно-исполнительном (ст. 1 УИК РФ) законодательстве.
Во втором – в полной мере проявляется специфика деятельности всей системы исполнения
уголовных наказаний, связанных с изоляцией
осужденных от общества. Общеизвестно, что
личность формируется под влиянием положи-
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Изучение практики исполнения наказания в
отношении осужденных, к которым применено
обязательное лечение от алкоголизма, свидетельствует о том, что абсолютное большинство
осужденных алкоголиковотбывают наказание в
пределах территории субъекта Российский Федерации, в котором они проживали или были
осуждены. Это позволяет сохранить связи с семьей, социально реинтегрировать осужденного
в обществе после прохождения курса принудительного лечения и отбывания наказания.
Позитивно на ход лечения и исправления
осужденного алкоголика влияет также его нахождение в одном исправительном учреждении
в период всего срока отбывания наказания, поскольку позволяет более полно, с учетом особенностей личности реализовать обязательное
противоалкогольное лечение, применять средства воспитательного воздействия.
Отношение к наказанию характеризует: социальную позицию осужденного и меру его
субъективной ответственности перед обществом; понимание осужденным социальной
сущности наказания; раскаяние в содеянном;
осознание необходимости отбыть наказание и
исправиться, в конечном счете справедливость
наказания. В свою очередь, отношение к наказанию характеризует: социальную позицию
осужденного и меру его субъективной ответственности перед обществом; понимание осужденным социальной сущности наказания.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 50 % осужденных алкоголиков считают, что наказание, им назначенное,
несправедливо. Указанный факт, безусловно,
надо учитывать при организации воспитатель-
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больные алкоголизмом, в значительной степени отличаются от осужденных контрольной
группы. Среди первых по сравнению с контрольной группой осужденных в 1,8 раза меньше доля лиц, характеризующихся положительно; в 5 раз больше доля лиц, являющихся злостными нарушителями порядка отбывания наказания. Среди них в 1,8 раза больше лиц, характеризующихся нейтрально, и в 2 раза – лиц,
характеризующихся отрицательно.
Анализ допущенных нарушений режима содержания свидетельствует о том, что 36 %
осужденных-алкоголиковдисциплинарных проступков не имеют, 67 % – допускают нарушения требований порядка и условий отбывания
наказания. Характер допущенных нарушений
свидетельствуето противопоставлении алкоголиков другим осужденным и администрации ИУ.
В основном это происходит на первоначальном
этапе отбывания наказания, когда эти осужденные еще дезадаптированы в ИУ, не пролечены и
характеризуются повышенной тревожностью, изза чего они постоянно находятся в состоянии внутреннего напряжения и неудовлетворенности, которое реализуется в неуважительном отношении
к окружающим, установленным правилам поведения в местах лишения свободы.
Таким образом, назовем наиболее значимые
из уголовно-исполнительных признаков, характеризующих осужденных к лишению свободы,
к которым применено обязательное лечение:
положительное отношение осужденных к воспитательным мероприятиям, к учебе; добросовестное отношение к труду; по степени исправления характеризуются положительно или
нейтрально.
Анализ сведений об отношении осужденныхалкоголиковк труду, повышению образовательного уровня, воспитательным мероприятиям
свидетельствует о том, что в результате исправительного воздействия происходит определенная положительная корректировка личности
преступников, лишенных свободы, подвергнутых данной мере медицинского характера.
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ной работы с осужденными, проведении с ними
индивидуальной профилактической работы.
Сопоставительный анализ данных, полученных в ходе исследования, позволяет сделать
вывод о том, что отношение к воспитательным
мероприятиям осужденных их числа больных
алкоголизмом и всех других осужденных имеет серьезные отличия. В выборке оказалась
очень значительной по сравнению со всеми
осужденными доля больных алкоголизмом, принимающих активное участие в воспитательных
мероприятиях. Она более чем в два раза превышает аналогичную долю осужденных контрольной группы.
Распределение осужденных в зависимости
от их отношения к учебе свидетельствует о
большой разнице между осужденными, больными алкоголизмом, и всеми другими осужденными по таким показателям, как «к учебе относится добросовестно» и «не учится по неуважительным причинам». Разница в долях по первому показателю составляет 10 % (ниже у первой группы), по второму – 1 % (в выборке среди осужденных, больных алкоголизмом, не оказалось ни одного лица, не учащегося по неуважительным причинам).
Что касается отношения осужденных, больных алкоголизмом, к труду, то результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом они
характеризуются лучше по сравнению с контрольной группой осужденных. Среди них значительно больше доля лиц, относящихся к работе добросовестно (на 20 %). Следует отметить, что среди осужденных, больных алкоголизмом, 95 % лиц является трудоспособными,
соответственно 5 % – ограниченно трудоспособными. Нельзя не заметить, что из числа опрошенных осужденных все на момент проведения опроса были трудоустроены. При этом
89 % из них к работе относились добросовестно, 6 % – недобросовестно, в отношении 15 %
выводов нельзя было сделать.
Полученные в ходе исследования данные
позволяют констатировать, что осужденные,

Преступление – наказание – исправление

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
УДК 343.9.018.3
ББК 67.515
Ч-68

K.A. CHISTYAKOV*

TO THE QUESTION ABOUT THE MAIN CAUSES
OF REPEATED CRIME OF PROBATIONERS

Аннотация: в статье раскрываются вопросы, касающиеся основных детерминант повторной преступности условно осужденных.
Ключевые слова: детерминанты, условное осуждение, повторная преступность.

КИРИЛЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЧИСТЯКОВ*

К ВОПРОСУ
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ
ПОВТОРНОЙПРЕСТУПНОСТИ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ

* Адъюнкт
(Академия ФСИН России)
E-mail: pailer@mail.ru.

70

Annotation: the article reveals the issues relating the
basic determinants of repeated crime of probationers.
Key words: determinants, probation, repeated crime.

Повторная преступность условно осужденных отражает существующие в обществе серьезные недостатки в борьбе с правонарушениями, которые, оставаясь неустраненными, порождают данный вид преступности, а впоследствии
данное обстоятельство выступает в качестве
фактора воспроизводства преступности в целом1.
На наш взгляд, наиболее значимые криминогенные факторы, приводящие к совершению
повторногопреступления в течение испытательного срока, можно условно подразделить на две
большие группы:
– объективные, которые охватывают определенный круг обстоятельств организационного, правового, воспитательного характера;
– субъективные, которые относятся непосредственно к личности условно осужденного.
Мы солидарны с мнением ученых2, которые
считают, что к объективным условиям, повлекшим за собой совершение повторного преступления, в первую очередь относятся особенности
социальной среды, приведшие к совершению
первого преступления, за которое наказание
было назначено условно. Как правило, повторное преступление накладывается на первое именно в силу того, что условно осужденные воспитываются в негативной социальной среде, которая впоследствии приводит к совершению ими
преступлений3.
Субъективные условия являются основными, так как условно осужденный совершает и
первое, и повторное преступление в силу того,
что его личность со временем приобретает
антиобщественную установку.
Приоритет в комплексе детерминант повторной преступности, как правило, принадлежит тем
обстоятельствам, которые формируются в процессе социализации личности условно осужден-
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трудностям социальной адаптации после освобождения, трудового, жилищного и бытового устройства.
Кроме того, серьезные недостатки имеются на этапе предварительного расследования
повторных преступлений, когда расследованию
преступления разнообразными способами препятствуют преступные структуры. К типичным
формам противодействия расследованию повторных преступлений относятся:
– сокрытие либо уничтожениеорудий, средств
и следов преступлений;
– использование определенных незаконных
схем для дезинформирования следственных
органов;
– подкуп, запугивание или физическое воздействие на свидетелей, очевидцев либо членов их
семей для склонения их к даче ложных показаний либо изменения ранее данных показаний;
– использование коррупционных связей в
органах власти и управления, СМИ;
– подкуп сотрудников специальных учреждений и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Обозначенные обстоятельства обусловливают рост недоверия к правоохранительным органам со стороны населения. По данным проведенных исследований, 30 % респондентов указали на неудовлетворительнуюработу полиции
и УИС, а более четверти считают, что органы
внутренних дел не прилагают достаточно усилий для поддержания общественного порядка и
безопасности, 37 % опрошенных признались, что
боятся как преступников, так и работников правоохранительных органов. Из-за недоверия к
правоохранительным органам значительная
часть граждан не обращается за помощью,
вследствие чего уровень латентной преступности с каждым годом растет.
Серьезное влияние на уровень повторной
преступности оказывает несовершенство процесса назначения наказания. Общеизвестно,
что для эффективной реализации целей наказания необходимо его соответствие нормам
закона, характеру и степени общественной
опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельствам дела, при
полном учете смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. Неэффективен
как не в меру мягкий приговор, так и слишком
суровый. Первый рождает надежду на возможность легко отделаться в случае совершения
повторного преступления, ослабляя или устраняя чувство страха перед наказанием. Второй
подрывает в условно осужденном веру в спра71
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ного, то есть социальным факторам повторной
преступности. Данные факторы влияют на криминогенную ситуацию в стране и ее федеральных округах как непосредственно, так и опосредованно, через широкий спектр явлений политического, правового, организационного, психологического, демографического, национального, географического и иного содержания. Механизм их
влияния на условно осужденных неоднозначен и
сложен. Вместе с тем анализ этих факторов необходимдля выявления наиболее негативных процессов, которые способствуют совершению повторных преступлений в России.
Одной из причин, которая непосредственно
влияет на состояние повторной преступности,
является недооценка общественной опасности
данного вида преступности, которая привела к
отставанию форм и методов работы правоохранительных органов от качественных изменений данной преступности. На наш взгляд, это
произошло из-за нарушения преемственности
поколений. Опытные сотрудники «забирали с
собой» накопленные знания о преступном мире,
а также устоявшиеся формы и методы борьбы с
повторной преступностью4. Следуетотметить, что
формирование антиобщественной установки личности условно осужденного находится в прямой
зависимости от недостатков в деятельности правоохранительных органов.
Изложенное свидетельствует не столько о неэффективной деятельности компетентных органов, сколько о напряженной ситуации в кадровом составе указанных органов.
По данным официальной статистики ФСИН
России, в последнее время произошли серьезные изменения в криминогенном составе лиц,
состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях. Возрастает активность криминальных лидеров не только в местах лишения свободы, но и за их пределами. Они предпринимают попытки распространять традиции преступного мира в обществе. Несмотря на то что численность условно осужденных с каждым годом
уменьшается, количество повторных преступлений возрастает. Беспокойство вызывает и тот
факт, что возрастает число тяжких и особо тяжких преступлений.
Негативные последствия вызывают прошлые судимости условно осужденных. В настоящеевремя в уголовно-исполнительных инспекциях более половины лиц, стоящих на учете, были ранее судимы. Это, в свою очередь,
приводит к выключению их из условий обычной жизни, ослаблению и даже разрушению социально полезных связей и связанным с этим
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ведливость, вызывает в нем внутренний протест, озлобление5 .
Большой проблемой остается проникновение
криминальной субкультуры в общество, что
служит негативным фактором, влияющим на
рост уровня повторной преступности. По данным официальной статистики, более половины
условно осужденных были ранее судимы, а более трети из них являются носителями криминальной субкультуры и в разной мере поддерживают установленные ею традиции. Проблемой остается насаждение законов и правил криминальной субкультуры в качестве негативного примера для подражания среди молодежи.
Между тем проведенное нами исследование показало, что традиции преступного мира обладают стойкими негативными тенденциями к самовоспроизводству.
Следует констатировать тот факт, что в последнее время намечается негативная тенденция ослабления нравственных и социальных
институтов общества, снижение значимости
роли семьи, потеря культурного наследия, коренное изменение взглядов на моральные ценности, провозглашение культа насилия, которые
в той или иной мере влияют на уровень повторной преступности.
К сожалению, приходится констатироватьфакт
недостатка и малой эффективности контроля за
поведением условно осужденных. При этом не в
полную меру используются возможности контроля со стороны органов внутренних дел за лицами,
чье поведение свидетельствует о вероятном совершении повторногопреступления6.
Повторной преступности условно осужденных способствуют организационно-правовые
факторы, к числу которых, по мнению ряда авторов, необходимо отнести недостатки:
– в осуществлении контроля за поведением
условно осужденных, вследствие чего становятся возможными правонарушения;
– взаимодействия уголовно-исполнительных
инспекций с органами внутренних дел, органами местного самоуправления и т. д.;
– в правовом регулировании вопросов, касающихся борьбы с повторной преступностью
условно осужденных.
Необходимо учесть известную противоречивость уголовного наказания как весьма специфического средства социально-педагогического
воздействия, и прежде всего тот факт, что желательные позитивные последствия уголовного
наказания, для достижения которых оно применяется, диалектически связаны с отрицательными, нежелательными последствиями, которыеот
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этих положительных результатовотделить либо
вообще нельзя, либо очень трудно.
Криминолог И.И. Карпец справедливо отмечал, что наказание выполняет ограниченную
функцию защиты общества от преступлений и
преступников, что оно действует положительно
на ту категорию людей, которые не являются
социально запущенными, но оно не предотвращает ни повторных преступлений, ни роста преступности в целом7.
Непосредственно к недостаткам, обусловливающим совершение повторных преступлений на стадии профилактического воздействия,
необходимо отнести:
1) негативное влияние социальной микросреды условно осужденного;
2) возникающие сложности в трудоустройстве, а также в быту;
3) недостаток контроля и воспитательных
мероприятий со стороны общества и компетентных органов.
Нередки случаи, когда условно осужденные
проводят свое время в компании ранее судимых лиц либо лиц со значительными девиациями в поведении. В процессе этого происходит
вовлечение в совершение новых преступлений.
Трудовая и бытовая неустроенность условно осужденных как результат непринятия своевременных мер компетентными органами также способствует повторности преступлений.
Причинами совершения повторных преступлений могут стать проблемы или конфликты,
складывающиеся в семье. Они проявляются в
разных формах: от отсутствия взаимопонимания
до привлечения условно осужденного к совершению повторных преступлений.
Непосредственным фактором, влияющим на
повторную преступность условно осужденных,
является возможность неконтролируемогоупотребления спиртных напитков. Инспекторами
уголовно-исполнительных инспекций на регулярной плановой основе проводятся беседы о необходимости прохождения курса лечения от
алкоголизма. Однако отсутствие нормативной
базы для применения принудительного лечения
от алкоголизма лиц, ведущих паразитирующий
образ жизни, не дает должного эффекта. В частности, в соответствии с решением комиссии
по профилактике правонарушений при правительстве Рязанской области от 26 сентября 2007 г.
на территории области открыто 11 учреждений
социального обслуживания малоимущих граждан, услугами которых могут пользоваться условно осужденные. Данное обстоятельство является рациональным социальным контролем
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ственной власти и местного самоуправления.
Устранение такого социально-правового явления, как повторная преступность условно осужденных, возможно только в том случае, когда
будут предприняты единые и взаимосвязанные, скоординированные меры социального,
правового, криминологического и организационного характера.
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за поведением лиц данной категории и способствует предупреждению с их стороны повторных преступлений.
Таким образом, предупреждение повторных
преступлений, совершаемых условно осужденными, приобретает особую актуальность, требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, органов государ-
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Цель предупреждения новых преступлений
можно назвать одной из самых ранних целей
уголовного наказания в утилитарных теориях
уголовного наказания и уж точно самой первой
целью наказаний в истории общества. Однако,
несмотря на приличный возраст и достаточно
хорошую разработанность содержания этой
цели в теории, далеко не все моменты, связанные с пониманием цели предупреждения преступлений, одинаково трактуются учеными и
практиками.
Предупреждение преступлений делится на
общее и специальное предупреждение (превенцию). Правда, УК РФ не выделяет эти цели как
самостоятельные, но это не означает, что они
не существуют как объективно неизбежный и
желаемый результат применения уголовного
наказания, а формулировка действующего уголовного закона вполне допускает такое его толкование. Деление целей предупреждения преступлений на специальную и общую связано
также с тем, что они отражают различие в
адресованности уголовногонаказания – специальное предупреждение преступлений осуществляется в отношении осужденных, общее предупреждение – в отношении остальных граждан (но далеко не всех) и что достижение этих
целей обеспечивается хотя и сходными, но в
тоже время достаточно отличающимися друг
от друга механизмами действия уголовного
наказания.
Поскольку частное предупреждение, а также исправление и перевоспитание осужденного являются самостоятельными целями наказания, постольку можно сделать вывод о том,
что цель специального предупреждения ставит-
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которогосвидетельствуето наличии такой опасности, в качестве самостоятельного вида предупредительных мер Г.М. Миньковский выделяет предупреждениевозможности рецидива со
стороны лиц, отбывших наказание или досрочно освобожденных, а равно лиц, переданных на
перевоспитание коллективу, родителям и т. д.4
Возникает вопрос, как долго должно сохраняться это психическое состояние лица, подвергнутого воздействию уголовного наказания,
чтобы можно было сказать, что цель специального предупреждения реализована?
При ограничении возможности совершения
нового преступления специальная превенция
может считаться реализованной, если преступник не совершил нового преступления до окончания срока наказания, посколькув момент окончания исполнения уголовногонаказания прекращаются все ограничения, препятствовавшие
осужденному совершить новое преступление.
Для устрашающего действия уголовного наказания на преступника срок его реализации
будет другим. Так, большинство авторов считают, что цель специального предупреждения
будетдостигнута, если преступник не совершит
преступления до момента окончания судимости. Показателем же достижения цели специального предупреждения преступлений может служить уровень рецидива для всей совокупности
осужденных на определенной территории за
определенное время или доля срока судимости, в течение которого осужденное лицо не совершало преступление – для каждого отдельного осужденного. Чем меньше лиц совершат
новое преступление во время отбывания наказания или после его отбытия, но до окончания
срока судимости, тем полнее реализована цель
специального предупреждения, и наоборот. Чем
большая часть срока судимости прошла до
момента совершения нового преступления, тем
полнее была реализована цель специального
предупреждения, и наоборот.
Различное понимание момента реализации
цели специального предупреждения может быть
объяснено тем, что в теории систем различают два вида целей: цель-функция и цель-состояние5 . В тех случаях, когда мы говорим о предупреждении преступлений со стороны осужденного путем ограничения возможностей совершить новое преступление, речь идет о целифункции. Целью наказания выступает процесс
предупреждения преступления, то есть функция наказания, и в этом случае она сливается с
результатом – несовершением новых преступлений в силу недостаточных для этого условий.
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ся лишь до тех пор, пока не достигнута цель
исправления и перевоспитания1.
Специальное предупреждение преступлений
выражается, во-первых, в лишении или ограничении осужденного возможности совершить новое
преступление, а во-вторых, в удержании осужденного от совершения нового преступления под страхом применения нового уголовногонаказания2.
Лишение или ограничение осужденного возможности совершить новое преступление, как
правило, не может абсолютно исключить такую
возможность, правильнее было бы говорить об
ограничении фактической возможности осужденного совершить то или иное преступление. В то
же время в отношении некоторыхвидов преступлений наказание может вообще исключить такую возможность (например, воинские, должностные). Этот вид воздействия уголовного наказания на осужденного по общему правилу ограничен сроком отбывания наказания и возможен
только для срочных наказаний.
Удержание осужденного от совершения нового преступления под страхом применения уголовного наказания по своей природе существенно отличается от лишения или ограничения
осужденноговозможности совершить преступление. Если для лишения возможности совершать новые преступления характерно создание
внешних по отношению к осужденному условий, которые затрудняют или не позволяют ему
совершать преступления, то для предупреждения преступлений путем устрашения свойственно создание особого состояния психики осужденного, которое удерживает его от преступления. Это особое состояние называется просто –
страх перед наказанием.
Большинство авторов, исследовавших вопросы предупреждения преступлений, существенное место отводят мерам, которые охватываются понятием «индивидуальная профилактика».
Ряд авторов к мерам специального предупреждения преступлений относят: принудительные
меры воспитательного характера; меры общественного воздействия; меры дисциплинарного
и административного воздействия; меры пресечения совершаемого преступления; меры предотвращения преступления в стадии обнаружения и умысла; меры индивидуального воздействия на неустойчивых лиц, оказавшихся в опасной обстановке, в которой они могут встать на
преступный путь; устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению3.
Наряду с предотвращением возможности
совершения преступления лицом, поведение
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В таком понимании специальную превенцию
можно считать достигнутой, если преступник
не совершил нового преступления до истечения срока исполнения наказания.
Цель частного предупреждения, считает А.И. Чучаев, достигается путем реализации содержания наказания. Механизм специального предупреждения включает в себя: воспитание осужденного; устрашение его; ограничение возможности
совершать новые преступления; лишение физической возможности совершения рецидива6.
Устрашение непосредственно достигается
карательными ограничениями, входящими в
содержание наказания. Страх вновь подвергнуться наказанию и карательным мерам удерживает преступника от совершения нового преступления.
Однако устрашение как элемент механизма
специального предупреждения само по себе недостаточно эффективно. А.М. Яковлев пишет:
«Расчет только на устрашающую сдерживаемую силу наказания в борьбе с преступностью
был бы недальновидным. Хорошосоциализированный человек не совершит преступлений вовсе не из страха перед грозящим наказанием, а в
результате успешной социализации. Неудовлетворительная же социализация, недостатки этого
процесса означают, что в поведении индивида
возрастает вероятность проявления актов поведения, противоречащих социальным и правовым
нормам. Поведение любого рода – результат
предшествующих и наличных воздействий среды. Будущее не руководит поведением. Поведение формируется и детерминируется прошедшим и настоящим социальным опытом»7. Вот
почему предпочтение отдается воспитанию преступников. В рамках режима отбывания конкретного вида наказания предусмотрены необходимые условия для применения мер исправительного воздействия, в то же время режим и сам
является одним из средств воспитания. Поощрительные нормы уголовногои уголовно-исполнительного права стимулируют осужденных отказываться от антисоциальных установок, воздействуют на их правовое и нравственное сознание, потребности и интересы.
Таким образом, устрашение – это воздействие угрозы наказанием на сознание и волю
лица с целью удержания его от нового преступления, а воспитание – целенаправленное воздействие на личность с целью ее формирования
или изменения.
Создание в сознании лица с помощью уголовного наказания устойчивого контрмотива
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совершению преступления в виде страха перед
уголовным наказанием можно рассматривать
как особое состояние психики наказанного и,
следовательно, возможно определить его как
цель-состояние. В этих случаях целью является не действие наказания, а его результат, особое психическое состояние личности, которое
обеспечивает несовершение ею новых преступлений. Такое состояние личности может существовать в течение срока, когда осужденный
подвергается воздействию уголовного наказания, а также более или менее продолжительное
время после окончания исполнения наказания,
то есть до окончания срока судимости, когда
заканчиваются все правовые последствия применения уголовного наказания, или даже более
длительное время.
Между целью специального предупреждения
преступлений и исправлением осужденного некоторые авторы усматривают определенное
сходство или даже тождество8. С точки зрения
этих ученых важно, чтобы преступник не совершал новых преступлений, а почему он не будет
их совершать, это уже не имеет значения. Думается, что это несколько упрощенный подход к
уголовномунаказанию в целом и к проблеме его
целей в частности. Упрощение в таких сложных
процессах часто приводит на практике к совершенно неожиданным негативным результатам,
а в худшем случае обосновывает произвол при
применении наказания и, как следствие, необоснованное ущемление прав личности.
Отождествлять цели исправления и специального предупреждения нельзя, ибо их достижение обеспечивается различными механизмами воздействия уголовного наказания на осужденного. Профессионал, применяющий уголовное наказание на стадии его назначения, исполнения или освобождения от наказания, эти механизмы должен представлять и уметь ими
пользоваться. В противном случае нам никогда не уйти от исполнения наказания по образцу
сталинских лагерей.
Таким образом, специальное предупреждение преступлений как цель уголовного наказания заключается в лишении или ограничении
осужденногопреступника фактической возможности совершения новых преступлений, как во
время отбывания лишения свободы, так и после освобождения в рамках погашения срока
судимости, а также в создании в психике такого лица достаточно стойкого контрмотива преступным формам поведения в виде страха перед уголовным наказанием.
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Развитие науки уголовного права характеризуется различными этапами. На смену идеям
классической школы пришли позитивистские
идеи, которые попытались коренным образом
изменить подходы к пониманию основных институтов уголовногоправа. В частности, Э. Ферри писал: «Наука о преступлении и наказании
была прежде изложением силлогизмов, созданных одной силой логическогомышления; наша
школа сделала из нее науку позитивного наблюдения, которая, опираясь на антропологию, психологию, уголовную статистику, а также на уголовное право и тюрьмоведение, составляет ту
синтетическую науку, которуюя назвал уголовной социологией»1.
Позитивистское течение в науке уголовного
права, как известно, объединило в себе данные
антропологии, уголовнойстатистики, психологии,
социологии и выделилось как бы в отдельную
науку. Исследования и выводы позитивистской
школы несколько обособились от общей теории
уголовногоправа. Позитивисты подвергали критике основные идеи классической школы уголовного права, сводившиеся к признанию наличия у преступника таких же качеств и свойств,
что и у обычного человека, одарения индивида
свободой волей и в силу этого обстоятельства
нравственной вины в совершенных преступлениях. Э. Ферри по этому поводу отмечал: «Антропология доказывает фактами, что преступник
не есть нормальный человек, что, наоборот,
вследствие своих органических и психических
ненормальностей, наследственных и приобретенных, он составляет специальный класс, особую
разновидность человеческого рода. Статистика доказывает, что возникновение, увеличение,
уменьшение и исчезновение преступлений нахо-
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равим в принципе, по их мнению, мер воздействия не существует, а потому становится неизбежным необходимость продления заключения. У лица, котороедоказало свою неопасность
для общества, есть привилегия досрочного возвращения в социальную сферу, а у общества нет
права изолировать себя от лица, которое продолжает для него оставаться опасным. В пользу
неопределенных сроков заключения сторонники позитивистской школы приводили и тот факт,
что при существовавшей на тот момент системе наказания преступник, оказавшийся в тюрьме на какой-то промежуток времени, возвращался более просвещенным в преступном ремесле, то есть вместо исправленного гражданина общество получало более подготовленного преступника. Преступника следует изолировать от общества на неопределенный период, в
течение которого ему будет необходимо доказать свое исправление и готовность существования в условиях нормального функционирования общества. Если преступник не исправляется в силу отсутствия желания или природных
особенностей, его надо удалять из общества при
помощи ссылки или депортации. На наш взгляд,
данный принцип является наиболее спорным из
всех принципов социальной защиты, предложенных позитивистами, в силу ряда причин. Во-первых, каковы критерии оценки исправления
осужденного и его готовности к жизни в обществе, во-вторых, кто будет определять эту готовность, в-третьих, даже при наличии таких
критериев и людей, определяющих готовность
осужденного выйти на свободу, проблема видится в сложности определения подобной готовности, а как следствие, большого количества ошибок и злоупотреблений на этой почве.
Можно согласиться, пожалуй, с тем, что к неисправимым преступникам (когда есть основания
опасаться, что лица могут совершить новые преступления после отбытия наказания) необходимо применять превентивные меры воздействия,
чтобы оградить общество от новых посягательств с их стороны.
Позитивисты выступали против разграничения
гражданского и уголовногосудопроизводствапри
возмещении вреда, причиненного преступлением.
Они считали, что это ведет к необоснованным
издержкам и затягиванию уголовного процесса.
Кроме того, по их мнению, это является несправедливостью по отношению к потерпевшему, который должен подавать отдельный иск для возмещения вреда, причиненного преступлением.
Гражданско-правовые меры не должны отделяться от уголовного преследования, компе79
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дятся в зависимости от других причин, а не от
наказаний, вписанных в кодексыи применяемых
судьями. Опытная психология доказала, что мнимая свобода воли есть чистейшая субъективная иллюзия»2.
Концепцию наказания с ее карающей сущностью позитивисты считали неэффективной и
бесполезной идеей. Личность преступника признавалась, по их мнению, больной в силу физиологических, наследственных, социальных и
психических особенностей, а потому наказание
с его репрессиями и мерами перевоспитания в
отношении лиц, совершивших преступления, не
сможет принести нужного результата. В связи
с этим они считали целесоообразным сосредоточить усилия на защите общества от социально опасных элементов. Позитивисты полагали,
что на смену наказанию должна прийти система мер социальной защиты, более приспособленная к условиям, вызывающим преступление,
а следовательно, и более действенная для ограждения гражданского общества и вместе с
тем менее губительная для лиц, на которых она
направлена.
По мнению позитивистов, задача уголовного суда должна состоять не в назначении какого-либо вида наказания, пропорционального вине
преступника, а в решении вопроса о необходимости (в зависимости от степени общественной опасности преступника) изъятия преступника из общества. Продолжительность и место содержания изъятого лица определялись в
зависимости от возможностей лица возвращаться к жизни в нормальном человеческом
обществе, в случае отсутствия такой возможности допускалось пожизненное изъятие. Однако, если изъятие ввиду свойств личности не
требовалось, можно было ограничиться возмещением причиненного вреда, то есть подвергнуть ее материальным санкциям.
Позитивисты подвергали сомнению методологический подход классической школы уголовного права к наказанию пропорционально вине
преступника. Они считали, что наказание должно быть не возмездием за совершенное преступление, а оборонительным средством, основанным на принципе изъятия из общества
преступника на неопределенноевремя, соответствующим способностям преступника совершать преступления и приспосабливаться к жизни в обществе. В качестве аргумента приводилось мнение, что преступник имеет право на
условно-досрочное освобождение в случае примерного поведения, доказывающего его исправление. А если он еще не исправился или неисп-

Преступление – наказание – исправление

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
тенцию уголовного суда целесообразно расширить таким образом, чтобы судья имел возможность решить вопрос об убытках и мерах по их
возмещению в рамках уголовного судопроизводства. Уполномоченные органы поддержки
государственного обвинения следует наделить
возможностью требовать возмещения вреда в
случаях, когда потерпевший не предъявляет исковые требования в силу юридической неграмотности или иных причин. Данные меры, по
мнению представителей позитивной школы уголовного права, будут направлены и на превентивные цели, так как преступник будет знать,
что причиненный вред придется компенсировать
в любом случае.
Классический принцип, что возмещениеубытков, нанесенных деликтом, есть чисто гражданская и частная обязанность преступника (как
обязательство, которое возникает из нарушения какого-либо договора) и что оно, следовательно, должно быть совершенно отделено от
уголовного приговора, привел к полному забве-

нию возмещения вреда в ежедневной практике
уголовного судопроизводства. Пострадавшие,
вынужденные стать гражданскими истцами,
должны понести предварительные издержки и
подать гражданский иск. При этом они теряют
возможность на быстрое и своевременное возмещение причиненного им материального и
морального вреда. Чаще всего им приходится
идти на мировое соглашение, котороевыглядит
уступкой со стороны преступника. Это приводит к таким неблагоприятным последствиям,
как месть и утрата доверия к общественному
правосудию.
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты позитивистских концепций социальной
защиты, мы пришли к выводу о том, что целый ряд идей остаются актуальными и в настоящее время. При должном осмыслении и
адаптации к существующим реалиям общественных отношений они вполне могут быть
реанимированы в действующем уголовном законодательстве.
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Аннотация: в статье показана антикриминологическая роль семьи, приведены данные о состоянии
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Общеизвестна антикриминологическая роль
семьи. Изучение данного вопроса в настоящее
время обусловлено резко меняющейся характеристикой осужденных, ее ухудшениеми, следовательно, повышением их рецидивности. Декриминализация ряда преступлений, снижение ее
уровня, проведение других мероприятий в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года привели к тому, что около 80 % осужденных, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, – это лица, совершившие тяжкие и
особо тяжкие преступления. Для предупреждения с их стороны рецидива преступлений как во
время отбывания наказания, так и после освобождения от него необходимо изыскать новые
и активизировать действующие средства, в том
числе повышение роли семьи, что обусловливается прежде всего отрицательной динамикой
состояния семейно-брачных отношений осужденных.
Как показала перепись 2009 г., 77,1 % осужденных не состояли в браке на момент осуждения (в 1999 г. таких лиц было 69,1 %). Показательно, что у 47 % лиц, состоявших в браке
на момент осуждения, брак во время отбывания наказания в виде лишения свободы расторгнут (в 1999 г. эта доля составляла 32 %). Среди осужденных женщин 74,3 % не состояли в браке на момент осуждения (по переписи 1999 г. –
62,9 %), у 43 % осужденных женщин, состоявших в браке на момент осуждения, брак во время отбывания лишения свободы распался
(в 1999 г. эта доля составляла 47,7 %)1.
Следует отметить, что право поддерживать и
устанавливать семейно-брачные отношения далеко не всегда используются осужденными.
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В Комментарии к Европейским пенитенциарным
правилам подчеркивается возможность как для
осужденных, так и для членов их семей свиданий, особенно длительных. Российское уголовно-исполнительное законодательство в этой
части в определенной степени более прогрессивно по сравнению с другими странами. Однако проблемы возникают в практике реализации данного права. Результаты переписи осужденных свидетельствуют о том, что на 7,1 %
увеличилась доля лиц, не использовавших право на краткосрочные свидания, на 5 % – тех,
кто не воспользовался правом на длительные
свидания2. Такая ситуация объясняется причинами как объективного, так и субъективного
характера. В числе первых – повышение криминогенности осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы. Не могут не
вызвать удивления данные по положительно характеризующимся осужденным: в этой группе
отмечается снижение числа краткосрочных свиданий на 14,6 %, а длительных – на 17,6 %3.
К числу субъективных причин следует отнести и непридание должного значения «семейному фактору» при предоставлении осужденному
различных льгот в рамках системы социальных
лифтов при решении вопросов досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания.
Криминологическое значение семьи и имеющие место отрицательные тенденции в этом вопросе обусловливают необходимость обратиться
к действующему законодательству в этой сфере.
Важнейшим вопросом для осужденных является вопрос о возможности их вступления в
брак во время отбывания наказания. Особенности подачи заявления о вступлении в брак, порядок его регистрации, процедура заключения
определяются Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» и приказом ГУИН Минюста России от 25 мая 1999 г. № 213.
В отношении лиц, содержащихся в исправительных колониях, регистрация актов гражданского состояния (брак, развод) производится в
общеустановленном порядке. Ведомственные
акты содержат нормы, определяющие лишь
техническую сторону процедуры регистрации
брака с осужденными, так как они лишены права передвижения вне пределов колонии и не
могут присутствовать при регистрации в органах загса. В соответствии с ними лицо, желающее вступить в брак с осужденным, заполняет
заявление установленной формы и представляет его в орган ЗАГС по месту отбывания наказания. Здесь сверяют указанные данные с до82

кументами, удостоверяющимиличность заявителя, свидетельствуют его подпись и правильность сообщаемых сведений и возвращают заявителю. Последний направляет заявление в
администрацию колонии, которая передает его
осужденному для ознакомления и заполнения
реквизитов, относящихся к нему. Администрация исправительного учреждения должна проверить по материалам, содержащимся в личном деле осужденного, не состоит ли он в зарегистрированном браке, а также иные обстоятельства, препятствующие вступлению в брак
(ст. 14 Семейного кодекса (СК) РФ). Работники спецотдела свидетельствуют правильность
указанных сведений и направляют совместное
заявление о заключении брака в орган ЗАГС
по месту нахождения исправительной колонии.
В случае неполноты, противоречивости представленных документов из личного дела через
соответствующие органы, учреждения принимаются меры к их уточнению, а также истребованию дополнительных материалов.
Инициатива заключения брака может исходить и от лица, содержащегося в исправительном учреждении. В этом случае администрация должна снабдить его бланками соответствующего заявления. После заполнения той части,
которая относится к осужденному, администрация сверяет указанные сведения с документами личного дела и свидетельствует его подпись, затем направляет заявление лицу, с которым данный человек желает вступить в брак,
одновременно сообщая наименование и адрес
органа ЗАГС по месту нахождения исправительной колонии, в котором может быть зарегистрирован их брак.
Орган ЗАГС, получив совместное заявление,
назначает дату, время регистрации и заблаговременно информирует об этом лиц, желающих
вступить в брак. При этом должен соблюдаться срок, установленный ст. 11 СК РФ. Он равен
одному месяцу и может быть сокращен или
увеличен, но не более чем на месяц. Регистрация производится работниками органа ЗАГС в
помещении, определяемомадминистрацией исправительной колонии по согласованию с органом ЗАГС, при личном присутствии лиц, вступающих в брак (представительство при бракосочетании не допускается). Присутствие свидетелей при регистрации брака по действующему семейному законодательству не является обязательным. В случае вступления в брак
с осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, регистрация осуществляется в помещении органа ЗАГС. В исправитель-
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вое рассмотрение либо вообще отменить приговор, поэтому основания для упрощенного расторжения брака, указанные в ст. 19 СК РФ,
могут отпасть;
– лицо хотя и осуждено на срок свыше трех
лет, но на момент обращения другой стороны в
орган ЗАГС является условно-досрочно освобожденным (ст. 79 УК РФ);
– лицо хотя и осуждено на срок свыше трех
лет, но на момент обращения другой стороны в
орган ЗАГС освобождено от наказания в связи
с болезнью (ст. 81 УК РФ) либо истечением
сроков давности обвинительного приговора суда
(ст. 83 УК РФ);
– суд отсрочил отбывание наказания лицам,
перечисленным в ст. 82 УК РФ;
– лицо наказывается ограничением свободы независимо от назначенного срока (ст. 53
УК РФ);
– лицо хотя и осуждено на срок свыше трех
лет, но на момент обращения другой стороны в
орган ЗАГС освобождено от наказания вследствие амнистии или помилования.
Если осужденный переведен к колонию-поселение для дальнейшего отбывания наказания,
расторжение брака с ним производится в упрощенном порядке, так как колония-поселение
относится к местам лишения свободы.
При расторжении брака в органе ЗАГС с
лицом, осужденным на срок более трех лет, к
заявлению о разводе должна быть приложена
копия приговора суда или выписка из него об
осуждении другого супруга.
Следует отметить особенности расторжения
брака между супругами в случае, когда они оба
находятся в местах лишения свободы.
Согласно п. 4 ст. 33 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» расторжение
брака и государственная регистрация его расторжения производятся в присутствии хотя бы
одного из супругов по истечении месяца со дня
подачи супругами совместного заявления о расторжении брака. Значит, должен быть создан
соответствующиймеханизм реализации права на
развод. Один из вариантов: каждый из супругов,
содержащийся в местах лишения свободы, заполняет заявление в орган ЗАГС о разводе, которое удостоверяется начальником места лишения свободы и направляется в орган ЗАГС по
месту нахождения исправительной колонии по
выбору супругов. Расторжение брака в таком
случае возможно в отсутствие супругов.
Особенности брачно-семейных отношений
во время отбывания наказания в виде лишения свободы обусловили появление в литера83
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ных колониях-поселениях осужденные с разрешения администрации могут проживать со своими семьями.
В соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством регистрация брака не является основанием для предоставления длительных или краткосрочных отпусков.
Отметка о регистрации брака производится
в анкете, имеющейся в личном деле осужденного. Становясь субъектами супружеских отношений, осужденные приобретают весь комплекс
прав и обязанностей, которые установлены Семейным кодексом Российской Федерации.
Т.Ф. Минязева отмечает: «Положительное
решение данного вопроса, несомненно, имеет
серьезное значение. Брак, совершенный с соблюдением всех требований, установленных
законом, порождает у осужденного дополнительные обязанности перед вторым супругом
и в целом перед семьей, которая, в свою очередь, оказывает на него благотворное воздействие. Характерно, что все те осужденные, которые с разрешения администрации оформили
свои брачные отношения в период отбывания
наказания в исправительных колониях, как правило, ведут себя дисциплинированно, соблюдают требования режима, к работе относятся
добросовестно, перевыполняют нормы выработки, проявляют заботу о своих семьях, оказывают им материальную поддержку»4.
Действующее законодательство определяет
особенности брачных отношений не только при
их установлении (и заключении брака), поддержании, но и при расторжении. Согласно ч. 2
ст. 19 СК РФ устанавливается упрощенный порядок расторжения брака по заявлению супруга, находящегося на свободе, независимо от наличия у них общих несовершеннолетних детей,
если второй супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трех лет. При этом согласия на расторжение
брака супруга, находящегосяв исправительном
учреждении, не требуется. Однако последний
должен быть извещен о поданном в ЗАГС заявлении о разводе.
Исходя из того что брак может быть расторгнут в упрощенном порядке, то есть через
орган ЗАГС, лишь при осуждении лица на срок
более трех лет, не допускается расторжение
брака в органах ЗАГС, если:
– срок лишения свободы составляет три
года или менее трех лет;
– приговор не вступил в законную силу. Кассационная или надзорная инстанции вправе изменить меру наказания, передать дело на но-
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туре различного рода предложений нейтрализации последствий раздельного проживания
супругов.
Так, Т. Минязева предлагает отменить количественные ограничения в свиданиях с родственниками и получении посылок и бандеролей; разрешение на передачу определенных
предметов интимного характера (в разумных
пределах); исключение из категории злостных
нарушений установленного порядка отбывания
наказания (ст. 116 УИК РФ) ненасильственных
мужеложества и лесбиянства. Вряд ли с указанной позицией можно согласиться. Выходом
в рассматриваемом случае может быть законодательное и организационное стимулирование
осужденных к установлению брачных отноше-

ний. Примером является норма, содержащаяся в ч. 3 ст. 128 УИК РФ, устанавливающая
возможность содержания осужденных мужчин
и женщин в одной колонии-поселении; ч. 1 ст. 89
УИК РФ – о длительных свиданиях продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения и возможности предоставления длительных свиданий с проживанием вне исправительного учреждения продолжительностью пять суток. Наличие указанных
норм не только благотворно влияет на установление (поддержание) брачных отношений,
но и стимулирует осужденных к их исправлению, что является одной из целей наказания
(ч. 2 ст. 43 УК РФ) и уголовно-исполнительного законодательства (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).

Список использованной литературы
См.: Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам специальной переписи осужденных2009 г.). Вып. 1 / Е.М. Данилин [и др.] // Рос. криминол. взгляд. 2010. № 2. С. 388.
2
См.: Осужденныеи содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. ред. Ю.И. Калинина, под науч. ред.
В.И. Селиверстова. М., 2012. С. 801.
3
См.: Там же. С. 802.
4
Минязева Т.Ф. Проблемы правового статуса личности осужденныхв РоссийскойФедерации: дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2001. С. 64.
1

84

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)

V.N. POZHIMALIN*

CHARACTERISTICS OF THE MINOR
OFFENDER-SPORTS FAN

Аннотация: в статье идет речь о преступностинесовершеннолетних, в частности спортивных фанатов, ее причинах, дается характеристика несовершеннолетнегопреступника, особенностей личности футбольных фанатов.
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Современный этап развития российского общества характеризуется повышенной социальной напряженностью, деформацией общественного сознания, разрушением ценностей, существовавших в нашем обществе раньше. Такие
перемены непосредственно порождают и рост
уровня преступности, а также повсеместное
увеличение числа отдельных категорий преступлений, в том числе совершаемых несовершеннолетними.
Всякая личность представляет собой индивидуальное выражение социально значимых
свойств, индивидуальную форму отражения
бытия и духовных условий общества1.
Особую общественную опасность представляет сейчас преступность несовершеннолетних, подверженных, в силу возраста, влиянию плохих компаний. Связана такая повышенная озабоченность данной проблемой именно
с существенным разрастанием преступности
подростков, совершением ими самых опасных
преступлений. Такую возрастную категорию
легче всего вовлечь в совершение преступлений в силу восприимчивости и неумения распознать плохих друзей.
Одна из существенных проблем нашего
общества – фанатизм, к которому предрасположены многие его члены, и, естественно,
самой подверженной категорией являются
подростки. Говоря о спортивном фанатизме,
следует отметить, что часто подростки в
силу возраста и ряда прочих обстоятельств,
обусловленных психическим развитием, переступают грань от нормального увлечения
спортом, котороеприветствуется, до преступ-
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ного фанатизма, выходящего за рамки дозволенного поведения.
На современном этапе практически невозможно встретить футбольных фанатов, которые
не имели бы проблем с правоохранительными
органами государства. Причем если ранее фанатские стычки были на поле, то теперь они
вышли за его пределы – на улицы и касаются
ни в чем не повинных людей.
Существует выражение, что фанат – 12-й игрок на поле. Несовершеннолетниефанаты крайне ревностно воспринимают игру, перенося ее на
свою личность, особенно если любимая футбольная команда не стала победителем. Такая крайняя восприимчивость затем выплескивается в
крайнюю агрессивность.
Под личностью преступника понимается лицо,
совершившее преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных социально
значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствамина характер преступного поведения2.
Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью, а также достаточно высокой степенью латентности, на которую влияет возраст данной группы лиц и особенности их
правового положения.
Существенной тенденцией в России выступает омоложение преступности несовершеннолетних фанатов, многие из которых имеют разного рода психические расстройства и не способны в силу возраста адекватно оценивать происходящееи свои действия. Для фанатов то, что
они делают ради команды, – это культ жизни.
Необходимо заметить, что именно в подростковом возрасте у человека закладываются
многие личностные качества, поэтому в этот
период крайне важными являются следующие
особенности: среда, в которойчеловек находится, его ближайшее окружение, семья. Естественно, если ребенок с подросткового возраста попадает в фанатскую среду, где совершаются хулиганства, причиняются побои фанатам
клубов-противников, то эти особенности сформируют преступника. Следовательно, процесс
социализации личности крайне важен.
Для несовершеннолетних преступников характерно культивированиевозрастных различий.
Даже небольшая разница будет играть существенную роль, что часто и приводит к межличностным или групповым конфликтам среди
данных лиц.
Но существуютконфликты и внутриличностные, которыетакже приводят к совершению пре86

ступлений в подростковом возрасте. Причиной
таких конфликтов с собой является несовпадение возрастов подростка. Например, могут не
совпадать возраст биологический с психологическим. Тогда рождается противоречие, которое
взрослый может разрешить рационально, а вот
несовершеннолетний фанат – прямо противоположно, что может вылиться в совершение противоправного поступка.
На современном этапе грань между преступлениями подростков и взрослых почти стерта. Первые по опасности преступлений ничем
не уступают последним, а в ряде случаев применяемые способы совершения противоправных действий более жестоки и изощренны.
Возраст болееполовины подростков, совершающих преступления, 16–17 лет, возрастная группа 14–15-летних нарушителей составляет примерно 30 %3. Таким образом, в общей массе несовершеннолетнихнарушителей лица, совершающие
преступления под влиянием спортивногофанатизма, составляют примерно 15 %.
Возраст несовершеннолетних обусловленрядом особенностей психики, ее неустойчивостью,
из-за которых они легко подпадают под влияние
взрослых. Подростки характеризуются эмоциональной неуравновешенностью, склонностью к
внешним проявлениям других людей, без учета
их внутреннего мира, повышенной возбудимостью, повышенной физической активностью,
стремлением отделиться от семьи и быть самостоятельным, что нередко и приводит к неправильным решениям и вредным последствиям. Именно через футбол и можно показать
всем свою как бы самостоятельность и как бы
независимость. Именно как бы, потому что в
14–15 лет подросток не может быть независимым. Таковым может быть лишь зрелый и опытный человек.
«Выпивка, драки и участие в беспределах
для многих – часть процесса взросления. Насилие в среде суппортеров связанно именно с
футболом, потому что футбол – самая популярная игра на земном шаре, а то, что доминируют в нем мужчины, представляет собой отличную почву для «племенной атмосферы» с ее
собственными ритуалами, обычаями и кодексами чести. Защита репутации и чести своего
клуба – неотъемлемая часть этой культуры и
дает многим молодым людям как раз то, в чем
они так нуждаются: шанс «утвердить» себя и
превратиться из мальчика в мужчину»4.
Футбольные фанаты склонны подражать,
стремятся быть похожими на своих любимых
игроков, а также цепляются за внешний фон
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Одной из существенных характеристик рассматриваемой категории лиц является уровень
образования, который, как правило, невысок.
Более половины всех несовершеннолетних, совершивших преступление, на момент его совершения нигде не обучались, а их уровень образования гораздо ниже, чем у сверстников. Что
касается подростков-фанатов, то следует отметить: 12 % из них не были заняты ни учебой, ни
работой и только 20 % – обучались в школах.
Важным аспектом является и отношение к
учебному процессу. Согласно результатам исследования большинство подростков, считающих себя спортивными фанатами, имели отрицательные или посредственные показатели успеваемости в школе, ПУ, других учебных заведениях (78 %), что несколько ниже аналогичного
показателя в общей массе несовершеннолетних преступников (90 %).
В заключение важно отметить, что высокий
уровень преступности рассматриваемой категории лиц обусловлен целым рядом факторов,
существующих в объективной действительности. Это особенности социальной жизни общества, экономики, недостатки в образовательной
и воспитательной деятельности, проводимой
государством.
Многие проблемы появляются и из-за деформации нравственных ценностей, сознания общества, падения интереса к институту семьи, его
ценности.
Личность нарушителя – спортивного фаната крайне сложна и, чтобы всецело понимать
ее, необходимо самому оказаться на его месте.
Но важно то, что данная группа лиц совершает
все более жестокие и озлобленные преступления, поэтому следует уделять комплексноевнимание борьбе с ними и изучению подростков,
одержимых спортивным фанатизмом.
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лидера группы и слепо подражают ему, выполняя все указания.
Продолжая характеризовать особенности
личности футбольных фанатов, можно отметить,
что преобладающее большинство среди них –
лица мужского пола, но увеличивается и доля
лиц женского пола. Девушки не только стали
болеть за команды, но и участвовать в столкновениях с противниками из других групп болельщиков. Но пока процент девушек-фанатов
остается невысоким. Это необходимо связать
с разницей интересов полов, поведения, а также воспитания 5.
Неизменной во все времена была роль семьи, поэтому крайне важны вопросы воспитания ребенка. Прежде всего семья является самым важным агентом социализации личности,
в ней закладываются все основные черты характера человека. Так как говоря о несовершеннолетних, объединенных спортивным фанатизмом, мы имеем в виду лиц, не достигших
зрелости, то можно отметить, что более половины нарушителей воспитываются в неполных
семьях или в тех семьях, где родители склонны к употреблению алкоголя. Число несовершеннолетних, воспитываемых в неполных семьях, составляет 32 %. Но более важна не полнота семьи, а то, что дети воспитываются в
неблагополучных условиях, в таких семьях,
возможности которых в их воспитании ограничены или которые непосредственно оказывают на них отрицательное влияние6. В таких семьях не редкость драки родителей, употребление ими алкоголя, скандалы, что отражается на психике ребенка. Статистика приводит
страшные тому доказательства. Так, в семьях, где постоянно происходят драки и ссоры,
воспитываются около 16 % детей, в семьях,
где избивают детей, – 11 %.
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Насилие охватило все сферы жизни и слои
населения, преступления становятся все более
агрессивными и жестокими. На этом фоне прогноз американского ученого Д. Нордиса о возможной гибели современного общества под
лавиной собственной жестокости не кажется
фантастическим 1 .
Насилие возросло как на уровне государства, так и на уровне индивидуального поведения. Рост насилия вызван социально-экономической ситуацией в стране, резким падением общественных нравов, общественной дисциплины и рядом других факторов. В результате все более глубокогопроникновения насилия в жизнь семьи разрушается нравственность, теряются связь поколений и лучшие традиции семейного воспитания, растет детская
безнадзорность и беспризорность, формируется уверенность в безнаказанности насилия.
Решение проблемы семейно-бытового насилия в обществе напрямую зависит от степени осознания обществом глубины этой проблемы, ее последствий, выражающихся прежде
всего в эскалации насилия. Постановка проблемы насилия в семье, формирование теоретической базы, достоверной статистики, анализ причин применения насилия, степени распространенности, видов насилия – это первый
шаг к ее разрешению.
Рост насилия является в настоящее время
доминирующей тенденцией для всего мира в целом. Это разрушительная сила, которая унижает, насилует, подавляет, эксплуатируеткого-либо,
проявляясь в самых различных ситуациях и формах. В последнее время возросло насилие в семье, которое, как правило, выражается в жестоком обращении с детьми и подростками.
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тупают стереотипы семейных отношений, воспитание с детства, низкое социальное и материальное положение в семье, постоянные ссоры и проблемы, которые приводят к стрессам,
а те – к жестокому обращению.
Психологический подход объясняется наличием психологических заболеваний у членов семьи, характерами личности, поведением ребенка или родителей, отрицательным личным опытом родителей, пережитым ими в детстве, а также злоупотреблениемалкоголем и наркотиками.
Необходимо отметить, что насилие в семье –
это и психологическоедавление, унижение, изоляция, экономическая зависимость, имеющее
различные формы – от эмоционального и морального шантажа до применения физической
силы.
Физическое насилие выражается в форме
ударов по лицу, тряски, толчков, затрещин, удушений, пинков, заключений в запертом помещении, избиений ремнем, веревками, причинения
увечий тяжелыми предметами и даже ножом.
Сексуальное насилие над детьми (child sexual
abuse – CSA) американские исследователи
определяют как любой сексуальный опыт между
ребенком до 16 лет (по отдельным источникам –
до 18 лет) и человеком, который старше его по
крайней мере на пять лет. Данный вид насилия
характеризуется«вовлечением зависимых, психически и физиологически незрелых детей и
подростков в сексуальные действия, нарушающие общественные табу семейных ролей, которые они еще не могут полностью понять и на
которые не в состоянии дать осмысленного согласия»4. Подобные действия могут сопровождаться физическим насилием, а могут осуществляться и без применения силы, с согласия
ребенка, поэтому термины «сексуальное злоупотребление» и «сексуальное насилие» должны использоваться в таких ситуациях как равнозначные. Преступлением является не только
половой акт, но и демонстрация порнографических фильмов, половых органов и т. д.
Сексуальные связи между близкими, кровными родственниками (инцест – кровосмешение и эбьюз – использование ребенка в качестве сексуального объекта отцом или матерью)
квалифицируются как самые тяжелые формы
сексуального насилия, являясь не только преступлениями, но и свидетельствами серьезных
и необратимых нарушений в функционировании
семьи. В Европе жертвами сексуальных посягательств со стороны ближайших родственников считают себя от 6 до 62 % женщин и от 3
до 31 % мужчин5. В США ежегодно сообща89
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По вине взрослых малолетние оказываются
в зонах стихийных и природных катастроф, военных действий, становятся жертвами физического, сексуального, эмоционального насилия. По
данным ООН, от произвола родителей ежегодно страдают около 2 млн детей в возрасте до
14 лет. Каждый десятый из них умирает, а
2 тыс. кончают жизнь самоубийством2. Кроме
того, сведения Аналитического центра Государственной Думы Российской Федерации свидетельствуют о том, что 70 % всех жертв тяжких
насильственных посягательств, совершенных в
семьях, составляют дети. В российском уголовном законодательстве выделяются малолетние, то есть не достигшие 14-летнего возраста,
новорожденные и несовершеннолетние потерпевшие. Однако Конвенция о правах ребенка
1989 г., давая определение ребенка «как человеческого существа до достижения им 18-летнего возраста», не выделяет несовершеннолетнего, малолетнего и новорожденного в качестве
обособленных субъектов права.
По данным Уполномоченногопо правам человека при Президенте Российской Федерации,
ежегодно примерно 38 тыс. детей уходят из семей в связи с жестоким обращением родителей, неблагополучным материальным положением, попадая в сложные и часто опасные для
жизни и здоровья ситуации, в которых могут
встать на преступный путь и стать жертвой преступных посягательств.
Насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая более активного вмешательства со стороны государства. Не секрет, что
ежегодно более 2 тыс. детских самоубийств
совершаются из-за жестокого обращения с
ними родителей или педагогов. Эта категория
населения составляет ежегодно примерно 38 %
всех убитых на почве нездоровых семейных
отношений3.
Насилие с детьми и подростками, как правило, происходит в следующих группах семей:
алкоголики и наркоманы; малообеспеченные
семьи; семьи, в которых один из родителей или
оба безработные. Этим родителям не хватает
педагогических знаний, поэтому необходимо
заниматься педагогическим просвещением населения.
Существуютдва подхода, объясняющие причины насилия и жестокости в семье: социологический и психологический.
Социологический подход рассматривает жестокость в семье как принятую социокультурную обусловленностьрешения конфликта путем
насилия в социальной группе. Причинами выс-
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ется властям о 150–200 тыс. случаев сексуальных злоупотребленийв семье. При этом контактному насилию в возрасте до 14 лет подвергаются 20–30 % девочек и 10 % мальчиков.
В 45 % случаев насильником является родственник, в 30 % – знакомый семьи, в 90 % случаев агрессоры – мужчины6.
По данным статистики, в 2012 г. в результате насилия погибли 3227 детей, тяжкий вред
здоровью причинен 3918 несовершеннолетним7.
Данные показатели свидетельствуюто том, что
в России до сих пор отсутствуют специальные
законодательные акты, в соответствии с которыми запрещается бить детей. По информации
Комитета Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи, около двух миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье, 10 % детей умирают от полученных побоев8.
Вместе с тем обиды, стрессы, психологические проблемы у детей, а также переносимые порой в школе издевательства со стороны
одноклассников часто остаются не замеченными членами семьи. Родители, которых дети
раньше воспринимали как опору в жизни, оказываются беспомощными, неспособными защитить ни себя, ни их. Дети постепенно замыкаются в себе, испытывают эмоциональное сиротство, а порой агрессию, накапливают обиды в себе, вследствие этого может появиться
невротический страх смерти, приводящий к расстройствам внимания и памяти, снижению успеваемости в школе и нежеланию учиться. Ребенок перестает адекватно реагировать на окружение, что, в свою очередь, усугубляет депрессивное состояние матери или членов семьи.
Бывает и наоборот. У ребенка появляются мысли
о суициде9. В указанном контексте под суицидальным поведением понимаются все стороны отношения индивида (мысли, эмоции, словесные высказывания, действия) к возможной
смерти в результате собственных действий.
Именно такое саморазрушительное поведение
у подростков часто объясняется отсутствием
жизненного опыта и неумениемопределить жизненные ориентиры. Среди молодежи распространены и другие причины: потеря любимого человека или высокомерно отвергнутое чувство
любви; уязвленное чувство собственного достоинства; крайнее переутомление; разрушение
защитных механизмов личности в результате
алкогольного опьянения, употребления психотропных средств; токсикомания и наркомания;
отождествление себя с известным человеком,
совершившим самоубийство; состояние фрус90

трации или аффекта в форме острой агрессии,
страха, когда человек утрачивает контроль над
своим поведением. Анализ результатов социологического опроса 18–19-летних юношей и
девушек производит удручающее впечатление.
У четвертой части опрошенных наблюдается
настолько пессимистическое отношение к жизни, что смерть представляется им «освобождением от физических и духовных мук». Старость и смерть воспринимаются многими как
поражение, за которым следует социальная незащищенность и унижение10.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения знаниями и
связанные с этим неудачи в учебе, неумение
строить взаимоотношения с окружением и возникающие на этой основе конфликтные ситуации, различные психофизические отклонения в
состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования.
Из 8 тыс. детей, совершающих самоубийство, из-за жестокогообращения с несовершеннолетними ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 2 тыс. детей и подростков11.
8–9 тыс. – получают телесные повреждения,
50 тыс. – уходят из семей, 6 тыс. – убегают из
детских домов и интернатов12.
О росте семейного неблагополучия свидетельствует постоянное увеличение числа родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей.
Кризис семьи привел к росту количества
детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время их насчитывается более
700 тыс., только 5 % из них фактически сироты, а остальные – сироты при живых родителях. Тысячи материалов в отношении родителей,
злостно не выполняющих обязанности по воспитанию детей, рассматриваются правоохранительными органами. Количество административных
и уголовных мер к родителям возрастает.
Увеличилось число родителей, жестоко обращающихся с детьми, не выполняющих свои
конституционные обязанности по заботе о детях и их воспитанию. В 2012 г. 54 тыс. неблагополучных родителей поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Возбуждено1864 уголовных дела в отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, по фактам жестокого обращения с
детьми привлечено к ответственности 2,3 тыс.
родителей либо лиц, их заменяющих13. К уголовной ответственности по фактам жестокого
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Эффективность защиты от насилия зависит
от комплекса различных мероприятий. В России работа по предотвращению насилия в семье осуществляется специализированными
службами (кризисными центрами для женщин,
для женщин с детьми, убежищами как стационарного, так и дневного пребывания); в процессе реализации отдельных направлений работы
специализированных служб и учреждений по
типу социальных программ или проектов (подростковые линии на телефонах доверия, детские приюты, центры социальной реабилитации
для несовершеннолетних); отделениями квалифицированной профессиональной социальной
работы в территориальных учреждениях системы социального обслуживания населения
(центрами психолого-педагогической помощи
населению, социальной помощи семье и детям,
комплексногосоциального обслуживания населения)14 . Из-за жестокого обращения с детьми, пренебрежения их нуждами хронический
характер могут приобретать безнадзорность,
ухудшениесостояния физического и психического здоровья. Пошатнувшийся, а нередко и
разрушенный статус в учебно-воспитательном
учреждении, семье, переживание своей ненужности, одиночества, заброшенности способствуют развитию всевозможных форм девиантного
поведения (бродяжничество, алкоголизм, наркомания, клептомания, аутоагрессии и пр.).
Защита детей от насилия в семье может осуществляться в любой из указанных организационных структур системы социального обслуживания. Однако предпочтение, к сожалению, попрежнему отдается специализированным стационарным учреждениям (приютам и социальнореабилитационным центрам), в которыеребенок
попадает надолго, а точнее – навсегда.
Несоответствие между реальным положением детей в современном обществе и принятыми нормативными актами, гарантирующими их
права и законные интересы, в которых не в полной мере разработаны механизмы их реализации, а также высокая степень общественной
опасности, распространенность и латентность
преступлений против их интересов требуют комплексного исследования состояния охраны несовершеннолетних, выработки адекватных мер
их защиты от преступных посягательств и обеспечения их безопасности государством в целом.
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обращения с детьми привлечено более 2 тыс.
родителей.
Семья является основным социальным институтом социализации личности на ранней стадии ее становления. Однако в переходный период общества многие семьи сталкиваются с материальными и социальными трудностями, что
негативно сказывается на формировании благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения. Число российских семей с неблагоприятными условиями воспитания, в том числе из-за материальных трудностей, достигает
30 %. В половине таких семей среда девиантная, а в каждой четвертой – конфликтная. Из
таких семей дети, по сути дела, «выталкиваются» на улицу, в круг таких же отчужденных от семьи сверстников, а порой и в девиантные группы.
Семья, испытывающая материальные затруднения или находящаяся в социальной самоизоляции, не способна оказать помощь своим
детям в трудную минуту. Не случайно треть
детей и подростков от своих родных не ожидают такой помощи. Это влечет за собой отчуждение, наносит психологическую травму. Вместе с тем в условиях рыночного динамизма
чрезмерная зависимость от окружающих закрепляет некритическое восприятие подростками и молодежью элементов маргинальной массовой культуры, девиантных принципов межличностной коммуникации.
Огромное количество детей, живущих в неблагополучных семьях, – реальная основа для
роста уровня преступности, проституции, питательная среда для деятельности сомнительных экстремистских организаций. Безнадзорные дети – это дети, которые живут в семье,
имеют своих родителей, но которые не уделяют им должного внимания. Ребенок ночует,
как правило, дома, однако в основном тяготеет к улице из-за отсутствия должного надзора
(родители заняты на работе) или родительского внимания либо опасаясь сексуальных домогательств, физических или моральных
оскорблений, алкоголизма в семье. Безнадзорные дети проводят большую часть своего времени на улице. Там они начинают приспосабливаться к уличной жизни и вести себя вразрез с принятыми нормами в обществе. Они
приобщаются к группе риска. Начинают приобретать вредные привычки.
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SPECIAL FEATURE OF VICTIMOLOGICAL ATTACKS
PREVENTING ON THE FREEDOM AND PRIVACY
OF CITIZENS
Аннотация: в статье рассматривается виктимологический аспект профилактики посягательств на свободу
граждан, поднимается вопрос об отсутствиив криминологической литературе четкого определения понятия
«виктимизация», раскрываются направления и меры
организации общей виктимологическойпрофилактики.
Ключевые слова: виктимизация, посягательство
на свободу и личную неприкосновенностьграждан,
профилактика.
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ОСОБЕННОСТЬ
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ
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Annotation: the article deals with victimological aspect of combat prevention of the freedom of citizens, the
question of the lack of clear definition of «victimization»
in criminological literature is raised; it also reveals the
orientation and organization measures of total victimological prevention.
Key words: victimization, attacks on freedom and
privacy of citizens, prevention.

Виктимизация является составной (хотя и
специфической) частью процесса криминализации общества. В силу объективных и субъективных причин статистика преступности далеко не полностью воспроизводит реальный уровень виктимизации в стране, и потому этот существенный пробел даже в странах с более совершенной системой учета преступности восполняют все более представительные виктимологические исследования, выявляющие огромные расхождения между статистикой и реальной ситуацией, связанной с причинением вреда.
Предпринятые в криминологической литературе попытки сформулировать четкое и полное определение понятия «виктимизация» не
всегда удачны. Так, по мнению В.С. Минской,
«производным от понятия преступности является ее важнейший признак – понятие виктимизации от преступности»1. На наш взгляд, такой подход является не совсем точным.
Виктимизация есть конечный результат процесса превращения в жертв статистической
совокупности потерпевших от преступлений.
В этом смысле словосочетание «виктимизация
от преступности» ущербно, ибо на самом деле
на уровне массового явления виктимизация завершает процесс формирования преступности,
иначе говоря, без виктимизации (применительно к преступлениям, посягающим на свободу и
личную неприкосновенность человека) нет преступности, и наоборот.
Без четкого представления о подлинных
масштабах виктимизации невозможно не только составить достоверную картину преступности, но и прогнозировать ее динамику, а следо-
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вательно, и более точно определять объекты
профилактики и узкие места в профилактической работе.
Разнообразные виктимологические исследования убедительно показывают определенные
закономерности распределения риска виктимизации среди различных социальных групп. Так,
расчеты индексов виктимизации указывают на
их значительные различия в зависимости от
демографических характеристик потерпевших,
характера их трудовой занятости и т. д.2 Такого рода расчетные параметры позволяют более точно и предметно определять потребности профилактики с учетом характера совершаемых преступлений и специфики соответствующих контингентов потерпевших.
Одна из центральных идей профилактики
преступности зиждется, как известно, на том,
что вероятность совершения преступления зависит от целого ряда переменных, которыеподлежат установлению и нейтрализации. К числу
такого рода переменных величин относится и
сама жертва, которая в большей или меньшей
степени, сознательно или неосознанно может
способствовать совершению преступления, а в
ряде случаев даже спровоцировать его. Отсюда вытекает необходимость тщательного изучения личности и поведения жертвы.
Эффективная организация общей виктимологической профилактики предопределенауказанными специфическими особенностями и должна строиться на следующих концептуальных
мерах и направлениях.
1. Необходимоизменить традиционный подход
к профилактике, ориентированный исключительно
на потенциальных правонарушителей и оставляющий за ее рамками предупредительноевоздействие
на потенциальных жертв3. В болеешироком плане
речь должна идти об общей переориентации деятельности правоохранительных органов на первоочередную защиту прав и интересов реальных и
потенциальных жертв преступлений.
2. Психологическая перестройка правосознания работников правоохранительных органов, где
важная роль принадлежит организации специализированной подготовкисотрудниковпо всему
спектру отношений между милицией и потерпевшими. Такая изначально важная мера организации виктимологическойпрофилактики давно сложилась и оправдала себя в практике правоохранительных органов развитых зарубежных стран.
В Великобритании в соответствии с циркулярами МВД 1986 и 1988 гг. на всей территории
страны предусмотрена реализация разноплановой программы переподготовкии обязательно94

го обучения полицейских всех уровней, ориентированной на виктимологическую профилактику, осознание сотрудникамиполиции интересов и нужд жертв преступлений, обучение методам обращения с жертвами, способам предупреждения виктимизации.
Аналогичные программы обучения, а также
разработанные совместно со специализированными общественными организациями программы по профилактике виктимности действуют в
ФРГ, США и в других странах.
В рамках необходимого изменения отношения к жертвам преступления со стороны общества в целом радикальная перестройка отношения к ним со стороны работников правоохранительных органов особенно актуальна. Направления этой важной работы должны включать в себя максимально внимательное и бережное отношение к потерпевшим, взаимоуважение и партнерское взаимодействие, всемерную защиту, помощь и обеспечение необходимой информации (о правах потерпевших, ходе
расследования дела, возможностей получения
компенсации ущерба и т. д.).
3. Создание информационной базы виктимологической профилактики, которая в настоящее
время практически отсутствует. Речь прежде
всего идет о создании достаточно полной и единой системы учета жертв преступлений в государственной отчетности правоохранительных
органов. В отчетности МВД России, в частности, следует уточнить некоторые формы статистического учета, включив в него по возможности наиболее широкие и дифференцированные сведения о потерпевших от преступлений
(хотя бы социально-демографического плана).
Неполнота и недостаточная достоверность
статистики исследуемой преступности, а главное, отсутствие в ней информации о жертвах
преступлений крайне затрудняет определение
и конкретизацию задач, направлений и форм
профилактики насилия. В этих условиях наряду
с совершенствованием самой статистической
отчетности значительно возрастает потребность в проведении все более детальных и целевых виктимологических исследований самого различного плана – о личности, поведении
потерпевших, характере их взаимоотношений с
правонарушителями и правоохранительными
органами, о масштабах вредных последствий
и т. д. Результаты таких исследований позволяют в значительной мере восполнить пробелы
статистической информации и повышают уровень достоверности представлений о формах и
масштабах виктимизации.
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венность граждан, и защиты потенциальных и
реальных жертв насилия. К сожалению, в последние годы взаимодействие правоохранительных
органов со средствами массовой информации
ограничивается сообщениями о совершенных
преступлениях и обращениями к населению за
помощью в деле розыска преступников.
Эффективное использование средств массовой информации тесно связано и с пропагандой
правовых знаний, повышением правовой культуры общества, со снижением как никогда высокого уровня нигилизма, пренебрежительного
отношения людей к праву и закону.
8. Расширение функций подразделений службы профилактики либо создание специальных
подразделений, на которыебудетвозложена виктимологическая профилактика потенциальных
жертв насильственных преступлений. В настоящее время самостоятельной специализированной службы, ответственной за профилактику
виктимного поведения, в центре и на местах нет,
как нет и детальной регламентации этой деятельности в самом профилактическом законодательстве. Наряду с очевидной потребностью
воссоздания всего позитивного, что накоплено в
ходе работы профилактических служб в 70–80-х
годах, целесообразно, на наш взгляд, либо значительно расширить функции этой службы, либо
пойти по пути создания новых специализированных подразделений, ответственных за ведение
виктимологическойпрофилактики.
Будет правильным также воссоздать действовавший ранее в ряде органов внутренних
дел порядок передачи следователями копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и прекращении дела по нереабилитирующим обстоятельствам участковым инспекторам, которые получают дополнительную и
весьма ценную криминологическую информацию для ее использования в своей профилактической деятельности.
9. Совершенствование правовых мер, направленных на предупреждениенасильственных
преступлений и защиту жертв насилия. Прежде всего необходимо принятие комплексного
закона о защите жертв и свидетелей преступлений, предписывающего всем органам правосудия справедливое обращение с потерпевшими, уважение их достоинства и соблюдениеконфиденциальности, а также регулирующегоправовой статус потерпевших, их процессуальные
права и обязанности.
Как показывает следственная и судебная
практика, показания жертв и свидетелей преступления на следствии и в суде все чаще сопряже95
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4. Разработка целевых комплексных программ. Меры, направленные на виктимологическую профилактику, на защиту реальных и
потенциальных жертв преступных посягательств, должны быть связаны с созданием
самостоятельной целевой программы, тесно
увязанной с программой борьбы с преступностью, но никак не сводимой лишь к ней.
5. Расширение практики оказания социальной
помощи такой рецидивоопасной категории лиц,
как бездомные, бродяги и попрошайки, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и другие криминально неблагополучные, дезадаптивные лица. Наряду с указанными мероприятиями
потребуются дополнительные меры по соблюдению правил паспортного режима и регистрации, своевременному выявлению и нейтрализации очагов негативной среды, которая готова
принять в себя такого рода лиц без определенного места жительства и постоянных занятий.
В комплексеорганизационно-правовых мер
разработка новых методов и форм профилактики правонарушений среди указанной категории лиц представляется особенно актуальной.
Среди других мер такого рода не только развитие традиционных форм, но и расширение сети
социальных институтов, основным содержанием деятельности которых явилось бы предотвращение насилия в семейной сфере; разработка
правовых гарантий вмешательства в кризисные
ситуации в семейно-бытовой сфере и оказание
соответствующей помощи семьям с криминогенной ситуацией созревших конфликтов.
6. Организация общественных центров правовой и психологическойпомощи жертвам насильственных преступлений. В криминологической
литературе, а также в публикациях различных
средств массовой информации накоплен достаточно большой массив информации о зарубежном опыте создания первых кризисных центров,
приютов (убежищ) для жертв насилия, телефонов доверия, консультационныхпунктов и других
форм работы с потерпевшими. Источниками финансирования этой деятельности могут быть благотворительныепожертвования отечественныхи
зарубежныхюридических и физических лиц, поддержка местных органов власти либо федеральные средства, аккумулирующие такие средства,
специальные фонды и т. д.
7. Эффективное использование средств массовой информации, совершенствование форм и
методов правовой пропаганды также имеют
большое воспитательное и профилактическое
значение в деле предупреждения преступлений,
посягающих на свободу и личную неприкосно-
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ны с риском для их жизни. Запуганные преступниками люди нередко боятся давать правдивые
показания, часто вынуждены уклоняться от выполнения своего гражданского долга, отказываются сотрудничать с правоохранительными
органами по одному единственному мотиву –
страх за свою жизнь или жизнь своих детей и
близких, поэтому необходимофорсировать принятие самостоятельного закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
других лиц, содействующихуголовномусудопроизводству». К числу такого рода мер государственной защиты жертв и свидетелей преступлений должны быть отнесены неразглашение
сведений о защищаемых лицах; при необходи-

мости рассмотрение уголовных дел в закрытом
судебномзаседании; прослушивание телефонных
переговоров защищаемых лиц; выдача им оружия и других средств индивидуальной защиты;
предоставление другого жилища и другой работы; замена документов и другие специальные
меры обеспечения безопасности, а также меры
ответственности должностных лиц за нарушение
требований по их обеспечению. Это позволит избавить указанных лиц от огромногодавления, оказываемого на них преступными сообществами,
особенно по крупным делам о тяжких насильственных преступлениях, устранить их правовую,
физическую и социальную незащищенность и во
многом переломить криминальную ситуацию.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о
роли запретов, накладываемых в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в их постпенитенциарной адаптации; излагается порядок назначения и реализации правоограничений в постпенитенциарный период.
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Annotation: in the article the author considers the
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correctional establishments during their post-penitentiary
adaptation, and states the order of appointment and realization of right restrictions during the post-penitentiary
period.
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Практика деятельности по предупреждению
преступлений, их рецидива показывает, что лица,
освобожденные от отбывания наказания, должны находиться под соответствующим контролем со стороны как органов государства, так и
общественности ради их успешной постпенитенциарной адаптации и предотвращения совершения ими новых преступлений. Опыт борьбы
с преступностью в России и многих других странах доказал целесообразность установления
подобного контроля. В юридической литературе такой контроль называют постпенитенциарным, профилактическим. Его суть – наблюдение за поведением лица, освобожденного от
наказания, с последующим сообщением об обнаруженных нарушениях компетентному органу для принятия необходимых мер.
Высокий уровень рецидивной преступности
частично объясняется недостатками деятельности государственных органов по осуществлению контроля за поведением лиц, освобожденных из исправительных учреждений, отсутствием должного административного надзора.
Такое негативное реальное положение дел свидетельствует о том, что контроль за освобожденными резко ослаблен, а это в определенной
мере способствует росту уровня рецидивной
преступности бывших осужденных.
Ряд исследователей подчеркивают необходимость осуществления действенных мер постпенитенциарного воздействия в отношении лиц,
отбывших наказание, в постпенитенциарный
период (с момента освобождения из ИУ до истечения срока погашения или снятия судимости). В период погашения судимости могут при-
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меняться меры постпенитенциарного воздействия, которые заключаются в ограничениях
лиц, отбывших наказание, в правах (свободах),
интересах и выполнении некоторых обязанностей, как разновидность уголовно-правового принуждения, которое является структурным элементом процесса постпенитенциарной адаптации освобожденных (специфическое правовое
принуждение, выступающее в качестве завершающей стадии реализации уголовной ответственности)1 .
Цели мер постпенитенциарного воздействия
заключаются в предупреждении совершения
судимыми лицами новых преступлений; оказании воспитательного воздействия, закреплении
результатов исправительного процесса; дополнении карательного воздействия, реализуемого в ИУ, комплексомправоограничений в постпенитенциарный период; создании условий для
постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных от наказания.
Как показывают исследования, 83 % бывших
осужденных оценивают ограничения в правах в
постпенитенциарный период как дополнительное
наказание, применяемое помимо приговора
суда2. В связи с этим необходимо четкое юридическое определение порядка назначения и исполнения правоограничений в постпенитенциарный период, чтобы, во-первых, у населения было
правильное представление о правовом принуждении на заключительной стадии реализации уголовной ответственности, дабы исключить тем
самым расхожее мнение о завершении государственно-правового реагирования на факт совершения преступления в момент освобождения из
исправительного учреждения; и во-вторых, с большей эффективностью осуществлялсяпроцесс постпенитенциарной адаптации освобожденных.
Используются следующие группы правоограничений: 1) выбор места жительства и свобода передвижения; 2) выбор профессии и рода
занятий; 3) реализация права на образование,
гражданско-правовых отношений; 4) иные правоограничения.
Первая группа правоограничений включает в
себя прежде всего административный надзор
над лицами, освобождаемыми или освобожденными из мест лишения свободы и имеющими
непогашенную либо неснятую судимость за совершение: а) тяжкого или особо тяжкогопреступления; б) преступления при рецидиве преступлений; в) умышленногопреступления в отношении
несовершеннолетнего. Административный надзор устанавливается, если: лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы при98

знавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания; лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую
судимость, совершает в течение одного года два
и более административных правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и
(или) на здоровье населения и общественную
нравственность.
В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться административные ограничения
в виде запрета на пребывание в определенных
местах; посещение мест проведения массовых
и иных мероприятий и участие в них; пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
выезд за установленные судом пределы территории, а также в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в органы внутренних дел по месту жительства и пребывания для
регистрации3.
Необходимо отметить действия законодателя по обеспечению реализации указанных установлений. Согласно Федеральному закону от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» на последнюю возложена обязанность осуществлять контроль (надзор) за соблюдениемлицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судомв соответствии с федеральным закономзапретов и ограничений, участвовать
в осуществлении контроля за поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в
виде лишения свободы условно (п. 12 ч. 1 ст. 12).
Одновременно данным Федеральным законом
полиции предоставлено право применять в процессе указанного контроля (надзора) предусмотренные меры наблюдения за ходом социальной
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (п. 11 ч. 1 ст. 13).
К указанной группе правоограничений следует отнести и запрет для определенной категории судимых лиц выезда за пределы Российской Федерации.
Правоограничения в выборе профессии сводятся в основном к следующему: запрет на материально ответственные должности; запрет в
приеме на работу в правоохранительные и другие органы. Гражданин, имеющий неснятую или
непогашенную судимость:
– не может быть принят на определенные
должности государственной и муниципальной
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– не может быть назначено опекуном или
попечителем, если осуждено за умышленное
преступление против жизни и здоровья (п. 2
ст. 35 ГК РФ);
– не может получить лицензию на приобретение оружия (ч. 15 ст. 13 Федерального закона
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»);
– не имеет права быть усыновителем (абз. 10
п.1 ст. 127 СК РФ).
Относительно обязанности по несению воинской службы: лицо, имеющее судимость, не
может призываться на военную службу(подп. «б»
п. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
К категориииных правоограничений относится:
– запрет на допуск к государственной тайне
(ст. 22 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне»);
– лишение лица, имеющего судимость, пассивного избирательного права, если осужден за
тяжкое или особо тяжкое преступление или преступление экстремистской направленности (подп.
«а», «б» п. 3 ст. 4 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 7-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»).
Анализ запретов, примененных к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, свидетельствует о том, что их эффективность в
значительной степени зависит от того, насколько
они подкреплены другими мерами. Речь идет
прежде всего о наличии системы, позволяющей
освобожденным успешно адаптироваться к новым условиям. Наличие запретов и возможность решения вопросов трудоустройства, приобретения жилья, их пропорциональное сочетание позволяет повысить эффективность запретительных мер, занять им свое определенное
место в деле социализации таких лиц.

Список использованной литературы
См.: Горобцов В.И. Проблемы реализации мер постпенитенциарноговоздействия: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 14.
2
См.: Там же. С. 121.
3
См.: Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федер. закон
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 апр.
4
См. подробнее: Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2010. С. 206–241.
1

99

Преступление – наказание – исправление

службы (п. 2 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от
7 февраля 2001 г. № 3-ФЗ «О полиции», п. 2
ст. 40 Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и др.);
– не может быть судьей (подп. 2 п. 1 ст. 4
Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
– не может претендовать на приобретение
статуса адвоката (подп. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
– не может быть присяжным заседателем и
кандидатом в присяжные заседатели (п. 2 ч. 2
ст. 3 Федерального закона от 20 августа 2004 г.
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»);
– не может быть арбитражным заседателем (подп. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от
30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»);
– не может быть членом Общественной палаты РФ (п. 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации»);
– не допускается к занятию педагогической
деятельностью, если осужден за тяжкое или
особо тяжкое преступление (ч. 2 ст. 331 ТК РФ).
В области права на образование для судимых запрещен прием лиц, имеющих судимость,
в учреждения высшего и среднего образования системы МВД, Минюста, Министерства
обороны4.
В области гражданско-правовых отношений
такое лицо:
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При осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам интересы
подозреваемых, обвиняемых, осужденных затрагиваются в основном при выдаче их для уголовного преследования либо исполнения приговора и при передаче для отбывания наказания.
Говоря непосредственно о процедуре выдачи
(экстрадиции), можно отметить, что российское
и международное законодательство содержит
два вида выдачи иностранного гражданина:
1) для уголовного преследования;
2) для исполнения приговора.
Российская Федерация заключила специальные двусторонние и многосторонние международные договоры, регулирующие вопросы выдачи (экстрадиции) с 64 государствами1 . Взаимоотношения государств в этой сфере также непосредственно регулируются российским законодательством, в частности ст. 460–468 УПК
РФ, в одностороннем порядке определяющими
общие правила экстрадиции и полномочное учреждение или должностное лицо, которые решают связанные с выдачей вопросы.
Российское законодательство предусматривает и возможность обжалования решения о
выдаче. Так, ст. 463 УПК РФ указывает, что
решение о выдаче может быть обжаловано в суд
субъектаРоссийской Федерации по местонахождению лица, в отношении которогопринято это
решение, или его защитником в течение 10 суток с момента получения уведомления. Для этого
достаточно направить в суд письменную жалобу в свободной форме. При этом не обязательно
излогать мотивы и основания, по которым экст-
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его правоохранительным органам Республики
Узбекистан к нему могут быть применены незаконные методы и даже пытки. Полагает, что
за инкриминируемое ему преступление, при его
доказанности, он может отвечать только по
Уголовному кодексу Российской Федерации,
поскольку преступление совершено на территории Российской Федерации.
Однако, как показало изучение материалов
дела, М.Р. Муминов обвиняется правоохранительными органами Республики Узбекистан в
совершении преступления, предусмотренного
пп. «б», «е», «з» ч. 2 ст. 135 УК Республики Узбекистан, что по российскому законодательству
соответствует пп. «а», «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ,
санкция которой предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок свыше одного
года. Приняв это во внимание, суд указал, что
согласно ст. 56 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и
п. 1 ч. 3 ст. 462 УПК РФ договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с условиями,
предусмотренными этой Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся
на их территории, для привлечения к уголовной
ответственности или приведения приговора в
исполнение. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой договаривающихся сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы
на срок не менее одного года или более тяжкое
наказание. При этом имеющиеся в уголовном
законодательстве Российской Федерации и Республики Узбекистан несовпадения некоторых
квалифицирующих признаков преступления, как
правильно указано в определении суда, в соответствии с указанной ранее Конвенцией не препятствуют его выдаче, также не истекли сроки
давности привлечения М.Р. Муминова к уголовной ответственности.
Таким образом, с учетом норм международного законодательства суд отказал в удовлетворении жалобы обвиняемого и его адвоката5.
Гражданин Республики Украина О.Н. Хохич принес кассационную жалобу на определение Московского областного суда от 6 февраля 2012 г., которым его жалоба на постановление заместителя Генеральногопрокурора РФ
от 30 ноября 2011 г. о выдаче его правоохранительным органам для осуществления уголовного преследования оставлена без удовлетворения.
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радируемый считает решение о выдаче незаконным. Бремя доказывания законности и обоснованности решения о выдаче лежит на принявших его должностных лицах. Проверка законности и обоснованности решения о выдаче лица
производится в течение одного месяца со дня
получения жалобы судом2.
В результате проверки по жалобе суд выносит определение о признании решения о выдаче лица незаконным или необоснованным и его
отмене либо об оставлении жалобы без удовлетворения. В случае отмены решения о выдаче лица суд отменяет и меру пресечения, избранную в отношении подавшего жалобу лица 3.
Определение суда об удовлетворении жалобы
или отказе в этом может быть обжаловано в
Верховный Суд Российской Федерации в течение 7 суток со дня его вынесения.
Следующим нормативным актом, регулирующим возможность обжалования, является постановление Пленума Верховного Суда РФ от
14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения
судами вопросов, связанных с выдачей лиц для
уголовногопреследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания»4, где упорядочены основные моменты,
влияющие на содержание принятого судебного
акта по жалобам лиц, подлежащих экстрадиции.
Жалобы на решения об экстрадиции рассматриваются по первой инстанции судами общей
юрисдикции субъектовРФ. Специализированные суды, в том числе военные, в рассмотрении данных дел участия не принимают.
Следует заметить, что практика обжалования решений об экстрадиции разнообразна и в
каждом конкретном случае удовлетворение
такой жалобы зависит от наличия определенных обстоятельств, подтверждающих незаконность выдачи лица.
Так, гражданин Узбекистана М.Р. Муминов
и его адвокат И.Б. Калькопф принесли жалобу
в Верховный Суд РФ на определение Новосибирского областного суда от 9 июня 2012 г., по
которому их жалобы на постановление заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации о выдаче М.Р. Муминова для уголовного преследования государству гражданства оставлены без удовлетворения. Обвиняемый ссылается на то, что уголовное дело в отношении его возбуждено незаконно, имеет заказной характер а инкриминируемое ему преступление он не совершал и не мог совершить,
поскольку в соответствующий период находился не в Узбекистане, а на территории Российской Федерации. Считает, что в случае выдачи
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В кассационной жалобе О.Н. Хохич просит
отменить определение, мотивируя тем, что сроки давности привлечения его к уголовной ответственности истекли, так как с момента совершения инкриминируемого ему разбоя прошло 10 лет. Он также утверждает, что в течение этого срока не скрывался от суда, так как
не знал, что уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения. Из-под стражи он был освобожден Каланчакским районным судом.
Как следует из представленных материалов,
запрос Министерства юстиции Республики Украина полностью соответствует требованиям
ст. 1 и 12 Европейской конвенции о выдаче от
13 декабря 1957 г., а также ст. 58 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22 января 1993 г. При этом Министерством юстиции Республики Украина представлены гарантии того, что О.Н. Хохич не будет
без согласия Российской Федерации выдан третьему государству, выслан либо передан, а также привлечен к уголовной ответственности, подвергнут наказанию за совершенное до его выдачи преступление, за которое он не был выдан.
О.Н. Хохич, являющийся гражданином Республики Украина, привлекается к уголовной ответственности за совершение на ее территории
деяния, которое в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации также
является преступлением и соответствует п. «в»
ч. 4 ст. 162 УК РФ, санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше одного года. На основании этого суд
пришел к выводу о том, что препятствий для
выдачи О.Н. Хохича в Республику Украина не
имеется и обоснованно оставил его жалобу и
жалобу защитника без удовлетворения6.
В данной области обширна практика не только ВерховногоСуда Российской Федерации, но и
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Так, по делу «Махмуджан Эргашев (Makhmudzhan Ergashev)против России» о жалобе гражданина Кыргызстана, проживающего в СанктПетербурге, о том, что в случае его экстрадиции
ему как представителю узбекскогоменьшинства
угрожают пытки или негуманное обращение,
ЕСПЧ в своем постановлении указал, что по делу
допущено нарушение требований ст. 3 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, которая закрепляет, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечномуили унижающему достоинство обращению или наказанию7.
По делу «Абидов (Abidov) против России»
заявитель гражданин Кыргызстана, проживаю102

щий в Новосибирске, жаловался на незаконный
характер и отсутствие адекватной, с точки зрения времени, возможности оспаривания законности содержания его под стражей для целей
экстрадиции в Узбекистан.
Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что в данном деле российские власти, не нарушив требований п. 1 ст. 5,
нарушили требования п. 4 ст. 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), и
обязал государство-ответчика выплатить заявителю 2 тыс. евро в качестве компенсации
морального вреда8.
Таким образом, при процедуре выдачи допускаются многочисленные нарушения прав
иностранных граждан, вовлеченных в российское уголовное судопроизводство. Это происходит из-за отсутствия детального регулирования
уголовно-процессуального статуса указанной
категории лиц. На это неоднократно указывал
в своих постановлениях ЕСПЧ, в который постоянно поступают жалобы на нарушение прав
от иностранных граждан.
Относительно гл. 13 УПК РФ ЕСПЧ констатировал, что единственное положение этой главы, имеющее отношение к жалобам по правомерности заключения под стражу, предусматривает, что в случае вынесения судом постановления о заключении под стражу возможно
обжалование такого постановления в суд вышестоящей инстанции.
Глава 13 УПК РФ оставляет без внимания
случаи заключения под стражу по постановлению прокурора (ст. 466 УПК РФ), а не суда, поэтому заявитель в таком случае не имеет возможности подать в суд жалобу на постановление прокуратуры на основании гл. 13 УПК РФ9.
Данная проблема не остается и без внимания Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации В.П. Лукина. В своем
докладе за 2012 г. он указал, что сохраняет актуальность вопрос о законности нахождения в
наших следственных изоляторах иностранных
граждан, выдачи которых требует государство
их гражданской принадлежности. Описанная
проблема, по его мнению, требует законодательного решения. В.П. Лукин также отметил,
что в соответствии с буквой и духом нашей
Конституции российские и иностранные граждане и лица без гражданства должны иметь
одинаковые институциональные возможности
для защиты своих прав и свобод независимо от
того, в каком регионе Российской Федерации
они находятся10. В связи с этим положительным моментом стало появление проекта феде-
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2) в порядке, установленном ст. 125 настоящего Кодекса, постановление прокурора о применении меры пресечения, о применении иной
меры пресечения, об отказе в отмене или изменении меры пресечения, а также действия
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при задержании.
Анализ судебной практики по рассмотрению
жалоб иностранных граждан на решения об экстрадиции показал, что Верховный СудРФ, как правило, отказывает в их удовлетворении, но ЕСПЧ
в большинстве случаев находит решения компетентных органов Российской Федерации о выдаче иностранцев незаконными и нарушающими
международное законодательство. Данные обстоятельства указывают на необходимостьдальнейших изменений и дополнений законодательствав
части процедуры выдачи лица для уголовного
преследования или исполнения приговора.
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Преступление – наказание – исправление

рального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в части совершенствования процедуры выдачи лиц по запросу иностранного государства для уголовного преследования или
исполнения приговора, что показывает позицию
законодателя в отношении случаев нарушения
прав граждан. Данный проект предусматривает, что лицо, выдача которого запрашивается,
или его защитник вправе обжаловать:
1) в порядке и в срок, установленные частью
одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса,
постановление суда Российской Федерации об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста, залога, об отказе в отмене или изменении меры пресечения
в виде заключения под стражу или домашнего
ареста, о продлении срока заключения под стражу или срока домашнего ареста;
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Рассмотрение кадровой работы Федеральной службы исполнения наказаний с позиций
системного подхода, на наш взгляд, является
весьма перспективным. Системный подход –
направление методологии научного познания и
социальной практики, в основе котороголежит
исследование объектов как систем. Специфика системного подхода обусловлена тем, что он
ориентирует исследования на раскрытие целостности предмета и его структуры во всем многообразии связей между его элементами.
В современном научном знании исследование различных объектов в рамках системного
подхода осуществляется на основании различных теорий систем.
Система (от греч. systema – целое, составленное из частей; соединение) – это множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.
Античные философы трактовали систему как
упорядоченность и целостность бытия. Идеи
Евклида, Платона и Аристотеля были положены
в основу системно-онтологических концепций
Б. Спинозы и Г. Лейбница. В немецкой классической философии рассматривались принципы
системной природы знания. В XIX и XX веках
развитие науки поставило задачу строгого определения понятия «система» и разработки методов анализа систем1.
Понятие системы имеет чрезвычайно широкую область применения, практически каждый объект может быть рассмотрен как система. В нашем случае объектом выступает
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ет свои особенности, отраженные в специфических принципах, с учетом кадрового обеспечения
и социального статуса работников уголовно-исполнительной системы в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) и в то же время содержит ряд общих принципов кадрового менеджмента.
В качестве основных принципов выступают
следующие:
– конкурсный отбор и назначение испытательного срока с целью отбора наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимоеобразование, профессиональные знания и соответствующий возраст, способных по своим личным
и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья служить в уголовно-исполнительной системе;
– оценивание результатов деятельности для
ее корректировки;
– принцип системности, поскольку все процессы системы управления персоналом взаимосвязаны и взаимозависимы, внутренние человеческие ресурсы всех предприятий компании образуют единый кадровый ресурс, который может использоваться учреждениями и органами
в целях повышения общей эффективности;
– принцип корпоративности, дополняющий
принцип законности в рамках корпоративно-правовой фиксации образцов корпоративного регулирования.
В рамках Концепции также обращается внимание на наличие резерва, оптимизация численности, внедрение инновационных технологий и
повышение престижа профессии.
Однако данную схему нельзя считать завершенной. Процедуры и методы системного анализа позволяют выдвигать альтернативные варианты развития системы, проводить сопоставление этих вариантов по тем или иным критериям эффективности.
В системном анализе тесно переплетены
элементы науки и практики, соотношение идеальных моделей (как должно быть) с реальными процессами (как есть на самом деле), поэтому при системном анализе, наряду со строгими методами исследования, допускаются
суждения, основанные на личном опыте.
Важнейшие принципы системного анализа
следуюшие:
1) задачи должны быть сопоставимы с конечным результатом;
2) проблема рассматривается как нечто целое, в то же время необходимо выделять в системе структуру ее элементов и их взаимосвязь;
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работа с кадрами пенитенциарной системы
России.
Широкое использование системного подхода
позволяет выявить основные закономерности
функционирования систем и на этой основе сформулировать основные системные принципы: целостность, структурность, взаимозависимость
системы и среды, иерархичность системы, множественность описания каждой системы.
Системный анализ есть не набор каких-либо
руководствили принципов для управляющих, но
способ мышления по отношению к организации
и управлению. Системный анализ используется
в тех случаях, когда стремятся исследовать
объект с разных сторон, комплексно2. Сюда можно также отнести решение сложных стратегических задач отрасли, основанное на концепциях, разработанных в рамках теории систем.
Применительно к работе с кадрами учреждений и органов ФСИН России использование
методов системного анализа обусловлено необходимостью управления ее дальнейшим развитием с учетом факторов, выходящих за пределы этой системы, но влияющих на нее. Интересным в теоретическом и прикладном плане является вопрос об источниках развития и
движения системы.
Если рассматривать кадровую работу в системе УИС как определенный тип социальной
самоорганизующейся системы, то необходимо
выделить в ее составе управляемую и управляющую подструктуры.
В качестве управляемой подструктуры следует рассматривать процесс взаимодействия
между руководителями и подчиненными сотрудниками, который, в свою очередь, реализуется на двух уровнях: межиндивидуальном и
групповом.
В управляющей подструктуре можно выделить органы управления кадровой работой в
УИС и лиц, занятых выполнением административно-управленческих функций.
Современный кадровый аппарат ФСИН России по численности и функционалу представляет собой большую систему, поэтому при его системном анализе необходимо осуществлять типологию органов управления (административные,
воспитательные, финансовые, хозяйственные,
общественные и др.) и функций (организационные, координационные, контролирующиеи др.),
разграничение уровней управления, соответствующих различным подразделениям (высший
начальствующий состав, средний и младший).
Применительно к уголовно-исполнительной
системе государственнаякадровая политика име-
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Система принципов кадровой политики УИС
Принципы адаптации
персонала
Обязательность
Целенаправленность
Конкурсный отбор
Преемственность
Единство и
кандидатов на должность
Комплексность
непротиворечивость
Приоритет внутренних
Согласованность
Периодичность
источников перед
Оценка результатов
оценивания результатов
внешними
Секондмент3 (от англ.
оперативно-служебной
Обязательность
secondment –
деятельности
испытательного срока от
командирование) – термин,
3 месяцев до 1 года
обозначающий вид ротации
Актуальность
персонала как внутри
регламентирующих
организации, так и за ее
документов
пределами. Специалистов
направляют в другую
структуру для получения
определенных навыков и
знаний. Может быть как
краткосрочным, так и
долгосрочным. В отличие от
стажировки относится не к
методам, а к принципам
адаптации кадров
Принципы стимулирования персонала
Ориентация на рынок труда, конкурентные преимущества по оплате труда и
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режиме функционирования или переход в другое состояние, соответствующее изменившимся условиям общественного развития.
Рассмотрение кадровой работы в УИС как
системы дает возможность выявлять ее основные принципы, структурные элементы и реальные факторы, влияющие на взаимосвязь между
ними, что особенно важно в период реформирования УИС, так как открывает альтернативы развития. Этот подход позволяет определить место
и роль организационно-педагогической системы
в общей структуре работы с кадрами, исследовать ее закономерности на предмет дальнейшего
развития и совершенствования.
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3) необходимо выявлять и анализировать
альтернативные пути достижения целей;
4) задачи подсистем должны быть подчинены целям всей системы (не противоречить ей).
Таким образом, кадровая работа в УИС является сложной, целенаправленной, многоуровневой социальной системой открытого типа,
которая находится в постоянном движении, развитии и стремится к состоянию подвижного
равновесия и адекватного соответствия требованиям общества. Известно, что любая социальная система нуждается в целенаправленном
управлении, обеспечивающем ее существование, целостность, поддержание в определенном
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Конституция Российской Федерации (ч. 3
ст. 56) гарантирует право на судебную защиту,
которое не подлежит ограничению. Им в полной мере обладают подозреваемые, обвиняемые и осужденные, отбывающие наказание в
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Это право соответствует и
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятым ООН в 1945 г.,
согласно которым каждый из них должен иметь
возможность обращаться к судебным властям
с просьбами и жалобами.
В соответствии с ч. 1 ст. 120 Конституции
РФ судьи независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону, суд устанавливает при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает
решение в соответствии с законом.
В связи с изложенным в правовом государстве важнейшая роль в обеспечении законности отводится судебной власти. Особый статус
этой власти делает их функционирование независимым от других подсистем государственной власти и превращает их в подменного стража законности. Тем самым судебная власть
обоснованно рассматривается в качестве инстанции, которая призвана посредством конституционного, гражданского, административного
и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118
Конституции РФ) разрешать споры и конфликты по поводу законности решений и действий
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, в том числе следственных изоляторов и их должностных лиц, обеспечения прав и
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В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р,
также отсутствует упоминание о судебномконтроле, хотя и предусмотрен специальный раздел «Обеспечение международных стандартов
обращения с осужденными в местах лишения
свободы и лицами, содержащимися под стражей. Обеспечение режима безопасности».
Мы считаем, что в данной Концепции должна быть оговорена роль контроля, в том числе
судебного, за деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Основные виды, формы и методы контрольной функции суда теоретически достаточно эффективны и разнообразны и далеко не исчерпываются полномочиями ст. 20 УИК РФ,
так как в следственных изоляторах содержатся, кроме осужденных, подозреваемые и обвиняемые. На это указывается в п. 7 ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», прямо закрепляющем обязанность обеспечивать режим содержания подозреваемых и
обвиняемых, в отношении которых в качестве
меры пресечения применено заключение под
стражу, а также соблюдениеих прав и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с
Федеральным закономот 15 июля 1995 г. № 109-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений».
Таким образом, основные судебные контрольные функции, по нашему мнению, имеют
два направления:
1) контрольные функции суда в ходе досудебного производства;
2) контрольные функции суда в соответствии
со ст. 20 УИК РФ.
Важная роль отводится суду при решении
вопроса избрания заключения под стражу. Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, предусмотренная ст. 103 УПК РФ и
сопровождаемая дополнительными гарантиями
соблюдения прав граждан и условиями ее пресечения. Ее применение представляет собой
вторжение в сферу прав граждан на свободу и
личную неприкосновенность, гарантированных
Конституцией РФ. В Международном пакте о
гражданских и политических правах1 установлено, что никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. В уголовно-процессуальном законодательстве РФ установлена специальная процедура
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свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в этих учреждениях. Разумеется, многое зависит от позиции и поведения
тех субъектовправоотношений, права и свободы которых кем-либо ущемлены, а также от
правовой активности самих судей.
Осуществление судебного контроля за деятельностью следственных изоляторов основывается на положениях Конституции РФ, Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданского кодексов РФ,
Федерального конституционногозакона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации».
Большие, но пока используемыене в полном
объеме возможности обеспечения законности
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и
осужденных имеет Конституционный Суд РФ,
обладающий в соответствии с Конституцией
РФ (ст. 125) и указанным Федеральным конституционным законом обширными полномочиями как раз в области судебного контроля за
соблюдением Конституции РФ и федеральных
законов, регламентирующих деятельность
следственных изоляторов. Проблема заключается лишь в активности и последовательности действий этого высшего органа судебной власти. К
сожалению, следует констатировать, что многие
подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под
стражей в следственных изоляторах, при нарушении их конституционных прав и свобод обращаются с жалобами в зарубежные судебныеинстанции, а не в Конституционный Суд РФ.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ впервые регламентирует контроль суда за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания. По ранее действовавшемуИТК РСФСР
1970 г. он также осуществлялся, однако не был
выделен в качестве самостоятельной формы
контроля. Точный шаг законодателя обусловлен изменившимися социальными, политическими, духовными основами общества, повышением внимания к обеспечению прав и законных
интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных с помощью рекомендованных международными актами мер их защиты, в том числе судебных. В то же время в Законе РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы», а именно в гл. 7 «Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы» даже упоминание о судебном контроле отсутствует. Мы полагаем, что
это является упущением законодателя, пробелом в праве.
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заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ) и
определенысроки содержания под стражей (ст. 109
УПК РФ), а также отмена или изменение
меры пресечения (ст. 110 УПК РФ)2. Лицо, заключенное под стражу, физически изолируется от общества и содержится под охраной.
Согласно ст. 22 Конституции РФ меры пресечения заключения под стражу допускаются
только по судебному решению. Изоляция от
общества позволяет наиболее продуктивно
обеспечить выполнение задач, стоящих перед мерами пресечения. Однако данные меры
пресечения связаны с существенным ограничением личной свободы и поэтому должны
применяться только в случаях, когда иным
путем эти задачи решены быть не могут.
Конституционное положение о допустимости заключения под стражу только по судебному решению закреплено в ст. 10 и 103 УПК РФ,
что значительно повышает контроль суда за
законностью применения данной меры пресечения.
В ряде случаев для заключения под стражу
в качестве меры пересечения требуется соблюдение особых гарантий неприкосновенности.
Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы,
судьи КонституционногоСуда РФ и других лиц,
указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, производится в соответствии со ст. 447, 450 УПК РФ в
порядке, установленном гл. 13 УПК РФ.
По общему правилу содержание под стражей при расследовании преступлений не может
превышать 2 месяцев с момента фактического
задержания лица (с момента фактической реализации постановления о заключении под стражу) до направления уголовного дела в суд.
Если в срок 2 месяца закончить предварительное следствие невозможно, а изменить или
отменить рассматриваемую меру пресечения
нет возможности, то в такой ситуации срок содержания под стражей может быть продлен.
Мы полагаем, что предварительное следствие
должно укладываться, как правило, в 2-месячный срок. Продление этого срока должно иметь
четко обозначенные в законе основания, несоблюдение которых должно относиться к грубым
несоблюдениям законности. Мы полагаем, что
сроки продления содержания до 18 месяцев
должны быть сокращены за счет улучшения
взаимодействия следственных и оперативных
аппаратов по уголовным делам.
Второенаправление контрольной функции суда
осуществляется в соответствии со ст. 20 УИК
110

РФ. В следственных изоляторах отбывают наказание осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию,
осужденные, переведенные из исправительных
колоний для участия в следственных действиях
в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), и осужденные на срок
не свыше шести месяцев, оставленные в следственных изоляторах с их согласия.
По нашему мнению, существуют три вида
судебного контроля за деятельностью персонала следственных изоляторов, которые обеспечивают исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный срок перечисленных категорий осужденных.
Первый вид – это судебный контроль, осуществляемый при рассмотрении дел по сторонам, вытекающим из гражданских, семейных,
трудовых и административных правоотношений
и дел особого производства по правилам гражданского законодательства.
Второй вид судебного контроля за деятельностью персонала следственных изоляторов –
это контроль при производстве по уголовным
делам, осуществляемый по правилам уголовного судопроизводства, который можно подразделить на два вида:
1) контроль при рассмотрении уголовных дел,
связанных с преступлениями, совершенными в
следственных изоляторах;
2) контроль при рассмотрении судом вопросов исполнения приговоров суда.
Третий вид судебногоконтроля осуществляется при рассмотрении судомпредложений, заявлений и жалоб осужденных на действия персонала следственных изоляторов, поданных в
соответствии с ч. 4 ст. 12 УИК РФ. При этом
законодатель установил определенные гарантии реализации права осужденного на обращение в суд. Так, в ч. 4 ст. 15 УИК РФ подчеркивается, что предложения, заявления и жалобы
осужденных, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания,
цензуре не подлежат и не позднее одних суток
(за исключением выходных и праздничных дней)
направляются по принадлежности.
По нашему мнению, повышению эффективности судебного контроля за обеспечением законности в деятельности персонала следственных изоляторов и исправительных учреждений
будет способствовать введение должности пенитенциарного федерального судьи или создание пенитенциарного суда (по примеру военных
судов), специализирующихся на рассмотрении
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отправления правосудия. Это, безусловно, положительно повлияло бы на укрепление законности в деятельности учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации.
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дел, связанных с процессом исполнения наказаний. Пенитенциарная направленность деятельности судьи (суда) способствовала бы повышению его квалификации, профессионализма и в конечном счете улучшению качества
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также выявляются проблемы в реализации ими контрольных полномочий.
Ключевые слова: субъекты общественного контроля, места принудительногосодержания, исправительные учреждения, общественные наблюдательные
комиссии, предмет контроля.
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В последние годы наблюдается развитие
института общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания (далее – МПС). Теоретически его осуществление
необходимодля повышения эффективности деятельности МПС, предупреждения и выявления
нарушений законности в их деятельности, а также соблюдения прав содержащихся лиц. По всей
видимости, по таким критериям можно пытаться оценивать эффективность его проведения.
Осуществление общественного контроля за
деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания, должно быть ориентировано на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства– исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Однако законодательно это не определено, а практика реализации общественного контроля противоречива.
Между тем законодательство, регулирующее проведение общественного контроля за
деятельностью МПС, имеет непродолжительную историю своего развития, в связи с чем
специалисты обоснованно обращают внимание
на наличие в нем недостатков1, что снижает
эффективность его осуществления.
Четко цели общественного контроля не прописаны и в ст. 6 Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее – ФЗ
«Об общественном контроле…») в нем только
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сложных подсчетов общее количество членов
ОНК может варьироваться от нескольких сотен
до нескольких тысяч человек, каждый из которых формально является субъектом общественного контроля. Подобное количество субъектов
контроля (каждый из которых может иметь собственное, отличное от других мнение) осложняет
анализ практики их деятельности, а также влияет
на эффективность реализации ими полномочий.
Как показывает практика, особое внимание
члены ОНК уделяют вопросам медицинского
обеспечения осужденных к лишению свободы и
иных лиц, содержащихся в МПС. Ведь существующее положение дел (недостаточность финансирования, отсутствие необходимыхврачейспециалистов и т. п.) не всегда позволяет администрациям МПС оказывать надлежащую медицинскую помощь содержащимся в них лицам.
Более того, право осужденных к лишению свободы на получение дополнительной медицинской помощи сопровождается наличием ряда подзаконных ограничений (в частности, в ПВР ИУ
и ПВР ВК) и затрудняет его реализацию. В какой-то мере здесь можно говорить о том, что
такие ограничения затрудняют исполнение ст. 41
Конституции РФ и ч. 6 ст. 12 УИК РФ.
В ст. 16.1 ФЗ «Об общественном контроле…»
также акцентируется внимание на необходимости общественного контроля за обеспечением
права лиц, находящихся в МПС, на охрану здоровья. Кроме того, эта норма Закона предоставляет членам ОНК дополнительные полномочия
при его осуществлении (например, знакомиться
с медицинской документацией), которыхнет при
контроле за другими аспектами деятельности
МПС. С учетом того что такой предмет общественного контроля в ФЗ «Об общественном
контроле…» не определен, подобный акцент ориентирует членов ОНК на усиление контроля за
обеспечением именно этого права.
В Федеральном законе «Об общественном
контроле…» вообще не используется термин
«предмет контроля», на что обращают внимание исследователи2. Такие нормативные недостатки позволяют членам ОНК по собственному усмотрению расширить перечень проверяемых вопросов (администрации МПС, в свою
очередь, проявляют ответную «защитную» реакцию – пытаются их сузить), хотя в юридической литературе предмет общественного контроля понимается по-разному: узко (соблюдение прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных3) или
более широко (законность нахождения лиц в
МПС; соблюдение прав лиц, содержащихся в
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говорится о том, что общественные наблюдательные комиссии (далее – ОНК) действуют в
целях содействия реализации государственной
политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. В
этом случае субъекты осуществления общественного контроля обладают реальной возможностью влиять на деятельность государственных органов, в ведении которых находятся МПС
(МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФСИН, ФСБ
России), а также способствовать достижению
стоящих перед ними целей. Перечень таких
субъектов контроля в ФЗ «Об общественном
контроле…» определен в ст. 5, где к ним отнесены, во-первых, ОНК и, во-вторых, члены ОНК.
К субъектам общественного контроля относятся в первую очередь сами комиссии. Это логично, так как в каждом субъекте РФ может
образовываться только одна ОНК, которая обладает некоей монополией в осуществлении общественного контроля. У комиссии, члены которой совместно обсуждают и анализируют проблемные вопросы, может вырабатываться взвешенное мнение по различным аспектам деятельности МПС. Представляется, что именно такое
коллективное решение может быть наиболее
объективным, учитывающим не только положения законодательства, но и реальные возможности государственных органов по решению имеющихся проблем и достижению поставленных
целей, а также самой ОНК по содействию лицам, находящимся в МПС.
Однако в ст. 5 ФЗ «Об общественном контроле…» также указаны и члены ОНК как субъекты общественного контроля. Это означает, что
каждый из членов ОНК обладает правом оценивать то или иное действие администрации МПС
по собственному усмотрению. С учетом того что
члены ОНК – лица с разными взглядами, обычно
не имеющие юридического образования, то их
мнения, имеющие субъективный характер, будут
существенно различаться. Более того, мнения
отдельных членов ОНК могут не совпадать с
коллективным решением комиссии. В этом случае непонятно, как реагировать администрациям
МПС на не соответствующие друг другу мнения
членов ОНК. Насколько проблема противоречивости мнений членов ОНК может быть существенна для государственных органов (особенно
для МВД и ФСИН России, деятельности которых уделяется наибольшее общественное внимание), свидетельствует количество таких субъектов контроля: комиссии уже действуютпримерно в
80 субъектах РФ, число членов которых в каждой
из них колеблется от 5 до 40 человек. Путем не-
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местах принудительного содержания; соблюдение порядка и условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания4).
В этой ситуации ОНК могли бы более активно
участвовать в исправлении осужденных. Это в
большей мере свидетельствовало бы об эффективности их деятельности, так как ст. 9 УИК РФ
указывает, что общественное воздействие – одно
из основных средств исправления, а ФЗ «Об
общественном контроле…» называет содействие лицам, находящимся в МПС, другим, не
менее важным направлением деятельности
ОНК (наряду с контролирующим).
В целом ФЗ «Об общественном контроле…»
составлен таким образом, что ориентирует
ОНК в первую очередь на осуществление контроля и лишь затем – на содействие лицам, находящимся в МПС. Говорить в этом случае о
некоем балансе между этими двумя направлениями деятельности ОНК не приходится. В результате на практике контрольная деятельность
ОНК нередко воспринимается и ее членами как
основная и фактически отодвигает на второй
план содействие лицам, находящимся в МПС,
хотя потенциал общественного воздействия на
осужденных далеко не исчерпан.
С учетом изложенного актуальной видится
более четкая законодательная ориентация ОНК
на участие в исправлении осужденных, а не
только на осуществление общественного контроля. Подобное содействие лицам, находящимся в МПС, а также учреждениям, исполняющим уголовные наказания, ярко свидетельствовало бы об эффективности деятельности ОНК.
Однако перечень субъектов общественного
контроля за деятельностью МПС ОНК и их
членами не ограничивается.
В ст. 3 ФЗ «Об общественном контроле…»
говорится, что правовое регулирование в области общественного контроля осуществляется в том числе в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и
иными федеральными законами. В этом случае вопрос о перечне субъектов контроля становится открытым. Так, к ним можно отнести
Уполномоченного по правам человека в РФ,
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, Общественную палату РФ и общественные палаты в субъектах РФ. Однако в
законах «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации»
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также четко не прописан предмет общественного контроля за деятельностью МПС, хотя
очевидно, что указанные субъекты такой контроль осуществляют.
Реализовывать такие функции могут и общественные организации, созданные при органах исполнительной власти, в ведении которых
находятся МПС. Так, при ФСИН России, МВД
России и других федеральных органах, а также
их территориальных подразделениях действуют общественные советы, которые могут осуществлять контроль за деятельностью МПС,
находящихся в ведении соответствующих органов исполнительной власти, и способствовать
достижению целей, стоящих перед ними. Однако предмет общественного контроля в нормативно-правовых актах, регламентирующих
деятельность подобных общественных советов,
также не определен.
Таким образом, администрации МПС могут
столкнуться с противоречащими друг другу
мнениями многочисленных субъектов общественного контроля, что не может не влиять на
деятельность этих государственных органов.
Вместе с тем участие разнообразных субъектов общественного контроля, в частности, в
исправлении осужденных может позволить постепенно уйти от шаблонного применения исправительного воздействия. В связи с тем что
особое внимание ОНК уделяют обеспечению
права осужденных на охрану здоровья, они могли бы более активно участвовать в исправительном воздействии на больных осужденных.
Отчасти функции координации и взаимодействия с ОНК возложены на Уполномоченного
по правам человека в РФ и Общественную палату РФ. Однако в целом они как субъекты
общественного контроля действуют обособленно друг от друга, поэтому упущения и неточности, допущенные одними субъектами общественного контроля, не могут быть исправлены
другими субъектами контроля. Невольными
заложниками этой ситуации могут стать администрации МПС.
Вероятно, ситуацию могло бы исправить
создание ОНК на федеральном уровне под эгидой Уполномоченногопо правам человека в РФ
и/или Общественной палаты РФ. Такой федеральной ОНК, напрямую взаимодействующей
на федеральном уровне с соответствующими
государственными органами, можно предоставить полномочия по координации деятельности
региональных ОНК, оказанию им методической и иной помощи, их ориентированию на оказание содействия содержащимся лицам, а так-
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В отношении МПС осуществляются и различные формы государственногоконтроля (прокурорский надзор, судебный контроль, ведомственный контроль и пр.). Актуальным видится
разграничение общественных и государственных
форм контроля за деятельностью МПС. Так,
непонятно, можно ли органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления относить к субъектам общественного
контроля5. Вместе с тем, например, А.Я. Гришко выступает за усиление роли губернаторов в
уголовно-исполнительной сфере6. Соответственно это приведет и к расширению их контрольных
и иных полномочий в этой области.
Таким образом, ФЗ «Об общественном контроле…», предназначенный для всестороннего регулирования осуществления общественного контроля за МПС, регламентируетотдельныевопросы деятельности толькоОНК, с акцентом на реализацию
контрольныхполномочий, а не на содействиелицам,
находящимсяв МПС. Иные нормативно-правовые
акты, посвященные деятельности других субъектов контроля, этим вопросам не уделяют скольконибудь серьезного внимания, поэтому вопрос о перечне субъектов общественного контроля за деятельностью МПС, их полномочиях и об оценке эффективности осуществлениятакогоконтроляпо-прежнему остается открытым.
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же помощи администрациям МПС в достижении стоящих перед ними целей.
Вопрос об отнесении к субъектам общественного контроля других организаций (органов) остается открытым. К ним можно отнести Совет по развитию гражданского общества
и правам человека при Президенте РФ; международные неправительственные организации;
религиозные организации; попечительские и
иные советы соответствующих органов исполнительной власти, в ведении которых находятся МПС; родительские комитеты и попечительские советы, действующие при воспитательных
колониях; комитеты солдатских матерей. Однако деятельность этих субъектов в части осуществления общественного контроля за деятельностью МПС недостаточно урегулирована, в связи с чем также фактически можно говорить о некоем правовом вакууме в этой области. В то же время, например, многие религиозные организации уже зарекомендовалисебя
положительно в части оказания исправительного воздействия на осужденных; причем их
представители приоритет отдают именно содействию лицам, находящимся в МПС, а не общественному контролю. Возможно, такой подход
следует учитывать и другими субъектами общественного контроля.
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Неоднократные попытки серьезного реформирования пенитенциарной системы страны,
предпринятые за последние 20 лет, стали благодатной почвой для расширения наукоемкости
организационно-правового обеспечения ее деятельности, стимулом для выделения проблем в
сфере исполнения уголовных наказаний и их
успешного решения.
Деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания как в виде лишения
свободы, так и не связанные с изоляцией осужденных от общества, и составляющих единую уголовно-исполнительную систему (УИС) страны,
основана на соответствующем организационноправовом обеспечении, а именно законодательных
и иных нормативно-правовых документах, устанавливающих общие положенияи принципы исполнения наказаний, а также организационную
структуру УИС и механизмы ее взаимодействия
с другими правоохранительными органами.
Отдельные нормы Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы», а также
Уголовно-исполнительного кодексаРоссийской
Федерации (УИК РФ) иллюстрируют тесное
организационно-правовое взаимодействие органов УИС и органов прокуратуры страны.
Прежде всего следует обратить внимание
на место и роль прокуратуры в формировании
организационно-правового обеспеченияфункционирования уголовно-исполнительной системы.
Первоочередной интерес вызывает исторический аспект динамики взаимодействия составляющих механизма «Прокуратура РФ –
Федеральная служба исполнения наказаний».

* Старший преподаватель-методист группы контроля
и обеспечения качества подготовкиспециалистов
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.
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рата, но и управленческого звена на губернском и областном уровнях… В XIX – начале XX в.
в России сформировалась правовая основа функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, благодаря которой была максимально урегулирована сфера деятельности отечественных карательных учреждений…»2.
В свою очередь, А.А. Чесноков отмечает,
что «пенитенциарная система с установлением Советской власти осталась в ведомстве
Юстиции, сохраняя основные характеристики
изоляции осужденных друг от друга и от общества, в то же время формируется собственная
пенитенциарная система Наркомата внутренних дел, а также в органах Главного политического управления, позднее Объединенного
ГПУ… В советский период основное экономическое значение, а также воспитательное воздействие осуществлялось через трудоиспользование осужденных, что сказалось на названии учреждений системы и отрасли права в целом – исправительно-трудовые учреждения и исправительно-трудовое право. Официальное наименование УИС пришло на смену наименованиям ИТУ советского периода. Впервые понятие
УИС появилось в Концепции реформирования
УИС, утвержденной Коллегией МВД СССР в
1990 г., затем последовало законодательное признание в Преамбуле Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г.»3.
Отметим, что в упомянутом Законе кроме
понятия «уголовно-исполнительная система»
(УИС) используетсяи понятие «исправительное
учреждение» (ИУ).
Приведенные данные позволяют предположить, что наиболее целесообразной суперпозицией (то есть содержательным наложением друг
на друга с получением общей области пересечения) периодов развития прокуратуры и пенитенциарной системы страны являются советский и постсоветский этапы развития нашего
государства.
Законодательно-правовое начало советской
прокуратуребыло положено 28 мая 1922 г., когда Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)
было утверждено Положение о прокурорском
надзоре. Пункт 1 Постановления гласил: «Учредить в составе Народного Комиссариата
Юстиции ГосударственнуюПрокуратуру». А в
п. 2 было указано: «На Прокуратуру возложить:
…2) наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей». В подп. «з»
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Предметомэволюционно-правового анализа
выбраны законы и нормативно-правовые акты,
на основании которых в ретроспективе и до наших дней функционировали соответственнопрокуратура и пенитенциарная система, при этом
интерес был обращен на факты совместного
(прокуратуры и пенитенциарной системы) решения задач в области правоохранительной деятельности.
Глубина ретроспекции определяется исходя
из существующих научно обоснованных моделей содержательно-правовой динамики развития прокуратуры и уголовно-исполнительной
системы, которые очевидным образом выделяют переломные моменты в истории развития этих правоохранительных органов.
Например, Р.Р. Вахитова приводит следующую хронологию становления и развития прокуратуры: «…в становлении и развитии российской прокуратуры необходимо и возможно различить три основных этапа: досоветский, советский, постсоветский. В рамках указанных этапов важно различать определенные периоды:
досоветскогоэтапа – периоды: с 1722 г. по 1762 г.,
с 1762 по 1855 г., с 1855 по 1881 г., с 1881 по
1917 г.; советского этапа – периоды: с 1917 по
1922 г., с 1922 по 1941 г., с 1941 по 1945 г., с 1945
по начало 90-х годов; постсоветского этапа периоды: с 1990 по 1993 г., с 1993 по настоящее
время»1 .
Историко-хронологический анализ организационно-правового статуса и назначения пенитенциарной системы страны может быть проведен аналогичным образом.
«…Первое упоминание о тюремном заключении появляется в Судебнике1550 г. и окончательно складывается в XVII в. В конце следующего столетия происходят значительные изменения в организации пенитенциарного института: возрастает роль тюрьмы как средства
борьбы с классовыми противниками, учреждаются смирительные и рабочие дома. Как альтернатива государственным местам заключения возникают монастырские тюрьмы для религиозных и политических преступников. В 1823 г.
появляются военно-арестантские роты для военнослужащих, совершивших, как правило, уголовные преступления. Однако постепенно они
превращаются в места лишения свободы и для
гражданского населения и к середине XIX столетия учреждаются в большинстве губерний
России. В 1879 г. было учреждено Главное тюремное управление с целью определения основных направлений пенитенциарной реформы, которая коснулась не только центрального аппа-
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п. 13 устанавливолось, что в области борьбы
с преступностью на прокуратуру возлагается
«проверка правильности содержания под стражей во всех без исключения местах лишения
свободы и освобождение лиц, неправильно содержащихся».
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г. утверждается Положение о прокуратуре Союза ССР, где распространение функции надзора за соблюдениемзаконности в местах лишения свободы было отражено более
конкретно. В частности, в п. 4 гл. 2 «Функции
прокуратуры Союза ССР и порядок их осуществления» указывалось, что «на прокуратуру
Союза ССР возлагается: …г) надзор на основе
особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции и исправительно-трудовых учреждений…». При этом следует
отметить, что Постановлением СНК СССР от
5 ноября 1936 г. была утверждена структура
Прокуратуры СССР, включавшая в себя отдел
по надзору за местами заключения.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 мая 1955 г. было утверждено Положение о прокурорскомнадзоре в СССР. В ст. 3
этого документа находим: «Генеральный Прокурор СССР и подчиненные ему прокуроры осуществляют возложенные на них задачи путем:
…5) надзора за законностью исполнения приговоров; 6) надзора за соблюдением законности содержания заключенных в местах лишения
свободы». В данном Указе впервые приводится механизм осуществления надзорной функции за местами лишения свободы, изложенный
отдельно в виде гл. 5 «Надзор за соблюдением
законности в местах лишения свободы».
30 ноября 1979 г. был введен в действие Закон «О прокуратуре СССР», где в качестве одной из задач, возложенных на прокуратуру, выступал надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначенных судом(ст. 3 «Основные направления деятельности прокуратуры»).
Основное описание механизма осуществления
надзора за исполнением действующегозаконодательства в пенитенциарной системе излагается в
этом документе в виде отдельной гл. 4 «Надзор
за соблюдением законов в местах содержания
задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом».
Постсоветский период взаимодействия прокуратуры и пенитенциарной системы страны
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открывает Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Пункт 2 ст. 1 «Прокуратура Российской
Федерации» гласит: «В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет: … надзор за
исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу…»4 .
Механизм осуществления надзора за соблюдением законности в пенитенциарной системе излагается в виде отдельной гл. 4 «Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу». Особенности механизма взаимодействия в данном случае отражают: ст. 32 «Предмет надзора», ст. 33 «Полномочия прокурора», ст. 34 «Обязательность исполнения постановлений и требований прокурора».
Нововведениями по сравнению с Законом
«О прокуратуре СССР» являются: право прокурора знакомиться с оперативными материалами, право возбуждать производство об административных правонарушениях со стороны
администрации исправительных учреждений,
право отменять дисциплинарные взыскания,
наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных (п. 1 ст. 33).
Перечисленные положения Закона дополняются приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 апреля 1996 г. № 24 «О
разграничении компетенции территориальных
прокуроров и прокуроров специализированных
прокуратур».
Как документ, развертывающий функции-задачи в систему соответствующих задач-операций, можетбыть расценен приказ Генеральнойпрокуратуры РФ от 5 августа 2003 г. № 27 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением
законов при исполнении уголовных наказаний и
содержании подозреваемыхи обвиняемых в следственных изоляторах».
Как для советского, так и для постсоветского этапов развития страны характерными являются провалы в процессе формирования нормативно-содержательной базы для исполнения
наказаний.
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тельной базы чаще преобладали не внимание к
демократическим ценностям, правам и свободам граждан, механизму правозащитной деятельности, а субъективные интересы отдельных политиков, региональных руководителей,
флагманов капиталистической экономики, представителей криминальной среды.
В указанном смысле выделенный нами период конца 80-х – начала 90-х годов XX в. не
совпадает ни с одной из ранее приведенных
точек зрения по поводу временного дисконтирования динамики формирования организационно-правового обеспечения для взаимодействия прокуратуры и пенитенциарной системы.
Бросается в глаза также дважды имевший
место (и в советском, и в постсоветском периодах) достаточно резкий подъем в содержательно-правовой взаимообусловленности механизма
исполнения уголовных наказаний и механизма
осуществления прокурорского надзора за исполнением таких наказаний, когда законодательный
или иной нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок и условия исполнения уголовных
наказаний, целевым образом указывает на конкретный законодательныйакт о деятельности прокуратуры, распространяющий свою юрисдикцию
в том числе на уголовно-исполнительную систему. Такая апелляция к существующей компетенции и полномочиям прокуратуры не только формально увеличивает количество норм, регламентирующих участие прокуратуры в деятельности
пенитенциарной системы, но и способствуетупорядочиванию организационно-правовых отношений между двумя правоохранительными системами, отражает текущую актуальность проблемы
правозащитной деятельности со стороны государства в интересах его граждан, является основой
для дальнейшей координации и согласования действий в направлении повышения эффективности
функционирования УИС.
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В советское время явление резкого сокращения содержательно-правовых норм, устанавливающих компетенцию и полномочия прокуратуры в рамках деятельности пенитенциарной
системы, приходится на период с середины 20-х
до середины 50-х годов прошлого века. Это
явление трудно объяснить чем-либо другим,
кроме как становлением авторитарного режима управления страной, который не нуждался в
функции правозащитной деятельности, а напротив, с помощью карательных органов ОГПУ –
НКВД – МГБ – МВД возвел борьбу с инакомыслием, произвол и беззаконие в ранг государственной политики. Эта мысль полностью согласуется с приведенной точкой зрения С.В. Пономаренко, выделяющего особым образом процесс становления и развития прокуратуры в
период с 1922 г. до начала 50-х годов5.
Другой «провальный» эпизод относится автором к периоду конца 80-х годов – начала 90-х
годов, когда в политической, государственной и
общественной жизни страны начался так называемый перестроечный этап. Для этого времени характерны проявления резкой критики советской власти и однопартийного принципа управления страной, претензий союзных и автономных республик СССР на суверенное и независимое от центральных органов государственной власти существование, попыток изменения в свою пользу действовавшего законодательства, поспешного и не всегда адекватного изменения действующих и принятия новых
нормативно-правовых актов (особенно после
распада СССР и образования Российской Федерации). Это не могло не привести к дезорганизации, хаосу и неопределенностив общественно-политической и государственно-правовой
сферах, когда в процессе гражданско-правового и уголовно-исполнительного, а также судопроизводственного реформирования законода-
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Содержательный процесс доказывания не
исчерпывается собиранием, проверкой и оценкой доказательств. Помимо прочего, он должен включать в себя использование доказательств в ходе досудебного производства, а
также в суде. Смысл, который вкладывается в
глагол «использовать» в русском языке, свидетельствует о его употреблении только в одном значении – «воспользоваться чем-нибудь,
употребить с пользой»1. Однако существует
немало проблем использования доказательств
при производстве отдельных следственных
действий. В равной степени это касается и использования документов – вещественных доказательств при проведении допроса.
А.Б. Соловьев, исследовав процессуальные
основания и конкретные методы использования доказательств при производстве допросов,
определил данный процесс производством ряда
конкретных действий по реализации имеющихся у следователя доказательств, отнеся к их
числу непосредственное предъявление (демонстрацию), а также другие опосредованные способы реализации находящейся в распоряжении
следователя доказательственной информации.
Кроме того, в рамках использования документов при производстве допросов автор допускает постановку вопросов допрашиваемому по
имеющимся доказательствам (документам),
приведение аргументов, основанных на существовании ранее полученных доказательств,
сообщение на допросе об их наличии у следователя, проявление осведомленности следователя в обстоятельствах преступления и т. п.2
И.А. Зинченко также указывает, что при производстве расследования истина устанавливается путем доказывания, под которым понима-
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По мнению Н.А. Селиванова, основными целями использования доказательств при допросе
является конкретизация и детализация показаний,
разоблачение лиц, пытавшихся скрыть истину, и
устранение добросовестного заблуждения6.
В.С. Комарков в качестве цели использования доказательств выделяет: оказание помощи
добросовестному допрашиваемому в воспоминании забытого; ориентация допрашиваемого на
изложение сведений о фактах, интересующих
следствие; детализация и конкретизация показаний допрашиваемого с целью исключения зависимости установления истины от занятой им
позиции; изобличение допрашиваемого, дающего ложные показания; изменение установки допрашиваемого, отказавшегося давать правдивые
показания, и формирование у него установки на
дачу полных и правдивых показаний7.
Следует согласиться с приведенными мнениями и уточнитьтотфакт, что на практике предъявление документов в процессе допроса преследует цель конкретизации и детализации показаний и способствует достижению полноты, всесторонности и объективности допроса.
Результаты осмотра документов и сами документы нередко используются при допросе для
устранения недостоверности показаний, причинами которых могут быть как добросовестное
заблуждение, так и преднамеренная ложь допрашиваемого. Тактика использования доказательств для изобличения допрашиваемого во лжи
должна избираться в зависимости от степени
ложности показаний (от полного отрицания своей причастности к преступлению, до лжи по отдельным обстоятельствам его совершения).
Целесообразно рассмотреть вопрос, связанный с исследованием психологическоговоздействия на допрашиваемого предъявляемых документов – вещественных доказательств. В связи с этим необходимоопределить некоторыенаиболее важные критерии, по которым можно судить о степени психологического давления, которое оказывают предъявляемые документы.
Во-первых, следуетотметить, что при предъявлении доказательств у допрашиваемого создается эмоциональное напряжение, которое в определенной степени может дезорганизовать сознание, в силу чего он может дать любые показания, в том числе ложные. Не следует забывать и о различной степени воздействия одних и
тех же аргументов на различных людей.
Во-вторых, нельзя не сказать о преимуществе предъявления документов – вещественных доказательств, поскольку такие документы обладают свойством наглядности, что де121
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ют собирание, проверку, оценку и использование
доказательств3 .
Таким образом, говоря об использовании следователем результатов осмотра в целом и осмотра документов в частности, следует иметь
в виду, что это понятие означает конкретные действия по реализации собранных, проверенных и
оцененных с их помощью доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу. Подобная деятельность осуществляется при принятии процессуальных решений, а также при проведении
конкретных следственных действий.
В основе использования результатов (материалов) осмотра и предварительного исследования документов лежит неукоснительное соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства. Так, при принятии процессуального решения по делу следовательиспользует лишь те материалы, которые получены и
оформлены в соответствии с законом. Не случайно к недопустимым доказательствам в соответствии с ч. 4 ст. 75 УПК РФ относятся
доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.
Тактика производства допроса довольно подробно исследована в научной литературе4. К особенностям допроса относится то обстоятельство, что во время допроса, как правило, кроме
следователя и допрашиваемого лица никто не
присутствует(только адвокат), а основным средством его фиксации является только протокол, в
которомотражается лишь итог полученных сведений, но не ход обмена информацией между
следователем и допрашиваемым5 .
Следователь свободен в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ), но при его производстве недопустимо задавать наводящие вопросы
и вопросы-подсказки. По нашему мнению, недопустима и демонстрация документов на материальном носителе, фотодокументов, а также воспроизведение видео- фонодокументов, содержание которыхносит характер наводящих вопросов.
По своему характеру допрос – сложное многоплановое следственное действие, часто протекающеев условиях конфликтной ситуации. Как
уже отмечалось, следственная практика и криминалистическая наука выработали, проанализировали и систематизировали множество тактических приемов допроса, соотнеся их с требованиями законности, однако на практике следователи не всегда владеют данными криминалистическими методами, нередко применяют неэффективные тактические приемы, иногда допускают нарушение процессуальных форм.
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лает их доступнее и понятнее для допрашиваемого. Даже если предъявляемое доказательство непонятно, следователь всегда сможет
разъяснить его содержание. При предъявлении
наглядно оформленных документов – вещественных доказательств допрашиваемый вспоминает больше обстоятельств, острее и глубже переживает их. У него усиливается желание к разрядке такой обстановки путем дачи
правдивых показаний.
В-третьих, предъявление доказательств сопровождается, как правило, словесной интерпретацией и постановкой вопросов. Благодаря
этому доказательство действует на допрашиваемого через органы слуха. Большей эффективностью с точки зрения воздействия на допрашиваемого для изменения его установки на
ложь обладает звукозапись показаний ранее
допрошенных лиц, так как она содержит большой объем голосовой аудиоинформации. Нередко, прослушав фонограмму «раскаявшегося подельника», допрашиваемый, пытаясь «выпутаться» из ситуации, начинает давать правдивые либо изобличающие «раскаявшегося подельника» показания.
Следует отметить, что воспроизведение видео- и фотодокументов более эффективно, чем
предъявление «бумажных» документов, так как
лица, совершившие преступление, обычно не
склонны доверять сообщениям о том, что в отношении их имеются изобличающие документы. Подпись на документах, записи на них не
являются убедительными. В то же время, если,
например, обвиняемый видит своего соучастника, себя или другое лицо на экране монитора,
слышит его рассказ об обстоятельствах совершения преступления, такой прием, как правило,
способствуетполучению правдивых показаний.
Важно то, что, приняв решение о воспроизведении при допросе видео- и фонодокументов,
предъявлении «бумажных» документов, следователь должен заранее продумать порядок и
пределы их использования, чтобы исключить
передачу информации в большем, чем необходимо, объеме.
Задача воздействия на допрашиваемого с
помощью документов – вещественных доказательств с целью получения от него правдивых показаний будет выполнена тем успешней,
чем нагляднее будут оформлены предъявляемые доказательства.
Применительно к использованию документов – вещественных доказательств при допросе следователь имеет больше возможностей
для планирования своих действий:
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– как правило, допрашиваемый не осведомлен о всех документах, имеющихся в распоряжении следователя;
– располагая совокупностью документов –
вещественных доказательств, следователь может избрать такой порядок их предъявления, который будетнеожиданным для допрашиваемого;
– следователь имеет больше возможностей
для изучения личности допрашиваемого, психологических особенностей его личности;
– в отдельных случаях следователь бывает осведомлен о поведении допрашиваемого
на предстоящем допросе, например из оперативных источников, или может судить о нем
ориентировочно из материалов, имеющихся в
деле, а также на основе изучения архивных уголовных дел.
При проведении допроса лиц, имеющих отношение к исполнению рукописей и подписей,
следует выяснить, признают ли они факты выполнения текстов или подписей от их имени, а
также установить, какой рукой пишет допрашиваемый, пользуется ли он очками. При отрицательном ответе необходимо выяснить, почему
лицо считает, что рукопись (подпись) выполнена не им, и кем, по его мнению, она может быть
выполнена. Кроме того, следует получить данные о сфере деятельности предполагаемого
исполнителя, его образовании, возможном изменении подписи в последнее время (в связи с
переменой фамилии), состоянии здоровья, в особенности о нервных расстройствах, болезнях
руки, зрения. Все полученные сведения уточняются путем проведения различных следственных и судебныхдействий (например, допросов других лиц, направления запросов в различные органы и организации)8.
Нередки случаи добросовестного заблуждения допрашиваемого, которое вызывается недостатками в восприятии обстоятельств, имеющих значение по делу. То, что не было воспринято тем же свидетелем или потерпевшим,
уже невозможно восполнить в его последующем допросе даже с использованием имеющихся в деле доказательств. Что касается забытых обстоятельств, то их восполнение и уточнение вполне желательно и оправданно.
По этому поводу А.Б. Соловьев выделяет
несколько способов устранения пробелов и неточностей, вызванных добросовестным заблуждением допрашиваемого и основанных на
забывании ранее воспринятых обстоятельств
преступления, а именно: постановка вопросов,
активизирующих ассоциацию; рассмотрение
смежных событий и обстоятельств; предъяв-
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мер, осмотра документов), воспроизводились
материалы аудио- и (или) видеозаписи следственных действий, об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.
Если на допросе применялось фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, протокол должен также содержать:
– сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи и о перерывах аудио- и (или) видеозаписи, причине и длительности этих перерывов;
– заявления допрашиваемого лица по поводу применения фотографирования, аудио- и (или)
видеозаписи;
– подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющиеправильность протокола.
Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая
запись (ч. 5 ст. 190 УПК РФ). Излишне говорить о том, что такие приложения к протоколу
допроса сами могут выступать в качестве объектов-носителей криминалистически значимой
информации. В протоколе должно быть описано и то, какие схемы, чертежи, рисунки или диаграммы были изготовлены допрашиваемым по
ходу следственного действия, каковы их индивидуальные признаки и приобщаются ли они к
протоколу допроса. В протоколе указываются
все лица, участвовавшие в допросе. Каждый
из них должен подписать протокол, а также все
сделанные к нему дополнения и уточнения.
Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую
страницу протокола, что исключает возможные
нарекания о замене его отдельных страниц. В
заключительной части протокола допроса содержится отметка о том, что с протоколом ознакомлены все участники следственного действия, а также ходатайства и замечания, сделанные ими по содержанию протокола, и подписи, которым может предшествовать собственноручная запись допрашиваемого, которая в чем-то уточняет и дополняет протокольную запись10.
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ление доказательств; допрос на месте происшествия и проведение очных ставок9.
Наличие материалов осмотра документов,
проведенного ранее, дает возможность использовать их в качестве средства устранения противоречий при невозможности проведения очной ставки (например, по тактическим вопросам). Очная ставка, призванная служить устранению существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, далеко не всегда оправдывает возлагаемые на нее ожидания, что нередко значительно осложняет дальнейшее расследование по делу, особенно когда
следователь располагает показаниями свидетелей или потерпевших. В подобных случаях
демонстрация документов при допросе лица,
дающего ложные показания, способствует получению правдивых показаний.
Допрос не является следственным действием, производимым специально для отыскания
каких-либо предметов и документов, поэтому
представляется невозможным выделение в качестве самостоятельной задачи допроса отыскание с помощью лица, показания которогопроверяются, еще не обнаруженных следов события, предметов, документов. Однако достаточно часто, и практика свидетельствуют об этом,
в процессе допроса допрашиваемое лицо передает следователю те или иные предметы или
документы. Полагаем излишней рекомендацию,
встречающуюся в некоторых работах, оформлять такую передачу протоколом выемки. По
нашему мнению, вполне достаточно отразить
факт подобной передачи в протоколе допроса.
Допрос может сопровождаться фотографированием, аудио- и (или) видеозаписью (ч. 4
ст. 190 УПК РФ).
Ход и результаты допроса отражаются в
протоколе, в которомпоказания допрашиваемого лица записываются от первого лица и, по возможности, дословно в той последовательности, которая имела место в ходе следственного
действия. В протокол вносятся все вопросы, в
том числе те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать
допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа. Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись документы – вещественные доказательства, оглашались протоколы других следственных действий (напри-
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В целях реализации государственных задач
по созданию эффективной рыночной экономики
и координации всех видов экономическойдеятельности в обществе государственное воздействие
подразделяется:
– на создание субъектов экономической деятельности;
– планирование;
– регулирование предпринимательской деятельности;
– контроль за предпринимательской деятельностью.
При этом в государственном регулировании
предпринимательской деятельности значительную роль играют такие институты, как регистрация, аккредитация, лицензирование, разрешение.
В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции РФ
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Одним из
основных условий осуществления предпринимательской деятельности является ее легитимность, то есть государственное подтверждение
законности вхождения субъектов в хозяйственный оборот.
Государственная регистрация преследует
следующие цели:
– осуществление государственного контроля
за ведением хозяйственной деятельности, в частности, за выполнением условий для занятия определенными видами деятельности и борьбы с незаконной практикой предпринимательства;
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– проведение налогообложения;
– предоставление всем участникам хозяйственного оборота, государственным органам
власти и органам местного самоуправления информации о субъектах предпринимательской
деятельности1 .
По мнению А.В. Чуряева, особое место в системе процедур легитимации занимает процедура государственнойрегистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которая
обеспечиваетреализацию гражданам субъективного права на осуществлениепредпринимательской и кооперативной коммерческой деятельности2. Государственная регистрация субъектов
предпринимательскойдеятельности является элементом административно-правового статуса
субъектов предпринимательской деятельности.
А.П. Алехин выделяет такие элементы правового статуса субъектов предпринимательской деятельности, как:
а) цели, задачи и функции субъектов предпринимательской деятельности;
б) административная правосубъектность;
в) ответственность субъектовпредпринимательской деятельности;
г) административно-правовые гарантии прав
субъектовпредпринимательской деятельности;
д) правовой режим управления субъектов
предпринимательской деятельности3.
В литературе можно встретить следующие
элементы, составляющие структуру административно-правового статуса субъектов предпринимательской деятельности:
1) целевой блок, который включает в себя
предмет, цели и задачи деятельности субъектов предпринимательской деятельности;
2) административная правосубъектность
субъектовпредпринимательской деятельности,
в состав которой входят правоспособность, дееспособность и компетенция субъектов предпринимательской деятельности;
3) внешнеорганизационный блок, который
представляет собой совокупность полномочий
государственных органов власти в отношении
субъектов предпринимательской деятельности
и состоит из таких элементов, как создание
субъектовпредпринимательской деятельности,
государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование
деятельности субъектов предпринимательской
деятельности, аккредитация субъектов предпринимательской деятельности, ликвидация и
реорганизация субъектовпредпринимательской
деятельности, ответственность субъектовпредпринимательской деятельности;
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4) внутриорганизационный блок, в содержание котороговходит формирование органа управления делами субъектов предпринимательской
деятельности;
5) административно-правовые гарантии прав
субъектовпредпринимательской деятельности4.
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательская
деятельность осуществляется лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В соответствии со ст. 1
Федеральногозакона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственнойрегистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации) государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в
государственныереестры сведений о создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц,
приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении
физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с Законом о регистрации.
Таким образом, государственная регистрация является частью государственного непосредственного воздействия на осуществление
деятельности субъектовпредпринимательства.
Государственная регистрация осуществляется
в строго предусмотренном законом порядке
органами исполнительной власти, ответственными за регистрацию субъектовпредпринимательской деятельности.
Необходимо отметить, что отношения, возникающие в процессе государственной регистрации юридических лиц, представляют собой
административно-правовые отношения, вступать в которые организация имеет право с момента ее создания и утверждения учредительных документов. Согласно п. 2 ст. 11 Закона о
регистрации моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим
органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Следовательно, этап создания организации имеет первоначальное значение для приобретения предприятием и учреждением административной
правосубъектности. Вместе с тем именно с момента государственной регистрации и приобретения статуса юридического лица возникает административная правосубъектностьпредприятия
или учреждения, то есть способность вступать
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регистрации документов должностные лица
регистрирующих органов несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации. Регистрирующий орган возмещает
ущерб, причиненный отказом в государственной
регистрации, уклонением от государственной
регистрации или нарушением порядка государственной регистрации, допущенным по его вине.
Статья 14.25 КоАП РФ предусматривает санкции за данные правонарушения.
Таким образом, государственная регистрация
как один из методов государственного управления в отношении субъектовпредпринимательской деятельности является самостоятельным
элементов административно-правового статуса
субъектов предпринимательской деятельности,
так как содержит определенный комплекс юридических действий, совершаемых в административном порядке и объединенных единой целью: внесение субъектов предпринимательской
деятельности в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей.
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в различного рода административно-правовые
отношения.
Гарантиями прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности
при проведении государственной регистрации
служат нормы Конституции РФ, ГК РФ, Закона
о регистрации, КоАП РФ и иных нормативноправовых актов.
Согласно п. 5 ст. 23 Закона о регистрации
решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке. В соответствии со ст. 24 Закона о регистрации за необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в ст. 23
Закона о регистрации, отказ в государственной
регистрации, неосуществлениегосударственной
регистрации в установленные сроки или иное
нарушение порядка государственной регистрации, установленного Законом о регистрации, а
также за незаконный отказ в предоставлении
или несвоевременное предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и
документов, иных предусмотренных Законом о
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Термин «конституция» (от лат. «constitucio» –
установление) зародился в Древнем Риме и
использовался для обозначения указов римских императоров. Наряду с термином «конституция», на первоначальных этапах ее становления применялось и наименование «основной
закон» (lex fundamentales).
Нам представляется, что конституция – это
не просто основной закон, а каркас и главная
конструкция государственногои общественного
устройства, социума и человеческих ценностей для формирования цивилизованного и безопасного функционирования общности на территории того или иного государства.
В самом общем виде конституцию можно
определить как нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой и регулирующий основы взаимоотношений человека
и государства, устройство государства и организацию государственной власти.
Сущность конституции состоит в том, что она
выражает социальный компромиссили согласие,
упорядочивает цивилизованные отношения между человеком и общественными институтами,
достигаемые в момент ее принятия различными социально-политическими силами по коренному вопросу, который она решает, – ограничение пределов вмешательства государства в
жизнь и индивидов1.
Есть страны, в которых не существует кодифицированной конституции, под основным законом страны обычно понимают некоторыйнабор
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ма различными структурами, нравами, верованиями, а также сложившимися самобытностью,
менталитетом и образом жизни. И хотя в современном мире существует множество правовых систем, они могут быть сведены в ограниченное число семей2.
Под правовой семьей понимается более или
менее широкая совокупность национальных
правовых систем, объединенных общностью
исторического формирования, структуры и источников, ведущих отраслей и правовых институтов, правоприменения, понятийно-категориального аппарата юридической науки, методов
и способов развития. В связи с этим можно привести сравнение с миром религий, каждая из
которых, например, христианство, ислам и буддизм, основана на фундаментальном единстве,
что, однако, не исключает наличия в ее рамках
сект, культов, толков, школ.
В каждой национальной правовой системе,
исходя из конституции данной страны, обнаруживаются, во-первых, определяемые общими
закономерностями права черты, то есть признаки, идеи и понятия, свойственные всем правовым системам, праву вообще (всеобщие признаки); во-вторых, черты, объединяющиеся в
рамках правовой семьи и правовой группы
(внутрисемейные и внутригрупповые черты); втретьих, черты, свойственные только данной
национальной правовой системе (специфические черты).
Романо-германская (континентальная) правовая семья включает в себя не только национальные системы прав стран континентальной
Европы – Франции, Германии, Италии, Испании
и т. д., но и системы национального права ряда
неевропейских стран 3 (Индонезия, Мексика,
Азербайджан, Марокко, Филиппины, Бразилия,
Ливан и др.).
Во многих государствах роль различных институтов в защите прав и свобод человека не
всегда одинакова4. В Конституции Франции, например, как и в Основном Законе нашего государства, значительное место занимает механизм социально-правовой защиты прав и свобод граждан 5. Основные права, обязанности и
свободы, а также основополагающие принципы, их определяющие, содержатся не только в
конституционных текстах, но и в законах Республики, которые тем самым с материальной
точки зрения превращаются как бы в составную часть французской Конституции.
Определяющее значение в системе действующего законодательства ФРГ имеет Конституция 1949 г. В этом документе, открывающем129
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законодательных актов. Такими странами являются Великобритания, Канада, Новая Зеландия,
Швеция, Сан-Марино, Израиль, Ливия, Мьянма,
Бутан, Сомали.
Прообразами современных конституций можно считать учредительные законы, устанавливающиеся в древнегреческих полисах, как правило, особыми законодателями, из которых наиболее известны законы Солона и Клисфена в
Афинах. В Риме в роли такого законодателя
выступил царь Сервий Туллий. Спартанская конституция приписывалась легендарному Ликургу (ее истинный автор неизвестен). Конституционный характер в Спарте носила устно передававшаяся «Большая ретра» (постановление),
гласившая: «пусть народ будет разделен на
филы и обы, пусть в герусию входит вместе с
царями 30 человек, а народ время от времени
собирается у реки Еврота на собрания. Там
пусть народу предлагают решения, которые он
может принять или отклонить. У народа пусть
будет высшая власть и сила».
Первая Конституция появилась в 1787 г. в
США. В 1791 г. была принята Конституция
Франции, в том же году – Польши. Самой старой из действующих конституций мира является основной закон Сан-Марино, который был
принят еще в 1600 г.
Главной идеей и причиной возникновения
конституции как ценности является фундаментальная разработка, закрепление и обеспечение прав и обязанностей человека в правовых
системах мира. Сравнительно-правовое исследование этих систем в контекстеразвития Конституции и прав человека в зарубежных странах и России является одним из важнейших
методов юридической науки, позволяющих выявить общие закономерности обеспечения прав
человека и гражданина.
В современном мире каждое государство
имеет свое право, а бывает и так, что в одном
и том же государстве действуют несколько конкурирующих правовых систем. Свое право имеют и негосударственныеобщности: каноническое право, мусульманскоеправо, индусское право, иудейское право. Существует также международное право, призванное регулировать во
всемирном или региональном масштабе межгосударственныеи внешнеторговыеотношения.
В правовых системах государств имеются нормы, непосредственно обеспечивающие права,
свободы человека и гражданина.
Конституционное право разных стран сформулировано на разных языках, использует различную технику и создано для общества с весь-

Страничка Уполномоченного по правам человека

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
ся краткой преамбулой и разделом об основных правах граждан, подробно регулируются
вопросы взаимоотношений федерации и всех
входящих в нее 16 земель – субъектов федерации, а также определяется система органов
власти, управления и правосудия. Кроме того,
заслуживает внимания закрепление в пп. 2, 3
ст. 12 Конституции ФРГ права использования принудительноготруда при лишении свободы только по приговору суда, что не наблюдается в конституциях ряда других европейских стран. На
наш взгляд, данную норму следовало бы позаимствовать у Германии для внедрения ее в правовую систему Российской Федерации. Конституция ФРГ различает пять основных областей
юстиции (общая, трудовая, социальная, финансовая и административная) и учреждает соответствующие им пять систем судов, каждая из
которых возглавляется собственным высшим
органом.
Правовая система Италии находится под
сильным влиянием церковного права6, причем
именно Италия является «прародиной» романо-германского права, сложившегося на основе переработанного римского права. Из 139 статей Конституции Италии 54 посвящены правам,
свободам и обязанностям граждан, то есть перечень прав и свобод далеко выходит за пределы классического списка. В частности, норма
ст. 13 провозглашает свободу личности ненарушимой. Задержание, осмотр или обыск, а равно какое-либо другое ограничение личной свободы в какой бы то ни было форме не допускается иначе как на основании мотивированного
акта судебной власти и только в случаях и в
порядке, предусмотренных законом.
Для правовой системы России представляет интерес норма ст. 21 (ч. 6) Конституции Италии, где запрещаются печатные издания, зрелища и всякого рода манифестации, противные
добрым нравам. Закон устанавливает меры,
обеспечивающие предупреждение и пресечение соответствующих правонарушений.
Довольно широкое распространение получило
провозглашение такой обязанности, как забота о
детях. Так, в ст. 30 Конституции Италии провозглашается: «Родители вправе и обязаны содержать,
обучать и воспитывать детей, даже если они рождены вне брака»7. Такое положение заслуживает
пристального внимания в свете распространения
в мире случаев торговли детьми и отказа родителей их содержать и воспитывать.
Пятьдесят пять статей первого раздела из
всех 169 статей, составляющих Основной закон
Королевства Испания (от 27 декабря 1978 г.), по130

священы правам, свободам и обязанностям
граждан. Наиболее заметными в этом законе
стали нормы о правах и свободах, о юридических и других гарантиях реализации конституционных предписаний в этой области, а также нормы об экономике и хозяйстве и международноправовые статьи.
Первый абзац ст. 10 Конституции Испании
содержит своего рода философское обоснование
прав и свобод, которое зиждется на естественной теории их происхождения: «Достоинство личности, неотчуждаемость ее неотъемлемых прав,
ее свободное развитие, уважение к закону, правам других являются основой политического
порядка и социального мира». Вокруг прав и свобод, как вокруг стержня, строится политическая и социальная организация Испании.
Перечень прав и свобод в Конституции Болгарии начинается с права на жизнь, причем «посягательство на человеческую жизнь карается как тягчайшее преступление» (ст. 28). Конституция не содержит запрета смертной казни.
В ходе обсуждения проекта Конституции болгарские исследователи обращали внимание общественности на то, что отношение к этому
запрету за рубежом неоднозначно.
В отличие от большинства государств права, свободы и обязанности человека и гражданина в Великобритании не разделяются на конституционные (основные, общие) и отраслевые,
имеющие специализированный характер (трудовые, земельные и пр.).
Уровень демократизма любой конституции
определяется прежде всего объемом закрепленных в ней прав и свобод, их гарантированностью и некоторыми другими элементами –
правовым положением центрального представительного органа, объемом его полномочий,
структурой. Конституция США первоначально
почти не содержала положений о правах и свободах граждан; в то время права и свободы
содержались в конституциях штатов, и отказ
закрепить их в Основном законе страны диктовался стремлением ограничить возможности их
требований на национальном уровне.
Новая Зеландия входит в семью английского общего права. Ее современная правовая система в основных чертах начала складываться с 1840 г., когда страна стала английской колонией. На ее территории было распространено действие как статутов – законов, принятых
британским парламентом, так и общего права –
совокупности норм, выработанных в решениях
судов первоначально в Англии, а затем и в ее
заморских владениях.

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
над нормами права в регулировании любых
вопросов общественной жизни, включая самые важные. Человек не должен настаивать
на своих правах, поскольку долг каждого –
стремиться к согласию и забывать о себе в
интересах всех. В любом случае конкретное решение должно отвечать справедливым
и гуманным чувствам, а не быть втиснутым
в рамки юридической схемы. Возмещение
вреда не должно ложиться непомерным грузом на плечи должника и вести его семью к
разорению.
Современная российская правовая система
входит в романо-германскую правовую семью,
вновь возвратившись в нее после более чем
семи десятилетий господства социалистического права. Начиная с середины 1980-х гг. вместе с развитием демократических реформ в
Советском Союзе начинается его быстрая
трансформация, отходот прежних жестких принципов10.
Подводя итог динамики развития юридического статуса человека в правовых системах
мира в контекстенорм конституции государств,
можно сделать выводы:
– правовые системы стран мира как юридическое явление носят интегративный характер;
– каждая правовая семья стран мира содержит такие права, свободы и законные интересы, которыесоответствуютсоциально-экономическому, культурномуи политическому уровню
развития общества и государства;
– каждое национальное право нуждается в
таких правах и свободах, которые исходят из
образа жизни, менталитета, климата, природных условий, самобытности, религии, обычаев,
традиций, норм национальных особенностей
того или иного этноса и государства.
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Правовая система Австралии формировалась под влиянием английского права. Основными юридическими источниками там признаются сформулированное в судебных решениях
общее право и законодательные акты.
Мусульманское право возникло как часть
шариата (система предписаний верующим в
Аллаха), представляющего собой важнейший
компонент исламской религии8. Ислам и мусульманскоеправо оказали глубокоевлияние на
историю развития государства и права целого
ряда стран Востока, в особенности на положение прав и свобод человека в этих странах.
Современная правовая система Ирана носит смешанный характер, в ней тесно переплетаются элементы мусульманскойи романо-германской правовых систем. Соотношение этих
элементов на протяжении XX в. было неодинаковым. Основным источником права в Иране
считается закон. Согласно ст. 4 Конституции
Ирана все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, военные, политические и другие законы и установления должны быть основаны на
исламских нормах.
Возникновение социалистической правовой
системы связано с появлением в ХХ в. социалистических стран – сначала в России (1917 г.), а после
Второй мировой войны – и в целом ряде стран
Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.
После распада мировой социалистической
системы на позициях социализма остались Китай, Вьетнам, Ливия, Северная Корея и Куба9 .
Сохранились принципы социалистической правовой семьи в Монголии, Молдавии, Азербайджане, Армении, Белоруссии.
Для правовой культуры Китая характерно традиционное преобладание норм морали
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В своем докладе за 2012 г. Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
В.П. Лукин отмечает, что в силу специфики
мандата Уполномоченногоглавной задачей его
является рассмотрение недостатков и проблем,
а «не апология достижений государства в сфере соблюдения прав и свобод человека»1. Это в
полной мере относится и к теме статьи.
Отмечая определенные движения в обсуждаемой сфере (положительная динамика в финансировании, наличие Концепции развития изоляторов временного содержания органов внутренних дел на 2012–2014 годы), следует указать
на имеющиеся проблемы и меры по их разрешению, особенно меры субъективногохарактера, как правило, не требующие серьезных финансовых вложений. В статье использованы
материалы, предоставленные уполномоченными по правам человека (35 субъектов Российской Федерации, в том числе: Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Бурятия, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская,
Рязанская, Самарская, Саратовская области).
Анализ представленных материалов позволяет выделить два аспекта проблемы изоляторов временного содержания (ИВС): проблемы
процессуального характера; материальные проблемы (условия содержания).
К первой группе проблем следует отнести, в
частности, применение административного задержания для сбора доказательств обвинения в совершении преступления. Так, при изучении в 51-м
отделе полиции Санкт-Петербурга протокола об
административном правонарушении в отношении
гражданина М. было установлено, что, находясь
в общественном месте, он выражался грубой нецензурной бранью в адрес прохожих. В нарушение прямого предписания ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ
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граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Закон провозглашает, в частности, такие принципы
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, как: соблюдение прав граждан в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающеготабачного дыма и последствий потребления табака; предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смерти населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потребления табака;
– во многих случаях не соблюдаются санитарные нормы площади камеры, приходящейся
на одного человека. В изоляторах временного
содержания ОМВД России по Пушкинскомурайону Санкт-Петербурга общая площадь камер
составляет 26 м2, лимит мест в изоляторах временного содержания 26 человек. Данная проблема имеет место в Брянской области.
В Самарской области в 11 камерах из 34 ИВС
отсутствуют индивидуальные спальные места,
задержанные вынуждены спать все вместе на
одних общих нарах.
Имеют место случаи, когда задержанные размещаются в камерах, не имеющих не только
принудительной вентиляции, но и естественного освещения. В них нет окон и камера напоминает каменный мешок (Смоленская область).
Серьезные проблемы имеют место при этапировании арестованных, задержанных из районов в районы. При перевозке задержанным и
сотрудникамконвойных подразделенийпричиняются значительные неудобства. Физическое и
психоэмоциональное состояние людей, перевозимых в летнюю жару или зимний холод в металлических отсеках спецтранспорта, подвергается серьезным нагрузкам, способным негативно отразиться на их здоровье в дальнейшем.
Представляется, что для обеспечения прав и
свобод граждан в полном объеме необходимо,
чтобы изоляторы временного содержания были
во всех районах субъекта РФ, где имеются органы дознания, предварительного следствия, суды.
В числе других недостатков следуетотметить:
1) отсутствие в камерах тумбочек для хранения личных вещей, столов, скамеек по лимиту мест
в камере, вешалок для верхней одежды, полок для
туалетных принадлежностей, радиоприемников,
кнопок для вызова дежурного; должным образом
оборудованных прогулочных дворов (в Иркутской области в 10 из 26 ИВС они вовсе отсутствуют); в связи с аварийным состоянием прогулочного двора в г. Дятьково (Брянская область) прогулки не проводятся с февраля 2010 г.);
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меры к получению объяснений у гражданина М.
должностными лицами ОВД не были приняты,
отметка об отказе от дачи объяснений в протоколе об административном правонарушении также
отсутствовала. Протокол об административном
задержании не пронумерован. Рапорты сотрудников органа внутренних дел о задержании не датированы. Согласно протоколу об административном правонарушении данный гражданин был обвинен в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Однако в отделе полиции на момент проверки
имелся материал по факту угона транспортного
средства, за рулем которого на момент задержания находился именно этот гражданин. Таким
образом, имеются определенные основания полагать, что административное задержание М.
было фиктивным и применялось на период сбора
доказательств обвинения его в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ.
При административном задержании не всегда берутся объяснения у задержанных, не
фиксируются факты отказа от дачи объяснений
должностными лицами. В протоколах об административном задержании не указываются данные о документе, удостоверяющем личность
задержанного. В них отсутствуют подписи о
разъяснении задержанным прав, предусмотренных пп. 3, 5 , 7 ст. 14 Федеральногозакона «О полиции», а также процессуальных прав в ходе производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 25.1 КоАП
РФ, или отметки об отказе от подписи в соответствующих графах.
Основную долю рассматриваемой проблемы составляют вопросы условий содержания
подозреваемых и обвиняемых, административно задержанных:
– отсутствие должного медицинского и санитарного обеспечения, лицензирования медицинской деятельности (Ивановская, Псковская, Амурская области; в Республике Бурятия оно осуществлено тольков двух ИВС); душевых кабин, санпропускников с дезинфекционной камерой (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Брянская, Иркутская области), санитарных узлов (в Республике Бурятия в
12 из 19 ИВС подозреваемые и обвиняемые выводятся в туалет в прогулочные дворы, в ночное
время в камеры выдаются ведра с крышками);
– вопрос раздельного содержания курящих и
некурящих (конституционноеправо на здоровье).
Данная проблема еще больше актуализируется в
связи с принятием Федерального закона от
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья

Страничка Уполномоченного по правам человека

ISSN 1999-9917. ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2013. № 4 (83)
2) отсутствие естественного освещения и
принудительной приточно-вытяжной изоляции;
3) в целом в ряде случаев лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания, не
обеспечиваются должной информацией (отсутствуют информационные стенды, разъясняющие права подозреваемых и обвиняемых, информация о порядке обжалования действий должностных лиц, адреса вышестоящих организаций, прокуратуры, суда, сведения об уполномоченном по правам человека). Надо ли говорить,
что отсутствие соответствующей информации,
размещенной в доступных для подозреваемых
и обвиняемых местах и в наглядной форме, не
позволяет надлежащим образом реализовать
право указанных лиц получать информацию о
своих правах и обязанностях.
Отдельная тема – условия содержания административно задержанных. Это можно продемонстрировать на конкретном, к сожалению, характерном примере в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при дежурной части ОМВД имеются четыре камеры для административно задержанных лиц
площадью по 3 м2 каждая, в каждой камере имеется одна деревянная скамья длиной не более160 см,
которая в ночное время служит кроватью.
В камерах в дневное время может содержаться
до 10–12 человек, что не соответствует требованиям Положенияоб условиях содержания лиц, задержанных за административные правонарушения,
нормах питания и порядкемедицинскогообслуживания таких лиц, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627.
Так, в соответствии с п. 11 Положения норма площади для одного задержанного должна составлять
не менее 2 м2. В ночное время постельным бельем и спальными принадлежностями административно задержанные не обеспечиваются ввиду отсутствия спального места.
По нашему мнению, улучшению состояния
дел в изоляторах временного содержания могли бы способствовать:
1. Систематическое посещение изоляторов
временного содержания Уполномоченным по
правам человека в субъектах РФ; рассмотрение вопроса об условиях содержания в изоляторах временного содержания на коллегиях (совещаниях) УМВД с участием Уполномоченного и общественных наблюдательных комиссий.
2. Внесение изменения в п. 21 Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых орга-

нов внутренних дел в части размещения курящих и некурящих подозреваемых и обвиняемых
не как возможности, а как обязательной нормы.
3. Принятие дополнительных мер УМВД России субъектов РФ по:
– завершению лицензирования медицинской
деятельности ИВС;
– устранению недостатков, не требующих дополнительного финансирования (оборудование
прогулочных двориков, выгораживание санузлов, обеспечение качественной питьевой водой,
естественным освещением и др.);
– обновлению информационных стендов с
указанием в том числе точных адресов: Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, Общественной наблюдательной комиссии.
4. Принятие в целях формулирования общих
подходов к решению задач по защите прав человека при нахождении в ИВС дополнительных мер,
направленных на совершенствование сотрудничества между уполномоченнымии органами внутренних дел. Для этого следует закрепить основные направления взаимодействия между данными государственными органами, выработать рекомендации по осуществлениюсогласованных мероприятий в целях решения практических задач в
области обеспечения прав и свобод человека в
условиях принудительной изоляции, разработать
механизм реализации совместных действий для
обеспечения их практического применения.
5. Разработка унифицированной программы
курса «Права человека в деятельности органов внутренних дел» в целях предоставления
возможности всем сотрудникам органов внутренних дел, в том числе слушателям и курсантам образовательных учреждений системы
МВД России, овладеть знаниями в сфере прав
человека в условиях принудительной изоляции,
понять универсальность этих прав.
6. Введение в структуру МВД России в целях защиты и охраны прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания, и
сотрудников, работающих в них, а также обеспечения координации деятельности по взаимодействию органов внутренних дел с уполномоченными должности уполномоченногопо правам человека с возложением на него в том числе
функции по повышению правового уровня сотрудников органов внутренних дел в области
прав человека.
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Аннотация: в статье дается информация о работе межведомственногонаучно-практическогосеминара «Обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел».
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Annotation: in the article the author gives information about interdepartmental scientific and practical seminar «Ensuring the human rights and freedoms in activities of internal affairs bodies».
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11 декабря 2013 г. Рязанский филиал Московского университета МВД России совместно с Уполномоченным по правам человека в
Рязанской области провел межведомственный
научно-практический семинар «Обеспечение
прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел», посвященный 20-летию
Конституции Российской Федерации и 65-летию
Всеобщей декларации прав человека.
В работе научно-практического семинара
приняли участие представители судебной власти, сотрудники Прокуратуры Рязанской области, УМВД России по Рязанской области, Следственного управления Российской Федерации
по Рязанской области, адвокатуры, Общественной наблюдательной комиссии, образовательных и научных учреждений МВД России и
ФСИН России, в том числе ведущие ученые в
области обеспечения прав и свобод человека.
В ходе семинара рассматривались вопросы,
связанные с уголовно-правовыми и криминологическими средствами защиты прав и свобод человека и гражданина, включая потерпевших от преступлений, обеспечением законности
в работе с несовершеннолетними правонарушителями, защитой чести и доброго имени человека и гражданина в деятельности полиции,
обеспечением законности в деятельности полиции при проведении собраний, митингов и
демонстраций граждан, антикоррупционным
механизмом защиты граждан и местом и ролью в нем общественности и правоохранительных органов, обеспечением прав и законных
интересов лиц в местах принудительного содержания органов внутренних дел, обеспечением прав человека и гражданина в условиях
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чрезвычайного положения, социально-правовым
статусом сотрудника полиции и его значением в
предупреждениипреступлений.
Научно-практический семинар открыл начальник Рязанского филиала Московскогоуниверситета МВД России кандидат юридических
наук, доцент Д.Н. Архипов, который обратился
к участникам семинара с приветственным словом. Д.Н. Архипов отметил, что существенное
возрастание внимания к правам и свободам
человека во всем многообразии имеющихся в
этой области проблем является очевидной тенденцией современного периода. В российском
обществе индивид, гражданин стал субъектом
не только активно действующим, но и представляющим собою цель и смысл существования
государства. В свою очередь, это требует дальнейшего совершенствования механизма обеспечения составляющих его прав и свобод. При
этом защиту прав и свобод личности от противоправных посягательств, обеспечение их безопасности следует относить к одной из главных
функций государства. Наиболее действенным
инструментом, обеспечивающим государственную охрану прав и свобод человека, являются
правоохранительные органы. Значительное место в этой работе занимают органы внутренних дел, и это понятно, если учесть, что они
имеют возможность применения правовых санкций, физической силы, оружия и т. д. Однако с
их помощью могут быть и нарушены права и
свободы человека, поэтому весьма важным
представляется обеспечение в ходе совершенствования деятельности органов внутренних
дел надлежащей реализации мер по решению
проблем, связанных с охраной прав, свобод и
законных интересов личности сотрудникамиорганов внутренних дел.
Вопросы обеспечения прав и свобод человека, их охраны занимают сегодня центральное место в демократических преобразованиях России. Эти преобразования ориентированы на международные стандарты в области
прав человека, в том числе изложенные во Всеобщей декларации прав человека, и нашли свое
отражение в соответствующих положениях
Конституции РФ. В связи с этим проведение
Рязанским филиалом Московского университета МВД России совместно с Уполномоченным по правам человека в Рязанской области
научно-практического семинара на тему
«Обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел», посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации и 65-летию Всеобщей декларации прав
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человека, является весьма своевременным и
актуальным событием.
Со вступительным словом выступил Уполномоченный по правам человека в Рязанской области доктор юридических наук, профессор
А.Я. Гришко. Он подчеркнул актуальность рассматриваемой темы, обратил внимание участников на важность ее обсужденияименно в межведомственном формате с вовлечением представителей всех ветвей власти и общественных
структур, роль и значимость участия в мероприятиях подобного уровня ведущих ученых,
профессоров, выразил уверенность в результативности работы семинара и эффективности
дальнейшего использования его материалов в
образовательном процессе при подготовке сотрудников органов внутренних дел.
В своем основном выступлении на тему «Европейский судо нарушении прав человека в деятельности органов внутренних дел» А.Я. Гришко констатировал наличие круга проблем в деятельности по охране прав и свобод человека, осуществляемой органами внутренних дел, которые подтверждаются конкретными жалобами
граждан, обратил внимание на то, что в целом
проблемы в этой области можно свести к трем
основным группам: связанные с превышением
сотрудникамиОВД служебных полномочий при
задержании, проведении дознания и следствия;
в сфере функционирования изоляторов временного содержания, прежде всего относительно
условий содержания в них; связанные с результатами обеспечения прав граждан при проведении массовых мероприятий.
С докладом на тему «Защита жизни человека» выступил главный научный сотрудник
ВНИИ МВД России заслуженный деятель науки Российской Федерации почетный юрист
Рязанской области доктор юридических наук,
профессор Ю.М. Антонян, который подчеркнул,
что работу по защите жизни человека следует
относить к числу главных направлений деятельности органов внутренних дел, однако имеется
ряд проблем в его осуществлении, требующих
особого подхода к разрешению, причем в приоритетном порядке, высказал также предложения по изменению действующего уголовного
законодательства, охраняющего жизнь человека, и сформулировал ряд рекомендаций, связанных с преподавательской деятельностью, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности сотрудников
органов внутренних дел.
Продолжил тему, вынесенную в название семинара, начальник кафедры криминологии Мос-
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ятельности Рязанского региона, так и на конкретных проблемных составляющих.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в Рязанской области
В.Ф. Боборыкин довел до сведения участников
семинара информацию о роли общественного
контроля в механизме обеспечения прав человека в деятельности органов внутренних дел и
работе возглавляемой им комиссии, а также
имеющихся проблемах обеспечения прав человека, условий содержания в изоляторах временного содержания органов внутренних дел
региона, дал конкретные рекомендации представителям УМВД России по Рязанской области
для устранения имеющихся нарушений.
Подробный анализ распространенных проблем, возникающих в деятельности по обеспечению прав лиц в изоляторах временного содержания органов внутренних дел в масштабах
Российской Федерации, осуществила в своем
выступлении помощник прокурора Железнодорожного района г. Рязани Л.С. Оводкова.
В работе научно-практическогосеминара также приняли участие: профессор кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России доктор юридических наук, профессор К.А. Сыч, профессор кафедры криминологии и организации профилактики
преступлений Академии ФСИН России доктор
медицинских наук Р.М. Воронин, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин и
гражданско-правовых дисциплин Рязанскогофилиала Московского университета МВД России
доктор юридических наук Т.А. Батрова, начальник кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России
кандидат юридических наук А.Н. Бурчихин, начальник кафедры уголовногоправа и криминологии Рязанского филиала Московского университета МВД России кандидат юридических наук,
доцент Д.Е. Некрасов, начальник отдела по восстановлению прав граждан аппарата Правительства Рязанской области кандидат юридических
наук, доцент А.И. Шилов, специалист первой категории отделапо восстановлению прав граждан аппарата Правительства Рязанской области А.И. Рубцов, преподаватели и слушатели Рязанского филиала Московскогоуниверситета МВД России.
По итогам работы научно-практического
семинара его участники выработали и приняли
ряд рекомендаций по повышению эффективности обеспечения прав граждан в деятельности
органов внутренних дел Рязанской области.
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ковского университета МВД России заслуженный юрист Российской Федерации доктор юридических наук, профессор С.Я. Лебедев. Он выступил с докладом на тему «Криминологическое обеспечение органами внутренних дел защиты конституционных прав граждан», в котором проанализировал существующие в области
охраны прав граждан проблемы и предложил
основные направления совершенствования мер
контроля над преступностью с точки зрения упреждающего воздействия на факты нарушения
прав человека силами органов внутренних дел.
Проблемы осуществления общественного
контроля за деятельностью органов внутренних
дел как способа предупреждения их правонарушающего поведения осветил в своем выступлении профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России доктор
юридических наук, профессор Ю.А. Кашуба. Он
сформулировал ряд действенных предложений
организационного характера, направленных на
совершенствование данного института.
Еще одной злободневной темой семинара стал
вопрос состояния защиты граждан от коррупционных проявлений. Старший помощник прокурора Рязанской области кандидат юридических наук
Д.М. Плоткин остановился на типичных проявлениях коррупции в повседневной деятельности и
основных направлениях защиты от них граждан.
Продолжил данную тему заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Рязанской области
А.А. Чикалов с позиций специально-криминологического предупреждения коррупции в правоохранительных органах. Высказав ряд критических
аспектов относительно данной сферы, А.А. Чикалов
вызвал активную дискуссию участников семинара.
С докладами о состоянии обеспечения прав и
законных интересов лиц в местах принудительного содержания органов внутренних дел и обеспечения законности в работе с несовершеннолетними правонарушителями органами внутренних дел
в Рязанской области были заслушаны начальник
отделения организации охраны и конвоирования
спецучреждений полиции УОООП УМВД России
по Рязанской области капитан полиции И.В. Харчиков и старший инспектор отдела организации
деятельности УУП и ПДН УОООП УМВД России по Рязанской области майор полиции И.В. Абрамов. Следует отметить, что представители
УМВД по Рязанской области остановились как
на положительном опыте решения имеющихся
вопросов в области обеспечения прав граждан в
соответствующихсферах правоохранительной де-
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Процесс реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года связан с обеспечением
сбалансированности процессов сохранения и
обновления количественного и качественного
состава кадров, повышения их профессиональной компетенции, уровня дисциплины и безопасности. Согласно требованиям нормативных
документовФСИН России психологическаяподготовка курсантов должна быть в первую очередь направлена на становление личности профессионала, хорошо ориентирующегося в задачах, стоящих перед специалистом, приступившим к работе, способного их эффективно решать
в условиях определеннойсложности и напряженности служебной деятельности.
Специфика учебной деятельности курсантов
заключается в том, что они с первого года обучения в вузах ФСИН России одновременно находятся и на службе во ФСИН России, то есть
дополнительно к учебной несут служебную нагрузку, что повышает экстремальность их жизнедеятельности в этот период жизни. Таким образом, курсант является не только объектом и
субъектом образовательного и воспитательного процесса, но и членом профессионального сообщества сотрудников ФСИН России. В связи с
этим несомненным является актуальность исследования лояльности отношения курсанта к
образовательной организации в процессе его первичной профессионализации.
В ходе эмпирических исследований психодинамики личностной лояльности курсантов Академии ФСИН России в процессе их первичной
профессионализации мы исходили из позиции
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что лояльность является именно доминирующим отношением личности, которое непосредственно не может быть связано со свойствами
личности. Такие связи могут возникать на выборке каких-то профессионально однородных
групп, что обусловлено, скорее, профессиональной стабилизацией или формированием тех или
иных личностных свойств, релевантных к ведущему (профессиональному) виду деятельности. Но в общем случае таких связей просто
не может быть, так как иначе само отношение
к той или иной действительности, тем более
доминирующее, было бы ограничено в своей
свободе выбора и само стало бы ограничением этой свободы, то есть психологическим свойством. Проще говоря, человек выбирал бы мировоззрение, веру (был бы лоялен к чему-то) в
зависимости от того, интроверт он или экстраверт, повышена у него тревожность или нет,
доминантный он или конформный и т. д.
Как писал В.Н. Мясищев, «личность человека представляет собой сложнейшее и высшее в психике человека образование. Высшим
оно является в том смысле, что оно непосредственно определяется влияниями и требованиями социальной среды и общественно-исторического процесса. Общественные требования
относятся, прежде всего, к идейной стороне
поведения и переживаний человека»2. Подтверждением этой теоретической позиции и является
отсутствие корреляционных связей с личностными свойствами и их наличие с показателями
других отношений личности к учебе (успеваемость), к руководству, к браку, а также с некоторыми проективными показателями дефицитарности отношений.

Таблица 1

Конфликт
с
руководством

Холост

Женат

Дефицит
одежды

Дефицит
книг

Аффективноповеденческая
лояльность
Лояльностьинтолерантность
Лояльностьтолерантность

У спеваемость

Типы
лояльности

Возраст

Корреляционные связи психодинамических факторов лояльности
по общей выборке испытуемых курсантов

0,26

–0,01

0,18

–0,08

0,19

–0,15

–0,17

–0,06

0,08

–0,00

0,04

0,06

–0,17

–0,11

–0,26

–0,22

–0,02

–0,01

0,08

–0,06

0,03

Р ? 0,01
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современного психодинамического подхода.
Структурная и функциональная психодинамика
здесь рассматривается как взаимодополняющие
друг друга концепции. Так, предложенныйД.В. Сочивко такой психический конструкт психодинамического анализа, как «психоид», включает в
себя и внешний, и внутренний личностный план
реализации поведения и деятельности. Изучение психоида (в нашем случае личности курсанта) с точки зрения его интрапсихической структуры в условиях некой внешней заданности условий жизнедеятельности (УЖД) стоит на структуралистских позициях. Напротив, изучение того
же содержания с позиций внешних проявлений
поведения и личности в меняющихся УЖД делает акцент на функциональных (в смысле адаптации к УЖД) психодинамических проявлениях1.
С помощью факторного анализа мы выявили сложную интрапсихическую трехкомпонентную структуру лояльности и посредством применения кластерного анализа получили психодинамические типы лояльности курсантов по
отношению к вузу, в котором они обучаются и
несут службу.
Дальнейшее психологическое содержание
личностного отношения лояльности курсантов
поможет раскрыть корреляционный анализ собранных нами данных по общей и специальным
выборкам испытуемых курсантов.
По таблице 1 видно, что из всего множества
анкетных и психодиагностических опросных
показателей выявлено всего семь статистически значимых корреляционных связей, причем
значимые связи с психодиагностическими показателями отсутствуют. На наш взгляд, эти
результаты еще раз подтверждают тот факт,
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Как видно из таблицы 1, с возрастом аффективная лояльность курсантов возрастает, а толерантность снижается. Этот результат еще раз
подтверждает уже проинтерпретированный нами
факт о более высокой аффективной лояльности
и снижении лояльности-толерантности на старших курсах.
Следует отметить, что в нашем исследовании этот факт доказан только по отношению к
курсантам в период обучения и еще рано придавать ему более общий характер (распространять
на других учащихся или представителей работающей молодежи). Однако с общих позиций можно сказать, что с возрастом лояльность как личностное отношение к вузу, где было получено основное высшее образование, сохраняющееся всю
жизнь (что активно поддерживается и стимулируется, например, встречами выпускников), конечно будет принимать все более аффективную
форму, так как реального МЫ для (нормативной)
МЫ-лояльности после окончания вуза уже не существует. Выпускники принадлежат к другим
организациям, где есть свое «МЫ». Вполне возможно, что психологически этот процесс расставания с вузом зарождается на старших курсах.
Интересным фактом является то, что лояльность-толерантность отрицательно коррелирует с успеваемостью (табл. 1). Самой простой
интерпретацией может быть то, что толерантность как терпимость предполагает и терпимость не слишком хороших оценок. С этой точки зрения необходимаспециальная работа психолога со слишком толерантными курсантами
с целью повышения их требовательности к
себе, причем эта работа особенно актуальна
на младших курсах.
Следующая корреляционная связь, на первый
взгляд, кажется выпадающей из развиваемой
здесь концепции лояльности. Именно более высокие оценки по фактору аффективно-поведенческой лояльности сопряжены с более высокой
вероятностью конфликта с руководством. Но,
как мы полагаем, в этом и проявляется активнодеятельный характер доминирующего отношения. Именно эмоционально, а не нормативно лояльные к академии курсанты не всегда воспринимают действия непосредственного руководства (в основном курсового, так как с более высокими руководителями они общаются гораздо
реже) как соответствующие их эмоциональному отношению к академии. Учитывая тот факт,
что и действия этих руководителей не всегда
могут быть правильными, а еще реже эмоционально насыщенными, такое поведение лояльных курсантов представляется вполне логичным.
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Следующие два показателя, как мы уже отметили ранее, характеризуя методику в целом,
являются по существу проективными, то есть
испытуемый через призму детства видит свои
реальные дефициты. Отрицательная корреляция
дефицита одежды у лояльно-интолерантных испытуемых курсантов говорит и о некоторомравнодушии к одежде. Это означает, что нормативно лояльные курсанты не испытывают дефицита одежды, их устраивает, видимо, и форма, и
то, что у них имеется из гражданского платья.
Напротив, другой полюс фактора – интолерантные курсанты ощущают существенный недостаток одежды [обратим внимание на отрицательный знак корреляции (табл. 1)], что, в общем,
укладывается в представление об интолерантности как нетерпимости.
Изложенное свидетельствует о том, что по
общей выборке компонентная структура полученной корреляционной плеяды показывает, что
лояльность как детерминирующее отношение
личности структурно связана с другими показателями более частных и специальных отношений: с накапливающимся с возрастом опытом отношений в период обучения (и не только), отношений к семье, учебе (успеваемость),
дефицитарности и экстремальности УЖД.
И наконец, последняя значимая корреляционная связь в таблице 1 – дефицит книг (проективный через детство) – отрицательно коррелирует
с аффективно-поведенческойлояльностью. Этот
результат носит знаковый характер для обучения в Академии ФСИН России. В связи с некоторым недостатком времени для самостоятельных занятий и особенно чтения первоисточников по специальности, объясняемым необходимостью выполнения служебных обязанностей,
типичным объяснением курсантом незнания или
даже непонимания вопроса на контрольных является то, что он не нашел соответствующейрекомендованнойкниги. Полученная корреляционная связь говорит о том, что чем более аффективно лоялен курсант к академии, тем менее он
испытывает дефицит книг, что в данном контексте частично объясняет и снижение успеваемости у аффективно-дезадаптивного типа. Этот
факт, несомненно, должен быть учтен в практике психокоррекции личности курсанта.
Перейдем к сравнительному анализу психодинамики лояльности-толерантности на разных
курсах и разных факультетах, то есть фактически углубимся именно в изучение функциональной психодинамики как механизма приспособления и адаптации к условиям службы на
разных курсах и факультетах.
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ционную плеяду со статистически значимыми
корреляционными связями, на первом курсе практически в два раза больше, чем на четвертом
(17 и 9 соответственно). Это говорит о большей
связанности самого детерминирующегоотношения, его меньшей свободе выбора, то есть фактически о его меньшей сформированности как
собственно отношения на первом курсе.

Таблица 2
К орреляционные связи курсантов первого курса
(псих ологов и юристов) с анкетными и опросными
псих о диагностическими показателями
Анкетные и
психодиагностические
опросные показатели
Возраст
Пол
Наличие двух
родителей
К онф л. с
сок урсниками
К онф л. с
преподавателями
К онф л. с
рук оводством
Х олост
Прийти на помощь
Одежда
Книги
Личное пространство
Общение
с близкими
Доверие сейчас
Открытость
(закрытость)
C
E
Принципиальный

А ффективноповеденческая
лояльность
–0,04
–0,21

Лояльностьинтолерантность

Лояльностьтолерантность

–0,24
–0,04

–0,10
0,01

0,19

–0,02

–0,09

0,18

–0,01

0,04

0,21

0,09

–0,02

0,25

0,04

–0,13

0,14
–0,04
–0,16
–0,17
–0,05

0,13
0,20
–0,09
–0,01
0,05

0,19
0,01
–0,22
–0,14
–0,21

–0,11

0,05

–0,18

–0,02

0,02

0,17

0,01

0,18

–0,02

0,04
–0,05
0,05

0,05
0,05
0,04

–0,20
–0,17
–0,21

мирования профессионально важных качеств
личности. Лояльность как детерминирующее
отношение здесь проявляется в корреляционных связях с частными отношениями и релевантными относительно адаптации к службе и
профессии личностными качествами.
Из таблиц 2 и 3 можно видеть (крайний левый столбец), что количество диагностических
и анкетных показателей, вошедших в корреля-

Количество корреляционных связей на четвертом курсе также в полтора раза меньше (11
против 17).
Таким образом, на старших курсах отношение лояльности связано с меньшим числом качеств и поведенческих проявлений личности и
меньшим количеством связей (табл. 3). Это
говорит о большей сформированности независимого личностного отношения на старших кур141
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Нам необходимо выявить наиболее общие
различия ведущего вида деятельности в этих
группах, в которой и отражается через детерминирующее отношение личность курсанта.
Различия между курсами – это в основном различия в степени и качестве адаптации к условиям учебы и службы. Различия между специализациями – это различия по характеру фор-
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Таблица 3
Корреляционные связи курсантов четвертого курса
(психологов и юристов) с анкетными и опросными
психодиагностическими показателями
Анкетные
и психодиагностические
опросные показатели
Холост
Женат
Внимание
Игрушки
Открытость
(закрытость)
Самообвинение
B
Противоречивый
Прочие
(неустойч.)

АффективноЛояльностьЛояльностьповеденческая
интолерантность толерантность
лояльность
–0,29
–0,16
–0,03
0,16
0,03
0,29
0,00
–0,38
0,27
–0,04
–0,26
0,25
0,23

–0,04

–0,09

0,22
–0,12
0,20

–0,14
–0,04
–0,04

0,13
0,20
0,03

–0,01

–0,01

–0,25

сах, его определенногоместа в интрапсихической личностной структуре, а также его большей свободе, меньшей зависимости от других
психических проявлений.
Такая покурсовая динамика корреляционной
плеяды отражает реальный личностный рост в
сфере отношений лояльности личности курсанта. Изменение психодинамики лояльности к
старшим курсам характеризуется включением
в побудительную сферу поведения, направляемого детерминирующим отношением личностной лояльности, такого важного фактора отношения к себе, как «самообвинение», при этом
закрытость самоотношения уже не показывает корреляционной связи с нормативной лояльностью-толерантностью, но коррелирует с аффективной лояльностью (дезадаптивной). Учитывая тот факт, что аффективно-поведенческая лояльность коррелирует также с большей
частотой появления среди ее представителей
противоречивогопсиходинамическоготипа поведения, можно сказать, что на четвертом курсе
наступает своеобразный кризис аффективной
лояльности, ее противоречивость сопряжена с
ростом самообвинения и закрытости. В связи с
этим интересным представляется тот факт, что
на первом курсе имеется корреляция со статусом семьи, в которойвоспитывался курсант. Так,
более аффективно лояльные курсанты с большей вероятностью выросли в полной семье.
142

Очевидно, в полных семьях позитивные эмоциональные связи сильнее, что влияет на формирование лояльности по аффективному типу. Но
это ведет к инерционным эффектам в формировании лояльности к вузу и не может также считаться показателем уже зрелого личностного отношения. Скорее наоборот, такой перенос семейной лояльности из семейных отношений в отношения в курсантской среде может быть тормозом в формировании нормативной (адаптивной)
лояльности к вузу, а сама перестройка системы
отношений – процессом психологически болезненным, что и проявляется явно в полученной
корреляционной плеяде к четвертому курсу.
Однако этот кризис аффективной лояльности
имеет и позитивные стороны личностного роста, которые проявляются в исчезновении корреляционных связей этого компонента лояльности
с конфликтностью, развивающейся на первом
курсе во всех возможных направлениях (табл. 2).
Таким образом, можно сказать, что дезадаптивность аффективной лояльности носит и характер инфантилизма, а это, несомненно, требует
специального внимания и преподавателей, и психологической службы академии.
Еще раз подчеркнем, что полученные корреляционные связи отражают характер специальности (у психологов и юристов они разные),
играют свою роль именно в формировании специалиста и его системы личностных отноше-
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Рис. Частотное распределение встречаемости разных психодинамических типов
лояльности-толерантности у курсантов по общей выборке
ний, в первую очередь лояльности к системе,
где ему предстоит работать. Но, как мы уже
не раз подчеркивали, исходя из теории психологии отношений В.М. Мясищева в зрелом состоянии человек проявляет лояльность к системе
не потому, что он такой или иной по личностным качествам, а потому, что он осуществляет
этот выбор в соответствии с расположением
его свободной воли. Личность с этой точки зрения с ее статическими свойствами и психодинамикой их взаимодействия является лишь
вспомогательным фактором формирования
высшего личностного синтеза, а именно личности как системы отношений.
Таким образом, личностная лояльность и ее
структурная и функциональная психодинамика
представляют собой одно из детерминирующих
отношений личности, определяющих характер
профессионализации обучающихся в специализированном вузе (Академии ФСИН России).
Поведенческая лояльность определяется
психодинамическойтипологией лояльности курсантов, раскрывающей внутреннюю психодинамику циклического взаимодействия выявленных факторов (лояльности-толерантности). По
разработанному методу психодинамической
диагностики лояльности-толерантности (согласно процедуре Д.В. Сочивко) определяется 6
психодинамических типов курсанта.
Из рисунка видно, что у курсантов чаще всего встречается конструктивный психодинами-

ческий тип лояльности. Для таких людей привычны ситуации, когда жизнь требует приспособления и личностного принятия сложных и
неприятных условий службы, что циклически
компенсируетсятолерантностью и выраженной
лояльностью.
В таблице 4 показано соотношение структурных психодинамических типов лояльности,
а именно аффективно-дезадаптивного и нормативно-адаптивного, с типами индивидуальных
психодинамических циклов поведения.
Значимые статистические различия частоты встречаемости типичных поведенческих
циклов для того или иного типа лояльности выявлены по конструктивному и противоречивому поведенческим психодинамическим типам.
Последний чаще встречается у дезадаптивного типа лояльности, что вполне логично. Такие
люди в некоторых (чаще официальных) ситуациях вынуждены подавлять свое бунтарство,
отчего их корректность производит впечатление наличия каких-то задних мыслей. В других
(чаще неформальных) ситуациях у них подавляется корректность и проявляется тотальное
неприятие действительности. Конструктивный
поведенческий цикл характерен более чем для
половины представителей адаптивного типа
лояльности. У дезадаптивного типа он встречается лишь в 36 % случаев. Из этого следует,
что адаптивная лояльность раскрывает большие возможности для формирования конструк143
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тивного психодинамического цикла поведения
на службе в период обучения. Дезадаптивный
тип лояльности, напротив, тормозит формирование конструктивноготипа и способствуетповышению вероятности формирования противоречивого типа поведения.
Таким образом, психодинамика личностной лояльности курсанта имеет следующие структурнофункциональные компоненты. Структурная психодинамика лояльности-толерантности личности курсанта отражает психологическое содержание его
отношения к специфике службы в УИС и ее несению в стенах Академии ФСИН России. В свою очередь, функциональная психодинамика лояльности

отражает психологическое содержание отношения
собственно к специальности и уровню ее освоения
на разных курсах (психологаили юриста).
Структурно-функциональная психодинамика образует интрапсихические циклы состояний, регулирующих поведение курсанта в период обучения. Психодинамические (цикловые) типы лояльно-толерантного поведения
формируются в период обучения в академии в
направлении компенсации дезадаптивных моментов формирующегося отношения личностной лояльности курсанта не только к обучению в вузе, но и к службе в уголовно-исполнительной системе.

Таблица 4
Средние частоты встречаемости индивидуальных цикловых
типов поведения того или иного психодинамического типа
лояльности по всей выборке испытуемых курсантов
Поведенческий
психодинамический
тип
Конструктивный
Независимый
Принципиальный
Безликий
Нерешительный
Противоречивый
Неустойчивые типы

Нормативно- Аффективно- Значимость
адаптивная дезадаптивная различий
лояльность
лояльность
0,0093
0,5259
0,3609
нет
0,1552
0,1203
нет
0,0000
0,0226
0,0948
0,0977
нет
нет
0,0948
0,1504
0,0295
0,0431
0,1203
нет
0,2414
0,2857
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INSTITUTE OF PLEA BARGAINING IN FOREIGN
COUNTRIES: A COMPARATIVE LEGAL ASPECT
Аннотация: в статье исследована актуальная для
теории и практики проблема применения в уголовном производстве такого института, как соглашение
о признании вины, проведен сравнительный анализ
особенностей сделок о признании вины в уголовном процессе зарубежных государств.
Ключевые слова: уголовно-процессуальнаяформа, институт соглашений о признании вины, упрощенная процедура судебногоразбирательства.

РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
НОВАК*

ИНСТИТУТ СДЕЛОК
О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Annotation: this article deals with the up-to-date theoretical and practical problem of using the institute of plea
bargaining in criminal procedures, makes a comparative
analysis of plea bargaining peculiarities in criminal procedures of foreign countries.
Key words: criminal procedure form, the institute of
plea bargaining, a simplified court procedure.

Основной целью дальнейшего реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины является поиск наиболее оптимального баланса между быстрым, полным и
беспристрастным исследованием всех обстоятельств уголовного дела и обеспечением охраны прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Совершенствование уголовного судопроизводства в
этом направлении невозможно без обращения
к международному опыту. Тщательное исследование уголовно-процессуального законодательства других государств позволит предложить направления развития законодательства
Украины, в том числе путем рецепции правовых институтов и процедур, которые на практике доказали свою эффективность.
Важным вопросом на пути совершенствования уголовного судопроизводствапродолжает оставаться потребность оптимизации действующей уголовно-процессуальной формы,
которая наиболее эффективно обеспечила бы
реализацию права человека на свободный доступ к правосудию и способствовала не только
экономному, но и рациональному использованию
ресурсов, выделяемых для осуществления правосудия, сокращению сроков рассмотрения уголовных дел и уменьшению нагрузки на судейский корпус. Одним из процессуальных механизмов ускорения уголовного судопроизводства
является институт соглашений о признании
вины, эффективность которого подтверждается практикой таких стран, как Англия, Италия,
Испания, Германия, США, Франция.

* Печерский районный суд, г. Киев
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Истоки института сделок о признании вины
берут начало в англосаксонской системе права
еще с начала XIX в., а практика его применения насчитывает более 150 лет. В 1839 г., как
отмечает американский юрист Р. Молли, в штате Нью-Йорк 22 % судебныхприговоров по уголовным делам выносились на основании соглашений о признании вины, а в 1920 г. более 80 %
уголовных дел решались посредством заявлений о признании вины1.
Необходимо отметить, что возникновение
сделки о признании вины не было неожиданностью в развитии уголовно-процессуального
права. Изменения в методике разрешения
уголовных дел, как свидетельствует историкоправовой анализ, происходили постепенно, и в
дальнейшем число рассмотренных дел с применением соглашений о признании вины начало
превышать количестворассмотренных дел в полном судебном производстве судом присяжных.
Полный порядок рассмотрения дел в Великобритании и США становится редким явлением2.
Изменения в структуре уголовного процесса, касающиеся порядка разрешения уголовных
дел, обусловленыобщественно-правовыми факторами. Как указывает В. Пицце, практика соглашения о признании вины наиболее интенсивна в тех юрисдикциях, где процедуры судебного рассмотрения дел являются наиболее усложненными, в частности, когда система правосудия не имеет возможности использовать свой
судебный аппарат, и, очевидно, не доверяет ему
постановления обвинительных приговоров относительно виновных и оправдание невиновных
с высокой точностью, она должна найти другие
пути для того, чтобы избежать полного судебного разбирательства уголовных дел3.
Задержка в раскрытии преступлений ведет
к дискредитации уголовного права и влияет на
осуществление правосудия любого государства.
Учитывая стремительный рост числа уголовных дел, направленных в суды, и проблемы,
связанные с длительностью осуществления
судопроизводства, Комитет министров Совета
Европы обратился к государствам – членам
Совета Европы с Рекомендацией № 6 R (87) 18
«Относительно упрощения уголовногоправосудия» (принята Комитетомминистров 17 сентября 1987 г. во время 410-го заседания делегатов
министров)4.
С учетомконституционных принципов и правовых традиций Комитет министров Совета
Европы рекомендуетгосударствам-членам принять необходимые меры для четкого определения и реализации уголовной политики в отно146

шении форм и содержания так называемых упрощенных производств и совершенствования
обычных судебных процедур в направлении их
рационализации. Среди механизмов оптимизации уголовного производства особое внимание
уделяется институту сделок о признании вины,
способному устранить чрезмерный формализм
и бюрократизацию, присущих современному
уголовному судопроизводству.
Возникновение института сделок о признании вины является не только результатомсложной природы процедуры судебного рассмотрения уголовных дел в США. Важнейшей задачей судебного разбирательства должно быть
урегулирование социальных конфликтов. Установление же объективной истины по делу имеет второстепенное значение, поскольку оно является лишь средством достижения конечного
главного результата. Если конфликт может быть
разрешен удовлетворительнодля обеих сторон,
то исчезает необходимость установления обстоятельств уголовного дела.
Уголовноепроизводство на основании соглашений о признании вины в США, как отмечает
Л. Фридмен, стало привычным способом решения судьбы обвиняемого, о чем и свидетельствует тот факт, что в некоторых регионах страны до 90 % осужденных выбирали этот путь5.
В.Н. Махов и М.А. Пешков объясняют, что
более 90 % уголовных дел в США не проходят
через процедуру судебного разбирательства в
связи с тем, что в одних случаях признание
вины влечет за собой упрощенную процедуру в
суде, а в других – когда органы предварительного расследования без признания обвиняемым
вины не в состоянии обеспечить сбор доказательств, изобличающих обвиняемого, заключается так называемая сделка о признании вины6.
С таким мнением не соглашается Д.В. Филин,
который считает, что американские ученые
соглашение о признании вины связывают не с
невозможностью установления обстоятельств
уголовного дела, а прежде всего с желанием
обвиняемого и прокурора избежать непредсказуемости коллегии присяжных, особенно в тех
делах, результат которых определяется талантом и профессиональными навыками адвоката
и прокурора7.
Следует отметить, что значительное влияние
на развитие и становление института сделок в
США имели решения Верховного суда США в
начале 60-х годов ХХ века. Одной из наиболее
известных дел по соглашению о признании вины
было дело 1971 г. – Сантобелло против НьюЙорка8. В этом деле суд пришел к выводу о
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более вероятной становится соглашение о признании вины.
Важной особенностью англосаксонской модели соглашения о признании вины в США является почти абсолютная дискреционность полномочий стороны обвинения – наличие полномочий, которые прокурор применяет по своему
усмотрению10. Использование таких полномочий на основе строгого соблюдения принципа
законности значительно способствует осуществлению правосудия, однако в других условиях создает большой потенциал для злоупотребления со стороны обвинения.
Среди характерных особенностей института сделок о признании вины в США можно выделить следующие:
1) в случае признания лицом вины сторона
обвинения полностью освобождается от бремени доказывания;
2) если сторона обвинения отказывается от
уголовного преследования, суд не вправе вынести обвинительный приговор, даже если он
убежден в его обоснованности;
3) если обвиняемый признает себя виновным, суд, убедившись в добровольности признания, обязан вынести обвинительный приговор и назначить наказание без проведения судебного следствия;
4) если обвиняемый и обвинитель не согласились во время переговоров, обвиняемый имеет право вступить в такие переговоры непосредственно с судьей;
5) в случае отказа лица от соглашения суд
часто вместе с судом присяжных назначает
обвиняемому более суровое наказание11.
Таким образом, главная цель соглашений о
признании вины в американском уголовномпроцессе – предотвратить проведение громоздкого судебного следствия судом присяжных. Подобные соглашения очень удобны для всей системы уголовной юстиции. В первую очередь в
них заинтересованы полиция и обвинение, поскольку соглашения освобождают их от обязанности доказывать виновность в полном объеме, а судам, в свою очередь, предоставляется
возможность процессуальной экономии12.
В государствах континентальной правовой
системы, в частности в Бельгии, Голландии,
Италии, Испании, Германии, Польше, Франции,
процедуры упрощенного и сокращенного рассмотрения дел приобретают все большее распространение. Однако соглашение о признании
вины в государствах континентального права
имеет ряд принципиальных отличий, которые
обусловлены необходимостью обеспечения
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том, что соглашение о признании вины, оформленное надлежащим образом, должно поощряться. Учитывая необходимость обеспечения быстрого и эффективного рассмотрения дел, суд
отметил, что уголовное производство на основании соглашения о признании вины намного
дешевле и проходит гораздо быстрее, чем когда дело рассматривается судом присяжных.
Таким образом, Верховный суд США охарактеризовал соглашение о признании вины как
основной структурный элемент системы правосудия, который должен иметь поддержку в
условиях законного применения и соблюдения
основных процессуальных принципов правосудия по уголовным делам.
Процедура заключения соглашения о признании вины подробно регламентируетсяФедеральными правилами уголовногопроцесса в окружных судах США (1997 г.), в соответствии с п. 11
которых соглашение о признании вины является письменным соглашением обвиняемого и
защитника, с одной стороны, и стороны обвинения – с другой, в котором стороны договариваются о конкретном разрешении уголовного
дела, включая все пункты обвинения и наказания обвиняемого9. Суть этого соглашения заключается в том, что обвиняемый признает себя
виновным в менее тяжком преступлении, чем
фактически сделал, а в обмен на это лицо, которое поддерживает обвинение, требует назначения более мягкого наказания, чем то, которое могло бы быть. Оформление такого соглашения проводит клерк суда (помощник судьи,
юрист-профессионал) в присутствии федерального судьи, обвиняемого, его защитника и прокурора, а в отдельных случаях и в присутствии
потерпевшего. Обязательным условием заключения соглашения о признании вины является
согласие прокурора и адвоката (обвиняемого)
на его заключение.
Последствием признания обвиняемым своей вины выступает упрощение процедуры судопроизводства: а) предварительное слушание
дела не является обязательной стадией; б) заключая соглашение, обвиняемый отказывается
от права на суд присяжных; в) соглашение устраняет споры сторон по вопросу о виновности
обвиняемого; г) исследование доказательств в
суде практически не проводится; д) рассмотрение заканчивается вынесением обвинительного приговора, если от сделки обвиняемый не
отказался и не возникли другие весомые обстоятельства. Соглашение заменяет приговор,
но не устраняет риск судебной ошибки, ведь
чем слабее доказательная база обвинения, тем
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принципов целесообразности и законности. Так,
в Нидерландах и Франции полномочия стороны
обвинения не являются настолько дискреционными, как, например, в США. Полномочия прокурора при осуществлении уголовного преследования четко определены законом и строго им
регламентируются.
Возможность заключения сделок о признании вины в законодательстве Германии была
закреплена в 2009 г. Именно институт соглашений о признании виновности выступает ярким
примером диспозитивности уголовногопроцесса Германии и реализуется в трех формах:
1) прокурор может освободить обвиняемого от уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, если устранен причиненный вред и общественный интерес не требует дальнейшего уголовного преследования;
2) прокурор готовит документ, в котором содержится обвинение лица в совершении преступления и определяется наказание за него. Особенностью этой формы сделки о признании вины
является то, что наказание может предусматривать только штрафные санкции, лишение свободы на срок до одного года, ограничение специального права и конфискацию доходов, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор должен получить разрешение от судьи, чтобы документ вступил в силу, после чего
он передается обвиняемому, который в течение 14 дней принимает предложение или выбирает судебное разбирательство своего дела на
общих основаниях13;
3) заключается соглашение о признании вины
путем ведения переговоров между прокурором
и обвиняемым (и его защитником). Такая форма сделки, в отличие от предыдущих, не заменяет суд. Однако преимущество для прокурора
заключается в том, что признание вины может
сократить продолжительность судебного разбирательства, а для обвиняемого – в том, что
прокурор может предъявить обвинение в менее тяжком преступлении, а также в дальнейшем применении более мягкого наказания14.
Укажем, что заключение соглашения о признании вины – это право лица, обвиняемого в
совершении преступления. Перед заключением сделки подсудимый имеет право на ознакомление с материалами дела. Реализация этого
права позволяет обвиняемому сформировать
представление о доказательной базе стороны
обвинения и реально оценивать собственные
шансы во время проведения переговоров. Заключение этого соглашения в уголовном производстве не освобождает сторону обвинения от
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доказывания всех существенных обстоятельств
дела.
Во Франции институт сделки о признании
вины закреплен в Уголовном процессуальном
кодексе Франции 1999 г. Характерной особенностью подобных соглашений является то, что
они могут заключаться только по конкретной,
законодательно определенной категории преступлений (за совершение которых предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до 5
лет). Сокращенная судебная процедура рассмотрения дела происходит в две стадии: заслушивание обвиняемого судьей, управление уголовным обвинением (фактически судебнымконтролем заключенного соглашения). Важной процессуальной гарантией является то, что наказание вступает в законную силу, когда судья его
утверждает, а не тогда, когда заключенное между прокурором и обвиняемым соглашение одобряет суд15 .
Одна из разновидностей упрощенного рассмотрения уголовных дел в уголовном процессе
Испании – процедура conformidat, котораяпо своему содержанию является не сделкой о признании вины, а соглашением со стороной обвинения. Обвиняемый может выразить свое согласие с обвинением и наказанием, заявленным стороной обвинения, или с момента обвинения непосредственно перед судебным разбирательством в суде первой инстанции или в конце исследования доказательств в суде присяжных.
Особенностью процедуры conformidat является
то, что согласие обвиняемого с предъявленным
обвинением и наказанием не освобождает судью от обязанности проанализировать фактическую базу для выражения согласия с выдвинутыми обвинениями и даже позволяет судье оправдать лицо в случае, если достаточных доказательств для осуждения не хватает, несмотря
на согласие с выдвинутыми обвинениями.
В Италии распространена процедура pattegiamento, закрепленная Уголовным процессуальным кодексом 1989 г. В ходе досудебного
расследования или предварительного судебного слушания дела обвиняемый и прокурор вправе по делам об уголовных правонарушениях договориться о назначении обвиняемому наказания в виде штрафа или лишения свободы на срок
до двух лет16. В случае достижения такого соглашения они обращаются к судье, который осуществляет контроль за досудебным расследованием, или к судье, который принял дело к своему производству для проведения предварительного слушания по ходатайству об утверждении
соглашения. Такое ходатайство можно подать
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На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1) институт соглашений о признании вины и
другие сокращенные процедуры применяются в уголовном производстве государств как
общей системы права (Великобритания, США),
так и континентальной (Бельгия, Голландия,
Испания, Италия, Германия, Франция);
2) становление и развитие институтов сделок в государствах общей правовой системы
осуществлялось на основе неформальной судебной практики, в результате которой выработался ряд судебных прецедентов;
3) в континентальной правовой традиции институт соглашений о признании вины возникает
в результате рецепции англосаксонскогоопыта,
а поэтому каждое из государств позаимствовало только те элементы этого института, которые не противоречат конституционным принципам и правовым традициям;
4) дифференциация уголовно-процессуальной формы, в том числе введение института
сделок в уголовном производстве, как альтернативной формы полного судебного рассмотрения уголовных дел, не должна ограничивать
существующие процессуальные гарантии.
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только до судебногоразбирательства при отсутствии возражений со стороны потерпевшего.
Соответствующий судья, получив ходатайство, проверяет соблюдениеформальных и процессуальных требований и только после этого
утверждает соглашение между обвиняемым и
прокурором. Утверждение соглашения судьей
имеет силу обвинительного приговора и не подлежит апелляционному обжалованию (только
кассационному). В то же время судья вправе
оценивать дело по существу, отказывая в утверждении соглашения, если, например, наказание явно не соответствует степени тяжести
совершенного уголовногопреступления или есть
сомнения в виновности обвиняемого.
Преимуществами процедуры pattegiamento
для обвиняемого являются: автоматическое сокращение наказания на 1/3, независимо от того,
имеет ли наказание имущественный характер
или связано с лишением свободы; судебные
расходы по нему не взимаются; дополнительные виды наказания не подлежат применению,
за исключением отдельных случаев конфискации имущества; утверждениесудомсделки не имеет преюдициальной силы в гражданском и административном судопроизводстве.
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Взаимодействиеорганов государственнойвласти с органами местного самоуправления, гражданами и их объединениями является одним из
имманентных признаков демократическогосоциального правового государства и устойчивого
гражданского общества. Органы судебной власти, представленные судами, выполняют важную
государственнуюи социальную функцию обеспечения правосудия, правовой защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, интересов общества и государства.
Специфика организации и деятельности судов
обусловливает необходимость постоянного взаимодействия судов с органами публичной власти и общественностью. В то же время административно-правовое обеспечениевзаимодействия
судов преимущественно является внутренне не
согласованным и непоследовательным, должным
образом не регулируя этот сегмент организации
деятельности судов общей юрисдикции в Украине. Следовательно, в контексте оптимизации
организации и деятельности судов и усматриваются актуальными вопросы административноправового обеспечения взаимодействия судов с
органами местного самоуправления и общественностью в Украине.
Отметим, что вопросы взаимодействия судов с другими органами публичной власти и общественностью в Украине рассматривались такими учеными, как Р. Воробей и А.А. Михайлович, И.В. Зозуля, Н.И. Вильгушинский, В.Б. Татаренко. Однако исследования названных ученых касаются преимущественно отдельных форм
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го Суда Украины, Верховного Суда Украины,
высших специализированных судов, отдельных
судовпервой и апелляционной инстанции), а также
предоставление им коммунальных, транспортных, информационных и других услуг согласно
ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 15 января 1999 г.
№ 401-XIV5. К особенностям взаимодействия
судов с органами местного самоуправления и
органами исполнительной власти в городе Киеве можно относить и предусмотренное ст. 10.1
данного Закона объединение в рамках Киевской городскойгосударственнойадминистрации
функций исполнительной власти и исполнительного органа Киевского городского совета.
Важное значение приобретает взаимодействие судов и органов местного самоуправления в рамках определения народных заседателей и присяжных, которые во время рассмотрения и разрешения дел пользуются полномочиями судьи. Так, согласно ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 58.1
Закона Украины от 7 июля 2010 г. № 2453-VI6
местный совет своим решением утверждает и
при необходимостипересматривает списки народных заседателей и присяжных из числа граждан, постоянно проживающих на территории, на
которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. Несколько неоднозначными усматриваются положения ч. 2 ст. 58.1 данного Закона, допускающие утверждение списка присяжных (но не народных заседателей)
областным советом, в случае непринятия местным советом решения в течение двух месяцев. С одной стороны, это призвано обеспечить
своевременное комплектование судов присяжных и надлежащее отправление ими правосудия, с другой стороны, будетнарушаться объективная связь между потенциальным присяжным
и местным советом, который в отличие от областного совета представляет интересы территориальной общины, к которойпринадлежит
такое лицо. При этом следует учитывать, что
сами отношения судов с народными заседателями и присяжными нельзя рассматривать в
качестве специфической разновидности взаимодействия муниципальной власти и судов, ведь,
оставаясь членами территориальной общины,
эти граждане вступают в отношения с судами
в первую очередь в их особом качестве народных заседателей и присяжных.
Конструктивное взаимодействие судов и общественности является необходимым компонентом гражданского общества и современного демократического социального правового
государства. Эффективность осуществляемого судами правосудия напрямую связана с дос151
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или чисто только процессуального взаимодействия судебныхорганов, неоправданно оставляя
без внимания административно-правовые аспекты взаимодействия судов с другими органами
публичной власти и общественностью.
Отметим, что на законодательном уровне в
плоскости административного взаимодействия
судов и органов местного самоуправления лишь
несколькоабстрактно закрепляется обязанность
исполнительных органов сельских, поселковых,
городских советов способствовать деятельности органов суда согласно подп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38
Закона Украины от 21 мая 1997 г. № 280/97-ВР1.
При этом с позиций максимального взаимодействия всех органов публичной власти на местах
усматривается надлежащее содействие деятельности судов и вспомогательных органов в сфере
судоустройства Украины со стороны не только
исполнительных органов сельских, поселковых,
городских советов, но и всех других органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Отношения судов и органов местного самоуправления на практике не ограничиваются одним лишь процессуальным взаимодействием в
рамках определенногопроцесса, но и касаются
содействия органов местного самоуправления
в решении текущих вопросов организации деятельности судов. В частности, согласно Распоряжению Президента Украины от 27 июля 1996 г.
№ 208/96-рп2 председателям городских и поселковых советов рекомендуетсяпринять меры
по обеспечению помещениями судов, находящихся на территории соответствующих советов. В свою очередь, органы местного самоуправления также принимают соответствующие
решения по поводу обеспечения судов помещениями и других форм содействия их функционированию, например, Городская целевая программа содействия в обеспечении деятельности судов общей юрисдикции и других судебных
органов в городе Киеве на 2011–2015 годы, утвержденная решением Киевского городского
совета от 25 мая 2011 г. № 199/55863, Региональная программа обеспечения судов надлежащими помещениями на 2010–2015 годы, утвержденная решением Одесского областного
совета от 10 сентября 2010 г. № 1171-V4.
Кроме того, в Киеве органы местного самоуправления и органы исполнительной власти
вместе со своими общими функциями непосредственно законодательно уполномочиваются обеспечивать размещение и создание надлежащих условий деятельности расположенных
в городе Киеве центральных органов государственной власти (в том числе Конституционно-
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тупностью, прозрачностью и гласностью судебной деятельности, которая обеспечивается активным участием в ней отдельных граждан и
соответствующих общественных институтов. В
качестве основного направления взаимодействия судов и общественности следует назвать
обеспечениемаксимальной информированности общества об организации и деятельности
судебной системы Украины, направленное на
реализацию конституционногоправа граждан на
информацию. Так, согласно ч. 5 ст. 36, ч. 4 ст. 45
Закона Украины от 7 июля 2010 г. № 2453-VI на
заседание Пленума Верховного Суда Украины
и пленумов высшего специализированного суда
могут быть приглашены представители общественных организаций, средств массовой информации и другие лица. При этом с целью углубления осведомленности общественности о деятельности судов должно быть гарантировано
участие представителей средств массовой информации и общественных организаций в заседаниях не только пленумов, но и, например, советов, конференций и съезда судей, ибо ст. 2
Закона Украины от 23 сентября 1997 г.
№ 539/97-ВР7 прямо предусмотрено, что средства массовой информации Украины имеют
право освещать все аспекты деятельности органов государственной власти (в том числе судов), которые, в свою очередь, обязаны предоставлять СМИ полную информацию о своей деятельности.
Отметим, что среди главных проблем взаимодействия судов и прессы в Украине В.Б. Татаренко называл отсутствие эффективной системы доступа к открытой судебной информации, четких правил участия прессы в судебных
заседаниях, недоукомплектованностьсудов пресссекретарями и незнание журналистами судебной специфики8. Принятие Закона Украины от
22 декабря 2005 г. № 3262-IV9, который определил порядок доступа к судебным решениям
через специальный Единый государственный
реестр судебных решений, в значительной мере
упростило информированность о судебнойдеятельности. Другим позитивным сдвигом в урегулировании отношений СМИ и судов усматривается утверждение каждым судом в рамках
обеспечения доступа к публичной информации
отдельного порядка взаимодействия с представителями средств массовой информации (приказы руководителя аппарата Верховного Суда
Украины от 6 мая 2011 г. № 16/0/18-1110, руководителя аппарата Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 16 мая 2011 г. № 15/0/14-1111,
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Председателя Высшего административного суда
Украины от 18 июля 2011 г. № 1612). Согласно
этому порядку представителям средств массовой информации разрешается свободно посещать открытые судебные заседания без предварительной аккредитации, а все другие меры
суда – по аккредитации в пресс-службе суда.
Закон Украины от 22 марта 2012 г. № 4572-VI13
предусмотрел возможность существования правозащитных общественных объединений, определяя их целью осуществление и защиту прав
и свобод не только своих членов (как это имело место согласно предыдущему Закону Украины от 16 июня 1992 г. № 2460-XII14), но и любых других лиц. Взаимодействие судов и правозащитных и других общественных объединений составляет перспективное направление
участия общественности в организации и внепроцессуальной деятельности судов. На данный момент относительно взаимодействия с
судами можно лишь экстраполировать закрепленные в п. 2, 3 ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона Украины от 22 марта 2012 г. общие права общественных объединений, а именно обращаться в органы государственной власти (судов) с предложениями, заявлениями и жалобами, получать публичную информацию, а также принимать участие в работе вспомогательных органов, которые
создаются органами государственной власти.
Одним из преимуществ действующего административно-правового обеспечения деятельности общественных объединений усматривается определение ст. 22 Закона Украины от
22 марта 2012 г. № 4572-VI основ взаимодействия общественных объединений с органами
государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления, которые, однако, имеют
в основном лишь общий характер и не учитывают специфику взаимодействия с судебными
органами. В связи с этим актуализируется законодательноезакрепление принципов взаимодействия судов и общественных объединений,
которое будет предусматривать необходимые
гарантии их доступа к информации о судебной
деятельности, участия в осуществляемых в судах мероприятиях, формирование специальных
общественных советов в системе судоустройства Украины и т. п.
Личное взаимодействие граждан с судами
может иметь процессуальный характер (в случае участия в рассмотрении и решении соответствующих дел в судах, исполнении судебных решений) или осуществляться в пределах
административно-правовых отношений. Доста-
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датайства) и жалобы. Однако в данном случае
актуально существенное обновление профильного Закона Украины от 2 октября 1996 г. №
393/96-ВР17, который не учитывает специфики
судебной организации и деятельности при рассмотрении и решении в судах обращений граждан, в направлении установления круга внепроцессуальных вопросов, по поводу которыхграждане могут обращаться в суды, процедуры и
субъекта рассмотрения, прав граждан во время рассмотрения обращения, механизма обжалования действий или решений суда по обращению и т. п.
Административное законодательство, а
именно ч. 3 ст. 76 Закона Украины от 7 июля
2010 г. № 2453-VI, четко предусматривает
только возможность обращения граждан и общественных организаций в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по поводу деятельности кандидата на должность судьи бессрочно. Полагаем, что законодательное обеспечение возможности граждан обращаться в суды и вспомогательные органы в
сфере судоустройства Украины в целом положительным образом будет способствовать рациональной организации судов и эффективности их функционирования.
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точно действенными средствами участия граждан в деятельности судов следует назвать конституционное право на обращение и право на
доступ к публичной информации. Особенно прогрессивным представляется последнее: согласно ст. 19, 20 Закона Украины от 13 января 2011 г.
№ 2939-VI15 граждане могут по своему усмотрению подавать в произвольной форме запрос
даже по телефону или по электронной почте, на
который распорядитель информации должен
ответить не позднее пяти рабочих дней. В то
же время следует отметить негативные тенденции создания отдельными судами искусственных препятствий для направления электронных запросов на получение публичной информации, которые согласно приказу Председателя Высшего административного суда Украины от 18 июля 2011 г. № 1616 должны быть
подписаны электронной подписью запрашивающего, тогда как использование электронных
цифровых подписей гражданами сейчас в Украине мало распространено.
Обращение граждан в судебныеорганы также составляет самостоятельный вид их взаимодействия, которое позволяет гражданам направлять в суды по непроцессуальным вопросам предложения (замечания), заявления (хо-
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Система подготовкикадров для Государственной пенитенциарной службы Украины переживает период поиска новых стратегических путей своего развития, который начался в 90-х
годах ХХ века. Стремление к обновлению образования способствовало формированию идеи
создания нового учебного заведения – Института уголовно-исполнительной службы (ИУИС),
задача которого осуществить переход к личностно ориентированному обучению, направленному на овладение курсантами и слушателями
современной системой знаний, умений и навыков, способов творческой деятельности, ценностных ориентиров, необходимых для выполнения поставленных государством задач исправления и ресоциализации осужденных, подготовку их к адаптации в условиях социальной жизни
после освобождения.
Как специализированное учебное заведение
ИУИС начал свою историю распоряжением
Кабинета министров Украины от 17 марта 2011 г.
№ 201 «Об образовании Института уголовноисполнительной службы» и совместного приказа Председателя Государственной пенитенциарной службы Украины и Министра внутренних дел Украины от 8 июля 2011 г. № 407/220
«Об образовании, функционировании Института уголовно-исполнительной службы и утверждении Положения о нем». Институт создан с
предоставлением отдельных признаков юридического лица 1.
Основание нового высшего учебного заведения продиктовано требованиями реалий, в
которых функционирует и развивается пенитен-
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циарная система Украины. Современная пенитенциарная система Украины представляет
собой совокупность органов и учреждений исполнения наказаний, которая составляет комплекс государственно-правовых, социально-экономических и психолого-педагогических институтов. Сейчас она находится на очередномэтапе
своего реформирования. Важным шагом в направлении развития уголовно-исполнительной
системы Украины стало принятие Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085/2010
«Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», согласно которому был реорганизован Государственныйдепартамент Украины по вопросам исполнения наказаний и образована Государственная пенитенциарная служба Украины (ГПтС), ставшая составной частью Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) как
центральный орган исполнительной власти по
вопросам исполнения наказаний 2. Главная идея
такой реорганизации – формирование новой философии деятельности по исполнению уголовных наказаний с целью создания реальных и
необходимых условий для исправления и ресоциализации осужденных. В связи с этим пенитенциарная служба как никогда нуждается в высокопрофессиональном, высоконравственном,
духовно и физически подготовленномсотруднике, который способен выполнять возложенные
на него непростые функции воспитания и ресоциализации преступника на основе современных
подходов и методов работы. Данную задачу невозможно решить без надлежащей профессиональной подготовкиперсонала службы, качество
которой можно обеспечить лишь путем организации адекватного современным требованиям
непрерывного обучения в специализированных
учебных заведениях по соответствующим образовательно-профессиональным программам3.
Важную роль в становлении и развитии ведомственногопенитенциарного образования в Украине
сыграли научные исследования таких ученых, как
А.В. Беца, Н.В. Климов4, В.И. Кривуша, Т.В. Кушнирова, Г.О. Радов5, В.Н. Синев6, Н.А. Супрун7 (проблема ресоциализации осужденных и профессиональные качествапенитенциарного персонала).
Со времени своего основания ИУИС направлял свою работу на обеспечение надлежащего
уровня учебно-воспитательного процесса, развитие материально-технической базы, осуществление научно-исследовательской деятельности,
налаживание международного сотрудничества.
Первым начальником ИУИС был назначен
доктор юридических наук, профессор полков156

ник внутренней службы И.Г. Богатырев. С 2012 г.
Институт возглавляет кандидат юридических
наук старший научный сотрудник полковник
внутренней службы И.Н. Копотун.
В Институте на дневной форме обучения учатся 330 курсантов, а на заочной – 317 слушателей.
Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 6 кафедр: социально-гуманитарных дисциплин, общеюридических дисциплин, уголовно-правовых дисциплин, уголовно-исполнительного права, пенитенциарной педагогики и психологии, специальной подготовки. На кафедрах
работает опытный профессорско-преподавательский состав, а именно 30 научно-педагогических сотрудников, из них: два доктора наук,
профессора, 22 кандидата наук.
В составе Института функционирует научно-исследовательский центр, осуществляющий
научные исследования в пенитенциарной сфере, научное сопровождение деятельности Института и ГПтС Украины. Его деятельность
обеспечивают 11 сотрудников, из них: один доктор наук, пять кандидатов наук.
С начала своего основания сотрудники центра постоянно принимали участие в международных и всеукраинских научно-практических
конференциях (круглый стол в секретариате
Уполномоченного Верховной Рады по правам
человека «Права человека в официальном образовании», участие во Всеукраинских информационных днях программы «Tempus» на базе
Национального техническогоуниверситета Украины «Киевский политехнический институт»),
кинофестивалях (международный фестиваль
документальногокино о правах человека«Docudays
UA», международный молодежный фестиваль
аудиовизуальных исскуств «Хрустальные источники»), проводили круглые столы и конференции, семинары, принимали участие в качестве экспертов и тренеров в проведении тренингов, публиковали результаты своих исследований в научных изданиях (всего более 40 научных статей и тезисов докладов). Кроме того,
сотрудниками научного центра осуществляется обобщение, редактирование и подготовка
материалов для размещения на сайте ИУИС.
Работниками научногоцентра подготовленряд
учебных видеофильмов и презентационных видеороликов(автор старший научный сотрудникнаучно-исследовательского центра О.А. Дука):
«Первый выпуск Института уголовно-исполнительной службы»;
«День Конституции Украины»;
«Присяга курсантов Института уголовноисполнительной службы»;
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ствляется подготовкаспециалистов для органов
и учреждений, принадлежащих к сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «специалист», «магистр» по специальности «Правоведение» дневной формы обучения на основе базового высшего образования
соответствующегонаправления. Ежегодный набор 150 человек. Срок обучения 1 год. Во время
обучения обеспечивается начальная подготовка и осуществляется профориентация курсантов
первого курса к их последующему распределению по специальностям обучения.
Психологический факультет осуществляет
подготовку специалистов для органов и учреждений, которые принадлежат к сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по направлению подготовки «Психология» дневной формы обучения
на основе полного общего среднего образования. Ежегодный набор 50 человек. Срок обучения 3 года 6 месяцев. На факультете осуществляется также подготовка специалистов для органов и учреждений, которые принадлежат к
сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «специалист», «магистр» по специальности «Психология» дневной
формы обучения на основе базового высшего
образования соответствующего направления.
Ежегодный набор 50 человек. Срок обучения 1
год. Обеспечивается начальная подготовка и
осуществляется профориентация курсантов первого курса к их последующему распределению
по специальностям обучения.
Факультет заочного обучения осуществляет подготовку специалистов для органов и учреждений, которыепринадлежат к сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по направлению «Право» заочной формы обучения на основе неполного высшего образования соответствующего направления. Ежегодный набор
120 человек. Срок обучения 2 года 6 месяцев.
Осуществляется также подготовка специалистов для органов и учреждений, принадлежащих
к сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «специалист»
по специальности «Правоведение» заочной формы обучения на основе базового высшего юридического образования. Ежегодный набор
80 человек. Срок обучения 1 год. Принимаются лица среднего и старшего начальствующего
состава органов и учреждений, принадлежащих
к сфере управления ГПтС Украины.
Следует отметить активное участие курсантов Института в научно-исследовательской дея157
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«Опыт и профессионализм – молодым»;
презентационный видеоролик «Институт уголовно-исполнительной службы».
Упомянутые видеоролики вошли в сборник
видеоматериалов Государственной пенитенциарной службы Украины для использования в
органах и учреждениях исполнения наказаний.
Следует отметить, что в подготовке упомянутого сборника под руководством сотрудников
центрального аппарата ГПтС Украины приняли участие сотрудники Института.
За время существования научно-исследовательского центра его сотрудники приняли участие в подготовке 8 научных и учебно-методических изданий, а именно:
– журнал «Научный вестник Института уголовно-исполнительной службы» (первый и второй номера);
– учебное пособие «Государственная пенитенциарная служба Украины: история и современность»;
– учебное пособие «Организация надзора за
осужденными в уголовно-исполнительных учреждениях»;
– учебно-методическое пособие к учебному фильму «Взаимоотношения пенитенциарного персонала и осужденных. Требования, стандарты перспективы…»;
– презентационное издание «Ассоциация ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины»;
– учебное пособие «Пенитенциарные системы Украины и Норвегии: сравнительно-правовой анализ»;
– методические рекомендации по применению Уголовного процессуального кодекса Украины органами и учреждениями, которыепринадлежат к сфере управления ГПтС Украины;
– учебное пособие «Сравнительное уголовно-исполнительное право».
Подготовкубудущихспециалистов-пенитенциаристив обеспечивают три факультета: юридический, психологический и факультет заочного обучения.
Юридический факультет расположен вблизи с. Вита Поштова Киево-Святошинскогорайона Киевской области. Здесь осуществляется
подготовка специалистов для органов и учреждений, которые принадлежат к сфере управления ГПтС Украины, образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» по направлению
«Право» дневной формы обучения на основе
полного общего среднего образования. Ежегодный набор 150 человек. Срок обучения 3 года
6 месяцев. Кроме того, на факультете осуще-
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тельности. Под руководством научно-педагогических работников Национальной академии
внутренних дел, которые обеспечивали учебный
процесс в Институте и научно-педагогических работников Института, курсанты ИУИС были привлечены к научной работе.
28–29 марта 2013 г. в ГПтС Украины проводилась Международная научно-практическая
конференция «Государственнаяпенитенциарная
служба Украины: история, настоящее и перспективы развития в свете международных пенитенциарных стандартов и Концепции государственной политики в сфере реформирования
Государственнойуголовно-исполнительной службы Украины», в которой приняли участие сотрудники и курсанты института. Приятно отметить, что наше учебное заведение, имеющее
лишь двухлетнюю историю, выступило соорганизатором такого мощного научно-практического мероприятия. В конференции приняли участие представители пенитенциарных ведомств
республики Польша и Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Молдова,
представители Министерства юстиции Украины и Генеральной прокуратуры Украины, руководители и ученые ведущих отечественных
вузов, что показало высокий научный уровень
конференции и внимание представителей зарубежных пенитенциарных ведомств к процессу
реформирования ГПтС Украины.
Примечательным является то, что со времени своего основания Институт принимает
активное участие в международных научнопрактических мероприятиях: так с 19 по 22 марта 2013 года в г. Рязани в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в рамках Недели творчества курсантов и слушателей учебных заведений
ФСИН России «Виват, курсанты!», посвященной
Дню работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, находилась делегация
ИУИС в составе и. о. начальника кафедры уголовно-правовых дисциплин Института кандидата
юридических наук А.С. Стеблинской, курсанта
112-й учебной группы 2-го курса юридического
факультета Института А.В. Солдатова и курсанта
113-й учебной группы 2-го курса юридического
факультета Института М.С. Деминой.

Следует отметить, что данное мероприятие
стало доброй традицией и удобной площадкой
для диалога и обмена опытом курсантского
сообщества вузов ФСИН России и пенитенциаристов других государств, для сохранения курсантских традиций в уголовно-исполнительной
системе.
Участие Института в неделе творчества
позволило повысить не только интерес курсантов, слушателей и студентов к научной деятельности, но и уровень профессиональной подготовки будущих специалистов органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
Украины, вдохновить их на новые творческие
подвиги.
Активное участие в проведении воспитательных мероприятий принимают кураторы,
которые закреплены за каждой из учебных
групп. По их инициативе регулярно посещаются театры, проводятся концерты и экскурсии в
музеи (истории Украины, Национальный художественный музей), организуются круглые столы и конференции («Украина в условиях глобальных проблем современности», «Международная преступность и борьба с ней »), конкурсы («Мисс Института 2012», КВН) и др.
Особое внимание в Институте уделяется
международному сотрудничеству. В рамках реализации международного проекта Совета Европы «Поддержка тюремной реформы в Украине» научно-педагогические сотрудники Института участвовали в ряде семинаров по разработке и апробации учебника по тюремному менеджменту для управленческого звена персонала учреждений исполнения наказаний.
Приоритетными направлениями деятельности Института остаются: совершенствование
учебно-воспитательного процесса и учебнометодическойработы, укрепление дисциплины
и законности, развитие материально-технической базы Института, что, в свою очередь, будет способствовать конечной цели деятельности Института уголовно-исполнительной службы надлежащей подготовкебудущихспециалистов-пенитенциаристов, способных на высоком
профессиональном уровне выполнять возложенные на них государством и обществом социально значимые функции.
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Аннотация: в статье дано понятие «административно-правовое регулированиеправозащитной функции органов прокуратуры», а также на основании
анализа современного состояния административноправового регулирования правозащитной функции
органов прокуратуры определены пути его усовершенствования.
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Социально обусловленный характер правозащитной функции, котораявозлагается на органы прокуратуры, вызывает необходимостьчеткого и качественногоправового урегулирования
этой функции, так как недостатки и пробелы в
законодательном обеспечении данного вопроса могут привести к нарушению прав и законных интересов граждан или несвоевременному
предоставлению им правовой помощи из-за неоднозначности определения полномочий органов
прокуратуры в правозащитной сфере. Важное
значение приобретает административно-правовое
регулированиеправозащитной функции органов
прокуратуры, поскольку с его помощью законодательно закрепляются организационные и
управленческие основы реализации указанной
функции. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях реформирования уголовной процессуальной системы государства с
принятием нового Уголовного процессуального кодекса. Именно поэтому определение современного состояния административно-правового регулирования правозащитной функции
органов прокуратуры поможет выявить и устранить существующие недостатки в этой сфере, согласовать положения различных нормативных актов между собой и определить пути
его усовершенствования.
Исследование данного вопроса прежде всего требует определения терминов «правовое
регулирование» и «административно-правовое
регулирование».
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Украины «О прокуратуре»5, «О принципах предотвращения и противодействия коррупции»6 и
т. п.; отраслевые приказы Генерального прокурора Украины «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением и применением законов» от 7 ноября 2012 г. № 3гн7, «Об организации работы по рассмотрению и разрешению
обращений и личного приема в органах прокуратуры Украины»8 от 21 июня 2011 г. № 9гн,
«Об организации прокурорскогонадзора за соблюдением законов при исполнении судебных
решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан» от 2 апреля 2012 г. № 7гн9 и т. п.
Каждый из этих нормативных актов определяет тот или иной вид правозащитной функции или регулирует отдельную сферу ее реализации. Так, Конституция Украины, как основной Закон государства, определяет функции и
систему органов, наделяя эти органы статусом
правоохранительных органов.
Уголовный процессуальный кодексУкраины
наделяет органы прокуратуры широким кругом
полномочий в сфере контрольно-надзорной функции за осуществлением досудебного следствия и функцией поддержания государственного обвинения в ходе судебногорассмотрения
уголовных дел. Характерным моментом является то, что административно-правовой статус
прокурора определяется его участием в уголовном производстве на стороне обвинения. Однако такое положение прокурора никоим образом не снижает правозащитный характер его
функций, которая в уголовном производстве
проявляется в защите прав и интересов участников уголовного процесса (причем как стороны обвинения, так и стороны защиты) во время
проведения следственных действий, в судебном разбирательстве и т. д.
Закон Украины «О прокуратуре» определяет правовые основы, задачи и цель деятельности органов прокуратуры. Закон к правозащитным функциям относит: 1) поддержание государственного обвинения в суде; 2) представительство интересов гражданина или государства
в судев случаях, определенных законом; 3) надзор за соблюдением законов органами, которые
проводят оперативно-розыскную деятельность,
дознание, досудебное следствие; 4) надзор за
соблюдениемзаконов при исполнении судебных
решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан.
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С.С. Алексеев определял следующие специфические особенности правового регулирования: во-первых, по своей природе оно является
такой разновидностью социального регулирования, которая строится так, чтобы иметь целенаправленный, организованный, потенциально
результативный характер; во-вторых, осуществляется при помощи целостной системы средств,
реально выражающих материю позитивного права как нормативного институционного образования – регулятора1. Таким образом, автор подчеркивает, что правовое регулирование, выступая частью социального регулирования, имеет
целенаправленный организационный характер,
то есть оказывает влияние на определенный вид
правоотношений, обеспечивая при этом их упорядочение и приведение к системе общих правил. Для этой цели может использоваться определенный вид правовых средств.
Одним из видов правового регулирования
выступает административно-правовое регулирование. По мнению В.М. Бевзенко, административно-правовое регулирование является производной категорией относительно общего правового регулирования. Следует отметить, что
на специфику правового регулирования, а соответственно и специфику административно-правового регулирования влияют элементы общественных отношений, таких как правовой статус субъектов, особенности объектов2. Можно
выделить следующие специфические черты административно-правового регулирования: 1) выступает особым видом правового регулирования,
отличаясь спецификой правового статуса субъектов и особым объектом; 2) направлено на упорядочение особого вида правоотношений – административно-управленческих правоотношений;
3) характеризируется использованием специфического набора правовых средств – приказ, государственные принудительные меры и т. д.
Учитывая такую специфику, административно-правовое регулирование правозащитной функции органов можно определить как механизм
закрепления в административно-правовых нормах организационно-управленческих основ реализации правозащитной функции с целью упорядочения общественных правоотношений в
сфере защиты прав и законных интересов граждан органами прокуратуры.
Основу административно-правового регулирования различных видов правозащитных функций органов прокуратуры Украины в настоящее
время составляют следующие нормативноправовые акты: Конституция Украины3, Уголовный процессуальный кодекс Украины4; законы
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Однако, несмотря на широкий круг функциональных обязанностей органов прокуратуры в
сфере защиты прав и интересов граждан, определенных в этом Законе, по мнению некоторых
ученых, отдельные его положения нуждаются
в дополнении. В частности, П.В. Шумский считает, что в Законе «О прокуратуре» не надлежащим образом урегулирован вопрос соблюдения прав граждан при привлечении их к административной ответственности. По действующему законодательству налагать административные взыскания вправе 35 органов исполнительной власти, а также судьи10. Вследствие
этого возникает необходимостьурегулирования
процедуры осуществления прокурорского надзора в этой сфере, причем для конкретизации и
упорядочения данной процедуры целесообразно принять отдельный отраслевой приказ Генерального прокурора.
Кроме того, по мнению разработчиков законопроекта «О прокуратуре» В.Д. Швеца, Ю.В. Прокопчука и др., в действующем Законе «О прокуратуре» недостаточно урегулирован вопрос прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, соблюдением
законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами. Авторы законопроекта отдельно включили
данную функцию органов прокуратуры и детализировали ее в гл. 13 законопроекта11. Это
предложение является справедливым, учитывая недостаточный уровень законодательного
упорядочения этой надзорной функции в действующем Законе. Учитывая обновление уголовного процессуальногозаконодательства, представляется необходимым принятие нового Закона «О прокуратуре», положения которого будут
согласованы с новым Уголовным процессуальным кодексоми другими нормативными актами.
Правозащитная функция органов прокуратуры в антикоррупционной сфере определена Законом «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Этот Закон возлагает
на органы прокуратуры координацию деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в пределах предоставленных полномочий. Конкретизируеткоординационные
полномочияорганов прокуратурыв этой сфере приказ Генерального прокурора «О координации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и коррупции»12, принятие которого стало позитивным моментом современного административно-правового регулирования правозащитной функции, поскольку
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до этого данный вопрос был урегулирован не в
полной мере.
Особое значение правозащитная функция
органов прокуратуры имеет в сфере защиты
прав лиц, отбывающих уголовное наказание,
вследствие того, что их конституционные права значительно ограничены, из-за чего данная
категория граждан не в состоянии самостоятельно защитить свои законные права и интересы. На реализацию этой функции направлено
действие приказа Генерального прокурора Украины от 2 апреля 2012 г. № 7гн «Об организации прокурорскогонадзора за соблюдениемзаконов при исполнении судебныхрешений по уголовным делам, а также при применении других
мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан». Этот
приказ определяет основания, условия, периодичность и порядок осуществления органами
прокуратуры надзорной функции в этой сфере и
указывает, что при осуществлении надзорной
деятельности приоритетным направлением считается соблюдение: конституционных прав и
свобод человека, гражданина, иностранцев и лиц
без гражданства во время их пребывания в
местах содержания осужденных, учреждениях
предварительного заключения, выполнения наказаний и других мер принудительного характера, связанных с ограничением их личной свободы; режимных требований, порядка и условий содержания осужденных и взятых под стражу лиц, отбывания наказаний осужденными; законодательства, направленного на предотвращение пыток и других видов жестокого обращения с задержанными, взятыми под стражу и
осужденными; законов во время производства
оперативно-розыскной деятельности в учреждениях Государственнойпенитенциарной службы Украины; законов при выполнении наказаний, не связанных с лишением свободы; законов в сфере предотвращения и противодействия
коррупции в поднадзорных органах и учреждениях; законодательства об обращении граждан,
обеспечения гарантий независимости рассмотрения и решения заявлений, ходатайств, жалоб
и предложений заключенных и осужденных.
Таким образом, положения данного приказа направляют свое действие на утверждение режима законности в учреждениях предварительного заключения и местах отбывания криминальных наказаний, который включает в себя: 1) соблюдение законодательства работниками и служащими соответствующих учреждений, в том
числе регулирующих права заключенных и лиц,
отбывающих наказание в этих учреждениях;
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ствления досудебногорасследования уголовных
дел; вопросы, связанные с соблюдением прав
лиц, отбывающих наказание в местах лишения
(или ограничения) свободы, или лиц, к которым
применены иные меры уголовной ответственности; вопросы, касающиеся защиты прав и интересов социально незащищенных групп населения; вопросы, касающиеся соблюдения законодательства в сфере права граждан на обращение в государственныеорганы; вопросы, связанные с деятельностью должностных лиц органов
прокуратуры, законности в этой сфере и пр. Хотя
данные вопросы тем или иным образом затронуты в разных отраслевых приказах Генерального прокурора, тем не менее следует сосредоточить указанный перечень в одном правовом
документе, и целесообразнее всего это сделать
в приказе «Об организации работы по рассмотрению и разрешению обращений и личного приема в органах прокуратуры Украины». Кроме
того, считаем, что территориальная подведомственность должна решаться путем передачи
соответствующего обращения в тот орган прокуратуры, к чьей территории относится урегулирование данного вопроса. Таким образом, отказать в принятии и рассмотрении обращения на
основании территориальной неподведомственности органы прокуратуры не смогут.
Для усовершенствования административноправового регулирования правозащитной функции органов надо принять следующие меры: 1) систематизировать многочисленные нормативноправовые акты, наиболее важные положения
вынести в Закон «О прокуратуре»; 2) в соответствующих отраслевых приказах или иных
законодательных актах предусмотреть урегулирование общественных отношений, возникающих в сфере реализации правозащитной функции органами прокуратуры, поскольку не все
сферы этих отношений урегулированы должным
образом; 3) некоторые нормативные акты обновить или согласовать с новым Уголовным
процессуальным кодексом Украины.
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2) предоставление лицам, отбывающим наказание, необходимогоуровня социальных и правовых гарантий, обеспечивающих нормальные
условия труда, проживания, питания и пр.; 3)
обеспечение такого уровня соблюдения законодательства органами государственной власти и их должностными лицами, который исключает возможность попадания в места лишения
свободы или применение иных мер уголовной
ответственности к невиновным лицам. К сожалению, последний элемент режима законности
в значительной мере нарушается (как, впрочем,
и другие его составляющие), что свидетельствует о недостаточном уровне административно-правового регулирования указанной правозащитной функции.
Не менее важное значение для административно-правового регулирования правозащитной
функции органов прокуратуры имеет приказ Генерального прокурора Украины «Об организации
работы по рассмотрению и разрешению обращений и личного приема в органах прокуратуры
Украины». Он определяет полномочия органов
прокуратуры в сфере надзора за соблюдением
законодательствао работе с обращениями граждан государственнымиорганами и организациями, а также самостоятельногопроизведения этой
функции в системе своих органов. Недостатком
приказа является нечеткость определения вопросов, с которыми граждане в своих обращениях могут обратиться к органам прокуратуры, а
законодательная формулировка «кроме тех, которые отнесены к подведомственности судов»
не дает четкого понимания критериев разграничения, поскольку к подведомственности судов
отнесены все сферы правоотношений, возникающих в государстве(Конституция Украины). Необходимоконкретно определить вопросы законности деятельности государственных учреждений и органов государственнойвласти, их должностных лиц, включая жалобы на их действия;
вопросы, связанные с соблюдением прав участников уголовногопроизводства во время осуще-
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CONCEPT AND FEATURES OF THE OBJECTS
OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER
OBSERVANCE OF LEGISLATION
Аннотация: в статье рассмотрено и определено
понятие «объект надзора за соблюдениемадминистративного законодательства», а также на основании
анализа административного законодательства, которое регулирует порядок осуществления надзора
различными органами государственнойвласти, выделены
виды и особенностиобъектов надзора за соблюдением административного законодательства.
Ключевые слова: надзор, административное законодательство, органы государственной власти,
объект надзора за соблюдениемадминистративного
законодательства.

МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА
ПАНОВА*

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Annotation: the article discusses and defines the concept of «object of administrative supervision over observance of legislation», as well as on the basis of the analysis of administrative law, which regulates the various oversight bodies of state power, types and characteristics of
objects supervision of compliance with administrative law
are given.
Key words: supervision, administrative law, public
authorities, to oversee compliance with administrative law.

Надзор за соблюдением административного законодательства всегда направляет свое
действие на конкретный объект, которым могут выступать деятельность или поведение поднадзорных субъектов. Объект обусловливается целями и задачами надзора. Таким образом,
определение объекта надзора за соблюдением
административного законодательства, а также
его особенностей, позволит придать данному
виду государственнойдеятельности обоснованность и целевой характер.
Цель статьи – выяснить суть понятия «объект
надзора за соблюдением административного
законодательства», выделить основные его виды
и особенности. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: дать
определение понятию «объект», проанализировать административное законодательствои в зависимости от субъектовнадзора выделить виды
и особенности объектов надзора за соблюдением административного законодательства.
Исследование этого вопроса логично начать
с анализа термина «объект». Толковый словарь
определяет понятие «объект» как явление,
предмет, на который направлена какая-либо
деятельность1 .
В теории права существуют различные подходы к определению этого понятия. В частности, по мнению С.С. Алексеева, объектом выступает тот предмет окружающего мира, мате-
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риальное или нематериальное благо, по поводу
которого(в отношении которого) сложилось правоотношение2. Подобную позицию занимают
А.С. Пиголкин, И.Н. Погребной, А.Н. Шульга и
другие ученые. Согласно точке зрения А.С. Пиголкина объектом выступают материальные и
духовные блага, с помощью которых удовлетворяются интересы правомочной стороны правоотношений. И.М. Погребной и А.Н. Шульга
считают, что объектом выступают определенные материальные и духовные блага, признанные государством посредством законов и способные удовлетворять интересы субъектов правоотношения3. По нашему мнению, такой подход не совсем верен, поскольку то, что авторы
отнесли к объекту правоотношения, на самом
деле – его предмет.
Иной точки зрения придерживаются Д.М. Овсянко, В. Бевзенкои другие авторы, полагающие,
что объектом административно-управленческих
отношений следуетсчитать: 1) деятельность этих
людей и их объединений по реализации в сфере
исполнительной власти своих прав и обязанностей, их сознательно-волевое поведение; 2) решения, действия или бездействие всех без исключения субъектов публичных полномочий4. Такая
позиция является более приемлемой, поскольку
действия субъектов правоотношений всегда целенаправленно влияют на действия и поведение
других субъектов, результатом которых выступают материальные блага, ценности и нематериальные интересы. Последние, в свою очередь,
представляют собой предмет правоотношений.
Существует в юридической науке подход,
согласно которому объектами правоотношений
являются действия (бездействие), которые имели место до возникновения правоотношений;
вещи, продукты духовного творчества, действия
(бездействие), а также личные нематериальные
блага5. Таким образом, автор объединил предыдущие два подхода, что также представляется
не совсем верным.
В научных источниках существует мнение о
том, что объект правоотношений неоднороден
по своему содержанию и имеет сложную структуру. В частности, по мнению Е.В. Куренной,
внутреннее устройство объекта административно-правовых отношений характеризуется двухуровневой конструкцией, вспомогательная часть
которой связана с поведением субъектов указанных отношений, а главный уровень составляют обобщенные потребности и интересы, которые уже имеют административно-правовую регламентацию и реализуются с помощью соответствующих норм6. Следовательно, автор выде166

ляет в структуреобъекта административных правоотношений два уровня – постоянный, который
закреплен в нормах административного права, и
действенно-волевой, реализующийся в конкретном поведении субъекта. С такой точкой зрения
вполне можно согласиться, поскольку необходимые действия или поведение, являющиеся объектом правоотношений, с одной стороны, установлены законом, а с другой – зависят от сознательной воли субъекта этого поведения.
Надзор за соблюдением административного законодательства как одна из функций имеет свой конкретный объект. В юридической литературе существуют различные подходы к
определению объекта надзора. Так, по мнению
Ю.А. Тихомирова, объекты надзора – это, с
одной стороны, все сферы управленческой, хозяйственной, социально-культурной, административной деятельности, а с другой – управленческие функции: планирование, использование
информации, решения, организационно-инструктивные и другие действия и т. д.7
В.С. Тадевосян считает, что объектом надзора может быть любая деятельность органов и
лиц8. Однако согласиться с такой точкой зрения
нельзя, если не сделать определенное уточнение –
объектом надзора может быть любая деятельность государственных органов и их должностных лиц, поскольку о деятельности физических
или юридических лиц такого сказать нельзя.
Некоторые исследователи ошибочно к объекту надзора относят поднадзорный субъект9. На
самом деле объектом надзора является поведение и деятельность поднадзорного субъекта, а не
поднадзорный субъект.
А.П. Стуканов вместе с объектом надзора
отдельно выделяет предмет надзора, отмечая
при этом, что понятие предмета и объекта надзора хотя и не тождественно, но по своему значению близко к объекту и его целесообразно
использовать для конкретизации объекта прокурорского надзора, когда есть необходимость
сконцентрировать внимание прокурора на действиях и актах поднадзорных ему органов, законность которых нужно проверить10. С такой
точкойзрения вполне можно согласиться. Объектом надзора выступают деятельность (бездействие) и поведение лиц и государственных органов, предметом выступают материальные ценности, нематериальные блага, документы и т. п.
Таким образом, в процессе проведенного
анализа различных концепций и подходов к определению объекта правоотношений и объекта
надзорной деятельности можно выделить особенности объекта надзора за соблюдением ад-
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ративное производство и привлекать к административной ответственности.
Следующим субъектом надзора за соблюдением административного законодательства
выступает милиция. Круг ее полномочий в надзорной сфере регулируется Законом «О милиции»12. Анализ этого Закона позволяет сделать
вывод о том, что объектами надзора за соблюдением административного законодательства,
осуществляемого органами милиции, могут
быть: 1) поведение и действия нарушителей
общественного порядка; 2) поведение и действия лиц, подозреваемых в совершении административного правонарушения или иного противоправного деяния; 3) поведение и действия
других лиц, нуждающихся в профилактическом
воздействии на них; 4) поведение и действия
лиц, находящихся в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения; 5) поведение лиц, совершивших административное правонарушение и находящихся в следственных
изоляторах или иных местах временного содержания осужденных; 6) поведение лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 7) поведение и действия граждан и юридических лиц,
которым предоставлено разрешение на приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;
8) действия лиц, нарушающих регистрационный
паспортный режим; 9) действия водителей транспортных средств; 10) деятельность предприятий,
государственных органов, общественных объединений в сфере применения ими мер по устранению условий и причин, способствующихсовершению правонарушений и преступлений.
В сфере надзорной деятельности, в том числе за соблюдением административного законодательства, важное место отводится судебному
надзору, который в Украине осуществляется
Конституционным судом Украины и системой
административных судов.
Деятельность Конституционного суда Украины урегулирована Законом «О Конституционном
суде Украины»13. Анализ этого Закона позволяет
определить, что объектами надзора, осуществляемого Конституционным судом, могут быть:
деятельность органов государственной власти и
их должностных лиц по применению и толкованию норм административного законодательства;
деятельность Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины,
Верховной Рады Автономной Республики Крым
по принятию ими нормативно-правовых актов;
деятельность Верховной Рады Украины о ратификации международныхдоговорови других международных нормативных актов.
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министративного законодательства, которые
сводятся к следующим признакам: 1) объект
представляет собой соответствующие действия, деятельность, поведение поднадзорного
субъекта; 2) направлен на их проверку и коррекцию; 3) имеет двухуровневую структуру –
законодательный и действенно-волевой элементы; 4) зависит от объема полномочий субъекта надзора; 5) его следует отличать от объекта правоотношений, посколькупоследний представляет собой те деяния и поведение, на которые направлено действие обеих сторон правоотношений (как уполномоченного, так и подчиненного субъекта). В то время как объектом надзора выступают исключительно те деяния, поведение, на которыенаправлено действие только надзорного субъекта (уполномоченного).
Исходя из выделенных особенностей объект
надзора за соблюдением административного
законодательства можно сформулировать как
деятельность (бездействие), решения, поведение поднадзорного субъекта, которыеподлежат
проверке и коррекции в пределах полномочий
надзорного субъекта при осуществлении им
надзора за соблюдением административного
законодательства.
Для того чтобы выделить отдельные виды
объектов надзора за соблюдением административного законодательства, необходимовыяснить сферы осуществления надзорной деятельности, чему способствует определение различных субъектов надзора и их полномочия. Так,
одним из основных субъектов надзора, в том
числе за соблюдением административного законодательства, выступают органы прокуратуры. Соответственно полномочия этого субъекта урегулированы Законом «О прокуратуре» и
другими нормативными актами.
Анализ законодательства о прокурорском
надзоре11 позволяет сделать вывод о том, что
объектами надзора за соблюдением административного законодательства, который осуществляется прокуратурой, могут быть: 1) соответствие деятельности органов государственного управления, их должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций нормам административного законодательства; 2) соответствие решений, принятых органами государственной власти и должностными лицами,
нормам административного законодательства;
3) соответствие действий граждан и юридических лиц нормам административного законодательства; 4) соблюдение норм административного законодательства органами, которые уполномочены осуществлять админист-
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Надзор системы административных судов
Украины регламентируется Кодексом административного судопроизводства14. В соответствии
с этим Кодексом объектами надзора за соблюдением административного законодательства,
который осуществляется судьейадминистративного суда единолично, могут быть: законность
решения, действия и бездействие органов государственной власти и местного самоуправления;
обоснованность решения, действия и бездействие органов государственной власти и местного самоуправления; беспристрастность решения, действия и бездействие органов государственной власти и местного самоуправления;
добросовестность решения, действия и бездействие органов государственной власти и местного самоуправления; своевременность решения,
действия органов государственной власти и местного самоуправления; соблюдение принципа
равенства, права на информацию при принятии
решения субъектомвластных полномочий.
В определенных Кодексом административного судопроизводства случаях субъектом надзора за соблюдением административного законодательства может быть лишь коллективный
орган – коллегия в составе трех судей административного суда. К объектам надзора, который осуществляется коллегией судей, могут
относиться: решения, действия и бездеятельность Кабинета министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины, их должностного или служебного лица, избирательной комиссии (комиссии по референ-

думу), члена этой комиссии; решения или постановления административного суда первой
инстанции; решения или постановления административного суда апелляционной инстанции.
Следует выделить такой субъект надзора за
соблюдением административного законодательства, как Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, которое осуществляет надзор в сфере принятия
на государственную службу и ее прохождение.
В соответствии с Положением о Национальном агентстве по вопросам государственнойслужбы15 объектами надзора за соблюдением административного законодательства, который осуществляется Национальным агентством и его
должностными лицами, могут выступать: деятельность и функционирование органов исполнительной власти, их эффективность; деятельность органов исполнительной власти по реализации права граждан на прохождение государственной службы в этих органах; нормативно-правовые акты и управленческие решения,
принимаемые органами исполнительной власти по вопросам функционирования государственной службы; деятельность и решения кадровых служб органов исполнительной власти.
Таким образом, деятельность, действия, поведение и решения поднадзорного субъекта выступают объектом надзора за соблюдением административного законодательства. Границы
такого надзора, а соответственно и круг его
объектов зависят от полномочий, которые законодательством Украины предоставлены надзорному субъекту.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «государственное управлениевысшим образованием», рассматривается состояние государственногорегулирования высшего образования Украины на современном этапе его развития, анализируются структура и
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development is analyzed, the structure and key elements
of the system of higher education are described, recommendations for improving administrative-legal governance mechanisms of university education are given.
Key words: higher education in Ukraine, government higher education, administrative and legal mechanisms, institutions of higher education.

Одним из важнейших направлений деятельности современного социального государства
выступает регулирование развития системы
образования, в частности высшего образования.
Следует отметить, что значительное количество проблем в системе высшего образования
Украины возникает именно в связи с недостаточным качеством ее государственно-правового
регулирования. В этом контексте стремление
гарантировать необходимый уровень правового и организационного обеспечения развития
системы высшего образования обусловливает
потребность в повышении эффективности управления высшим образованием на соответствующей научно-теоретической основе, а также
усовершенствовании форм и методов государственного воздействия на правоотношения в образовательной сфере. Роль государства в этом
процессе заключается не только в выработке
правовой базы и привлечении требующихся
ресурсов в сферу образования, но и в создании
действенных механизмов обеспечения функционирования системы высшего образования,
представляющих собой комплекс способов и
инструментов управления в данной сфере общественной жизни. Разработка и внедрение современной системы государственногоуправления должны способствовать созданию оптимальных условий функционирования сферы
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высшего образования в условиях инновационного развития и интеграции в европейское образовательное пространство.
Государственноеуправление означает руководство кем-либо, а, следовательно, управление является функцией организованных систем,
направленной на обеспечение их целостности,
то есть достижение поставленных перед ними
целей1. В этом смысле государственное управление является элементом более широкого понятия – управления социального, представляя
собой систему, которая характеризуется спецификой выполняемых функций2. В. Аверьянов
определяет государственноеуправление как деятельность особой группы органов (должностных лиц), содержание которой заключается в
выполнении законов и других нормативно-правовых актов государства с помощью различных
форм организующего влияния на социальные
явления и процессы3. В. Андрейчук, сравнивая
содержание данного понятия с понятием «государственная политика», отмечает, что понятие
«государственное управление» отражает сущность, характер и ценностно-функциональный
аспект государственной политики как системы
теоретически разработанных и законодательно закрепленных общих принципов и приоритетов управления государством, фиксирующих
стратегические направления экономической, социальной, национальной, гуманитарной и другой
политики государства4.
Таким образом, государственноеуправление
высшим образованием предстает перед нами
одним из направлений реализации государственной политики, котороесинтезирует и конкретизирует осуществлениеосновных функций исполнительной власти в данной сфере. Р. Валеев,
исходя из определения образовательной политики как целенаправленной деятельности государственных органов по обеспечению права
каждого на образование, которое достигается
благодаря обеспечению функционирования и
развития образовательной системы5, предлагает рассматривать управление в области образования как непосредственное осуществление
органами власти (и субъектами самоуправления) образовательной политики государства,
которое согласно Закону Украины «Об образовании» определяется Верховной Радой Украины и осуществляется органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления6.
Итак, в общем виде понятие государственного
управления высшим образованием представляет собой сложную по структуре, многофункциональную, специально организованную деятель170

ность органов государственной власти (совместно с органами местного самоуправления), направленную на повышение эффективности функционирования системы высшего образования в
соответствии с целями и задачами развития
общества и государства. Сущность управления
высшим образованием как системой заключается в деятельности, направленной на выработку, принятие и реализацию организующих, регулирующих, координирующих, контролирующих
и мотивирующих воздействий на сферу высшего образования с целью создания педагогических, социальных, кадровых, правовых, организационных, материально-финансовых и других
условий, необходимыхдля эффективного функционирования и развития отрасли и реализации
ее целей7. При этом механизм административно-правового регулирования системы государственного управления высшим образованием в
обобщенном виде можно описать как взаимосвязанную совокупность элементов, оказывающих влияние на общественные отношения в
сфере высшего образования, организовывая их
согласно задачам государства и общества8 .
Структурными элементами этой системы выступают:
1) объект управления, которым является
сфера высшего образования. Высшее образование в связи с этим можно рассматривать в нескольких смысловых значениях: с одной стороны, оно представляет собой процесс удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования на базе полного общего среднего образования, среднего профессионального образования. Объектами государственного регулирования в сфере образования
в данном случае выступают социально-экономические процессы обучения и воспитания молодежи, правила осуществления образовательной деятельности, условия принятия решений
субъектами рынка образовательных услуг; с
другой стороны, высшее образование можно рассматривать и как сеть учреждений – высших
учебных заведений и научных организаций или
как объединение юридических лиц, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере высшего образования. Систему
высшего образования в Украине составляют
высшие учебные заведения всех форм собственности, другие юридические лица, предоставляющие образовательные услуги в сфере высшего образования, а также органы, осуществляющие управление в сфере высшего образования9;
2) субъект управления. Закон Украины «О
высшем образовании» устанавливает, что уп-
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ния, представленный высшими учебными заведениями различных форм собственности, где
учебные заведения рассматриваются как объекты, а их собственники – как субъекты управления. Государствов лице компетентных органов
делегирует часть полномочий по управлению
высшими учебными заведениями как «единицами» системы их руководителям. Ректор вуза
выполняет целый ряд организационно-распорядительных функций, не будучипри этом должностным лицом государственногооргана. В структуре внутриорганизационных отношений ректор
выполняет в части управления вузом общие
задачи в сфере управления высшим образованием13 ;
3) задачи и функции управления. Согласно Национальной доктрине развития образования первоочередной задачей управления высшим образованием является обеспечение высокопрофессиональногонаучного, аналитического, информационного сопровождения управленческих решений, преодоление разрозненности административных данных14. К задачам управления образованием, в том числе высшего,
определенным Государственнойнациональной
программой «Образование: Украина ХХІ века»,
относятся: соблюдениезаконодательства в сфере образования; создание равных условий для
граждан в получении образования; соблюдение
государственных требований относительно содержания, уровня и объема образования; автономность деятельности высших учебных заведений и научных учреждений; обеспечение эффективности системы образования в условиях
формирования рынка интеллектуальных ресурсов и образовательных услуг15.
К базовым функциям государственного управления высшим образованием, отражающим
сущность управленческой деятельности на всех
ее уровнях, можно отнести: формулирование
стратегических и тактических целей и приоритетов; соблюдение социальных ценностей; создание правовых основ функционирования рынка образовательных услуг; гарантирование высокого качества образовательных услуг, функцию финансирования, социальную функцию, а
также функции стимулирования, корректирования, контроля и др.;
4) механизм управления. В юридической
литературе под механизмом административноправового управления понимается система административно-правовых средств, воздействующих на общественные отношения и организующих их согласно задачам государства и общества16. Механизм государственного регули171
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равление в области высшего образования в пределах установленной компетенции осуществляется: центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования; центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
образования; центральными органами исполнительной власти, имеющими в своем подчинении
высшие учебные заведения; органами власти
Автономной Республики Крым; органами местного самоуправления; собственниками вузов;
органами общественного самоуправления10.
Целесообразным представляется рассмотрение общей системы государственных органов управления образованием как иерархической системы органов, состоящей из высшего,
центрального, регионального, областного и районного уровней11. Однако следует отметить, что
в управлении высшим образованием принимают участие лишь три первых уровня, каждый
из которых имеет собственные полномочия в
формировании и реализации государственной
образовательной политики:
– высший уровень (Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет министров
Украины) определяет цели, задачи, функции, а
также механизмы реализации государственной
образовательной политики, разрабатывает нормативно-правовую базу функционирования высшего образования и очерчивает основные направления ее развития;
– центральный уровень (центральные органы
исполнительной власти – Министерство образования и науки Украины, министерства и ведомства, которым подчинены высшие учебные
заведения) непосредственно реализует государственную образовательную политику, разрабатывает стандарты высшего образования, определяет нормативы материально-технического,
финансового обеспечения вузов, осуществляет
организацию и контроль за их учебно-воспитательной, методическойи научной деятельностью;
– региональный уровень (местные органы
исполнительной власти, органы самоуправления) обеспечивает выполнение государственных программ в сфере высшего образования,
осуществляет социальную защиту участников
учебного процесса, вносит предложения по
объемам госзаказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов,
оказывает содействие трудоустройству выпускников вузов и др.12
В реализации образовательной политики принимает участие и локальный уровень управле-
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рования высшего образования представляет
собой систему, которую формируют методы и
соответствующие им средства и инструменты
влияния. В зависимости от их основных характеристик, в современной юридической литературе выделяют различные группы методов управления высшим образованием. Так, Н. Коломоец, в соответствии с общими методами управления, отличающимися друг от друга по критериям принудительности или потенциалу убеждения, которые воспринимает объект управления, выделяет принудительные (правовые) и
духовно-идеологические методы управления
высшим образованием17. К принудительным
методам, основу которых составляет правовое
регулирование отношений в сфере высшего образования, автор относит все методы управления, имеющие правовое обеспечение. В состав
методов убеждения входят не обеспеченные
юридически программы, теоретические выкладки, научно-практические концепции, уставные
положения общественных организаций и т. п.18
В. Шевченко разделяет методы управления
образованием по форме влияния на три отдельные группы – прямые, косвенные и неформальные19. Административные методы прямого влияния базируются на использовании силы государственной власти в форме запретов, разрешений, принуждения. Инструментами прямого
влияния на функционирование образовательной
сферы выступают государственные контракты,
заказы, дотации, лицензирование, установление
стандартов, нормативов, объемов бюджетных
расходов. К методам косвенного влияния относится совокупность правовых, экономических
и индикативных методов государственногоуправления. Инструментами косвенных методов
могут выступать снижение налоговых ставок,
регулирование учетных ставок, установление
индикативных цен на определенныевиды активов и т. п. К неформальным методам государственного управления высшим образованием
относятся неправовые – социальные и технологические – методы20. По различным характеристикам существующие методы управления
высшим образованием подразделяют также на
стимулирующие, административно-правовые,
экономические, организационно-распорядительные, психолого-педагогические.
Анализ и обобщение существующихнаучных
подходов к данному вопросу дают возможность
установить, что специфика содержания государственного управления высшим образованием
обусловливаетприменение следующих основных
методов управления высшим образованием.
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1. Административно-правовые методы (разработка и установление норм, регламентирующих
деятельность высших учебных заведений и других субъектовобразовательного процесса, осуществление которыхгарантируется системой действующих законов и других нормативных актов.
2. Экономические (финансовые, материальные) методы (обеспечение регулирования финансовой, инвестиционной и инновационной деятельности путем разработки стратегических
планов развития, финансирования высших учебных заведений) представляют собой комплекс
мероприятий, основанных на использовании экономической заинтересованности субъектов образовательного процесса.
3. Организационно-распорядительские методы (определение целей, задач, функций, методов и инструментов управления) направлены на
обеспечение четкого распределения функций
управления, регламентацию основных процедур
управленческой деятельности в соответствии
с установленными правовыми нормами.
4. Социально-психологические методы (социальные, психолого-педагогические методы,
методы морального поощрения), позволяющие
проникать в учебно-методический и учебновоспитательный процессы, принимать активное
участие в формировании персонала и воздействовать на поведение обучающихся, в значительной мере определяя качество предоставленных знаний, работ или услуг, темпы внедрения научно-технического прогресса.
5. Информационно-культурные методы (информационное обеспечение деятельности, составление отчетов, ведение статистики и др.)
осуществляются путем повышения уровня инновационной культурыобщества с помощью поддержки научных изданий, развития образовательных и научно-популярных программ, создания
центров дистанционного обучения, применения
современных информационных технологий и пр.
Таким образом, дальнейшее развитие системы государственного управления высшим образованием, ее усовершенствование предполагает:
– интеграцию национальной системы образования в европейское образовательное пространство, участие в Болонском процессе;
– оптимизацию государственных управленческих структур, децентрализацию управления,
развитие общественного самоуправления;
– перераспределение функций и полномочий
между центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и высшими учебными заведениями;
– переходк программно-целевомууправлению;
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– усовершенствованиезаконодательнойбазы,
механизмов лицензирования, аккредитации и аттестации высших учебных заведений, упорядочение системы контроля в сфере высшего образования.
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– создание систем мониторинга эффективности управленческих решений и их влияния на качество образовательных услуг на всех уровнях;
– внедрение новейших информационно-управленческих технологий;
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Аннотация: в статье рассматривается правовая
основа участия общественности в обеспечении национальной безопасности в Украине, определяются
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Annotation: in the article the legal framework for
public participation in providing the national security in
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security are determined.
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Часть 1 ст. 3 Конституции Украины гласит,
что «человек, его жизнь и здоровье, честь и
достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью». Как предусмотрено в ч. 1
и 3 ст. 17 Конституции Украины, «защита суверенитета и территориальной целостности
Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства. Обеспечение
государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на
соответствующие военные формирования и
правоохранительные органы государства».
Закон Украины от 19 июня 2003 г. «Об основах национальной безопасности Украины» определяет, что национальная безопасность – это
защищенность жизненно важных интересов
человека и гражданина, общества и государства, при котором обеспечиваются устойчивое
развитие общества, своевременное выявление,
предотвращение и нейтрализация реальных и
потенциальных угроз национальным интересам
в сферах правоохранительной деятельности,
борьбы с коррупцией, охраны государственной
границы и обороны, миграционной политики,
здравоохранения, культурногоразвития населения, обеспечения свободы слова и информационной безопасности, социальной политики и пенсионного обеспечения, научно-технической и
инновационной политики, образования и науки
и в некоторых других сферах (п. 1 ч. 1 ст. 1)1.
Субъектами обеспечения национальной безопасности Украины являются Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет министров
Украины, Совет национальной безопасности и
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отдельных организаций, групп и лиц, а также
обеспечения охраны государственной тайны.
К задачам Службы безопасности Украины также относится предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие преступлений против
мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики и
других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины3.
Попробуем определить конкретные формы
и процедуры участия представителей общественности в обеспечении национальной безопасности. Одной из таких форм является демократический гражданский контроль над военной организацией и правоохранительными
органами государства. В соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 1 Закона Украины от 19 июня 2003 г. «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» демократический гражданский контроль над Военной организацией и правоохранительными органами государства – это
комплекс осуществляемых в соответствии с
Конституцией и законами Украины правовых,
организационных, информационных мероприятий для обеспечения соблюдения законности и
открытости в деятельности всех составных
частей Военной организации и правоохранительных органов государства4. Определим предмет
гражданского контроля в сфере национальной
безопасности. Согласно ч. 1 ст. 5 названного
Закона предметом гражданского контроля в
сфере обороны и безопасности является обоснованность решений государственныхорганов
по военным вопросам с точки зрения соответствия их принципам внутренней и внешней политики, соблюдения требований Конституции и
законов Украины относительно прав и свобод
граждан, которые состоят на службе в военизированных формированиях, и другие вопросы.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 этого Закона одним
из видов гражданского контроля является общественный контроль.
Граждане Украины участвуют в осуществлении гражданского контроля над Военной организацией государства и правоохранительными
органами через общественные организации,
депутатов представительских органов власти.
Граждане также могут лично участвовать в
таком контроле путем обращения к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам
человека и его представителю по делам защиты прав военнослужащих или к другому госу175
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обороны Украины, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, Национальный банк Украины, судыобщей юрисдикции,
прокуратура Украины, местные государственные
администрации и органы местного самоуправления, ВооруженныеСилы Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки
Украины, Государственная пограничная служба
Украины и другие военные формирования, образованные в соответствии с законами Украины,
граждане Украины, объединения граждан. Среди
субъектовобеспечениянациональной безопасности названы граждане Украины и объединения
граждан (ч. 1 ст. 4 Закона).
Полномочия большинства из указанных субъектов предусмотреныв КонституцииУкраины и законах Украины. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 106
Конституции Украины Президент Украины
обеспечивает национальную безопасность. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины
Верховная Рада Украины определяет принципы внутренней и внешней политики. Как предусмотрено п. 7 ч. 1 ст. 116 Конституции Украины, Кабинет министров Украины осуществляет мероприятия относительно обеспечения обороноспособности и национальной безопасности
Украины.
В ст. 3 Закона Украины от 5 марта 1998 г.
«О Совете национальной безопасности и обороны Украины» установлено, что функциями
Совета национальной безопасности и обороны
Украины являются внесение предложений Президенту Украины относительно реализации
принципов внутренней и внешней политики в
сфере национальной безопасности и обороны,
координация и осуществление контроля над деятельностью органов исполнительной власти в
сфере национальной безопасности и обороны в
мирное время и координация и осуществление
контроля над деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, которыеугрожают национальной безопасности Украины2.
Согласно ст. 2 Закона Украины от 25 марта1992 г. «О Службе безопасности Украины» на
Службу безопасности Украины возлагается защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-техническогои оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных
специальных служб, посягательств со стороны
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дарственному органу в порядке, определенном
Конституцией Украины и Законом Украины «Об
обращениях граждан» (ч. 1 ст. 19 Закона).
Остановимся более подробно на правовом
регулировании деятельности общественного
совета при Службе безопасности Украины.
Правовой статус этого совета установлен Положением об Общественном совете при Службе безопасности Украины, утвержденным приказом Службы безопасности Украины от 12
октября в 2012 г. № 465 (далее – Положение).
В соответствии с п. 1 Положения Общественный совет при Службе безопасности Украины
является совещательным органом, который
способствует повышению эффективности деятельности органов Службы безопасности Украины, привлечению общественности к осуществлению демократическогогражданского контроля в сфере государственной безопасности и
укреплению доверия к Службе безопасности
Украины со стороны общества5. Обратим внимание на то, что совет создан именно как совещательный орган.
Следовательно, первой формой участия общественности в обеспечении национальной безопасности является осуществление гражданского, в том числе общественного, контроля над
деятельностью органов безопасности. В рамках этой формы контроля могут осуществляться такие процедуры, как формирование состава совещательно-консультативныхорганов, проведение заседаний этих органов, принятие решений и предложений.
Освещая участие общественности в обеспечении национальной безопасности, необходимо указать на процессуальный статус работников Службы безопасности Украины в уголовном производстве. В соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 38 УПК Украины следователи подразделений органов безопасности являются органами
досудебного расследования, то есть следователи Службы безопасности Украины имеют

право проводить следственные действия в рамках уголовногопроизводства. Согласно ч. 1 ст. 41
УПК Украины оперативные подразделения органов безопасности наделены правом проводить
следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия.
Следующей формой участия представителей общественности в обеспечении национальной безопасности является привлечение понятых для проведения отдельных следственных
действий на стадии досудебного расследования. В пределах этой формы могут совершаться такие процедуры, как привлечение понятых
к участию в следственных действиях, их ознакомление с проведением следственного действия, подписание ими необходимыхпроцессуальных документов.
Следовательно, обеспечениенациональной безопасности Украины возлагается на ряд государственных органов, а также общественные организации и граждан. Участие общественности в обеспечении национальной безопасности может проявляться в двух формах: осуществление общественного контроля над деятельностью органов безопасности государства и участие представителей
общественности в качестве понятых в осуществлении досудебного расследования.
В пределах осуществления общественного
контроля над деятельностью органов безопасности могут допускаться такие процедуры, как
формирование состава совещательно-консультативных органов, в том числе общественных
советов, проведение заседаний этих органов,
принятие ими решений и предложений. Во время привлечения понятых к проведению следственных (розыскных) действий следователями органов безопасности могут совершаться
такие процедуры, как приглашение граждан к
участию в следственных действиях в качестве
понятых, ознакомление понятых с проведением следственного действия, подписание ими
необходимых процессуальных документов.
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Аннотация: в статье исследуютсяособенностизарубежного опыта правового регулирования учета
как метода финансового контроля, в частности в налогообложении, делается вывод о целесообразности
изучения и использования опыта контрольной деятельности налоговых систем развитых государств, что
может оказать значительное влияние на усовершенствование организации контрольных методов в финансовой системе Украины.
Ключевые слова: финансовый контроль, метод
контроля, налоговый контроль, учет, регистрация
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Annotation: in the article the author studies the particular features of foreign experience in legal regulation
of accounting as a method of financial control, particularly in taxation, and makes conclusions about expediency
of studying and use of experience of control activities of
the tax systems of developed countries that could significantly contribute to improvement of organization of control methods in the financial system of Ukraine.
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В начале 90-х годов ХХ века в Украине произошли серьезные преобразования в экономико-правовом обеспечениипредпринимательской
деятельности, реформирование собственности
и переход к рыночным отношениям, началось
формирование национальной финансовой системы и финансового контроля, в том числе методов его проведения.
Проанализируем правовые подходы, определяющие сущность учета в финансовом контроле, на примере организации учета в развитых
странах.
Налоговая система каждой страны имеет
свои особенности, и необходимо отметить, что
в мире нет государств с тождественными налоговыми системами, а значит, в каждой из них
существуют свои особенности осуществления
налогового контроля и учета как его метода.
Однако это не означает, что создание налоговой
системы и налоговая политика ведутся спонтанно. Есть некоторые положения, определяющие
подход государства к этой сфере своей деятельности. Таким образом, учитывая то, что Украина является молодым государством и становление ее финансовой системы продолжается,
необходимо исследовать собственный опыт и
опыт развитых стран мира в этом процессе.
Первым шагом к становлению налогового
контроля в Украине стало создание решением
Совета Министров Украинской СССР от 12 апреля 1990 г. № 70 Государственной налоговой
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службы, а 4 декабря того же года Верховный
Совет УССР принял Закон «О Государственной
налоговой службе в Украинской ССР»1. В данном нормативно-правовом акте, кроме организационно-правовой структуры этого органа, были
определены его задачи, в том числе контроль.
Так, на вновь созданное ведомство возлагались
задачи по обеспечению выполнения налогового
законодательства, а также учет всех плательщиков налогов и других обязательных платежей,
осуществления контроля и обеспечения правильности исчисления и уплаты соответствующих
платежей. Итак, именно с появлением этого нормативного акта учет как способ осуществления
налогового контроля получил свое легальное закрепление и выражался в организации учета плательщиков налогов и других обязательных платежей. Однако в 1991 г. был принят Закон СССР
«О системе налогообложения»2, который не содержал ни одного упоминания об учете. И только в 1994 г. были внесены изменения в данный
Закон и изложена ст. 5 в новой редакции, которая
устанавливает основные принципы учета плательщиков налогов и других обязательных платежей государственныминалоговыми инспекциями и иными государственными органами в соответствии с законодательством3 .
После обретения Украиной независимости
функция учета налогоплательщиков была сохранена в полномочиях налоговых органов.
В основном она возлагалась на государственные налоговые инспекции по районам, районам
в городах и городам и заключалась в обеспечении полного учета плательщиков налогов, других платежей в бюджеты, взносов в государственные целевые фонды4. До 1996 г. регистрации подлежали только граждане Украины –
субъекты предпринимательской деятельности
без образования юридического лица. Для учета этих плательщиков и контроля состояния их
расчетов с бюджетом велась специальная книга, а также отдельная «Алфавитная книга», которая была учетным реестром для граждан,
получавших доходы не только по месту основной работы. Данные в книгу заносили на основании справок, которыепоступали от предприятий, организаций и физических лиц – субъектов
предпринимательской деятельности – о выплаченных гражданам доходах и удержанных суммах подоходного налога. Таким образом, учет
охватывал лишь определенные категории плательщиков5 .
1 января 1996 г. вступил в силу Закон Украины «О Государственном реестре физических
лиц – плательщиков налогов и других обязатель178

ных платежей», который детализировал функцию учета и узаконил учет всех граждан-плательщиков независимо от источника их доходов. Наряду с гражданами, которые получают
доходы не по месту основной работы и от предпринимательской деятельности, в Государственный реестр заносятся граждане, получающие доходы только по месту основной работы6. В Законе устанавливалось, что создание
Государственного реестра физических лиц –
плательщиков налогов: обеспечивает полный
учет физических лиц – налогоплательщиков;
вводит организацию автоматизированной обработки информации об уплате налогов и других
обязательных платежей физическими лицами;
определяет механизм взаимодействия государственных исполнительных органов и налоговых
органов с целью обеспечения контроля за правильностью и своевременностью уплаты налогов; упорядочивает организацию нормативносправочной информации для взаимодействия
государственныхналоговых органов с другими
государственными органами. Однако следует
отметить тот факт, что Закон утратил силу 1 января 2011 г. на основании принятия Налогового
кодекса Украины7.
В действующем Налоговом кодексе Украины учет рассматривается как способ осуществления налогового контроля. В ст. 62 «Способы осуществления налогового контроля» указывается, что налоговый контроль осуществляется путем ведения учета налогоплательщиков, информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной налоговой службы; проверок и сверок, а также
проверок по соблюдению законодательства.
Помимо рассмотренных видов учета налогоплательщиков, существуют другие его виды.
Но они осуществляются другими субъектами
контроля, например: регистрация в Пенсионном
фонде Украины, Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности,
регистрация в Фонде социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины8.
Развитие учета как метода финансового контроля в Украине, безусловно, основывается на
опыте других развитых стран мира. Однако каждой стране присущи определенные правовые и
экономические особенности, которые обусловлены национальными традициями и факторами
развития.
Рассмотрим особенности учетной деятельности контролирующих лиц в зарубежных странах. Вызывает интерес опыт деятельности ор-
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ному министерствам финансов. В каждой федеральной земле, кроме того, есть так называемая Верховная финансовая дирекция, подчиненная одновременно и федеральному, и земельному министерствам финансов. Верховной финансовой дирекции непосредственно подчинены налоговые инспекции и таможенные органы. Кроме того, в ФРГ существует институт налоговых консультантов. Они не числятся сотрудниками министерства финансов, но последнее выдает им лицензию на право предоставления платных консультацийналогоплательщикам, ведь налоговое законодательство Германии довольно запутанное. Главным функциональным и самым массовым структурным подразделением налоговой службы ФРГ является налоговая инспекция, разделенная на отделы по видовым признакам налогов. Оценочный отдел
выполняет функции по оценке имущества, земельных участков, сельскохозяйственных угодий. Кроме того, есть подотделы отсрочки платежей, регистрации плательщиков НДС, проверки предприятий, электронной обработки налоговой информации и автоматизированной системы контроля налогоплательщиков. В состав
налоговой инспекции входит также финансовая
касса со штатом так называемых конфискаторов. В больших инспекциях существуют отделы налогообложения юридических лиц, следственные и розыскные отделы11.
Одной из развитых стран является Франция,
которая считается наиболее налогооблагаемой
страной среди европейских государств. Налоговая служба Франции находится в составе
Министерства экономики, финансов и бюджета, возглавляемого министром-делегатом из
бюджета. В состав Министерства входит Главное налоговое управление, которое осуществляет администрирование налогов, а также обеспечивает ведение кадастровой документации,
оценки и переоценки недвижимого имущества.
Контроль за поступлением в бюджеты обязательных платежей в Италии проводит Генеральное командование финансовой гвардии, которое структурно находится в Министерстве
финансов. Основными функциями этого ведомства являются: контроль уплаты налогов, предупреждение, выявление и расследование финансовых преступлений. Следует отметить и то,
что офицеры Генерального командования финансовой гвардии наделены фискальными функциями налоговых инспекций и правами полиции
в части осуществления контрольных, например
оперативных, мероприятий и уголовногорасследования.
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ганов налогового контроля США. Его организация является достаточно сложной, что обусловлено прежде всего федеративным устройством государства. Согласно трехуровневой
налоговой системе США систему налогового
контроля образуют: на верхнем уровне – Служба внутренних доходов– специально созданная
налоговая инспекция, которая осуществляет
контроль за соблюдениемналогового законодательства и сбором федеральных налогов; на
среднем уровне – налоговые службы штатов,
осуществляющие контроль за уплатой налогов
и сборов, введенных в этих штатах; на нижнем
уровне – местные налоговые органы, осуществляющие контроль за уплатой налогов, вводимых местными органами власти. Работники
этих трех уровней тесно контактируют между
собой9. Кроме налогового управления, выделяется 10 компьютерных центров, в которых аккумулируетсявся информация о налогоплательщиках. Разработанные в США компьютерные
программы не только обеспечивают выполнение учетной функции в отношении налогоплательщиков, но и отражают статистику налоговых поступлений в динамике на конкретноелицо.
Таким образом, программа сразу воспроизводит
информацию, кто из налогоплательщиков нарушает сроки уплаты налогов и у кого суммы налогового обязательства подозрительно малы.
Это и является в отношении таких лиц контрольным мероприятием (например, проверки)10.
В США учет обязанных лиц на уровне федерации проводится компьютернымицентрами,
которые, кроме регистрации, осуществляют,
благодаря автоматизации процесса, и аналитическую работу, а на уровне штатов такую работу осуществляют департаменты доходов.
Положительным является то, что контролирующие органы оказывают помощь налогоплательщикам в понимании налогового законодательства и правильном оформлении необходимой документации.
Заслуживает внимания также деятельность
в сфере налогового контроля Федеративной
Республики Германии. Ее налоговая система
характеризуется значительным давлением на
налогоплательщиков и особой строгостью наказаний за нарушение налогового законодательства. Организация деятельности и укомплектованность службы ФРГ может служить образцом для других стран. Специального налогового
ведомства в Германии не существует. Функции
налоговой службы выполняют федеральные и
земельные ведомства по финансам, соответственно подчиненные федеральному и земель-
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Следует отметить, что главным отличием администрирования налогов в развитых странах,
по сравнению с Украиной, является значительное доминирование массово-разъяснительной
работы над другими направлениями деятельности. Это положение предусмотрено и в украинском законодательстве, в частности ст. 2 Закона Украины «О государственной налоговой
службе» определяет одной из задач налоговых
органов «предоставление налоговых консультаций», однако по сравнению с зарубежным опытом консультативная помощь оказывается не
на должном уровне.
Существуют особенности учета налогоплательщиков и в Российской Федерации. Так, деятельностью в сфере налогового контроля занимается Федеральная налоговая служба при Министерстве финансов РФ. Учет налогоплательщиков в РФ отнесен Налоговым кодексом РФ к
задачам налоговых органов, которые несут ответственность за его полноту и своевременность.
Налоговые органы реализуют монопольное право на регистрацию юридических лиц. Однако в
отличие от законодательства Украины Налоговый кодекс РФ отдельно не относит учет к способам осуществления налогового контроля. Наряду с этим указывается, что учет организаций
и физических лиц осуществляется в целях проведения налогового контроля. Министерство
финансов Российской Федерации вправе определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков в налоговых органах, а также крупных организаций, получивших статус участников
проекта по осуществлению научных исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Постановка на учет в налоговых органах

российской организации по месту ее нахождения или месту нахождения ее филиала, представительства, иностранной некоммерческойнеправительственной организации, по месту осуществления ею дельности на территории Российской
Федерации через отделение, а также индивидуального предпринимателя по месту его жительства осуществляется на основании сведений,
которые содержатся соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Однако методы налогового контроля РФ далеки от идеала и не обеспечивают в полной
мере выполнения налогового законодательства
налогоплательщиками, что приводит к росту
числа случаев уклонения от уплаты налогов и к
привлечению к уголовной ответственности.
Изучение и использование опыта контрольной
деятельности в налоговых системах развитых
стран может оказывать существенное влияние на совершенствование организации применения контрольных методов в финансовой системе Украины. Представляется положительным опыт проведения зарубежными контролирующими органами работы с населением по
ознакомлению и разъяснению положений налогового законодательства, а также оказания
помощи по заполнению налоговой документации. Кроме того, считаем, что деятельность
контролирующих органов должна быть направлена на выполнение главной задачи – добровольной уплаты налогов и других обязательных платежей, а следовательно, снижения уровня сокрытия доходов и уклонения от уплаты
налогов и сборов.
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Международный пенитенциарный форум

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»

С 2010 г. по инициативе руководствастраны
начата модернизация российской пенитенциарной системы. Ориентиры проводимой работы,
основные направления и перспективы развития
УИС определены в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
Реформирование уголовно-исполнительной
системы проходит одновременно с обновлением действующегозаконодательства, приближением практики исполнения наказаний к мировым и европейским стандартам обращения с
заключенными. При этом основные усилия направлены на внедрение новых подходов к исполнению наказаний, преобразование уголовноисполнительной системы в современную систему социальной реабилитации, а также усиление гарантий обеспечения прав и свобод осужденных, открытость и прозрачность пенитенциарной системы.
Приведение организации исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации к уровню европейских стандартов обращения с осужденными невозможно без создания площадки

для обсуждения проблем развития мировой пенитенциарной науки, интенсивного международного обмена знаниями, информацией о передовом опыте, пропагандирующем достижения отечественных и мировых пенитенциаристов.
Именно таким мероприятием стал Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление», который в соответствии
с распоряжением ФСИН России от 25 сентября
2013 г. № 176-р состоялся 5–6 декабря на базе
Академии ФСИН России.
Место проведения форума было выбрано не
случайно. Ежегодная конференция, учрежденная с 2003 г. на базе Академии ФСИН России,
приобрела статус традиционного международного мероприятия для обсуждения широкого
круга проблем назначения и исполнения уголовных наказаний. В 2011–2012 гг. организаторами
конференции был реализован комплекс мер по
оптимизации ее структуры, расширению тематики рассматриваемых вопросов, круга участников в лице представителей органов государственной власти России, зарубежных пенитенциарных систем, ведущих отечественных и иностранных ученых-пенитенциаристов, позволивших существенно улучшить ее программу.
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В ходе конференции 2012 г. участники высказали предложение о целесообразности укрупнения статуса проводимого международного научного мероприятия. Данная инициатива была
поддержана руководством ФСИН России.
Организаторами форума выступили Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России, Научно-исследовательский
институт ФСИН России, Ассоциация юристов
России, Попечительский совет уголовно-исполнительной системы.
Форум стал самым масштабным российским научным мероприятием для специалистов,
работающих в сфере исполнения уголовных
наказаний. В его работе приняли участие директор ФСИН России Г.А. Корниенко, губернатор Рязанской области О.И. Ковалев, заместитель министра юстиции Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса А.Д. Алханов, помощник полномочногопредставителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.А. Бурцев, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками заслуженный юрист Российской
Федерации доктор юридических наук, доктор
философских наук, профессор Т.Н. Москалькова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.Н. Вороненков, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Совет
общественных наблюдательных комиссий», член
Общественной палаты Российской Федерации,
член Общественного совета при ФСИН России М.В. Каннабих, заместитель начальника
управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации С.Д. Сотченко,
управляющий Рязанской епархией Русской Православной Церкви Митрополит Рязанский и Михайловский Павел, заместители директора
ФСИН России генерал-майор внутренней службы А.А. Рудый, генерал-майор внутренней службы Н.В. Колесник.
Для участия в работе форума в г. Рязань приехали 38 иностранных участников из 15 государств (Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Молдова, Республика
Украина, Киргизская Республика, Республика
Польша, Швейцарская Конфедерация, Республика Монголия, Королевство Бельгия, Королевство Нидерландов, Французская Республика,
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Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Федеративная Республика Германии, Государство Израиль, Итальянская Республика), в их числе:
глава отдела «Верховенство права и демократия» Управления Верховного Комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека Натали Пруве;
руководителимеждународных организаций:
президент Международной ассоциации исправительных учреждений и тюрем (ICPA) Петер
ван дер Санде; исполнительный директор Европейской организации тюрем и исправительных учреждений (EuroPris) Кирстен Хавличек;
руководство зарубежных пенитенциарных
служб – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан генерал-майор юстиции Б.М. Бердалин;
председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Киргизской Республики генерал-майор милиции З.К. Рысалиев; заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики генерал-майор юстиции
Г.А. Алиханов; заместитель начальника уголовно-исполнительного управления Министерства
юстиции Республики Армения полковник юстиции М.Р. Арутюнян; первый заместитель начальника Департамента исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь полковник внутренней службы С.И. Проценко.
В работе форума приняли участие руководители и представители 13 структурных подразделений ФСИН России (управления делами, финансово-экономическогоуправления, управления кадров, организационно-инспекторского управления, правового управления, оперативного управления, управления режима и надзора, управления организации деятельности
тюрем и следственных изоляторов, управления охраны и конвоирования, управления исполнения приговоров и специального учета,
управления трудовой адаптации осужденных,
управления социальной, психологическойи воспитательной работы с осужденными, управления организации медико-санитарного обеспечения), 16 подведомственных организаций и
учреждений ФСИН России, в том числе начальники всех научных и образовательных
учреждений, 23 руководителятерриториальных
органов ФСИН России.
Высокий научный уровень мероприятий форума обеспечил участие в нем более 70 ведущих
российских и зарубежных ученых. Общее число
участников форума превысило 650 человек.
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с губернатором Рязанской области, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления материально-техническойбазы академии, внедрения новых
систем подготовки специалистов для УИС.
На заседании круглого стола представителей
пенитенциарных служб государств– участников
СНГ был пописан протоколо намерениях создания Совета глав пенитенциарных служб государств – участников Содружества Независимых
Государств. В ближайшее время начнется детальная проработка организационной формы
Совета, его функций и полномочий участников.
6 декабря 2013 г. работа форума была продолжена на дискуссионных площадках. Программа второго дня форума включала в себя:
международные научно-практические конференции: «Преступность и система наказаний в современных условиях развития общества»; «Уголовно-процессуальные аспекты деятельности
уголовно-исполнительной системы»; «Психологическая и воспитательная работа в УИС», круглые столы: «Актуальныевопросы совершенствования организации режима и охраны в следственных изоляторах и исправительных учреждениях
на современном этапе»; «Теория и практика осуществления оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной работе»; «Трудовая адаптация осужденных: проблемы, состояние и перспективы развития»; «Информационные
технологии в УИС в условиях модернизации»;
«Кадровое обеспечение и повышение эффектив183
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Во время церемонии открытия форума выступил директор ФСИН России Г.А. Корниенко,
который в своей приветственной речи подчеркнул важность научного сопровождения происходящих в российской системе исполнения уголовных наказаний изменений, поблагодарил за
оказанную помощь зарубежных коллег.
С приветственными словами к участникам
форума обратились губернатор Рязанской области О.И. Ковалев, заместитель министра юстиции Российской Федерации А.Д. Алханов и ряд
других представителей органов государственной
власти Российской Федерации.
Основными темами обсуждения на пленарном заседании стали современные аспекты развития пенитенциарных систем, вопросы обеспечения международных стандартов обращения с заключенными, проблемы исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы,
участие общественности в деятельности пенитенциарных учреждений, подготовкаспециалистов для работы с осужденными и др.
Несомненный интерес у участников форума
вызвало выступление заместителя директора
ФСИН России генерал-майора внутренней службы Н.В. Колесника, в которомбыл дан глубокий
анализ перемен, происходящихв российской пенитенциарной системе, и перспективы ее дальнейшего развития.
В рамках первого дня работы форума состоялась рабочая встреча директора ФСИН России
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ности управленческойдеятельности в УИС»; «Ресурсное обеспечение учреждений УИС в современных условиях», научно-практический семинардискуссия «Актуальные вопросы учетно-аналитической, финансовой и контрольно-ревизионной
деятельности подразделений УИС» и дискуссионный клуб «Формирование и укрепление позитивного имиджа службы в уголовно-исполнительной системе». Руководителяминаучно-практических
мероприятий выступили представители структурных подразделений ФСИН России.
На заключительном пленарном заседании
участниками форума были выработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности пенитенциарных служб,
совершенствование подготовки кадров для пенитенциарных служб, законодательства и уголовно-исполнительной практики, проекты соответствующих нормативно-правовых актов.
Наряду с перечисленными мероприятиями
проходила выставка достижений ФСИН России, ее тематика была тесно связана с научной
программой форума. Участники форума имели
возможность не только ознакомиться с образцами новой формы одежды для осужденных, продукцией, выпускаемой предприятиями УИС, современными информационными технологиями в
деятельности УИС, но и получить объективную информацию о новейших технологиях охраны и безопасности исправительных учреждений.
184

Все мероприятия форума проходили при информационной поддержке федеральных средств
массовой информации: информационных агентств
«ИТАР-ТАСС», «РИА Новости», «Общественное телевидение России (ОТР)», «Россия» («Вести – Дежурная часть»), «НТВ» («ЧП»), газет
«Российская газета», «За права человека», радиовещательной компании «Голос России», региональных СМИ: ГАУ ОГТРК «Край Рязанский», ГТРК «Ока», «9 телеканал – Рязань», телеканал «Город», ТРК «Эхо», газет «Рязанские
ведомости», «Родной город», информационных
агентств г. Рязани «МедиаРязань», «Рязанский
городской сайт», «7 новостей».
7 декабря 2013 г. состоялся ряд рабочих встреч
руководства академии с представителями образовательных учреждений зарубежных пенитенциарных служб Монголии, Украины, по результатам которых подписан договор о сотрудничестве с Черниговским юридическим колледжем Государственной пенитенциарной службы
Украины и достигнуто предварительное соглашение о возможности подписания договора о сотрудничестве с Институтом исполнения судебных решений Университета правоохранительной
службы Монголии.
Проведение форума позволит создать международную диалоговую площадку по обсуждению
основных направлений развития уголовно-исполнительной системы России, работы пенитенциарных учреждений иностранных государств, пере-
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Участники и гости Международного пенитенциарного форума не только ознакомились с
последними достижениями в сфере исполнения уголовных наказаний, в том числе зарубежными, обсудили перспективные направления развития пенитенциарных систем, но и высказались за проведение очередного форума в
г. Рязани.
Научный центр Академии ФСИН России
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дового зарубежного опыта в сфере исполнения
уголовныхнаказаний, совершенствованияорганизационно-правовых, материально-технических,
психолого-педагогических условий, межгосударственного сотрудничества в сфере применения
уголовных наказаний, привлечь внимание отечественного и международного сообщества к вопросам деятельности пенитенциарных служб.
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