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АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ АНТОНОВ, 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 

Реферат: раскрывается особенность общественной опасности предмета преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. На основании научного анализа категории «об-
щественная опасность», ее сущности и содержания конкретизируется предмет преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, раскрываются его особенности; исследуются раз-
личные классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; обращается особое внимание 
на то, что на законодательном уровне не разграничивается общественная опасность вида предмета наркопреступ-
ления.  

В соответствии с приведенной типологией общественной опасности предмета преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов рассмотрены основные предметы наркопре-
ступлений. Анализ общественной опасности предмета наркопреступлений позволил выделить 5 классов опасности 
видов наркотических средств и психотропных веществ, ранжированных по мерам государственного контроля и сте-
пени негативного воздействия на человека: чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, опасные, 
малоопасные. 

К I классу опасности (чрезвычайно опасные) следует относить наркотические средства, психотропные вещества 
и их аналоги, к которым применяются наиболее жесткие меры контроля, а их оборот запрещен на территории госу-
дарства. В V класс опасности (малоопасные) включены прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации за-
прещен, ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ 
и международными договорами РФ.  

Практическое значение типологии общественной опасности предмета преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов обусловлено тем, что возникает настоятельная не-
обходимость в обсуждении вопроса о разделении составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов. Данный вопрос крайне важен в связи с тем, что предполагается 
установление различных по уровню жесткости санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Ключевые слова: наркопреступления, состав преступления, общественная опасность, классификация, типоло-
гия, классность опасности, предмет преступления, здоровье, наркотическая зависимость, меры контроля. 
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ON THE PROBLEM OF PUBLIC DANGER OF THE SUBJECT OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS,  

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGS 

Abstract: the peculiarity of public danger of the subject of crimes in the sphere of illicit trafficking of narcotic drugs,
psychotropic substances and their analogs is shown. Based on the scientific analysis regarding the category «public dan-
ger», its essence and content, the subject of crimes in the sphere of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic sub-
stances and their analogs  is specified, its features are highlighted. Various classifications of drugs, psychotropic sub-
stances and their analogs are investigated. Special attention is paid to the fact that nowadays, the public danger of the 
subject of drug-related crime is not differentiated at the legislative level. 

In accordance with the classification of the public danger of the subject of crimes in the sphere of illicit trafficking of 
narcotic drugs, psychotropic substances and their analogs, the main objects of drug-related crimes are considered. The 
analysis of the public danger of the subject of drug-related crimes has made it possible to identify 5 classes of danger of 
the drugs and psychotropic substances ranked by the measures of state control and degree of their negative impact on an 
individual: extremely dangerous, highly dangerous, moderately dangerous, dangerous, low-dangerous.
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The psychotropic substances and their analogs to which the most drastic measures of control are applied, and their 
turnover is forbidden on the territory of the state should be attributed to class I of danger. Class V of danger (low-
dangerous) includes precursors, the turnover of which is prohibited and limited in the Russian Federation and regarding 
which the measures of control are set in accordance with the legislation of the Russian Federation and the international 
treaties of the Russian Federation.  

The practical value of the typology of public danger of the subject of crimes in the sphere of illegal trafficking of nar-
cautic drugs, psychotropic substances and their analogs is determined by the fact that there is an urgent need to debate 
the problem of separating the crime components in the sphere of illegal trafficking of narcautic drugs, psychotropic sub-
stances and their analogs. The matter is of great importance because it is proposed to set criminal sanctions varying in 
their level of severity in the sphere of illegal trafficking of narcautic drugs, psychotropic substances and their analogs.

Keywords: drug-related crimes, corpus delicti, public danger, classification, typology, classiness of danger, crime sub-
ject, health, drug addiction, control measures. 

 
редмет преступлений в сфере незакон-
ного наркооборота разнообразен. К не-
му относятся наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, 
наркосодержащие растения и их части. На законо-
дательном уровне нет четкого разграничения об-
щественной опасности в зависимости от вида 
предмета преступления. Законодатель в соответст-
вующих составах преступлений, как правило, за-
крепляет указанные виды предметов на альтерна-
тивной основе, устанавливая одинаковые виды и 
размеры наказания за определенные деяния, со-
вершенные с этими предметами. Тем самым су-
дейское усмотрение, на наш взгляд, неоправданно 
велико. Ведь общественная опасность предметов 
наркопреступлений различна. Судья по своему ра-
зумению (конечно же, в рамках санкции) назначает 
вид и размер наказания за деяние с тем или иным 
видом предмета наркопреступления. Диапазон ра-
мок наказания достаточно велик, что и определяет 
масштаб судейского усмотрения. Вместе с тем об-
щественная опасность различных видов предмета 
наркопреступлений неодинакова, например, нар-
котические средства опаснее частей растений, со-
держащих таковые, и сами по себе отмеченные 
предметы преступлений содержат в себе различ-
ные по общественной опасности виды.  

Таким образом, общественная опасность престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов непо-
средственно зависит от вида их предмета. Их разно-
образие предопределяет многочисленность их клас-
сификаций. Наиболее популярным и вместе с тем 
малообоснованным является разделение наркотиков 
на так называемые легкие (в основном это препараты 
конопли, различного рода стимуляторы) и тяжелые 
(ЛСД, героин, кокаин и т. п.) [1, с. 77].  

По происхождению наркотики подразделяются 
на естественные, или природные (в основном рас-
тительного происхождения, например, сок опий-
ного мака, плодовые тела любого вида грибов, со-
держащих псилоцибини и (или) псилоцин), синте-
тические и полусинтетические [2, с. 13]. К полу-
синтетическим относят наркотические вещества, 

синтезируемые из растительного сырья. Это преж-
де всего алкалоиды опия, из которых наиболее из-
вестны морфин (морфий), который, в свою оче-
редь, является основой для изготовления героина 
(диацетил морфия), и ацетилированный опий (на 
сленге наркоманов – «черняга», «ханка»), а также 
лизергиновая кислота (ЛСД), которая содержится в 
рожках спорыньи ржи, и ее производные. Под син-
тетическим наркотиком понимают «вещество, яв-
ляющееся результатом взаимодействия определен-
ных химических веществ» [2, с. 13] и внесенное, со-
гласно действующему законодательству, в перечень 
наркотических веществ, например, фенамин, перви-
тин, метадон, эфедрон [3, с. 29]. 

При классификации наркотических средств и 
психотропных веществ по химическому строению 
их группируют по схожести структуры молекулы. 
В качестве наиболее специфичных групп выделя-
ют: амфетамин и его производные; бензодиазепи-
ны; барбитураты (производные барбитуровой ки-
слоты); триптамин и его производные и др. Несо-
вершенство такого разделения в том, что, во-
первых, число таких групп очень велико, во-
вторых, существуют вещества, которые невозмож-
но отнести к какой-либо группе [3, с. 30]. 

В зависимости от воздействия на организм нар-
котические средства подразделяют на три крупные 
группы: стимуляторы, галлюциногены, депрессан-
ты. Стимуляторы представляют собой средства, 
возбуждающие центральную нервную систему.  
К ним относятся кокаин, амфетамин (его произ-
водные, например, XТС-МДМА), эфедрин и др. 
Галлюциногены – это средства, приводящие к ис-
каженному восприятию реальности. Представите-
лями данной группы являются фенциклидин, ЛСД, 
грибы рода псилоцибе и др. Употребление галлю-
циногенов вызывает у потребителя различные гал-
люцинации: визуальные, слуховые, обонятельные, 
вкусовые, тактильные, угрожающие, императивные, 
висцеральные, функциональные, нормоптические, 
аутоскопические, сложные, комментирующие, гиг-
рические. К депрессантам относятся средства, ока-
зывающие успокаивающее действие на центральную 
нервную систему, вызывающие как физическую, так 

П 
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и психическую зависимость. Примерами служат 
опиаты, барбитураты (барбамил, фенобарбитал, цик-
лобарбитал), бензодиазепины и др. Особенность 
влияния наркотиков на человеческий организм ха-
рактеризуется привыканием с постоянным повыше-
нием выносливости к наркотикам, приводя к смер-
тельному исходу [4, с. 64–70]. 

Приведенные классификации не позволяют в 
полной мере объективно разграничить по степени 
общественной опасности виды предмета преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. 
Так, первая из них имеет высокую степень услов-
ности, а последующие носят технический характер 
разделения видов исследуемого предмета, что не 
позволяет различать их общественной опасности. 

На наш взгляд, практически значимой является 
классификационная модель, основанная на степени 
контроля [5, с. 7]. Так, наркотическое средство или 
психотропное вещество должно быть прямо назва-
но таковым в законе и быть включенным в списки 
таких средств и веществ, содержащихся в между-
народно-правовых или внутригосударственных 
документах нормативного правового характера  
(в российском законодательстве это перечни нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, утверждаемые Правительством РФ). 

Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 
№ 681 и включает в себя четыре списка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. Список I перечисляет наркотические 
средства, психотропные вещества и их прекурсо-
ры, оборот которых в Российской Федерации за-
прещен в соответствии с законодательством РФ и 
международными договорами РФ. В список II вхо-
дят наркотические средства и психотропные веще-
ства, оборот которых в Российской Федерации ог-
раничен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательст-
вом РФ и международными договорами РФ. Спи-
сок III включает в себя только психотропные ве-
щества, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых допускается 
исключение некоторых мер контроля в соответст-
вии с законодательством РФ и международными 
договорами РФ. Список IV содержит только пре-
курсоры, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых устанавливают-
ся меры контроля в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами РФ. 

Предметом наркопреступлений выступают так-
же растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры 

(наркосодержащие растения), а также части этих 
растений. Законодательство определяет наркосо-
держащие растения как растения, из которых мо-
гут быть получены наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры и которые 
включены в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 
Российской Федерации. Перечень таких растений 
зафиксирован постановлением Правительства РФ 
от 27 ноября 2010 г. № 934.  

Критерием разделения в данном случае высту-
пает степень строгости запрета для введения веще-
ства в оборот и жесткость применяемых мер кон-
троля. Очевидно, что установление конкретных 
мер контроля (лицензирование, ограничение изго-
товления, контроль за производством, этикетиро-
вание и т. п.) связано с особыми опасными свойст-
вами веществ и механизмом вредоносного воздей-
ствия на здоровье населения. Степень строгости 
запрета для введения вещества в оборот и жест-
кость применяемых мер контроля в большей мере 
позволяет оценить опасность вида предмета нар-
копреступления.  

Таким образом, наркотическое средство (пси-
хотропное вещество) можно различать по клас-
сам опасности. Такое деление обусловлено раз-
личной степенью мер контроля, а также степе-
нью негативного воздействия на человеческий 
организм, отраженных как в нормативных пра-
вовых актах, так и в справочниках научно-
практического характера. 

Предлагаем выделить с некоторой долей услов-
ности 5 классов опасности видов наркотических 
средств и психотропных веществ в соответствии с 
установленными мерами государственного кон-
троля: 

I класс опасности – чрезвычайно опасные; 
II класс опасности – высокоопасные; 
III класс опасности – умеренно опасные; 
IV класс опасности – опасные; 
V класс опасности – малоопасные. 
Так, к I классу опасности (чрезвычайно опас-

ные) следует относить наркотические средства, 
психотропные вещества и их аналоги из списка I. 
Для веществ данного перечня применяются наи-
более жесткие меры контроля, а их оборот запре-
щен на территории государства. В числе наиболее 
известных наркотических средств, входящих в 
список I, – анаша, каннабис (марихуана), смола 
каннабиса и масло каннабиса (гашишное масло), 
героин, эфедриносодержащие и псевдоэфедрино-
содержащие препараты, изготовленные кустар-
ным способом, лист коки, мескалин и его произ-
водные, опий – свернувшийся сок мака снотвор-
ного (растение вида Papaversomniferum L), 
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млечный сок разных видов мака, не являющихся 
маком снотворным, но содержащих алкалоиды 
мака, маковая солома, экстракт (концентрат) ма-
ковой соломы, псилоцибин, псилоцин.  

Перечень психотропных веществ включает в 
себя также амфетамин и его производные, не при-
знанные самостоятельным запрещенным вещест-
вом, метилфенидат (риталин), фенетиллин.  

Находится все больше свидетельств тому, что 
чрезвычайная опасность веществ данной группы 
обоснованна. Так, оценка запрещенных потребно-
стей в рассматриваемых веществах позволяет сде-
лать вывод о том, что степень наносимого личного 
физического вреда характеризуется очень высокой 
степенью негативного воздействия. Наблюдается 
повышенная наркогенность и токсичность веществ 
из списка I, что приводит к значительному изме-
нению в сторону ухудшения заболеваний челове-
ческого организма. Кроме того, постоянная инток-
сикация указанными веществами приводит к обра-
зованию стойких изменений в эмоциональной 
сфере потребителей. Приведенные положения под-
крепляются мнением ученых, которые справедли-
во отмечают, что распространенность потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
динамично растет, а среди контингента наркологи-
ческих больных преобладают лица, страдающие 
героиновой, каннабиоидной, опийной, амфетами-
новой зависимостью. Тип принимаемого вещества 
влияет на сроки формирования наркоманийной 
зависимости. Так, зависимость от героина насту-
пает уже после 3–4-го раза употребления, амфета-
миновая зависимость формируется через 2–3 неде-
ли регулярного употребления [6, с. 5; 7, с. 4].  

В контексте темы статьи следует вспомнить 
объективный экономический закон: спрос рождает 
предложение. Статистический инструментарий 
правоприменительной практики по незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов доказывает, что среди изъя-
тых из оборота веществ преобладают вещества из 
списка I. Так, по данным ФСКН России, в 2015 г. 
было изъято 20 839,634 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, в числе которых героин – 
1326,232; марихуана – 12 831,196; психотропные 
вещества (амфетамин, метилфенидат) – 855,235 кг 
и др. [8]. Анализ судебной практики показывает, 
что наибольшую долю среди изъятых наркотических 
средств составляют героин, марихуана, опий и иные 
синтетические наркотики, а также их аналоги. 

Особого внимания заслуживает такой предмет 
преступного посягательства, как аналоги наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Статья 1 Фе-
дерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ  
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» определяет их как запрещенные для оборота в 

Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Пе-
речень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, химическая структура и 
свойства которых сходны с химической структурой 
и со свойствами наркотических средств и психо-
тропных веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят. 

Придание веществу статуса аналога наркотиче-
ского средства (психотропного вещества) – един-
ственный случай, когда правоприменитель обра-
щается напрямую к медицинскому критерию, и он 
содержит в себе потенциал для злоупотреблений. 
Идентификация вещества как наркотического 
средства, психотропного вещества, их прекурсора, 
а в особенности – как их аналога может быть про-
изведена только на основании заключения экспер-
тизы, которое не может быть заменено никакими 
другими доказательствами, в том числе показа-
ниями свидетелей о том, что им известен характер 
данного наркотического вещества [9, с. 160]. Ис-
ходя из этого аналоги веществ из списка I подле-
жат отнесению к I классу опасности, как воспроиз-
водящие особо опасные свойства веществ данного 
класса. 

Во II класс опасности (высокоопасные) необхо-
димо включать наркотические средства и психо-
тропные вещества из списка II, а также их аналоги. 
Оборот веществ данного класса в Российской Фе-
дерации ограничен, а меры контроля установлены 
законодательством и международными договора-
ми РФ. Среди наркотических веществ, поимено-
ванных в списке II, кодеин, кокаин, морфин, теба-
ин; среди психотропных веществ – амобарбитал, 
кетамин, фентермин. 

Вещества рассматриваемой группы отличаются 
меньшей опасностью, у них понижены степень 
личного физического вреда и аддиктивность.  
В отличие от веществ I класса законодательством 
предусмотрен законный оборот веществ II класса в 
медицинских и научных целях. Как отмечается в 
специальной медицинской литературе, нелегаль-
ное употребление данных веществ несет высокий 
потенциал формирования физической и психиче-
ской зависимости, развивает толерантность по от-
ношению к эффекту вещества, характеризуется 
высоким риском передозировки при низких дозах. 
Наряду с этим большинство веществ являются не-
обходимыми компонентами жизненно важных ле-
карственных препаратов. Так, кодеин – компонент 
многих лекарств: «Пенталгин», «Нурофен плюс», 
«Но-шпалгин», «Седалгин», «Солпадеин», «Коде-
лак», применяемых как жаропонижающие, проти-
вокашлевые и анальгезирующие средства. Амобар-
битал используется в медицине как седативное сред-
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ство, назначаемое пациентам, готовящимся к опера-
ции [10, с. 87–92; 11, с. 84–89; 12, с. 115–133]. Все 
лекарственные средства, содержащие вещества из 
cписка II, подлежат предметно-количественному 
учету в соответствии с приказом Минздрава Рос-
сии от 22 апреля 2014 г. № 183н. 

К III классу опасности (умеренно опасные) от-
несены психотропные вещества из списка III, обо-
рот которых в Российской Федерации ограничен и 
допускается исключение некоторых мер контроля 
в соответствии с законодательством РФ и между-
народными договорами РФ. В список включены 
также апрофен, барбитал, бромазепам, нитразепам, 
тетразепам, тарен, фенобарбитал. Все они являют-
ся лекарственными препаратами, применяемыми 
для лечения различных заболеваний. В числе наи-
более распространенных заболеваний неврозы, 
психопатии, альгодисменорея. По воздействию на 
организм вещества рассматриваемой группы мож-
но классифицировать на стимуляторы, галлюцино-
гены и депрессанты. Состояние после воздействия 
препарата схоже с состоянием наркотического 
опьянения. Например, апрофен является галлюци-
ногеном, при потреблении в повышенной дозировке 
вызывает провалы в сознании, эйфорию, утрату кон-
троля над ситуацией и различные виды галлюцина-
ций. Наиболее характерная черта для веществ этой 
группы – высокая предрасположенность к возникно-
вению лекарственной зависимости от употребления 
препарата и резкого ухудшения здоровья при отмене 
его употребления.  

Период и результат восстановления обусловлен 
зависимостью от конкретного вида принимаемого 
вещества, требует многоступенчатой и дорого-
стоящей терапии в условиях стационара медицин-
ского учреждения. Неконтролируемое употребле-
ние веществ из списка III неизбежно приводит к 
необратимому изменению личности и поражению 
систем человеческого организма [13, 14, 15]. 

К IV классу опасности (опасные) следует отне-
сти растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, а также части этих 
растений. К наркосодержащим растениям, подле-
жащим контролю в Российской Федерации, отно-
сятся: голубой лотос (растение вида Nymphe-
acaerulea); грибы любого вида, содержащие псило-

цибин и (или) псилоцин; кактус, содержащий мес-
калин (растение вида Lophophora-williamsii), и 
другие виды кактуса, содержащие мескалин; кат 
(растение вида Catha-dulis); кокаиновый куст (рас-
тение любого вида рода Erythro-xylon); конопля 
(растение рода Cannabis) и др. 

Законодательство не дает понятия части расте-
ния, эта категория интерпретируется в основном с 
позиций практики. Так, конопля и марихуана со-
относятся как растение и его часть, поскольку ма-
рихуана – это высушенная и измельченная верхняя 
часть конопли с листьями и цветками, содержание 
в которых активных веществ наиболее высоко. 

На основании того что наркосодержащие рас-
тения характеризуются высоким содержанием раз-
личных запрещенных психоактивных алкалоидов, 
в числе которых эфедрин, псевоэфедрин, апорфин, 
апоморфин, сальвинорин, кокаин, они представ-
ляют опасность для жизни и здоровья населения. 
Опасность заключается в том, что наркосодержа-
щие растения – это сырье для получения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, хотя са-
ми ими не являются. В случае переработки нарко-
содержащих растений и их частей их классность 
опасности может увеличиться от III до I.  

В V класс опасности (малоопасные) включены 
прекурсоры, оборот которых в Российской Феде-
рации запрещен, ограничен и в отношении кото-
рых устанавливаются меры контроля в соответст-
вии с законодательством РФ и международными 
договорами РФ.  

Опасность прекурсоров заключается в том, 
что без их применения в технологическом про-
цессе практически невозможно изготовление 
наркотического средства и психотропного ве-
щества. 

Исходя из изложенного очевидно, что предмет 
наркопреступлений неоднороден, общественная 
опасность его различна. В связи с этим полагаем 
необходимым обсуждение вопроса о разделении 
составов преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов на основании описанной раз-
личной общественной опасности видов их предме-
та, что предполагает установление различных по 
уровню репрессивности санкций [16, с. 6–7]. 
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Реферат: представлены результаты исследования структуры криминальной субкультуры осужденных. К ее основным 
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каждой сфере культуры существуют со-
ставные единицы, или элементы. Ими 
могут быть как предметы, идеи, так и 

принципы жизни, вокруг которых концентрируют-
ся другие средства деятельности. 

Криминальная (делинквентная) субкультура со-
стоит из следующих элементов: 

1) криминальная идеология, которая включает в 
себя систему понятий и представлений, сложившуюся 
в групповом сознании преступников. Кроме того, речь 
идет о своеобразной философии, которая оправдыва-
ет, объясняет и поощряет преступный образ жизни, 
снимает психологические и нравственные барьеры у 
людей, оказавшихся перед выбором противоправного 
или социального типа поведения. Наличие крими-
нальной идеологии является главным условием запус-
ка механизма самооправдания и отрицания своей от-
ветственности у преступника; 

2) криминальная нравственность, в свою оче-
редь, противопоставляемая социальной нравствен-
ности. Основной тезис сводится к тому, что обще-
ственная нравственность лицемерна по сути, на-

правлена на притеснение большинства населения. 
Криминальные проповедники не без оснований 
утверждают, что эталонов нравственности много и 
часто они противоречат друг другу. В каждом кон-
кретном случае применяется тот эталон нравст-
венности, который выгоден тем, кто находится у 
власти. Нравственность в криминальном мире яко-
бы одинакова для всех. Она не может быть лице-
мерна, потому что проста. Каждый несет ответст-
венность за несоблюдение установленных нравст-
венных норм, и наказание любому, будь то 
начинающий преступник или преступный автори-
тет, одно – смерть; 

3) криминальный образ жизни, который пред-
ставляет собой привлекательный стандартный тип 
поведения, оказывающий влияние прежде всего на 
молодого человека. Главный принцип заключается 
в том, чтобы потратить украденные деньги на ве-
селье, покупку дорогих вещей и т. п. Нет смысла 
копить деньги, надо тратить их сегодня, потому 
что неизвестно, что будет завтра. При этом важно 
определенную часть денег заранее отдать в сбере-

В 
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гательную кассу преступников, в «воровской об-
щий котел – общак»; 

4) криминальная организация, которая предста-
ет не в виде монстра, крайне неуклюже, как прави-
ло, показываемого в кино, а в виде вполне кон-
кретных людей, спешащих прийти на помощь в 
трудную минуту (предоставление опытного адво-
ката неопытному правонарушителю, помощь се-
мье, член которой оказался на скамье подсудимых, 
и т. п.). Люди, представляющие такого рода орга-
низации, не считают себя криминальными «авто-
ритетами», сами организации достаточно аморфны 
и не структурированы. Этим объясняются неудач-
ные попытки разгромить их обычными способами, 
путем привлечения к ответственности их лидеров, 
на место которых тут же становятся другие; 

5) криминальный культ, который сводится к
двум составляющим: культу личности и культу 
оружия. Для криминального мира в одинаковой 
степени имеют значение культ силы и культ орга-
низаторских способностей. Что касается оружия, 
то именно оно придает необычайную уверенность 
в собственных силах, особенно молодым правона-
рушителям.  

Рассматривая криминальную субкультуру как 
особую социальную категорию, необходимо опре-
делить, какова же ее структура, и учесть, что все 
структурные элементы криминальной субкультуры 
взаимосвязаны, взаимо-проникают друг в друга. 
«Однако в зависимости от выполняемых функций 
их можно классифицировать на следующие группы: 

1) стратификационные (нормы и правила опреде-
ления статуса личности в группе и уголовном мире, 
клички, татуировки, привилегии для «элиты»);  

2) поведенческие («законы», «наказы», правила
поведения для разных классификационных каст, 
клятвы, проклятия). При помощи этих «законов» и 
традиций регулируются взаимоотношения и пове-
дение в криминальных сообществах; 

3) пополнения уголовного сообщества «кадрами»
и работа с новичками («прописка», «приколы», оп-
ределение сфер и зон преступного промысла); 

4) поддержания порядка в уголовном мире, нака-
зания провинившихся, избавления от неугодных 
(«разборки», стигматизация, остракизм, «опускание»); 

5) коммуникации (татуировки, клички, уголов-
ный жаргон, «ручной жаргон»), выступающие как 
средство общения и взаимодействия; 

6) материально-финансовые (изготовление и
хранение оружия совершения преступлений, соз-
дание «общей кассы» для материальной помощи, 
аренда помещений под притоны и др.), являются 
материальной базой криминальных сообществ, 
их сплочения, дальнейшей криминализации, 
расширения своего влияния на самые разные 
сферы, оказания помощи; 

7) тюремная лирика, выраженная в основном
песнями, реже стихами и различного рода небыли-
цами, выдаваемыми за события, действительно 
имевшие место; 

8) функция специфического отношения к сво-
ему здоровью – в зависимости от того, что выгод-
но в данный момент: от симуляции и членовреди-
тельства до упорного и самозабвенного занятия 
различными видами спорта, алкоголизм, наркома-
ния и токсикомания выступают как средство спло-
чения, самоутверждения и разгрузки; 

9) сексуально-эротические (эротика как цен-
ность, «вафлерство», «парафин», мужеложство как 
способы снижения статуса неугодным лицам и 
др.), то есть отношение к лицам как противопо-
ложного, так и своего пола; различного вида поло-
вые извращения, гомосексуализм, порнография и 
т. д.» [1, с. 123–124]. 
Стратификация в среде осужденных – деление 

на «масти». Наверное, ни в одном коллективе не 
существует столь четко выраженной иерархической 
структуры, как в криминальном мире. Особенно это 
проявляется в условиях изоляции – в ИУ и СИЗО. 
Деление осужденных происходит по «мастям». Что 
такое «масть»? Это та или иная группа, каста, сооб-
щество в неформальной иерархии осужденных и за-
ключенных. Авторы исследований предлагают раз-
личное стратификационное деление осужденных по 
месту, занимаемому ими в иерархической системе, 
это так называемый процесс стратификации (распре-
деления членов группы на социальной иерархиче-
ской лестнице) и поддержания в их отношениях 
строгой субординации в соответствии с занимаемой 
позицией, исполняемыми ролью и функцией в груп-
пе. В отличие от групп законопослушных граждан в 
юношеских группах социально-психологическая 
стратификация является социальной стигматизацией 
(социальным клеймением). Это означает, что статус, 
роль и функция личности в группе отражаются в 
знаках, вещественных атрибутах и способах разме-
щения лица в пространстве, занимаемом криминаль-
ной группой. Таким образом, в криминальных сооб-
ществах действуют определенные «знаки различия», 
«читая» которые можно точно определить «кто есть 
кто». Средствами социальной стигматизации («зна-
ками различия») в криминальных группах являются: 

а) татуировки, в которых с помощью надписей, 
рисунков, условных знаков, аббревиатур отража-
ются опыт преступника и молодого человека в 
криминальной деятельности, степень его автори-
тетности в уголовной среде, его притязания и ожи-
дания; 

б) клички, по степени благозвучности (неблаго-
звучности), возвышенности (оскорбительности) 
которых можно судить о положении личности в 
групповой иерархии. Чем благозвучнее кличка, 

178



Научный форум / Science forum 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

тем выше положение личности в криминальном 
сообществе; 

в) система вещественных атрибутов, к которым 
относятся носильная одежда и обувь, личные ве-
щи, пища и т. п. Самая модная одежда должна 
быть у вожака группы. Если он ее не имеет, то лю-
бой член группы должен ее уступить (дать «поно-
сить», конечно, без возврата). Никто не имеет пра-
ва курить более дорогие сигареты, чем вожак. Он 
первым получает пищу в столовой закрытого ис-
правительного учреждения. Изгои и отверженные 
(«чушки», «обиженные») получают пищу в по-
следнюю очередь; 

г) размещение лица в пространстве, занимае-
мом криминальной группой. Определенные точки 
пространства, занимаемого группой (спальня, сто-
ловая, клуб и т. п.), обладают разной ценностью. 
Место у окна, непроходное, теплое, хорошо про-
ветриваемое и освещенное, ценится выше, чем ме-
сто у прохода, входной двери. Зная социально-
групповую ценность каждой точки пространства 
группы и положение личности в нем, можно дос-
товерно определить ее статус и роль в криминаль-
ной группе. Вожак не займет койку около входной 
двери спального помещения и тем более около 
унитаза в камере. Здесь должен находиться чело-
век из «низов», даже если в помещении есть сво-
бодные койки в более удобных местах. В клубе и 
столовой самые удобные места опять-таки зани-
мают «верхи» неофициальной структуры.  

Группировка, как правило, имеет лидеров 
примкнувших, или «фоновых», рядовых привер-
женцев, последних в объединении большинство. 
Именно лидеры решают, с кем враждовать и дру-
жить, кого нужно проучить, а кого помиловать. 
Лидеры планируют акции, сценарии групповых 
действий, назначают «оружейников», «пиротехни-
ков», представителей группировки на переговорах 
с членами других объединений, решают текущие 
вопросы внутренней жизни группировки, едино-
лично распоряжаются казной (кассой), пополняют 
ее за счет взносов приверженцев и вымогательств.  
Поведенческие атрибуты («законы», «наказы», 

правила поведения для разных классификационных 
каст, клятвы, проклятия). Вся жизнь групп четко 
регламентируется нормами, которые насаждаются 
«авторитетами». Эти нормы могут передаваться по 
традиции или закрепляться как результат проявле-
ния игровых моментов в жизни групп и принятия 
ее членами определенных ролей для достижения 
успеха игровой деятельности. Затем эти нормы 
начинают регулировать и криминальную деятель-
ность группы, межгрупповые отношения при со-
вершении преступлений и в повседневной жизни. 
Для этого существуют следующие виды норм: «за-
кон», «наказ», «правило». 

«Закон» представляет собой устойчивый свод 
норм поведения (своеобразный кодекс). Например, 
«воровской закон», включающий в себя свод норм, 
принимается и изменяется на воровских сходках 
(«съездах»); его нормы распространяются на весь 
уголовный мир бывшего СССР. 

«Наказ» ниже рангом, чем «закон». Это новое 
правило, оперативно созданное группой «автори-
тетов» – «воров в законе» (не менее трех лиц) в 
результате компромисса между конфликтующими 
группировками или в качестве ответа на новую 
акцию властей и правоохранительных органов. 

«Правило» относится к нормам «местного са-
моуправления», оно принимается конкретной 
группой и регулирует поведение ее членов. 

Все названные нормы можно классифицировать 
по ряду оснований: 

1) по способам регулирования поведения кри-
минальные нормы можно разделить: на запре-
щающие (запрещают члену группы выдавать тай-
ны своего сообщества; обманывать членов своей 
группы и др.) и обязывающие (обязывают беспре-
кословно подчиняться «авторитету», проходить 
«прописку», соблюдать обязанности и привилегии 
по статусу и др.); 

2) по направленности действия или регулируе-
мым отношениям криминальные нормы делятся на 
нормы, регулирующие отношения с представите-
лями власти, с «чужими», с другими группами в 
криминальной среде, внутри своей группы; 

3) по функциональному назначению можно вы-
делить нормы, обеспечивающие сплоченность и 
целостность группы, успешность ее преступной 
деятельности, материальную и иную взаимопо-
мощь, проведение досуга, прием новичков, «раз-
борки» и наказания виновных и др.; 

4) по степени общности действия норм распро-
страняются: на всех; только на «пацанов», «элиту», 
новичков, «низы», другие иерархические группы. 

Базируясь на «воровском законе» и «наказах», 
нормы подростково-юношеских криминальных 
групп пополняются также нормами молодежной 
субкультуры, официальными нормами поведения 
людей в тоталитарном обществе, приспособлен-
ными к нуждам преступной группы, что особенно 
наглядно видно на привилегиях, присваиваемых 
себе «элитой» уголовного мира. Эти привилегии  
на жаргоне получили наименование «мелкие ис-
ключения». По ним можно достаточно точно опре-
делить «кто есть кто», поэтому «мелкие исключе-
ния» играют роль знаков различия, приобретают 
сигнальное значение. Особенно много привилегий 
имеют «старички», хотя за последние годы факто-
ром, определяющим систему привилегий в уго-
ловном мире, все больше становится наличие 
«земляков», лиц своей национальности в группе.  
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Клятва – это данное осужденным слово (слово 
чести), которое необходимо сдержать. В криминаль-
ной субкультуре имеются свои специфические вы-
ражения, связанные с понятием «клятва»: божба – 
клятва, божиться (забожиться) – клясться (поклясть-
ся), пробожиться – нарушить (не выполнить) дан-
ную клятву. Как правило, клятвы в преступном 
мире имеют асоциальное или криминальное значе-
ние и звучание. Клятвы носят бескомпромиссный 
и часто суровый характер. Этим достигается укре-
пление сплоченности криминальной группы, так 
как обычно пробожившийся выполняет (или его 
заставляют выполнять) какие-либо асоциальные 
действия в случае невыполнения им или наруше-
ния данной клятвы. Лица, не выполняющие данной 
ими клятвы, как правило, переходят на низшие 
ступени в преступной «табели о рангах». Особенно 
большую роль клятвы играют среди несовершен-
нолетних преступников, где за их выполнением 
(невыполнением) следят особенно строго.  

Проклятие – это словесное пожелание кому-
либо несчастья, неудач, потери здоровья и т. д. 
Цель проклятия – нанесение личности прокли-
наемого моральной, психологической и нравст-
венной травмы. Чаще всего проклятия выража-
ются в грубой, нецензурной форме. Обмен про-
клятиями в криминальном мире – это не просто 
словесная дуэль. Это действительно психологи-
ческая борьба, в которой один из проклинающих 
должен одержать победу. Считается, что при об-
мене проклятиями необходимо уметь словесно 
уничтожить, свести на нет силу проклятий про-
тивника. К лицу, проигравшему поединок про-
клятий, каких-либо санкций не применяется, в то 
же время положение проигравшего может из-
рядно пошатнуться.  
Пополнение уголовного сообщества «кадрами» 

и работа с новичками. Криминальная субкультура 
отечественных «мафиози», как и организованная 
преступность, относительно молода и своим появле-
нием главным образом обязана территориальным 
подростковым группировкам. В 90-е годы XX века 
эти группировки переросли в организованные пре-
ступные сообщества, контролирующие в некото-
рых случаях даже отдельные сектора экономики, 
широко известные по названию городов и районов, 
давших им путевку в жизни («казанские», «там-
бовские», «курганские», «люберецкие», «солнцев-
ские» и т. д.). Всего через десять лет данные рай-
оны стали более известны как «кузницы кадров» 
для организованной преступности. Для того чтобы 
группировка была устойчивой, внушающей страх, 
необходима строгая дисциплина, основанная на 
полном и беспрекословном подчинении лидеру, 
соблюдении норм и правил, установленных в кон-
кретной группировке.  

В местах лишения свободы также существуют 
микросоциальные образования, при этом ввод но-
венького в группу в этих местах осуществляется с 
помощью так называемой прописки. «Прописка» 
на уголовном жаргоне означает процедуру приня-
тия новичка в свои ряды. «Прописка» среди взрос-
лых преступников встречается достаточно редко, в 
основном процедуру «прописки» проходят в след-
ственных изоляторах в камерах для несовершен-
нолетних. «Прописка» проводится с целью изуче-
ния новичка; определения степени его соответст-
вия криминальной субкультуре (знание ее), 
готовности следовать нормам криминальной суб-
культуры; установления статуса (положения) но-
вичка; уточнения вытекающих из занимаемого им 
положения его прав и обязанностей. 

Процедура «прописки» проводится обычно в 
уединенных местах и таким образом, чтобы никто 
из администрации не смог помешать. Заканчивает-
ся она определением положения новичка в струк-
туре криминальной иерархии, в результате чего 
присваивается кличка, может наноситься татуи-
ровка или метка (в том числе насильственная).  

«Прописка», как правило, проходит в виде «со-
беседования» новичка с неформальным лидером, 
который самостоятельно решает, принять новичка 
в данное криминальное сообщество без всяких ус-
ловий или предварительно подвергнуть его каким-
либо испытаниям («приколам»). Довольно распро-
странена процедура «прописки» в виде «судебного 
заседания», когда из среды правонарушителей изби-
раются «судьи», назначаются «прокурор» и «адво-
кат». Процедура «прописки» в виде «суда» заканчи-
вается вынесением «приговора», которым новичку 
определяется, что он должен сделать для успешного 
окончания «прописки» (как правило, это требование 
злостно нарушить режим содержания – этим опять 
же проверяется готовность новичка следовать зако-
нам криминальной субкультуры).  

Второй вид «прописки» – это получение нович-
ком (или преступной группой) «лицензии» на за-
нятие определенным видом преступной деятельно-
сти (фарцовка, кражи, мошенничество и т. п.) и 
определение зоны преступного промысла (насе-
ленный пункт, маршрут, квадрат, точки) за налог, 
который они обязаны платить «покровителям». 
Такая «прописка» является одной из форм прида-
ния организованности преступности и представля-
ет несомненный интерес для правоохранительных 
органов. 

Основой профилактики «прописки» может 
стать система работы с новичками в любом учреж-
дении и учебном заведении (изучение новичков, 
включение их в активную полезную деятельность, 
система поручительства и создание психологической 
защиты их от притеснений «старичков», жесткий 
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контроль за «авторитетами», иерархизация стату-
сов в зависимости от принятых учащимися усло-
вий, демократизация всех форм ученического са-
моуправления и др.). 

«Приколы» (иногда они называются «игрульки») – 
это разного рода загадки, хитрости, игры и т. д., цель 
которых приколоть, то есть поймать, уличить нович-
ка в незнании норм и правил криминального сооб-
щества. От того, как новичок отреагирует (ответит) 
на «приколы», зависит в немалой степени результат 
«прописки» и соответственно то место, которое он 
займет в преступной иерархии.  
Поддержание порядка в уголовном мире, нака-

зание провинившихся, избавление от неугодных 
(«разборки», стигматизация, остракизм, «опуска-
ние»). Поддержание порядка в преступном мире 
осуществляется с помощью определенных мер на-
казания (санкций), которые выбираются старшим 
группы в зависимости от проступка. Наказание 
может последовать даже за совершенно незначи-
тельные проступки. В преступном мире, как и сре-
ди законопослушных граждан, наказанным может 
быть абсолютно каждый, начиная от «вора в зако-
не» или пахана до «опущенного» или «обиженно-
го», все зависит от степени тяжести проступка и 
ступени иерархии, на которой находится прови-
нившийся. Существуют разные виды санкций. 

1. Блатные санкции. В основе сплоченности
преступных объединений лежит их довольно хо-
рошая организованность и очень жесткие санкции 
по отношению к «оступившимся» нарушителям 
«воровского (тюремного) закона». В той же мере 
это касается и лиц, содержащихся под стражей и в 
местах лишения свободы, хотя говорить о том, что 
там существуют организованные преступные со-
общества, нельзя.  

У «воров в законе» применяются три вида санк-
ций, которым они могут быть подвергнуты:  

– публичная пощечина за мелкие провинности
(чаще всего за безосновательные оскорбления); 
причем дать пощечину может только равный по 
«званию», то есть «вор в законе»;  

– дать (бить) по ушам, то есть перевести в низ-
шую категорию, так называемых «мужиков»;  

– смерть.
В случае нарушения основных требований «во-

ровского закона» вор не может рассчитывать ни на 
какое снисхождение, он будет разыскиваться, пока 
его не найдут со всеми вытекающими последст-
виями (смерть). После вынесения приговора во-
ровской сходкой каждый уважающий себя аре-
стант обязан при встрече с приговоренным при-
вести приговор в исполнение, то есть убить его.  

К преступникам, не имеющим ранга «вора в за-
коне», может быть применено большое число 
санкций, основными из которых являются: избие-

ния; совершение насильственного акта мужелож-
ства (особенно распространено среди несовершен-
нолетних преступников), то есть перевод в самую 
презираемую группу «петухов», «обиженных», 
«опущенных» и т. д.; лишение занимаемого стату-
са (дать по ушам) – перевод из категории «блат-
ных» в категорию «мужиков»; изгнание из семьи 
(микрогруппы) – остракизм; парафин, то есть чис-
то символический акт мужеложства (заключается в 
проведении по губам провинившегося половым 
членом, при этом акту насильственного мужелож-
ства провинившийся не подвергается); ломание 
рук (ног) – применяется к лицам, проигравшимся в 
карты и не отдавшим долг, а также к лицам, безос-
новательно избившим кого-либо; смерть – приме-
няется достаточно редко и только за грубейшие 
нарушения «тюремного закона» (точного установ-
ления, что лицо является агентом правоохрани-
тельных органов; за воровство крупной суммы из 
«общака» и т. д.); на убийство провинившегося 
должна быть санкция «вора в законе» или сходки 
местных «авторитетов».  

2. Санкции, применяемые к «мужикам», «паца-
нам», «опущенным». Положение в преступном об-
ществе весьма неустойчивое. Находясь на опреде-
ленной ступени, нельзя быть уверенным, что твое 
положение не изменится на следующий же день.  
В этом плане люди, находящиеся в местах лише-
ния свободы, оказываются не защищенными от 
беспредела, который творится в стенах исправи-
тельных учреждений. Наказания могут последо-
вать, если лицо: ворует у своих (крысятничает); не 
соблюдает нормы и правила, определенные в 
группе; не выполняет свои обязанности, например 
не убирает в «хате», хотя ему положено этим за-
ниматься по статусу; не выполняет указания зани-
мающих лидирующее положение членов группы; 
отказывается быть объектом удовлетворения по-
ловых потребностей; сотрудничает с администра-
цией (особенно негласно); совершает беспредел 
по отношению к другим осужденным; не отдает 
карточный долг; совершает с точки зрения пра-
вильных понятий «недостойные» преступления: 
изнасилование, мужеложство, изнасилование 
или убийство детей, развратные действия по от-
ношению к малолетним; ворует деньги из «об-
щака»; выдает соучастников, занимается «стука-
чеством»; не желает брать вину на себя, чтобы 
выгородить лидера или взрослого члена группы, 
и т. д.  

Если осужденный (заключенный) чувствует, что 
он совершил нечто несовместимое с «тюремным за-
коном», он может, не ожидая неминуемых санкций, 
добровольно перейти в касту «опущенных», то есть 
перенести свои вещи в ту часть помещения (камеры), 
где располагается данная масть. В этом случае обычно 
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никаких унижающих санкций не производится. Дос-
таточно того факта, что человек сам признал свое но-
вое положение. 

Иными видами наказания могут быть клеймение, 
то есть насильственное нанесение позорной татуи-
ровки, что автоматически переводит его в статус 
«опущенных»; присвоение клички, которая висит на 
нем как клеймо, что тоже оказывает негативное пси-
хологическое воздействие на психику человека.  

«Разборка» происходит в случае нарушения 
клятвы, также делается в присутствии других, 
чтобы «другим было неповадно нарушать данное 
слово». 

Остракизм, существующий с древних времен (из-
гнание людей из племени, из общества, из государ-
ства, с работы), особенно широко распространен в 
криминальной субкультуре. Методы остракизма из-
вечны: вначале дискредитировать личность, депер-

сонализировать ее, а затем потребовать убрать ее или 
убраться. В молодежной криминальной среде важ-
нейшими средствами деперсонализации являются: 
мужеложство, «вафлерство», «парафин», принужде-
ние к чистке туалета, выполнению других грязных 
работ. 

Остракизм имеет нормативную основу и чет-
кую процедуру исполнения. Опасность остра-
кизма как социального и возрастного психоло-
гического феномена заключается в том, что он 
получает все большее распространение в среде 
законопослушной молодежи. Подростки и юно-
ши хорошо ориентированы в способах деперсо-
нализации, применяемых в уголовной среде, в 
процедуре и механизмах остракизма. Многие 
придерживаются этих правил сами. Это свиде-
тельствует о сращивании криминальной и мо-
лодежной субкультур. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ:  

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Реферат: приводятся результаты исследования опыта организации труда спецконтингента учреждений уголовно-
исполнительной системы в начале 1990-х годов; анализируются особенности процессов организации производственной дея-
тельности в условиях перехода к рыночной экономике и отказа от централизованного планирования в народном хозяйстве; 
обосновываются причины деградации производственной базы уголовно-исполнительной системы в исследуемом периоде, изу-
чается нормативная база процессов реформирования производственного сектора уголовно-исполнительной системы, анализи-
руются особенности развития внешнеэкономической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также 
реализации предпринимательских инициатив спецконтингента.  

Масштабные новации в сфере либерализации предпринимательской активности органов и учреждений  
уголовно-исполнительной системы не оказали стимулирующего влияния на повышение уровня занятости и 
производительности труда спецконтингента. Не были также получены соответствующие результаты в сфере 
самообеспечения и формирования финансовой базы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Обоснован вывод о нецелесообразности рассмотрения проблематики развития производственной деятельности 
в рамках модели выбора между самообеспечением и организацией конкурсных закупок. В современных усло-
виях имеет потенциал развитие модели конкурсного определения частных операторов проектов развития про-
изводственной деятельности в уголовно-исполнительной системе. Это позволит привлечь субъектов предпри-
нимательской деятельности, способных аккумулировать производственные активы и организовать производст-
венную деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: производственная деятельность, организация труда, уголовно-исполнительная система, го-
сударственная политика, развитие. 
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STATE PENAL POLICY IN THE FIELD OF CONVICTS’ LABOUR ORGANIZATION:  
THE EXPERIENCE OF FORMATION AND FUTURE PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Abstract: the article presents the results of studies of the organization of work of the special contingent of the peni-
tentiary system in the early 1990-ies; analyzes the peculiarities of the processes of organizing productive activity in condi-
tions of transition to a market economy and the rejection of Central planning in the economy; the reasons of degradation 
of the production base of criminal-executive system in the study period, and study the regulatory framework of the reform 
processes of the productive sector of the penal system, analyzes the peculiarities of development of foreign economic ac-
tivities of the penitentiary system and implementation of business initiatives matelski inmates.  

Large-scale innovations in the sphere of liberalization of entrepreneurial activity of bodies and establishments of 
criminal-Executive system has not had a stimulating effect on increasing the level of employment and productivity of the 
inmates. Was also obtained relevant results in the field of self-sufficiency and the formation of the financial base of bodies 
and establishments of criminally-executive system. The conclusion on inexpediency of consideration of issues of develop-
ment of productive activities in the framework of the model of the choice between self-support and organization of com-
petitive procurement. In modern conditions has the potential development of the model determine the competitive private 
operators of development projects to production activities in the penal system. This will attract entrepreneurial activity, 
able to accumulate productive assets and to organize production activities in the penal system. 

Keywords: manufacturing activity, organization of labour, penal system, public policy, development. 

 осударственная уголовно-исполнительная 
политика России является динамичным 
объектом, находящимся в процессе транс-

формации. Трансформация государственной полити-
ки направлена на поиск оптимальных форм и мето-
дов достижения ряда целей, которые также периоди-
чески пересматриваются. Существенные изменения, 

которые произошли во всех сферах общественно-
политической жизни страны в начале 1990-х, дали 
старт масштабному реформированию уголовно-
исполнительной системы (УИС). При этом динамика 
процессов в сфере организации труда и производст-
венной деятельности в УИС свидетельствует об от-
сутствии четких направлений дальнейшего развития. 

Г 
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В связи с этим проблематика трансформации госу-
дарственной уголовно-исполнительной политики в 
сфере организация труда и производства приобрета-
ет существенную актуальность для исследования. 

Организация труда и производственной дея-
тельности в УИС является объектом исследований 
Е. А. Антонян [1, 2], Л. Ю. Перемолотовой [2],  
С. А. Грязнова [3], М. Г. Деткова [4], Г. М. Калаш-
никова [5], О. В. Макаровой [6], О. А. Погудина [7], 
О. В. Соколова [8], С. А. Юнусова [9]. Несмотря на 
значительное внимание, которое уделяется во-
просам организации труда и производственной 
деятельности в УИС, проблематика формирова-
ния соответствующей государственной политики 
остается малоизученной и требует существенно-
го развития.  

Попытки энергичных реформ, направленных на 
встраивание производственного сектора УИС в 
рыночное хозяйство страны, стали предприни-
маться практически сразу после перехода к рынку. 
С 1993 г. в УИС начинается работа по активизации 
внешнеэкономической деятельности подведомст-
венных предприятий, учреждений и организаций. 
Параллельно происходил поиск оптимальных ор-
ганизационно-правовых форм развития предпри-
нимательской деятельности в системе. 

Экстренные меры по реформированию произ-
водственного сектора УИС и попытки встроить его 
в еще не сформированный российский рынок были 
обусловлены стремительно деградировавшей си-
туацией с финансовым, продовольственным, мате-
риально-техническим и другими видами обеспече-
ния в органах и учреждениях УИС. Все это нега-
тивно отражалось на процессах организации труда 
спецконтингента. Выросла безработица в произ-
водственном секторе УИС. Параллельно происхо-
дили деструктивные процессы в обществе, способ-
ствовавшие деградации криминогенной обстанов-
ки в стране. Численность спецконтингента начала 
быстро расти. При этом кризисные явления в эко-
номике и рост бюджетного дефицита не способст-
вовали улучшению ситуации с финансовым, про-
довольственным, материально-техническим и дру-
гими видами обеспечения в органах и учрежде-
ниях УИС. В свою очередь, самостоятельная, ор-
ганизованная на свой страх и риск предпринима-
тельская деятельность с полным самообеспечени-
ем, естественно, также никак не повлияла на 
улучшение материальной базы и снабжение мест 
лишения свободы. 

Одним из направлений, в рамках которых пред-
полагалось решить назревший комплекс проблем, 
была определена активизация внешнеэкономической 
деятельности, чем и было обусловлено издание при-
каза МВД России от 7 сентября 1993 г. № 414 «О ме-
рах по совершенствованию внешнеэкономической 

деятельности подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы МВД России» (далее – приказ № 414). 
В нем указывалось, что в сложившихся условиях 
углубления рыночных экономических отношений, 
а также расширения внешнеэкономической дея-
тельности в России усилилась необходимость со-
вершенствования работы учреждений УИС по раз-
витию связей с предприятиями, фирмами и орга-
низациями по экспорту выпускаемой продукции за 
пределы России. Эта деятельность была определе-
на как одно из важных направлений в решении во-
просов обеспечения функционирования указанных 
учреждений.  

Приказ № 414 содержал критику руководителей 
учреждений УИС за то, что они не использовали 
имевшиеся возможности по организации внешне-
экономических связей для своих учреждений. 
Приказ указывал, что сотрудники, занимающиеся 
вопросами маркетинга, слабо сориентированы на 
изучение внешнего рынка, изыскание экспортных 
заказов и имеющихся для этого резервов. Отме-
тим, что в приказе не указывалось на конкретные 
подразделения и штатные единицы, связанные с 
реализацией функций маркетинга в УИС, что, на 
наш взгляд, определяет значительный разрыв со-
держания приказа № 414 с существовавшими в тот 
момент реалиями. 

В тексте приказа № 414 также содержалась кри-
тика и указание на то, что не на должном уровне 
была организована реклама производственных 
возможностей УИС через средства массовой ин-
формации, региональные службы Министерства 
внешних экономических связей и торговли Рос-
сийской Федерации, органы государственной вла-
сти, предприятия и организации различных  
организационно-правовых форм хозяйствования. 
Критиковалось то, что в УИС не использовались 
существовавшие в тот период свободные экономи-
ческие зоны (СЭЗ) и возможности приграничной 
торговли.  

В целях улучшения внешнеэкономической дея-
тельности подразделений УИС было принято ре-
шение реализовать ряд неотложных мероприятий. 
Руководителям УИС в регионах предписывалось в 
течение одного месяца выявить все сдерживающие 
внешнеэкономическую деятельность подведомст-
венных предприятий, учреждений, организаций 
факторы. Следовало определить причины неудов-
летворительного состояния развития внешней тор-
говли и предложить варианты решения данного 
вопроса. Приказ № 414 также определил потреб-
ность развития экспорта товаров и услуг, модерни-
зации и освоения выпуска новой продукции с уче-
том требований внешнего рынка, заказов ино-
странных фирм, совместных предприятий и других 
организаций с различной формой собственности. 
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Руководителям учреждений УИС предписыва-
лось учитывать в договорах долю участия их уч-
реждений в совместном изготовлении на экспорт 
продукции с предприятиями государственной и 
других форм собственности с целью получения 
дополнительных валютных средств. Следовало 
изыскивать другие формы участия в распределе-
нии доходов от внешнеторговой деятельности и 
определять взаимные договорные обязательства с 
учетом валютной стоимости продукции при при-
обретении ее у предприятий УИС для последую-
щей поставки из России за валюту.  

Сложившееся финансово-экономическое по-
ложение в УИС в тот период потребовало приня-
тия ряда срочных мер. В недельный срок руко-
водителям учреждений УИС предписывалось 
подать в центральный аппарат информацию о 
переговорах с иностранными фирмами и органи-
зациями, совместными предприятиями, а также 
об оформляемых протоколах о намерениях, до-
говорах и контрактах до их подписания. Следо-
вало также установить контроль за эффективным 
использованием результатов внешнеэкономиче-
ской деятельности, направляя ее на создание ва-
лютных фондов, решение производственно-
технических, социальных и других вопросов, 
связанных с функционированием исправительно-
трудовых учреждений. 

Финансово-экономическому управлению 
МВД России было поручено активизировать ра-
боту по получению дополнительных финансовых 
средств на условиях льготного финансирования 
для развития внешнеэкономической деятельно-
сти УИС, а также предоставлении предприятиям 
ИТУ в 1993–1995 гг. кредитных, налоговых и 
других льгот, позволяющих создать благоприят-
ные условия для увеличения объемов производ-
ства. Необходимо было также определить при-
оритетные направления производственной дея-
тельности и перечень перспективных с точки 
зрения спроса видов продукции. Активизировать 
также следовало использование возможностей 
лесных учреждений УИС с целью налаживания 
экспорта их продукции.  

Приказом № 414 предписывалось также ис-
пользование имеющегося выставочного потен-
циала для рекламирования выпускаемой продук-
ции предприятиями исправительно-трудовых 
учреждений и продажи образцов с целью орга-
низации экспорта, а также демонстрации това-
ров, предлагаемых иностранными фирмами, со-
вместными предприятиями к реализации. Отме-
тим, что приказ № 414 следует рассматривать с 
точки зрения его высокого потенциала в сфере 
организации труда осужденных. Это объясняется 
тем, что его реализация имела достаточно боль-

шой потенциал для решения вопросов трудоуст-
ройства значительной численности спецконтин-
гента. В то же время объективно данный приказ 
следует оценивать как типичную для периода 
тотальной коммерциализации инициативу, кото-
рая логично не имела развития и существенного 
влияния на производственный процесс или орга-
низацию труда в УИС. 

В дальнейшем нормативно-правовое обеспече-
ние предпринимательской деятельности спецкон-
тингента учреждений УИС и трудоиспользования 
спецконтингента в ее рамках получило развитие в 
приказе МВД России от 30 ноября 1993 г. № 517 
«Об утверждении Инструкции о порядке органи-
зации предпринимательской деятельности осуж-
денных в форме товарищества с ограниченной от-
ветственностью в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(далее – приказ № 517) 

В приказе № 517 со ссылкой на действовавшее 
законодательство (Закон Российской Федерации 
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы») указывалось на то, что в 
учреждениях УИС разрешалась предпринима-
тельская деятельность, но только в организацион-
но-правовой форме товарищества с ограниченной 
ответственностью (далее – товарищество), созда-
ваемого исключительно с разрешения начальника 
учреждения и при наличии соответствующих ус-
ловий. 

Приказом № 517 был урегулирован вопрос рег-
ламентации процедуры создания товариществ на 
базе учреждений УИС. Начало этой процедуры 
предполагало собрание трудового коллектива из 
осужденных, желавших заниматься предпринима-
тельской деятельностью, с участием представите-
лей администрации учреждения, где следовало 
оговаривать целесообразность начала процесса 
создания товарищества и предполагаемые пара-
метры его технико-экономического обоснования 
(ТЭО). 

Разработка ТЭО осуществлялась осужденными 
и предполагала письменное обоснование ряда па-
раметров. В их число входили: разновидность пла-
нируемой к производству продукции, требуемые 
производственные помещения, активные основные 
средства, оборотные фонды, параметры сбытовой 
деятельности, особенности ценообразования, ис-
точники формирования фондов денежных средств, 
финансовые параметры функционирования това-
рищества. 

ТЭО подлежало согласованию с начальником 
учреждения, после которого допускалось нача-
ло разработки учредительных документов (ус-
тава и учредительного договора). Все формы 
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внесения взносов в уставной фонд товарищест-
ва подлежали согласованию с администрацией 
учреждения. 

Зарегистрированное товарищество могло функ-
ционировать только на основании договора с учреж-
дением, который содержал перечень всех прав и обя-
занностей сторон, а также стоимость и порядок опла-
ты услуг, оказываемых учреждением товариществу. 
Для обеспечения интересов товарищества его учре-
дители делегировали круг уполномоченных общим 
собранием участников, которые должны были быть 
согласованы с администрацией. Представители това-
рищества на основе доверенностей могли заключать 
договоры, вести бухгалтерский учет, совершать все 
сделки, фиксирующие факты хозяйственной жизни 
товарищества. 

Товариществу было разрешено вести свою 
деятельность исключительно на основе само-
окупаемости, возможности покрывать затраты 
на административные услуги учреждения, со-
блюдения норм техники безопасности и режима 
отбывания наказания. Товарищество было пол-
ностью ответственно за все имущество, пере-
данное ему в аренду и безвозмездное пользова-
ние. Приказом № 517 устанавливалось требова-
ние к администрации контролировать соблю-
дение осужденными режима отбывания наказа-
ния при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Администрация была определена как носитель 
коммерческой тайны, за сохранность которой была 
ответственна. Администрация также отвечала за 
сохранность документации и активов товарищест-
ва, в том числе путем его обособленного хранения. 
Документация по всем аспектам производственно-
хозяйственной деятельности находилась в полном 
ведении товарищества. Печать и финансовые до-
кументы следовало хранить в специально обору-
дованных местах в администрации учреждения. 
Любые факты передачи в пользование имущества 
товариществу администрацией следовало фикси-
ровать в качестве договоров аренды. Финансовые 
операции товарищества допускалось вести с бан-
ковского субсчета учреждения.  

Ряд норм, содержащихся в приказах № 414, 517, 
определяли высокий уровень детализации особен-
ностей осуществления предпринимательской дея-
тельности в УИС. Следует упомянуть меры сохра-
нения коммерческой тайны, требования к ведению 
бухгалтерского учета, хранения печатей и штам-
пов, порядка организации учредительных собра-
ний и многое другое. 

Несмотря на то, что впоследствии ни приказ  
№ 414, ни приказ № 517 не были выполнены да-
же частично (объективно они не могли быть то-
гда выполнены), объем нормативных новаций и 

концептуальных новшеств, заложенных в эти 
документы, следует определить как очень высо-
кий. Фактически в науку и практику уголовно-
исполнительного права вводились нормативные 
положения, которые во многом опередили мно-
гие существовавшие тогда концептуальные на-
учные взгляды. Ряд норм, которые теоретически 
могли бы быть рассмотрены как административ-
ные или финансово-правовые, являлись уголовно-
исполнительными в чистом виде, влияли на режим 
отбывания наказаний, регулировали взаимоотноше-
ния администрации со спецконтингентом и т. д. 
Даже сегодня наука уголовно-исполнительного 
права концептуально не предложила ничего более 
нового, что настолько систематизированно и ком-
плексно могло бы концептуально определить воз-
можности и направления развития производствен-
ной и трудовой деятельности спецконтингента уч-
реждений УИС. Среди причин последующей 
отмены этих актов (приказ МВД России от 28 июля 
2004 г. № 469 «О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов МВД России») и 
отсутствия конкретных результатов их принятия 
следует определить широкие противоречия, ко-
торые были заложены внутри их содержания и 
полное несоответствие этого содержания  
социально-экономическим реалиям постпере-
строечной демократической России. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие произ-
водственной деятельности в УИС, а также про-
цессы организации труда спецконтингента 
(вплоть до сегодняшнего дня) происходили в 
рамках модели выбора между самообеспечением 
и конкурсной закупкой товаров и услуг за бюд-
жетные средства. Увеличение доли конкурсных 
закупок приводило к перерасходу бюджетного 
финансирования (всегда – дефицитный ресурс), а 
попытки снизить затраты за счет увеличения до-
ли самообеспечения – к еще большему росту 
бюджетных затрат. 

На наш взгляд, опыт начала 1990-х годов и 
всего последующего периода развития производ-
ственной деятельности в УИС следует учитывать 
с точки зрения малой перспективности дальней-
шей работы в рамках модели выбора «самообес-
печение – конкурсные закупки». Более перспек-
тивной моделью выбора является «внутриведом-
ственная организация производства и труда 
спецконтингента – конкурсное привлечение 
предприятий для организации производства и 
труда спецконтингента». Активизация производ-
ственной деятельности в УИС на принципах 
свободного предпринимательства в начале  
1990-х годов происходила в ситуации еще со-
храняющейся базы основных средств и дефицита 
оборотных. В современных условиях производ-
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ственный сектор УИС испытывает существен-
ный недостаток всех видов производственных 
активов. Отметим, что уровень потенциала в 

сфере организации конкурентоспособного труда 
и производства как в начале 1990-х годов, так и в 
настоящее время остается низким.  
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Реферат: предпринята попытка на основе анализа практики деятельности следственных изоляторов Федераль-
ной службы исполнения наказаний, реализующих меру пресечения в виде содержания под стражей, выявить совре-
менное состояние и основные проблемы ее применения. 

Несмотря на профицит свободных мест в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 
следственного изолятора, на общефедеральном уровне выявлена проблема соблюдения условий содержания подоз-
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иных нарушений действующего законодательства. 

Проанализирована позиция Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также меры, которые предпри-
нимаются Федеральной службой исполнения наказаний в отношении выявленных нарушений. 

На основе анализа деятельности органов прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний и 
других правоохранительных органов делается вывод о том, что сложившаяся в последние десятилетия  пра-
воприменительная практика, связанная с содержанием под стражей подозреваемых, обвиняемых, подсуди-
мых и осужденных, имеет множество негативных как предпосылок, так и последствий, которые нельзя свя-
зывать с провалами в работе лишь какого-то одного ведомства, тем более Федеральной службы исполнения 
наказаний.  

Поднятая проблема является комплексной, и в ней в разной мере задействованы и суды, и многие правоохрани-
тельные органы. Только на основе понимания этого всеми судебными и правоохранительными органами возможны 
успешные подходы к решению рассматриваемой проблемы. 
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Abstract: the attempt is made on the basis of the analysis of the practice of the remand centres of the Federal penal 
service, implementing a measure of restraint in form of detention to identify the current state and main problems of its 
application. 

Despite the surplus of available places in remand centres and premises operating under the remand prison in General – the 
Federal level has the problem of compliance of the conditions of detention of suspects and accused persons based on the 
needs of at least 4 square meters per person, as well as a number of other violations of the law. 

Analyzed the position of the General Prosecutor of the Russian Federation, as well as the measures being taken by the 
Federal service of execution of punishments against the violations. 

Based on the analysis of activity of bodies of Prosecutor's office, the Federal service of execution of punish-
ments and other law enforcement authorities concludes that the situation in the last few decades, law enforce-
ment practice related to detention of suspects, accused, defendants and convicts, has many negative as precondi-
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аконодательство Российской Федерации, 
регламентирующее правоохранительную 
сферу, включает принцип законности в 

число базовых для правоприменительной деятель-
ности большинства государственных органов. 
Анализ практики содержания под стражей подоз-
реваемых, обвиняемых, подсудимых и осужден-
ных в следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний позволил выявить 
отдельные проблемы обеспечения законности, ко-
торые требуют как научного, так и законодатель-
ного осмысления, а также осознания сложившейся 
ситуации самими правоприменителями [1, 2]. 

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции в своих обзорах ежегодно отмечает случаи 
серьезного нарушения действующего законода-
тельства, негативно влияющие на соблюдение га-
рантированных законом прав лиц, содержащихся 
под стражей. По экспертным оценкам прокуроров 
различного уровня, более 65 % устанавливаемых 
органами прокуратуры нарушений касаются не-
надлежащих условий содержания. В ряде регионов 
(Республика Крым, г. Санкт-Петербург и др.) ор-
ганами прокуратуры ежегодно выявляется несоот-
ветствие условий размещения арестованных в 
следственных изоляторах требованиям федераль-
ного законодательства в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, в помещениях обнаруживается повышенная 
влажность, антисанитария, нарушение темпера-
турного режима (информационное письмо Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от  
22 марта 2016 г. № 17-14-2016 «О состоянии за-
конности и прокурорского надзора при исполне-
нии уголовных наказаний и содержании под стра-
жей лиц в следственных изоляторах»). 

Последние годы Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации значительно усилила надзор за 
указанными проблемами, поскольку они все чаще 
становятся предметом  судебного разбирательства, 
где ответчиком выступает Российская Федерация.  
В решениях Европейского Суда по правам чело-
века (далее – ЕСПЧ) фактически на постоянной 
основе констатируются факты несоблюдения 
норм ст. 3 и 5 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, выражающиеся в первую 
очередь в необеспечении лиц, содержащихся под 
стражей, санитарной площадью в размере 4 м2 на 
одного человека, чрезмерной длительности 
предварительного расследования и рассмотрения 
уголовных дел в судах. Ежегодно по постанов-
лениям ЕСПЧ Российская Федерация выплачи-
вает значительные суммы, выражающиеся в сот-
нях тысяч евро. 

По данным Федеральной службы исполнения 
наказаний, по состоянию на 1 февраля 2017 г. в 
217 следственных изоляторах и 98 помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изо-
лятора при колониях, содержалось 106 099 чел., 
что на 1 205 чел. меньше лимита наполнения [3]. 
Из этого можно сделать вывод о том, что на обще-
федеральном уровне в целом складывается картина 
наличия профицита в имеющихся местах для лиц, 
которым может быть вынесена мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Общая благоприят-
ная картина с содержанием под стражей подозре-
ваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации омрачается серьезной не-
хваткой мест содержания в отдельных субъектах 
Российской Федерации. 

Наиболее острая ситуация сложилась в следст-
венном изоляторе Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Республике Крым и  
г. Севастополю. И если данный регион Российской 
Федерации в ее составе является одним из самых 
молодых, что в некоторой степени объясняет 
имеющиеся проблемы с содержанием подозревае-
мых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, то 
для ряда регионов эта проблема является традици-
онной.  

Проблемы переполнения следственных изоля-
торов из года в год испытывают: Республика Баш-
кортостан, Забайкальский, Краснодарский, Став-
ропольский края, Московская, Сахалинская, 
Свердловская и Ленинградская области, г. Москва 
и г. Санкт-Петербург  [4].  

До недавнего времени федеральный и террито-
риальные органы уголовно-исполнительной систе-
мы рассматривали решение поднятых проблем в 
контексте реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной сис-
темы (2007–2016 годы)», предусматривающей 
строительство новых и реконструкцию действую-
щих учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, а также объектов их инфраструктуры [5]. Реа-
лизация данной федеральной целевой программы в 
полном объеме стала невозможной ввиду сокраще-
ния финансирования в общей сложности почти на 
18 млрд рублей, что в конечном счете не позволило 
ввести в действие до конца 2016 г. ряд объектов 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Учитывая, что во всей цепочке органов, осуще-
ствляющих правоприменительную деятельность, 
уголовно-исполнительная система находится в са-
мом конце (обязана обеспечить исполнение данной 
меры пресечения), Федеральная служба исполне-
ния наказаний в последние пять лет предпринима-

З 

190



Научный форум / Science forum 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

ла повышенные меры по разгрузке следственных 
изоляторов, а также по усилению тесного взаимо-
действия с судами и иными правоохранительными 
органами на предмет информирования их об 
имеющихся сложностях  с реализацией избирае-
мой меры пресечения в виде заключения под 
стражу.  

В 2012 г. проведено совещание руководства 
Федеральной службы исполнения наказаний с ру-
ководителями территориальных органов по вопро-
су выполнения пилотного постановления Европей-
ского Суда по правам человека от 10 января 2012 г. 
Дело «Ананьев и другие против России» [Ananyev 
and Others v. Russia] (жалобы № 42525/07 и 
60800/08), по итогам которого были приняты орга-
низационные решения по снижению численности 
спецконтингента. 

Руководители ряда структурных управлений 
Федеральной службы исполнения наказаний с це-
лью разъяснения проблем обеспечения соответст-
вующих условий содержания подозреваемых, об-
виняемых, подсудимых и осужденных в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы и 
выработки конкретных мер, связанных с обеспече-
нием взвешенного подхода к избранию меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, принимали 
активное участие в межведомственных совещаниях 
правоохранительных органов, в том числе при уча-
стии представителей Верховного Суда Российской 
Федерации, а также в форумах председателей обще-
ственно-наблюдательных комиссий, проводимых 
Общественной палатой Российской Федерации. 

В последние годы был введен в эксплуатацию 
ряд новых следственных изоляторов (ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Удмуртской Республике,  
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской 
области и  др.).    

В регионах, где имелось переполнение следст-
венных изоляторов, проводились комплексные ме-
роприятия, направленные на активное взаимодейст-
вие с судами по вопросам практики заключения под 
стражу (периодическое информирование о факти-
ческой наполняемости следственных изоляторов, 
направление списков лиц, в отношении которых 
длительное время не проводились следственные 
действия); инициативное проведение межведомст-
венных совещаний руководителей правоохрани-
тельных органов региона с обсуждением вопросов 
переполнения местных следственных изоляторов, 
избирательности применения мер пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении лиц, привле-
каемых за преступления небольшой и средней тя-
жести; проведение мероприятий по разгрузке след-
ственных изоляторов за счет размещения лиц, чис-
лящихся за судами апелляционной инстанции, 
содержавшихся в переполненных следственных 

изоляторах, в учреждениях близлежащих субъектов 
Российской Федерации [6]. 

Поддержание стабильности и контролируемо-
сти ситуации в вопросах обеспечения законности 
содержания под стражей подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых и осужденных стало в последние 
годы одним из приоритетов в деятельности орга-
нов прокуратуры, которые в ряде регионов успешно 
решают данную задачу в тесной взаимосвязи с учре-
ждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы.  

Так, прокуратура Рязанской области совместно 
с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Рязанской области на постоянной 
основе осуществляет сверку лиц, находящихся под 
стражей, с которыми на протяжении длительного 
времени не проводятся следственные и иные про-
цессуальные действия. По каждому такому факту 
проводится соответствующая проверка, направ-
ленная на установление оснований дальнейшего их 
содержания под стражей. 

Результатом активной работы заинтересован-
ных правоохранительных органов (в том числе Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения наказаний) с су-
дами можно считать обобщение судебной практи-
ки Верховным Судом Российской Федерации в 
части применения судами отдельных видов мер 
пресечения, включая заключение под стражу, что 
нашло отражение в  постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 
«О практике применения судами законодательства 
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога». 

Несмотря на принятые меры, в ряде территори-
альных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний до сих пор остается критическая ситуа-
ция  по соблюдению нормы санитарной площади, 
приходящейся на одного человека, установленной 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации (4 м2 на одного содержащегося). 

Как отмечает Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации в своих последних информацион-
ных письмах, касающихся состояния законности и 
прокурорского надзора при исполнении уголовных 
наказаний и содержании под стражей лиц в след-
ственных изоляторах, решение поднятых проблем 
зависит не только от Федеральной службы испол-
нения наказаний, но и от правоохранительных ор-
ганов и судов, задействованных в этом процессе 
(информационное письмо Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации от 22 марта 2016 г.  
№ 17-14-2016 «О состоянии законности и проку-
рорского надзора при исполнении уголовных нака-
заний и содержании под стражей лиц в следствен-
ных изоляторах»).  
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При избрании и продлении меры пресечения в 
виде заключения под стражу органами предвари-
тельного следствия решения принимаются не все-
гда обоснованно, особенно в отношении лиц, со-
вершивших преступления небольшой и средней 
тяжести.  

За совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести в последние годы ежегодно за-
ключается под стражу свыше 100 тыс. человек, что 
составляет более 35 % от общего количества вновь 
арестованных, поступивших в следственные изо-
ляторы. В ходе расследования и судебного разби-
рательства освобождаются из-под стражи более  
50 тыс. человек, в том числе ввиду изменения ме-
ры пресечения, прекращения уголовных дел орга-
нами следствия и дознания, прекращения дел су-
дами и вынесения оправдательных приговоров, 
назначения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, на содержание которых, как отмечает 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
государством выделялось значительное бюджет-
ное финансирование. Недостаточно широко ис-
пользуются альтернативные меры пресечения, в 
том числе домашний арест (информационное 
письмо Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации  от 22 марта 2016 г. № 17-14-2016 «О со-

стоянии законности и прокурорского надзора при 
исполнении уголовных наказаний и содержании 
под стражей лиц в следственных изоляторах»). 

Подводя итог, следует отметить, что сложив-
шаяся в последние десятилетия  правопримени-
тельная практика, связанная с содержанием под 
стражей подозреваемых, обвиняемых, подсудимых 
и осужденных, имеет множество негативных как 
предпосылок, так и последствий, которые нельзя 
связывать с провалами в работе лишь какого-то 
одного ведомства.  

Поднятая проблема является комплексной, и в 
ней в разной мере задействованы и суды, и многие 
правоохранительные органы.  

Активные действия, которые предпринимались 
в последние годы разными сторонами рассматри-
ваемой нами правоприменительной деятельности в 
сфере содержания под стражей, позволили осоз-
нать стихийность подобной практики, а также об-
ратили на себя внимание общественности, что, 
безусловно, является обнадеживающим в вопросах 
понимания необходимости дальнейшего поступа-
тельного совершенствования практики обеспече-
ния законности при избрании, а также продлении 
меры процессуального принуждения в виде со-
держания под стражей.    
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СООТНОШЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ  

КОНСТИТУЦИОННОГО И АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ  
В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Реферат: рассматриваются аспекты дефиниции Конституции Российской Федерации, аккумулируются теорети-

ческие взгляды научных деятелей на содержание этого понятия, его образующую составляющую и функциональную 
составляющую, обращается внимание на идеологическую наполненность Основного Закона, возможность регулиро-
вания всего процесса правотворчества и правоприменения путем установления правил и границ во властной дея-
тельности и поведении человека в обществе. 

В ходе рассмотрения идеологической функции Основного Закона усматривается возможное применение функций 
правового сознания в работоспособности документа, качественную основу закона предлагается представить в виде 
некоторой переменной, которая прямо пропорциональна трансформационной активности сфер существования об-
щества, существующим общественным отношениям. Предпринимается попытка рассмотрения конституционного пра-
восознания в целях выделения Конституции Российской Федерации в отдельную категорию, наиболее ярко демон-
стрирующую зависимость идеологической справедливости направления, закрепленного на законодательном уровне, 
от состояния правового сознания, которое, в свою очередь, определяет правовое поведение.  

Обращается внимание на существование некоторой дистанции между нормами Основного Закона и правовой ре-
альностью, одной из причин которой предлагается принять снижение доверия к власти ввиду применения корруп-
ционного поведения в их взаимодействии. 

Отмечается тенденция изменчивости коррупции, которая трансформируется в зависимости от состояния совре-
менного правосознания общества, производится осмысление ее в особой части применительно к созданию средств 
минимизации коррупции. 

Поддерживается взятый вектор правовой установки на воспитание и укрепление антикоррупционного правосоз-
нания, проводится структурно-смысловой анализ его особенной части.  

В итоге выделяется фактор справедливости, выступающий эталоном, той пограничной частью правосознания в 
любом его состоянии, который размывает границы его отдельных состояний.  

Проблема восприятия идеологии государства, предусмотренная в конституционном регулировании, видится в наличии 
дистанции между законодательно предусмотренной и правовой реальностями, которая может быть убрана путем решения 
установленной изначально задачи по обеспечению равной возможности к реализации потребностей граждан. 
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CORRELATION OF THEORETIC FOUNDATIONS OF THE CONSTITUTIONAL LAW  
AND ANTI-CORRUPTION CULTURE IN THE REGULATION OF SOCIAL RELATIONS 

 
Abstract: the authors have considered aspects of the definition of the Constitution, accumulated theoretical views of 

academics on the content of this concept, its defining component, and its functional component. Much attention is paid to 
ideological content of the basic law and the ability to control the entire process of law-making and law enforcement by 
establishing rules and boundaries in the power activity and human behavior in society.  

While considering the ideological function of the basic law the authors touch the possible use of the functions of legal consciousness 
for the efficiency of the document. The high-quality basis of the law is suggested to present in the form of some variable that is directly 
proportional to the transformational activity of spheres of social existence and to the existing social relations. The attempt is made to 
consider the constitutional consciousness as a separate category, which most vividly demonstrates the dependence of the ideological 
justice, fixed at the legislative level, upon the level of legal consciousness, which in turn determines the legal behavior.  

The authors draw attention to the existence of a certain distance between the norms of basic law and legal reality. One 
reason for its existence is decrease of confidence in the government because of the corrupt behavior in its activities.  

There is a trend of corruption changeableness. It changes depending on the state of modern anti-corruption culture of 
people.  And this should be taken into consideration when creating instruments to minimize corruption.  

The vector of legal principle towards education and the strengthening of anti-corruption culture is stressed. In conclu-
sion the authors highlight the factor of justice which is the border of justice in any of its state, which blurs the boundaries 
of its individual parts.  
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The problem of the perception of the ideology of the state, provided for in the constitutional regulation, is seen in the 
the distance between two realities - legally-provided and actual, which can be covered by solving the initially identified 
problem of providing equal opportunities to meet the citizens' needs. 

Keywords: сonstitutional and anti-corruption awareness, public relations, the Basic Law.  
 

 
 

ри организации деятельности государ-
ства, выборе концепции его существо-
вания следует помнить, что наиваж-

нейшая цель проведения любой политики правово-
го государства заключается в достижении благо-
получия всего общества. Вектор развития, основ-
ную идею политической воли государства и общест-
ва, регламентирующего принципы этой деятель-
ности, заключили в Основный Закон – Конститу-
цию Российской Федерации. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова консти-
туция трактуется как основной закон государства, оп-
ределяющий основы общественного и государствен-
ного строя, систему государственных органов, права и 
обязанности граждан [10]. Функциональные направ-
ления конституции логично выстраиваются в ходе 
рассмотрения ее дефиниции в виде суммарного вы-
ражения их системного воздействия на общественную 
жизнь. Так, раскрытие степени отражения ее функ-
циональности предложено А. В. Петровой в соотно-
шении «основных направлений воздействия Консти-
туции на общественные отношения, поведение и пра-
восознание людей, мораль и культуру, в которых 
раскрываются ее сущность и социальное назначение, 
которые обеспечивают связанность и эффективность 
действия всех элементов механизма конституционно-
правового регулирования» [11]. 

Конституция Российской Федерации в ст. 2 про-
возгласила: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства».  В п. 2. ст. 19 государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности. Тем самым Основной За-
кон, по мнению Б. С. Эбзеева, размещает обязанно-
сти государства по конституционному регули-
рованию общественных отношений в следующую 
систему объектов воздействия «граждан – носите-
лей прав и обязанностей …народ, государство в це-
лом, государственные органы и общественные ор-
ганизации, должностных лиц, которые, как и участ-
ники всяких правоотношений, также обладают 
взаимными правами и обязанностями» [16, c. 5–15]. 

Выступая всеобщим законом страны, Консти-
туция регулирует правовую действительность, о 
чем рассуждает В. Е Чиркин, называя ее «главным 
источником национального права, ядром всей пра-
вовой системы... конституция предусматривает 
сферы общественных отношений, подлежащие 
правовому регулированию» [14].  

И. И. Карташова в модели действия высшего 
закона усматривает следующие аспекты. 

1. Юридический аспект. Конституция рассмат-
ривается как основной закон, закрепляющий фор-
му ее воздействия в виде правового регулятора.  
В этой системе находится правотворчество и пра-
воприменение.  

2. Социально-психологический аспект воздей-
ствия, в котором заключена роль отраженной в 
сознании общества ненормативной части докумен-
та, ее восприятие, идеологическая часть. 

3. Политический элемент, который отражает поли-
тическую волю государства. Он представляет собой 
симбиоз первых двух, принимает изначально вид 
идеологии, влияющей на правосознание общества, 
дополненный возможностью проявления волевого 
участия государства в общественной жизни, но не 
простым перечислением мер воздействия, а определе-
нием границ и обстоятельств его применения. 

Суммируя рассмотренные признаки и функции 
Конституции, следует остановиться на гарантиях 
ее исполнения, среди которых закрепить принцип 
правовой защиты, обозначенный в виде деятельно-
сти уполномоченных субъектов права, нормативно 
закрепленной и осуществляемой с помощью пра-
вовых средств и непосредственно гражданина, 
имеющей целью гарантии предоставления и охра-
ны прав и свобод человека, соблюдая при этом 
принцип предоставления равного доступа к нему 
любого члена общества.  

Однако некоторая декларативность норм Основно-
го Закона, присутствующая, к сожалению, в правовой 
реальности, подрывает доверие народа к действиям 
власти, которое формирует, в свою очередь, приори-
тет неправомерного поведения, ставит вопрос о спра-
ведливости осуществляемой политики государства.  

Законность, формально установленные права и 
обязанности на государственном уровне, объеди-
ненные в правовую сферу, являются областью со-
временного правосознания. Правосознание пред-
ставляет собой систему знаний, отношений и 
чувств, выражающую взаимосвязь субъекта и объ-
екта права в общественной жизни. Она может быть 

П 
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определена как соотношение властных структур, 
собственности, социума (гражданского общества) 
и прав человека. При рассмотрении работоспособно-
сти Основного Закона непременно надо говорить об 
уровне правового регулирования, которое зависит 
прежде всего от самого человека, а именно от пони-
мания, осознания и восприятия права как должного и 
необходимого явления в его жизнедеятельности и же-
лания реализовывать это право [8, c. 35–36]. 

Идеологическую поддержку рациональности на-
ших рассуждений возможно почерпнуть у Г. В. Ф. Ге-
геля: «Существуют законы двоякого рода: законы 
природы и законы права. Законы природы абсолютны 
и имеют силу, так как они есть: они не допускают ог-
раничения. Правовые же законы – это законы, идущие 
от людей. Внутренний голос может вступить с ними в 
коллизию либо согласиться с ними. Человек не оста-
навливается на налично-сущем, а утверждает, что 
внутри себя обладает масштабом правового: он может 
подчиниться необходимости и власти внешнего авто-
ритета, но никогда не подчиняется им так, как необ-
ходимость природы, ибо его внутренняя сущность 
говорит ему, как должно быть, и он в самом себе на-
ходит подтверждение или неподтверждение того, что 
имеет силу закона» [4, c. 57]. 

Таким образом, если говорить о взаимосвязи пра-
восознания в конституционном регулировании об-
щественных отношений, то можно сформулировать 
следующие дополнительные его признаки:  

– правосознание позволяет гражданину полу-
чить представление о наборе возможных средств 
достижения целей юридически значимого поведе-
ния (в том числе реализации своих потенциальных 
и защиты нарушенных прав и свобод);  

– правосознание гражданина помогает ему пра-
вильно оценить социальную эффективность из-
бранной стратегии защиты и реализации его прав и 
свободы, гарантированных конституцией, реали-
зуемой государством просветительской и пропа-
гандистской работы по обоснованию необходимо-
сти правомерного поведения;  

– правосознание индивида (как на чувственном,
так и осознанном уровне) предопределяет выбор кон-
кретных средств использования механизмов консти-
туционного регулирования в осуществлении и приме-
нении множества способов поведения в обществе.  

Структурировав наши рассуждения, рассмот-
рим правосознание в конституционном механизме 
регулирования общественных отношений в виде 
следующих критериев: 

осознание сущности права в целом (рассматри-
вая конституцию в роли матрицы правовых отно-
шений и основного регулятора общественных от-
ношений); 

оценка права, роли его норм по отношению к 
социальной полезности в той или иной ситуации;  

восприятие необходимости и важности право-
мерного поведения, соблюдения законности и пра-
вопорядка;  

выбор средства (совокупности средств, меха-
низма) реализации, защиты или восстановления 
права из числа потенциально возможных;  

осмысление и соотношение ожидаемого резуль-
тата реализации права с правовой действительно-
стью и ходом общественной жизни в целом. 

Бесспорно, правосознание является статиче-
ским элементом [13, c. 28]. Однако условия ради-
кальной трансформации векторов развития нашего 
государства, заложенных в Конституции РФ, кото-
рая, являясь Основным Законом, установила необ-
ходимость исполнения предписанных в ней требо-
ваний, определив основу развития страны, новые 
задачи, цели и даже идеологию развития, внесла 
изменения как в институты правового положения 
личности, так и в систему функционирования ор-
ганов власти [7], требуют соответствующих изме-
нений правосознания.  

На торжественном собрании палат Федерально-
го Собрания РФ, посвященном 20-летию Консти-
туции РФ, Президент страны обозначил главенст-
вующую роль Конституции РФ, заключив ее в 
формообразующую систему процессов правотвор-
чества и правоприменения [12]. 

В процессе изменения уровня правосознания в 
связи с принятием нового пути развития стоит 
вспомнить слова Г. А. Наквасиной о необходимо-
сти осознания влияния разнородности правосозна-
ния законодателя на продукт его деятельности: 
«Законодатель разрабатывает и принимает законы, 
но он обезличен, а авторы законов неизвестны.  
И нельзя не считаться с тем, что авторы законо-
проектов обладают собственным правосознанием, 
которое и проявляется в результатах их деятельно-
сти» [9]. Следуя логике этого высказывания, в пер-
вую очередь нужно говорить об изменениях части 
правосознания, обособив его отраслевую часть в 
форме конституционного правосознания [3]. 

Согласимся с мнением Г. А. Наквасиной, что 
объем правовых знаний в обществе не может быть 
исчерпывающим, но, обладая конституционным 
правосознанием, вмещающим основные принципы 
права, гражданин сможет реализовывать право-
мерное поведение. 

Однако возможность и мотивация реализации 
правомерного поведения при смене ориентира ус-
тановленной справедливости государственной вла-
стью находятся на разном дистанционном уровне, 
если вспомнить понятие нигилизма, предусматри-
вающее отторжение ценностей существующего 
права наряду с ценностью самого права. При таком 
дистанционном уровне о высоком уровне нового 
вида правосознания говорить сложно.  
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Конституционно-правовое регулирование об-
щественных отношений, осуществляемое в целях 
предоставления равных возможностей в реализа-
ции прав и свобод граждан, берет начало в услови-
ях деформации правосознания. Это время характе-
ризуется ростом уровня преступности, в том числе 
коррупционной. Нельзя не согласиться с С. В. Алек-
сеевым, рассматривающим общность проблемы 
зависимости уровня правосознания и правовой 
культуры всего населения с формированием усло-
вий для развития коррупции и экспансии корруп-
ционных практик [1, c. 27]. 

О проблеме отрицательных последствий кор-
рупции, их классификации уже продолжительное 
время ведется речь в доктринальных работах, вы-
сказываниях политиков. По нашему мнению, ос-
новные отрицательные последствия необходимо 
рассматривать в логической системе. Ухудшение 
экономического состояния, рост уровня диффе-
ренциации в обществе, снижение эффективности 
деятельности, падение уровня правосознания и 
профессионализма служащих ведет к разрушению 
государственного управления и органов местного 
самоуправления, способствует нарушению граж-
данских прав, тем самым подрывая доверие обще-
ства к власти, угрожая существованию и целостно-
сти государства.  

Условием существующих негативных послед-
ствий становится изменение в сторону снижения 
уровня правосознания общества, перетекающее в 
поддержание правового нигилизма, и как следст-
вие происходит ухудшение криминогенной обста-
новки страны. Эта система функционирует в лю-
бом порядке добавления компонентов и стремится 
к самосохранению. 

Основные принципы государственной поли-
тики в области борьбы с коррупцией закреплены 
в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
национальных планах противодействия корруп-
ции, и правовой основой этой борьбы является 
Конституция РФ. 

Следует отметить обозначенное М. В. Шедий 
условие активизации антикоррупционного потен-
циала как процесса, который трансформирует воз-
можность в действительность путем создания и 
применения новых форм и технологий, совершен-
ствования системы адаптации отдельного челове-
ка, социальной группы или общности к новым для 
них социальным отношениям [15, c. 294–298]. 

Мы считаем, что предложение И. Н. Клюков-
ской о рассмотрении одного из аспектов правового 
сознания как антикоррупционного позволит опре-
делить и обособить его специфические свойства, 
которые в силу образовавшейся разницы правовой 
идеологии и реалий общественной жизни по уста-

новлению возможности допуска коррупционного 
поведения в некотором порядке дискредитируют 
положения Конституции РФ [5]. 

Толерантное отношение к низовому коррупци-
онному поведению (применению бытовой корруп-
ции) со стороны различных категорий общества 
образует цикличное состояние этого процесса, при 
котором  «создается социальный заказ населения 
на правовую деформацию сознания государствен-
ных служащих, искаженные правовые установки, 
правовой нигилизм государственных служащих 
усугубляют деформации правового сознания и 
правового поведения населения» [6]. 

Антикоррупционное правосознание характеризу-
ется общими признаками правосознания, конкрети-
зирующимися спецификой отношений возникающих 
в условиях допуска коррупционного поведения, и 
осуществлением мер по его минимизации.  

Волевой признак рассматривается как решение 
человека об осуществлении определенного вида 
поведения на основании познаний в области права 
и их чувственном отражении. Особенная часть 
этого вида правосознания находится в поле дея-
тельности по минимизации проявлений коррупци-
онного поведения и включает в себя не только от-
рицание возможности участия в коррупционных 
схемах, но и активное противодействие всеми пра-
вовыми способами намерениям по осуществлению 
их другими лицами (объединениями). 

Чувственный признак передается через воспри-
ятие, отражение и выражение правовых знаний и 
правовых оценок, поведения людей. Антикорруп-
ционная направленность в чувственном аспекте 
может быть проявлена лишь при осознании нега-
тивного воздействия коррупции, воспитания и 
культивирования предрасположенности расцени-
вать установленный правовой порядок, ценности, 
гарантированные Конституцией РФ и ее работо-
способность как проявление справедливого закона, 
при котором возрастает легитимность власти, соб-
ственное внутреннее стремление к правде, заклю-
чающейся в справедливости Основного Закона и 
идеологии развития страны. 

В связи с изложенным следует отметить опреде-
ленную роль теоретических аспектов права, рассуж-
дений научных деятелей. Конкретизация или исполь-
зование метода дедукции в отделении частного от 
общего уровня правосознания в изучении и осмысле-
нии вопросов формирования теоретико-правовой час-
ти антикоррупционной политики заключается в изу-
чении и построении идеологии оказания определяю-
щего влияния на борьбу государства с коррупцией.  

Исследовав признаки и критерии конституцион-
ного и антикоррупционного правосознания, остано-
вимся на их конвергенционности применения в регу-
лятивных возможностях конституционных, админи-
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стративных, уголовных, гражданско-правовых норм, 
в достаточной эффективности их применения, реали-
зации прав граждан и коллективных образований. 

Рассматривая Основной Закон как продукт, преду-
сматривающий необходимость совершенствования 
всего законодательства в целях сохранения высокого 
уровня закона, мы приведем доводы о роли государ-
ства как более сильного партнера в регулировании 
общественных отношений. Воля государства реализу-
ется через исполнение закона методом правового ре-
гулирования, становится необходимым критерием 
конституционно гарантированного предоставления 
равных возможностей для достижения желаемых 
благ, о чем рассуждает М. И. Абдулаев: «Потребность 
общества в необходимости правового регулирования 
существует объективно, поскольку различные соци-
альные взаимоотношения требуют своего упорядоче-
ния и регулирования... юридические средства регуля-
ции поведения людей имеют определяющее значение, 
так как право способствует развитию общества и его 
функционированию» [2]. 

Так, конституционное правосознание, в том числе 
отражающее государственный уровень, направлен-
ный на позитивное функционирование существую-
щей правовой системы, имеет общую задачу с уров-

нем антикоррупционного правосознания по регули-
рованию деятельности уполномоченных органов по 
осуществлению правотворчества и особой формы 
реализации права по его применению [9]. 

Необходимо напомнить об изменчивости уровня 
справедливости, который выступает самым действен-
ным регулятором общественных отношений. С изме-
нением положения уровня справедливости изменяют-
ся все векторы общественной жизни [13, с. 53]. Имен-
но данный аспект становится центральным в процессе 
ассимилирования воздействий конституционного и 
антикоррупционного правосознания. 

В обществе бытует мнение, что бороться с кор-
рупцией бессмысленно, а реализация конституци-
онной идеологии весьма затруднительна, и про-
стой гражданин не имеет возможности противо-
стоять ее проявлениям в реализации своих прав и 
свобод. Установлению такого приемлемого уровня 
справедливости, характеризующегося особенно-
стью современной ситуации в аннигилировании 
постыдности коррупционного поведения, возмож-
но противостоять методом увеличения доли кон-
ституционного правосознания, например, укрепляя 
основы просветительской работы, в том числе ан-
тикоррупционной направленности. 
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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 

Реферат: история Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» нача-
лась в 2013 г. с момента проведения первого форума, в котором приняли участие более 600 человек.  

Идея организации форума оказалась очень востребованной среди представителей органов государственной вла-
сти Российской Федерации, руководства ФСИН России, ее территориальных органов, научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, зарубежных пенитенциарных служб, образовательных учреждений и общественных 
организаций Российской Федерации, ведущих ученых-пенитенциаристов. Подтверждением этому стали многочис-
ленные положительные отзывы участников и обращения в адрес организаторов с пожеланиями проводить подобное 
масштабное мероприятие систематически. 

Ключевые слова: Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление», уголовно-
исполнительная система, уголовно-исполнительная политика, наказание. 
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HISTORICAL OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL PENITENTIARY FORUM  
«CRIME, PUNISHMENT, CORRECTION» 

Abstract: the history of the International penitentiary forum Crime, Punishment, Correction began in 2013 when the 
first Forum took place and brought together more than 600 participants. 

The idea to organize the Forum was widely supported by the public authorities of the Russian Federation, administra-
tion of the Federal penal service of Russia, regional bodies of the FPS of Russia, research and educational institutions, 
foreign prison services, non-governmental organizations of the Russian Federation, leading penologists. 

Many complimentary remarks of participants and their wish to hold such a large-scale event systematically confirmed 
the relevance and importance of the Forum.  

Keywords: International penitentiary forum «Crime, Punishment, Correction», penal system, penal policy, punishment. 

 
тремление России к приведению органи-
зации исполнения уголовных наказаний 
в соответствие с европейскими стандар-

тами обращения с осужденными обусловило необ-
ходимость создания площадки для обсуждения 
проблем развития мировой пенитенциарной науки, 
интенсивного международного обмена знаниями, 
информацией о передовом опыте, пропаганди-
рующем достижения отечественных и мировых 
пенитенциаристов. Именно таким мероприятием 
стал Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление», который 
проводится на базе Академии ФСИН России с 
2013 г. с периодичностью 1 раз в 2 года. 

Место проведения форума было выбрано не 
случайно. Проводимая ежегодно (с 2003 г.) на базе 
Академии ФСИН России конференция приобрела 
статус традиционного международного мероприя-
тия для обсуждения широкого круга проблем на-
значения и исполнения уголовных наказаний.  
В 2011–2012 гг. организаторами конференции был 
реализован комплекс мер по оптимизации ее 
структуры, совершенствованию рассматриваемых 
вопросов, расширению тематики, круга участников 
в лице представителей органов государственной 
власти России, зарубежных пенитенциарных сис-
тем, ведущих отечественных и иностранных ученых-
пенитенциаристов, позволивших существенно 

С 
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улучшить ее программу. В ходе конференции 2012 г. 
участники высказали предложение о целесообразно-
сти укрупнения статуса проводимого международно-
го научного мероприятия. Данная инициатива была 
поддержана руководством ФСИН России. 

Организаторами форума выступают Федеральная 
служба исполнения наказаний, Академия ФСИН 
России, Ассоциация юристов России, Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательские и образовательные организации 
ФСИН России.  

Мероприятия форума проходят при поддержке и 
участии Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам 
человека, Общественной палаты Российской Феде-
рации, Министерства юстиции Российской Федера-
ции, Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, а также правительства Рязан-
ской области. 

Форум стал самым масштабным российским 
научным мероприятием для специалистов, работаю-
щих в сфере исполнения уголовных наказаний, при-
влек внимание ведущих экспертов-пенитенциаристов 
из российских регионов и зарубежных государств, 
занял позицию общенациональной дискуссионной 
площадки. В работе форума в разные годы прини-
мали участие директор ФСИН России Г. А. Корни-
енко, губернатор Рязанской области О. И. Ковалев, 
заместитель министра юстиции Российской Феде-
рации, действительный государственный советник 
юстиции Российской Федерации 1 класса  
А. Д. Алханов, помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Г. А. Бурцев, замес-
титель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации по делам СНГ и связям с соотечественника-
ми заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доктор философских 
наук, профессор Т. Н. Москалькова, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека, 
член Общественного совета при ФСИН России  
М. В. Каннабих, глава отдела «Верховенство права 
и демократия» Управления верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека Н. Пруве, представитель Европейского ко-
митета по сотрудничеству в области пенитенциар-
ных проблем Совета Европы Х. Фоскер, руководи-
тели международных организаций: президент 
Международной ассоциации исправительных уч-
реждений и тюрем (ICPA) П. ван дер Санде; ис-
полнительный директор Европейской организации 
тюрем и исправительных учреждений (Euro Pris) 
К. Хавличек, руководство зарубежных пенитенци-

арных служб – председатель Комитета уголовно-
исполнительной системы МВД Республики Казах-
стан генерал-майор юстиции Б. М. Бердалин, 
председатель Государственной службы исполне-
ния наказаний при Правительстве Кыргызской 
Республики генерал-майор милиции З. К. Ры-
салиев, генеральный директор Службы исполне-
ния наказаний Королевства Норвегия М. Воллан, 
глава Департамента пенитенциарных учреждений 
Итальянской Республики С. Консоло, директор 
пенитенциарной системы Швейцарской Конфеде-
рации Р. Граминья, начальник Службы исполнения 
наказаний МВД Венгрии генерал-майор А. Чоти, 
начальник Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь полковник милиции  
С. И. Дорошко, начальник уголовно-исполнительной 
службы Министерства юстиции Республики Ар-
мения генерал-майор А. А. Осикян, директор Де-
партамента пенитенциарных учреждений Мини-
стерства юстиции Республики Молдова полковник 
юстиции А. И. Пынзарь, начальник Главного 
управления исполнения судебных решений Мон-
голии генерал Б. Билэгт, более 70 докторов наук, 
профессоров, в числе которых широко известные в 
России и за рубежом ученые: заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор Ю. М. Антонян, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор М. М. Бабаев, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор В. В. Нико-
люк, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор  
И. М. Мацкевич, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
В.А. Уткин, доктор юридических наук, профессор 
С. А. Комаров и др. 

Стратегической целью форума является экспертно-
аналитическое обеспечение проводимой ФСИН России 
модернизации уголовно-исполнительной системы. Ве-
дущие российские ученые и эксперты, представители 
органов государственной и муниципальной власти, 
зарубежных пенитенциарных ведомств и образова-
тельных учреждений, общественных организаций, 
практические работники ФСИН России принимают 
участие в разработке предложений для повышения эф-
фективности пенитенциарной науки и практики.  

Основной задачей первого форума была презен-
тация перемен, происходящих в российской пени-
тенциарной системе, и перспективы ее дальнейшего 
развития. Во время церемонии открытия форума вы-
ступил директор ФСИН России Г. А. Корниенко, 
который подчеркнул важность научного сопрово-
ждения происходящих в российской системе ис-
полнения уголовных наказаний изменений, побла-
годарил за оказанную помощь зарубежных коллег. 
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Главными темами обсуждения стали современ-
ные аспекты развития пенитенциарных систем, во-
просы обеспечения международных стандартов об-
ращения с заключенными, проблемы исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, уча-
стие общественности в деятельности пенитенциар-
ных учреждений, подготовка специалистов для ра-
боты с осужденными и др.  

При проведении второго форума основное вни-
мание уделялось обмену передовым опытом в сфе-
ре исполнения наказаний и выработке решений по 
формированию эффективной уголовно-исполни-
тельной политики. 

Несмотря на то что состоялось только два фору-
ма, их деловая программа уже насчитывает более  
40 мероприятий, среди которых конференции, круг-
лые столы, семинары, выставки, презентации.  

Мероприятия форумов получили высокую оцен-
ку со стороны руководства ФСИН России, замести-
теля министра юстиции Российской Федерации, 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном окру-
ге, Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, правительства Рязанской области, Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Обще-
ственного совета при ФСИН России, руководителей 
зарубежных делегаций, практических работников и 
научного сообщества.  

На мероприятиях форумов были рассмотрены по-
следние достижения в сфере исполнения уголовных 
наказаний, в том числе зарубежные, а также наибо-
лее актуальные проблемы пенитенциарной практики, 
что вызвало огромный интерес у широкой научной 
общественности и практических работников УИС. 

Участниками форумов предложен ряд решений 
по совершенствованию уголовной и уголовно-
исполнительной политики, реализации междуна-
родных стандартов обращения с осужденными в 
практике исполнения наказаний, психолого-
педагогического, финансово-хозяйственного и 
кадрового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы. В частности, рекомен-
дации форумов способствовали принятию регио-
нальных законодательных актов о снижении став-
ки налога на прибыль организациям, предприяти-
ям, предоставляющим рабочие места осужденным 
к наказанию в виде исправительных работ, а также 
квотированию рабочих мест для данной категории 
осужденных. Законы, позволяющие снизить ставку 
налога на прибыль для организаций, в которых 
работают осужденные к исправительным работам, 
действуют в Республике Мордовия, Чеченской 
Республике, Еврейской автономной области,  
Воронежской, Костромской, Ленинградской, Том-
ской областях.  

Во исполнение рекомендаций форумов по рас-
ширению практики назначения судами обязатель-
ных, дополнительных мер воспитательного, психо-
логического, медицинского характера, направлен-
ных на развитие личности осужденных, их 
социализацию, повышение личной ответственности 
за свои поступки, Федеральным законом от 25 но-
ября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» УК РФ дополнен ст. 72.1. Согласно дан-
ной статье при назначении лицу, признанному 
больным наркоманией, основного наказания в виде 
штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательных работ, исправительных работ 
или ограничения свободы суд может возложить на 
осужденного обязанность пройти лечение от нар-
комании и медицинскую и (или) социальную реа-
билитацию. 

Дальнейшее развитие получила система альтер-
нативных видов наказания. Впервые в 2017 г. при-
менен новый вид наказания – принудительные ра-
боты. Они назначаются как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступлений небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые. В настоящее время полным 
ходом идет создание соответствующей инфраструк-
туры в регионах. На данный момент уже функцио-
нируют 4 исправительных центра в Приморском и 
Ставропольском краях, в Тамбовской и Тюменской 
областях, а также семь участков, функционирую-
щих как исправительные центры при исправитель-
ных учреждениях. До конца 2017 г. планируется 
открыть еще несколько центров. 

Успешно реализован эксперимент по созданию 
в местах лишения свободы института тюремных 
священнослужителей. 

Важным результатом работы форума в 2013 г. 
стало подписание протокола о намерениях созда-
ния Совета глав пенитенциарных служб госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств. 

Кроме того, в рамках реализации рекомендаций 
форума научно-исследовательскими и образователь-
ными организациями ФСИН России подготовлено 
более 300 научных разработок, в числе которых  
18 диссертационных исследований, 39 монографий, 
более 60 предложений в законодательство Россий-
ской Федерации, 59 практических рекомендаций. 

На данный момент Федеральной службой испол-
нения наказаний решен ряд задач, направленных на 
либерализацию уголовно-исполнительной политики, 
гуманизацию исполнения наказания, созданы пред-
посылки для внедрения концептуально новой про-
граммы пенитенциарной деятельности, соответст-
вующей международным стандартам. 
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Участники форумов отмечают, что развитие  
уголовно-исполнительных систем требует нового ос-
мысления практики и теории исправления осужден-
ных, обмена опытом исполнения наказаний и обра-
щения с осужденными, внесения соответствующих 
изменений в содержание воспитательной работы с 
ними. Особое внимание должно быть уделено поиску 
новых и использованию традиционных форм и мето-
дов воспитательного воздействия на осужденных, 
внедрению положительного отечественного и зару-
бежного пенитенциарного опыта, научных рекомен-
даций. В связи с этим в 2017 г. организационным ко-
митетом форума значительно расширена деловая про-
грамма, которая включает в себя: пленарное засе-
дание, 5 международных научно-практических кон-
ференций, 8 круглых столов, 2 дискуссионные пло-
щадки, научно-практический семинар, совещание ру-
ководителей научно-исследовательских и образова-
тельных организаций ФСИН России по проблемам 
координации научных исследований и перспективам 
развития ведомственной науки, заседание координа-
ционно-методичес-кого совета ФСИН России. 

На дискуссионных площадках форума будут об-
суждаться основные направления повышения эффек-

тивности работы учреждений и органов, исполняю-
щих наказания; вопросы совершенствования межго-
сударственного сотрудничества в части реализации 
уголовных наказаний; организационно-правовые, ма-
териально-технические, психолого-педагогические 
условия, необходимые для качественного развития 
уголовно-исполнительной системы. 

 По итогам дискуссии будут выделены глав-
ные проблемы, встающие перед мировыми пени-
тенциарными системами, и предложены реко-
мендации по повышению эффективности дея-
тельности пенитенциарных служб, совершенст-
вованию законодательства в сфере применения 
уголовных наказаний и уголовно-исполни-
тельной практики. 

Кроме того, в рамках научных мероприятий фо-
рума планируется организовать презентации науч-
ных трудов научно-исследовательских и образователь-
ных организаций ФСИН России, лекции и мастер-
классы ведущих ученых-пенитенциаристов, практи-
ческих работников УИС. Традиционно территори-
альными органами ФСИН России будет проведена 
выставка образцов производственной деятельности 
ФСИН России. 
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Реферат: в результате использования сравнительно-правового метода констатируются положительные моменты 

деятельности пенитенциарных учреждений США, такие как действие групп дифференциации при органах правосу-
дия, функционирование диагностических центров в целях обеспечения безопасности, работа классификационных 
комиссий при пенитенциарных учреждениях.  

Учитывая социально-экономические, культурные, политические и географические особенности России, не все 
инструменты дифференциации осужденных можно использовать при формировании уголовно-исполнительной поли-
тики России, но на сегодняшний день можно интегрировать отдельные из них. 
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осударственной программой Российской 
Федерации «Юстиция» предусматривает-
ся необходимость изучения и распро-

странения зарубежного опыта в сфере исполнения 
наказаний. В условиях постоянно меняющейся 
структуры исправительных учреждений России 
представляется актуальным рассмотрение опыта 
зарубежных стран в вопросах дифференциации 
осужденных к лишению свободы, который должен 
оказать положительное влияние на процесс дости-
жения целей уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации. 

Положения, регламентирующие дифференциа-
цию осужденных к лишению свободы в законода-
тельстве зарубежных стран, занимают видное ме-
сто, но большее отражение они находят в актах 
самих пенитенциарных учреждений. Данным во-
просам уделяется пристальное внимание в связи с 
необходимостью поиска наиболее оптимальных 
путей исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, которое позволяет изолировать наиболее 
опасную часть преступников от общества, осуще-

ствить в той степени, в которой это возможно, об-
щую и частную превенцию. 

В пенитенциарных учреждениях США важное 
место отводится процессу совершенствования кри-
териев дифференциации осужденных по видам и 
режимам с позиций концепции обеспечения пени-
тенциарной и постпенитенциарной безопасности.  

Если исходить не из внешних атрибутов лише-
ния свободы, а из необходимости реформирования 
концептуальных основ его исполнения, то даль-
нейшей легитимизации гибридных исправитель-
ных учреждений в РФ как учреждений основного 
вида должно предшествовать конструктивное изу-
чение целого ряда важных аспектов деятельности 
и атрибутов учреждений нового типа. В. А. Уткин 
отмечает, что это подразумевает: 

– организационно-архитектурные типы по-
строения пенитенциарных учреждений в мире  
(с максимальным приближением к существующим 
типам и возможностям);  

– способы и методы диагностики личности 
осужденных с перспективой определения им кон-
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кретного вида режима не судом, а администрацией 
учреждения; 

– критерии (основания) дифференциации осуж-
денных при первичной и последующей их класси-
фикациях; 

– правовые средства дифференциации режима
отдельных структурных частей «гибридного» уч-
реждения, притом что такой ее элемент, как диф-
ференциация числа посылок, передач, свиданий 
осужденных, явно устарела [8, с. 10]. 

Положительные моменты отмеченных аспектов 
деятельности пенитенциарных учреждений можно 
встретить в деятельности пенитенциарных учреж-
дений США.  

Пенитенциарная система США является самой 
большой в мире по числу лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, и по числу учреж-
дений, в которых исполняется указанное наказа-
ние. Наиболее интересным представляется то, что 
она обладает разнообразным опытом в данных во-
просах по причине уникальности каждого учреж-
дения, у каждого из которых имеются самостоя-
тельные правила внутреннего распорядка. 

В 13 штатах действует законодательное закреп-
ление принципа трех преступлений, в соответст-
вии с которым предусматривается увеличение 
санкции вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды или смертной казни (если она предусмотрена 
законодательством штата) за совершение третьего 
преступления. По данному правилу не учитывает-
ся ни степень общественной опасности деяний, ни 
принцип однородности преступлений [7, с. 33].  
В этом видится одна из причин увеличения чис-
ленности тюремного населения США и отрица-
тельной составляющей в общей системе определе-
ния опасности осужденного. 

В. Е. Южанин отмечает, что на идеях социоло-
гической школы уголовного права (которая отдает 
приоритет общественной опасности преступника, а 
не преступлению, которое он совершил) в США 
основана система видов режима пенитенциарных 
учреждений, приоритетным критерием определе-
ния которых является уровень опасности осужден-
ного для пенитенциарной системы и общества в 
целом [10, с. 38]. 

В США тюрьмы по уровню управления делятся 
на федеральные, тюрьмы штатов и муниципаль-
ные. Характерной чертой регулирования деятель-
ности тюрем является то, что большинство вопро-
сов, связанных с правовым статусом осужденных, 
условиями их содержания, режима, в законода-
тельстве практически отсутствуют. Данные вопро-
сы часто решаются уставами отдельных тюрем или 
руководством тюрьмы. Пенитенциарные системы 
штатов по отдельным вопросам между собой не-
похожи. 

На основании титула 18 Свода законов США 
(параграф 3621) после вынесения приговора судом 
федеральное бюро тюрем (ФБТ) по своему усмот-
рению определяет вид пенитенциарного учрежде-
ния в период отбывания наказания [13]. От вида 
пенитенциарного учреждения зависят порядок и 
условия отбывания наказания. 

Правовой основой отбывания наказания и усло-
вий содержания в пенитенциарных учреждениях 
штатов являются положения Официального руко-
водства ФБТ, утвержденного в 2014 г. [12], в соот-
ветствии с которым администрация пенитенциар-
ного учреждения несет персональную ответствен-
ность за должный уровень обеспечения безопас-
ности и соблюдения режима содержания заклю-
ченных. В этих целях ФБТ использует комплекс 
правовых и организационных мер с применением 
средств, позволяющих эффективно осуществлять 
контроль и надзор за поведением лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы. Основ-
ным средством обеспечения режима в пенитенци-
арных учреждениях США является внешняя (от 
общества) и внутренняя изоляция [5, с. 104]. 

Дифференциация осужденных к лишению сво-
боды силами ФБТ создает правовой и организаци-
онный фундамент для качественной классифика-
ции условий содержания. Дифференциация осуж-
денных зависит от категории преступления, 
определяемой судом. Это демонстрирует единство 
и взаимозависимость указанных институтов по 
оценке общественной опасности преступления и 
выбора пенитенциарного учреждения. В этих це-
лях ФБТ выработало специальную программу [11], 
содержащую критерии и целый ряд факторов, ис-
ходные положения которых позволяют определить 
степень общественной опасности каждого индиви-
да и выработать соответствующие предложения по 
определению режима содержания. Таким образом, 
разные категории осужденных содержатся в раз-
личных учреждениях или в разных частях одного и 
того же пенитенциарного учреждения (как и тре-
буют международные стандарты в области испол-
нения наказаний) [3, с. 30]. 

В указанной программе отмечается, что судьям 
позволено рекомендовать конкретное учреждение 
или географический регион для вновь совершив-
шего преступление. 

Учеными выделяются следующие категории за-
ключенных: 1) высокой степени опасности (10 % от 
общего количества заключенных); 2) средний уро-
вень высокой степени опасности (25 %); 3) низкий 
уровень высокой степени опасности (35 %); 
4) минимальный уровень опасности (25 % от общего
количества заключенных). Остальные осужденные 
не относятся ни к одному из указанных уровней 
опасности. Это мужчины и женщины, привлеченные 
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к ответственности в административном порядке 
(принудительное медицинское лечение, пребывание 
в СИЗО, частных тюрьмах) [13]. 

Осужденные в зависимости от категории совер-
шенного преступления и режима содержания отбы-
вают наказания в следующих пенитенциарных учре-
ждениях, находящихся под управлением ФБТ: 

– пенитенциарные учреждения США среднего
уровня опасности заключенных; 

– федеральные исправительные учреждения
минимального уровня опасности; 

– федеральные тюремные лагеря для женщин,
совершивших преступления небольшой и средней 
тяжести, где труд является обязательным; 

– супермаксы для лиц мужского пола, особо
опасных преступников, нуждающихся в самом же-
стком контроле. 

А. В. Быков  и М. А. Калужина  отмечают, что 
пенитенциарные учреждения США проектирова-
лись для обеспечения максимальной безопасности 
объекта при минимальных затратах на средства 
охраны [3, с. 30]. 

В некоторых американских тюрьмах имеются 
камеры лимитом наполнения 60–80 человек, при-
способленные к постоянному общению осужден-
ных друг с другом. В пенитенциарных учреждени-
ях типа «макси-макси», оборудованных техниче-
скими средствами контроля и надзора, реализовы-
вается полнейшая изоляция узника. Он отбывает 
наказание в камере-одиночке, оборудованной ду-
шем и туалетом, открытой площадкой для прогу-
лок и упражнений; он получает усиленное питание 
и при этом находится в полной изоляции от себе 
подобных [4, с. 183]. 

В США было пересмотрено уголовное законо-
дательство штатов с целью внедрения практики 
вынесения неопределенных приговоров, рассмат-
риваемых сторонниками «исправительных» моде-
лей в качестве одного из основных факторов сти-
мулирования исправления осужденных. Первона-
чально идея состояла в том, чтобы отнять право 
назначения наказаний у судей, разбиравших дело, 
и передать его в руки опытных экспертов в облас-
ти психологии, социологии. Предполагалось, что 
специалисты учтут все обстоятельства, которые 
послужили причиной нарушения закона, и станут 
внимательно следить за человеком в процессе от-
бывания им наказания и примут решение о его ос-
вобождении или передаче на поруки только тогда, 
когда он своими поступками докажет свою спо-
собность возвращения в общество [1, с. 106]. Эти 
специалисты уделяли внимание психологической 
классификации, которая, в свою очередь, пресле-
дует следующие задачи: а) всестороннее изучение 
личности; б) дифференциация осужденных на 
группы по степени их опасности для общества, по 

возрастным, половым признакам с целью органи-
зации раздельного отбывания наказания и обеспе-
чения разного уровня контроля и надзора; 
в) реализация индивидуальных программ реабили-
тации с учетом особенностей конкретного осуж-
денного [1, с. 106]. 

Наиболее широкое распространение в амери-
канской практике получили уголовно-правовые и 
криминологические системы дифференциации 
осужденных. Первые базируются на определении 
степени тяжести правонарушений. С этой точки 
зрения преступники обычно дифференцируются на 
осужденных за государственную измену и нару-
шения городских, окружных и муниципальных 
законов. Среди многих криминологических систем 
дифференциации осужденных относительной про-
стотой и распространенностью отличается диффе-
ренциация по видам правонарушений, в соответст-
вии с которой определяются типы преступников. 

К первому типу относят беловоротничковых 
правонарушителей. Это представители прежде 
всего среднего и высшего классов, предпринима-
тели и государственные служащие. Они нарушают 
закон в связи со своей профессиональной деятель-
ностью, используя служебное положение в пре-
ступных целях. Второй тип – это члены преступ-
ных групп. Их осуждают в основном за насильст-
венные преступления. К третьей группе относят 
привычных десоциализованных уголовных пре-
ступников и так называемых случайных правона-
рушителей [9]. 

В пенитенциарной системе США с помощью 
объективной системы дифференциации осужден-
ных определяется, в учреждение какой степени 
безопасности необходимо направлять правонару-
шителя, если судом было принято решение об уго-
ловном наказании в виде лишения свободы.  

Объективная система представляет собой мето-
дику дифференциации осужденных, которая учи-
тывает ряд факторов: тяжесть совершенного пре-
ступления, наличие или отсутствие судимостей в 
прошлом, совершал ли осужденный в прошлом 
побеги, акты насилия в процессе отбывания нака-
зания в местах лишения свободы, а также иную 
многоплановую информацию о его личности. По-
лученные данные закладываются в основу опреде-
ления степени общественной опасности осужден-
ного. После изучения в диагностическом центре 
при федеральном следственном изоляторе его от-
носят к одной из шести категорий. 

1. Лица, содержащиеся в условиях максималь-
ной степени безопасности, от которых следует 
ожидать попытку совершения побега или которые 
способны причинить вред себе и другим. Для 
обеспечения безопасности их рекомендуется со-
держать в одиночных камерах и не выводить без 
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сопровождения и применения специальных 
средств безопасности (наручников, ремней). 

2. Осужденные, содержащиеся в условиях
средней степени безопасности, отбывают наказа-
ние в камерах или общежитиях. Этих осужденных 
разрешается использовать для работы в помеще-
ниях тюрьмы. Вывод данных осужденных из пени-
тенциарного учреждения осуществляется под над-
зором вооруженной охраны. 

3. Осужденные, содержащиеся в условиях низ-
кой степени безопасности. Им разрешается рабо-
тать под надзором невооруженной охраны вне стен 
пенитенциарного учреждения и без надзора – на 
территории тюрьмы. Указанную категорию осуж-
денных администрация учреждения обычно име-
нует «благонадежной». 

4. Осужденные, содержащиеся в условиях ми-
нимальной степени безопасности. Данная катего-
рия осужденных пользуется правом покидать тер-
риторию пенитенциарного учреждения в дневное 
время с целью посещения занятий в учебном заве-
дении, для работы по найму, посещать родных и 
т. д. Указанные привилегии предоставляются в 
качестве поощрения на определенный период. 

5. Опекаемые общиной лица, которым разреша-
ется проживать совместно с семьей или которые 
содержатся в центрах исправления в общине в ус-
ловиях ограничения свободы. Данные осужденные 
имеют право без надзора передвигаться по терри-
тории населенного пункта, обязаны трудиться, 
причем в трудоустройстве им оказывает помощь 
местный отдел по надзору за условно-досрочно 
освобожденными. 

6. Осужденные, которые изолируются от общей
массы по причине хронических заболеваний, в том 
числе психических, особенно в случае регулярных 
агрессивных действий в отношении окружающих, 
а также в особых случаях – для обеспечения кон-
фиденциальности их места пребывания. Данные 
осужденные отбывают наказание на общих осно-
ваниях, в специальных медицинских пенитенциар-
ных учреждениях или обычных исправительных 
учреждениях, но в локальных участках. Таким об-
разом, реализовывается общая и индивидуальная 
превенция без ущемления законных прав и интере-
сов последних [1, с. 107]. 

В США уделяют большое внимание всесторон-
нему изучению личности осужденного, их соци-
ально-психологических особенностей [6, с. 23]. 
Процесс дифференциации осужденных включает в 
себя несколько этапов. 

1. Действуют группы дифференциации при ор-
ганах правосудия, в которые входят представители 
пенитенциарного департамента штата или округа, 
общественных организаций, сотрудники отделов 
по надзору за условно-досрочно освобожденными. 

При этом контролируется информация о правона-
рушителях, их социальном статусе, данные меди-
цинских обследований и правила, использующиеся 
в ходе судебного разбирательства и при определе-
нии меры наказания. 

2. Диагностические центры осуществляют
дальнейшее изучение осужденных, разрабатывают 
общие реабилитационные программы, ориентиро-
ванные на реализацию в процессе отбывания нака-
зания в целях обеспечения безопасности. В диаг-
ностических центрах определяется, в пенитенци-
арное учреждение какой степени безопасности 
необходимо направлять конкретного осужденного. 
Подобные центры достаточно эффективны. С по-
мощью профессионального персонала они позво-
ляют проводить медицинские и социально-
психологические исследования. А. В. Бриллиан-
тов  опыт деятельности диагностических центров 
видит интересным. Он отмечает, что эти центры, 
проводя дифференциацию преступников, опреде-
ляют программу работы с ними [2, с. 95]. 

3. Классификационные комиссии при пенитен-
циарных учреждениях рассматривают дела посту-
пивших осужденных, принимают коллективное 
решение об их распределении, размещении в груп-
пах профессионального обучения, психотерапии.  
В состав данных комиссий, как правило, входят 
лица, знания и навыки которых позволяют давать 
квалифицированную оценку личности осужденно-
го. Такими специалистами являются социологи, 
психологи, психиатры, мастера производственных 
отделов, представители отдела обеспечения безо-
пасности и охраны, которые должны знать лич-
ность осужденного. 

4. Информацию и рекомендации для классифика-
ционной комиссии пенитенциарного учреждения го-
товит отдел диагностики, работники которого про-
фессионально изучают социально-психологические 
особенности осужденного. 

Во многих штатах США используется на прак-
тике методика дифференциации осужденных под 
названием «Система классификации правонаруши-
телей». Авторами указанной системы были опреде-
лены нормы описания, фиксации базовых типов 
личности осужденных. Система классификации 
правонарушителей дает возможность выяснить от-
ношение осужденного к содеянному, к приговору, к 
окружающим его до ареста людям, сделать выводы 
о наличии планов на будущее. 

В разработке программ индивидуального обра-
щения с осужденными принимают участие спе-
циалисты различных областей знаний: психиатры, 
психологи, социологи, педагоги и др. Личность 
изучается всесторонне, и на этой основе разраба-
тываются рекомендации по обращению с конкрет-
ным осужденным. Подобная практика, по нашему 
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мнению, способна обеспечить выбор наиболее 
действенных форм и методов обращения с кон-
кретным осужденным и заслуживает соответст-
вующего изучения. 

Построение системы отбывания наказания в 
тюрьмах, обеспечение высокой степени безопас-
ности, изучение личности осужденных, их диффе-
ренциация с позиции направленности личности – 
все это положительные моменты, которые заслу-
живают самого пристального изучения. 

А. В. Бриллиантов  отмечал, что российская 
система отбывания лишения свободы является бо-
лее прогрессивной с позиции возможности изме-
нения правового положения осужденного в период 
отбывания наказания [2, с. 96]. 

Пенитенциарные системы штатов имеют спе-
цифические особенности, вытекающие из условий 
исторического развития и социально-экономи-
ческого положения. Ряд положений мог бы с успе-
хом использоваться и в наших условиях, другие же 
нецелесообразно механически переносить в рос-
сийскую практику.  

Уголовная политика РФ, как и уголовная политика 
США, отразилась на уголовно-исполнительной поли-
тике, следствием чего стало существенное увели-

чение числа осужденных, что, в свою очередь, оп-
ределенным образом сказалось на необходимости 
совершенствования института дифференциации 
осужденных.  

Условия исторического развития США и России, 
как и социально-экономическое положение, отлича-
ется, но большая территория государства непроиз-
вольно сближает наши пенитенциарные системы. 
США в большей степени, чем Россия, учитывает гео-
графический фактор при формировании уголовно-
исполнительной политики, что оказывает влияние на 
дифференциацию осужденных. 

Дифференциация числа посылок, передач, сви-
даний осужденных как один из критериев разли-
чия режима исправительного учреждения уже не-
актуален в силу того обстоятельства, что большин-
ство осужденных не получают посылки. В США 
дифференциация осужденных на группы по степе-
ни их опасности для общества, по возрастным, по-
ловым признакам производится с целью организа-
ции раздельного отбывания наказания и обеспече-
ния разного уровня контроля и надзора. Учитывая 
данные обстоятельства, возможно применять схо-
жие методы дифференциации осужденных в дея-
тельности исправительных учреждений России. 
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Реферат: в условиях расширения масштабов распространения обязательных работ в России интерес вызывают 
особенности правового регулирования общественных работ как меры уголовно-правового воздействия в Испании, 
Португалии и Италии. Общественные работы выступают в виде наказания (Испания, Португалия) либо назначаются 
в качестве иной меры уголовно-правового воздействия (Италия). Они также могут заменять лишение свободы или 
штраф. Общественные работы всегда назначаются по ходатайству осужденного. Они рассчитываются в часах (Пор-
тугалия), днях (Испания), месяцах (Италия). 

Сущность общественных работ состоит в выполнении бесплатных работ на благо общества в социальной сфере, 
здравоохранении и других областях в государственных, муниципальных или частных организациях. Это может быть 
благоустройство территории, оказание помощи инвалидам, работа в больницах, профилактика пожаров, помощь в 
организации спортивных мероприятий и т. д. В Испании также предусматриваются общественные работы в форме 
участия в семинарах и программах обучения и перевоспитания. 

В организации общественных работ принимают участие суд, пенитенциарные службы, государственные, муници-
пальные или частные организации, внесенные в соответствующие списки. Все они контролируют выполнение плана 
исправления осужденного. Законодательством государств, расположенных на юге Европы, также предусматривается 
социальная защита осужденного от несчастных случаев во время работ. 

Ключевые слова: Южная Европа, уголовная ответственность, общественные работы, правовое регулирование, 
особенности исполнения. 

ALEXEY NIKOLAEVICH SIRYAKOV, 
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation, 

e-mail: 643350@gmail.com 

COMMUNITY SERVICE IN SOUTHERN EUROPE 

Abstract: expansion of scales of application the community service in Russia, there is a reason to explorethe legal 
framework community service as criminal-law measures in Spain, Portugal and Italy.Community service–there arepun-
ishment(Spain, Portugal) or other criminal-low measure (Italy).They can also replace imprisonment or a fine.Its cannot be 
imposed without the consent of the sentenced person. Community service are appointed by the court in hours (Portugal), 
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асширение применения мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, пред-

ставляет собой тенденцию, характерную для всего 
европейского континента. Среди таких мер важное 
место отводится бесплатным, не приносящим эко-
номической выгоды работам в интересах общества, 
которые в российской правоприменительной прак-
тике занимают второе место среди всех наказаний, 
назначаемых за совершение преступлений [1]. В свя-
зи с этим особый интерес для ученых и практических 
работников может вызвать обзор правового регули-
рования и практики применения общественных ра-
бот в странах Европы. Это позволит формулировать 

предложения о совершенствовании юридического 
закрепления обязательных работ в отечественном 
уголовном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве и их исполнение. 

Специалисты обращали внимание на обязатель-
ные работы в странах Центральной и Северной 
Европы [2], однако относительно данной уголовно-
правовой меры в странах Южной Европы объем 
информации недостаточен. Между тем в Испании, 
Португалии и Италии общественные работы как 
мера, устанавливаемая по отношению к лицам, со-
вершившим преступления, не только находят свое 
выражение на уровне нормативно-правовых доку-
ментов, но и активно реализуются. 

Р 
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В ст. 33 Уголовного кодекса (УК) Испании сре-
ди различных видов уголовных наказаний названы 
работы в пользу общества. Как вид уголовного на-
казания работы в пользу общества назначаются за 
совершение преступлений [3, с. 45–49], преду-
смотренных в ст. 153, 171, 172, 172 ter, 173, 244, 
270, 379, 384 УК Испании. Согласно статистиче-
ским данным Управления службы наказаний и 
альтернативных мер за 3-й квартал 2016 г. без уче-
та Страны Басков, это посягательства на безопас-
ность дорожного движения (48,12 %); преступле-
ния, связанные с личностью: гендерное насилие 
(36), телесные повреждения (8,59), против собст-
венности (4,9) и других объектов уголовно-
правовой охраны (2,39 %) [4]. Кроме того, по ст. 53 
УК Испании с согласия осужденного возможна 
замена лишения свободы, назначенного за неупла-
ту штрафа, на работы в пользу общества из расчета 
один день общественно полезных работ за один 
день лишения свободы, но не более года. 

Срок работ устанавливается от одного месяца 
до одного года (п. l ч. 3 ст. 33) или от одного до 
тридцати дней (п. 1 ч. 4 ст. 33) в зависимости от 
тяжести содеянного. 

Работам в пользу общества специально посвя-
щена ст. 49 УК Испании, а также гл. 2 (ст. 3–11) 
Королевского указа от 17 июня 2011 г. № 840 об 
исполнении приговоров о работах в пользу обще-
ства и определении местонахождения исправи-
тельных учреждений. В них указывается, что дан-
ное наказание, во-первых, не может назначаться 
без согласия осужденного и, во-вторых, состоит в 
безвозмездной общественно полезной деятельно-
сти в пользу общества (работы по восстановлению 
ущерба, поддержка или помощь инвалидов, людей, 
страдающих различными заболеваниями, помощь 
терапевтическим сообществам – реабилитационным 
центрам алкоголиков, наркоманов, работа в домах-
интернатах для престарелых, в столовых для ни-
щих, раздача продуктов питания и одежды, работы 
по благоустройству территории), а также в участии 
осужденного в семинарах и программах трудового, 
культурного, полового обучения или перевоспита-
ния, изучения безопасности дорожного движения 
(например, программы по повышению грамотно-
сти, испанский для иностранцев, по профилактике 
алкоголизма и наркомании). 

В организации применения работ в пользу об-
щества принимает участие несколько заинтересо-
ванных субъектов. 

1. Суд – судья по вопросам пенитенциарных
учреждений назначает наказание, направляет при-
говор в пенитенциарную службу по месту житель-
ства осужденного, по акту пенитенциарной служ-
бы или ходатайству осужденного утверждает план 
исполнения наказания и конкретное место отбыва-

ния наказания (виды работ или обучение), контро-
лирует процесс исполнения наказания, в случае 
нарушений может направить осужденного в другое 
учреждение или постановить считать осужденного 
не исполнившим наказание. 

2. Пенитенциарная служба – управление службы
наказаний и альтернативных мер по месту житель-
ства осужденного (SGPMA) является основным ор-
ганизатором процесса исполнения наказания. 
Управление обеспечивает немедленное и правиль-
ное исполнение назначенного наказания. Ежеме-
сячно управление получает информацию от госу-
дарственных и негосударственных организаций, об 
имеющихся на территории автономии или муници-
палитета рабочих местах для отбытия общественно 
полезных работ; составляет подробный каталог ви-
дов деятельности для каждой услуги, которая по-
зволяет оптимизировать исполнение наказания, ис-
пользуя на одном рабочем месте разных осужден-
ных в разное время и разные дни; определяет 
наиболее подходящую для осужденного работу; 
информирует осужденного об имеющихся местах 
отбывания наказания, с указанием обязанностей, 
графиком их выполнения. Если причины преступ-
ления обусловлены характеристикой личности осу-
жденного, обеспечивает участие осужденного в се-
минарах и программах трудового, культурного, по-
лового и другого подобного обучения и 
перевоспитания, изучения безопасности дорожного 
движения, которые пенитенциарная администрация 
разрабатывает в рамках государственной политики, 
проводимой вне пенитенциарных учреждений. 
SGPMA также составляет план исполнения наказа-
ния и направляет его в суд для утверждения; разъ-
ясняет осужденному наказание, предупреждает его 
о последствиях неявки; в случае нарушений, допу-
щенных осужденным (например, отсутствие на ра-
боте не менее двух дней, низкая производитель-
ность труда, нарушение инструкций, иные причины 
(ст. 49.6а, 49.7а УК Испании), осуществляет их про-
верку, после чего информирует суд по вопросам 
пенитенциарных учреждений. После выполнения 
плана исполнения наказания осужденным своевре-
менно информирует об этом суд по вопросам пени-
тенциарных учреждений и компетентные органы, 
исполняющие наказание. Пенитенциарная админи-
страция также представляет в общем порядке в 
компетентные судебные органы, прокурору, колле-
гию адвокатов необходимые им сведения об испол-
нении данного наказания, способах его осуществ-
ления, имеющихся рабочих местах. Данные сведе-
ния могут передаваться всем лицам по их 
ходатайству, которые являются подсудимыми, а 
также их адвокатам. 

3. Государственная, автономная или местная
администрация способствует исполнению наказа-
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ния посредством заключения соглашений между 
самими администрациями, государственными и 
негосударственными организациями, согласно ко-
торым в пенитенциарную службу ежемесячно на-
правляются списки вакансий для отбывания обяза-
тельных работ. При этом заключение таких согла-
шений не является обязательным. Отбывать 
наказание можно и в организациях, не имеющих 
соглашений, которые удовлетворяют требованиям 
законодательства. 

4. Места отбывания наказания. Согласно стати-
стическим данным, на 1 сентября 2016 г. об 
имеющихся ресурсах для осуществления наказа-
ния в виде работ на благо общества, 50,55 % всех 
мест отбывания наказания находились в государ-
ственных (муниципальных) администрациях; 28,84 – 
в неправительственных организациях, среди кото-
рых «Красный крест», «Экологи в действии» и др.; 
15,83 – в учреждениях, входящих в пенитенциар-
ную систему, – реабилитационных центрах, здесь, 
а также при управлениях службы наказаний и аль-
тернативных мер, как правило, организуются се-
минары и обучающие программы; 4,78 % – в дру-
гих публичных администрациях [5]. Указанные 
организации являются местом отбывания работ в 
пользу общества. Они не могут менять план ис-
полнения наказания, но обладают определенными 
полномочиями. Администрация данных организа-
ций, не унижая достоинство осужденного, не ис-
пользуя его для достижения экономических целей, 
определяет условия выполнения работ, их объем, 
осуществляет контроль за их исполнением. При 
этом общая продолжительность работ не может 
превышать восьми часов в день. Учитываются 
также личные и семейные обстоятельства, условия 
труда. Как записано в ч. 2 ст. 6 Королевского ука-
за, исполняется наказание согласно принципу гиб-
кости, чтобы в максимальной степени обеспечить 
возможность нормальной повседневной деятель-
ности осужденного при исполнении наказания. 
Государственная или частная администрация, ис-
полняющая обязательные работы, регулярно ин-
формирует службу наказаний и альтернативных 
мер обо всех нарушениях во время разработки, 
осуществления и завершения плана исполнения 
наказания. 

5. Осужденный может предложить конкретную
работу, которая будет оценена пенитенциарной 
администрацией на предмет проверки соблюдения 
Уголовного кодекса и Королевского указа, о чем 
ставится в известность судья по вопросам пени-
тенциарных учреждений. В испанском законода-
тельстве особо выделены положения о социальной 
защите осужденного. Осужденные попадают под 
действие «общей системы социального обеспече-
ния и последствий непредвиденных обстоятельств, 

несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», если они стали нетрудо-
способными во время выполнения такой работы. 
Однако при участии осужденных в семинарах и 
программах трудового, культурного, полового 
обучения и перевоспитания, при изучении правил 
дорожного движения социальная защита не пре-
доставляется. 

В Португалии уголовное наказание в виде об-
щественных работ закреплено в Уголовном кодек-
се, а дополнительная правовая регламентация со-
держится в Декрет-законе от 24 декабря 1997 г. 
№ 375 «Положение об общественных работах». 
Уголовный кодекс Португалии гласит, что обще-
ственные работы назначаются с согласия осужден-
ного и по решению суда, если это позволит дос-
тичь цели наказания при замене лишения свободы, 
не превышающего двух лет (ст. 58), при замене 
лишения свободы при отбытии половины срока и 
неотбытой части максимум до одного года (ч. 3 
ст. 99) и при замене штрафа (ст. 48). При этом за-
мена указанных видов наказаний производится из 
расчета один день лишения свободы или штрафа 
(исчисляется в днях, каждому дню соответствует 
сумма от 5 до 500 евро в зависимости от матери-
ального положения осужденного и других обстоя-
тельств) на один час общественных работ. Обще-
ственные работы устанавливаются на срок не бо-
лее 480 часов и выполняются по субботам, 
воскресеньям, в праздничные дни, а также в рабо-
чие дни. В последнем случае они не должны пре-
пятствовать основной работе и не могут превы-
шать установленный режим сверхурочной работы 
в день. Согласно ст. 59 Кодекса исполнение обще-
ственных работ может быть временно приостанов-
лено по медицинской, семейной, профессиональ-
ной, социальной или иной уважительной причине. 
При этом следует учитывать, что общее время ис-
полнения данного наказания не может превышать 
30 месяцев. В данной статье также предусматри-
ваются случаи, наступление которых позволяет 
суду отменять общественные работы с последую-
щей заменой на лишение свободы. К таким случа-
ям относятся: умышленное отсутствие на работе; 
отказ от работы или грубое нарушение своих обя-
занностей; невозможность достижения цели нака-
зания общественными работами. 

Суд, назначая наказание, осуществляет кон-
троль за его исполнением. Однако вспомогатель-
ным органом португальского правосудия по Дек-
рету-закону, ответственным за организацию и ис-
полнение общественных работ, является служба 
социальной реабилитации (ст. 2, 3, 5, 9). Ее задача 
организовать «биржу бенефициаров», то есть спи-
сок организаций, заинтересованных в сотрудниче-
стве по исполнению обязательных работ на мест-
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ном уровне. Для этого она принимает меры для 
распространения информации о возможности от-
бывания наказания в организациях с целью при-
влечения последних, осуществляет отбор мест от-
бывания общественных работ исходя из функции 
полезности для общества и в целях содействия со-
циальной интеграции осужденного. Как правило, в 
такой список заносятся организации, действующие 
в социальной сфере или здравоохранении (помощь 
детям, престарелым и инвалидам, вспомогатель-
ные услуги в больницах и т. д.); организующие 
спортивные или культурные мероприятия; зани-
мающиеся улучшением экологических условий 
проживания, осуществляющие работы по преду-
преждению пожаров. При выборе рабочих мест 
учитываются также возможности организации ра-
бот по субботам, воскресеньям и в праздничные 
дни, а также предоставление осужденным соци-
альных льгот. Кроме того, служба социальной реа-
билитации регулярно информирует суд о доступ-
ности рабочих мест и видов работ. Служба с уче-
том пола, возраста, способностей и профес-
сиональных навыков, места жительства, профес-
сиональных обязанностей, семейных или социаль-
ных и других факторов осужденного направляет 
его в конкретную организацию. Служба осуществ-
ляет контроль за предоставлением общественной 
работы, условиями ее выполнения с целью обеспе-
чения исполнения наказания. Служба социальной 
реабилитации производит выезды к месту отбыва-
ния работ для проверки соблюдения исполнения 
приговора суда, консультирования и поддержки 
осужденного, разрешения проблем и преодоления 
трудностей на рабочем месте. Служба социальной 
реабилитации предупреждает осужденного в слу-
чае выявления фактов, которые могут повлиять на 
нормальное исполнение приговора. 

Еще одним субъектом процесса исполнения 
общественных работ является бенефициар (ст. 2, 4, 8). 
Это может быть государственная служба, другие 
юридические лица, государственные или частные 
организации, цели деятельности которых, по мне-
нию суда, вызывают интерес общества и которые 
предоставили суду число и вид рабочих мест для 
отбывания общественных работ. Данные субъекты 
создают все необходимые условия для работы 
(безопасность труда, работа женщин, несовершен-
нолетних и т. п.) осужденного и несут определен-
ные обязанности. В основном это информирование 
в установленные сроки службы социальной реаби-
литации о любом прекращении работы осужден-
ным, о приостановлении работы в случае непо-
средственной опасности для осужденного или при 
совершении им серьезных проступков, об умыш-
ленном или неосторожном причинении вреда при 
производстве работ, наступлении несчастного слу-

чая, об эффективности работы осужденного при 
окончании исполнения наказания, после исполне-
ния 2/3 приговора. Бенефициар периодически ин-
формирует осужденного о количестве отработан-
ных им часов, особенно по отбытии половины или 
2/3 срока, принимает от осужденного медицинские 
заявления в случае заболевания и передает их в 
службу социальной реабилитации. Он также осу-
ществляет технический контроль за выполнением 
работ и ведет учет продолжительности работ осу-
жденным. Важно отметить, что бенефициар назна-
чает для этих функций руководителя обществен-
ных работ, который осуществляет технический 
контроль и взаимодействие со службой социаль-
ной реабилитации. 

Осужденный, обратившийся в суд с ходатайст-
вом о замене штрафа или лишения свободы на об-
щественные работы, в случае его удовлетворения 
обязан в соответствии со ст. 7 выполнять работы, 
вытекающие из решения суда, и рекомендации ру-
ководителя работ, сообщать в службу социальной 
реабилитации о любых изменениях занятости, 
места работы или жительства, а также о других 
фактах, имеющих отношение к отбыванию наказа-
ния; информировать бенефициара всякий раз, ко-
гда не может присутствовать на месте работы в 
соответствии с графиком; мотивировать свое от-
сутствие на работе в соответствии с локальными 
актами бенефициара; не употреблять алкогольные 
напитки, наркотические, психотропные вещества 
или продукты с аналогичным эффектом на рабо-
чем месте, а также не попадать под влияние этих 
веществ, выполнять другие обязанности. Отдельно 
закрепляется право осужденного на возмещение 
ущерба, возникающее при несчастных случаях на 
производстве или профессиональных заболевани-
ях. Данные выплаты осуществляются на общих 
основаниях, поскольку служба социальной реаби-
литации страхует осужденных к общественным 
работам от таких рисков. В отличие от Испании и 
Португалии Уголовный кодекс Италии, утвер-
жденный Королевским указом 19 октября 1930 г. 
№ 1398 (издание 2016 г.), не знает такого вида на-
казания, как обязательные работы. Однако в 
итальянском законодательстве упоминаются об-
щественные работы, которые применяются в не-
скольких случаях: в качестве возложенной обязан-
ности при условном осуждении, во время испыта-
тельного срока, в качестве замены лишения 
свободы или штрафа при управлении автомобилем 
в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения. 

В ст. 163 Уголовного кодекса Италии преду-
сматривается условное осуждение. Часть вторая 
указанной статьи позволяет применить условное 
осуждение к несовершеннолетним, если он осуж-
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ден к лишению свободы на срок не свыше трех лет 
либо штрафу. Условное осуждение в Италии мо-
жет быть связано с возложением на осужденного 
каких-либо обязанностей по устранению вредных 
последствий преступления. Например, ст. 165 пре-
дусматривает возможность ходатайства осужден-
ного осуществлять неоплачиваемую работу в 
пользу общества. В ст. 168-bis Уголовного кодекса 
Италии предусматривается также возможность 
приостановления процесса рассмотрения уголов-
ного дела за преступления, наказание по которым 
не превышает четырех лет или за которые уста-
новлен денежный штраф, и предоставления по 
просьбе подсудимого испытательного срока. В пе-
риод испытательного срока назначаются общест-
венные работы в муниципальных организациях, 
учреждениях здравоохранения и социального об-
служивания населения. Кроме того, общественные 
работы предусматриваются в качестве замены лише-
нию свободы или штрафу (от 800 до 6000 евро) за 
управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, если доля алкоголя в крови соста-
вила более 0,8 граммов на литр согласно п. 9-bisст. 186. 

Согласно законодательному декрету от 28 авгу-
ста 2000 г. № 274, утвердившему Положение о 
компетенции уголовного мирового суда, судья 
может применить общественные работы только по 

ходатайству обвиняемого. Общественные работы 
не могут назначаться менее чем на 10 дней и более 
чем на 6 месяцев и состоят в предоставлении не-
оплачиваемой работы в пользу общества в муни-
ципальных учреждениях и общественных органи-
зациях. Работы осуществляются по месту житель-
ства осужденного не более шести часов в неделю и 
не могут ставить под угрозу работу, учебу, семью 
и здоровье осужденного. По просьбе осужденного 
общественные работы могут быть больше шести 
часов в неделю. Ежедневная продолжительность 
общественных работ не может быть более восьми 
часов. Такие работы могут быть назначены только 
в качестве замены лишению свободы или аресту за 
преступления, совершенные в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения.  

Общественные работы назначаются в таких ор-
ганизациях, с которыми заключается соответст-
вующее соглашение. 

Таким образом, общественные работы в Италии 
исполняются муниципальными организациями, 
учреждениями здравоохранения, социального об-
служивания населения и общественными органи-
зациями и выступают не в виде уголовного наказа-
ния, а вместо наказания, применяются по ходатай-
ству подсудимого и являются иной мерой 
уголовно-правового характера. 
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Abstract: is devoted to the comparative characteristic of the criminal procedure codes of the Russian Federation and 
the Republic of Kazakhstan concerning regulation of the initiation of criminal proceedings in Russia and the beginning of 
the investigation in Kazakhstan. The relevance of the article is that the Russian legislator has not decided the future of the 
institution of the criminal case: keep it in the code or cancel, as is done in Kazakhstan. In this regard shows the differ-
ences and similarities in the regulation of this institution in the legislation of the two countries. 

Keywords: criminal process, the stage of criminal case initiation of an investigation, registration and consideration of 
statements, reports, code of criminal procedure, the pre-trial stage. 

 
равовое поле двух ведущих государств 
постсоветского пространства и участни-
ков единого таможенного союза – Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан – нахо-
дится в непрерывном совершенствовании. Это каче-
ство в полной мере присуще и национальному  
уголовно-процессуальному законодательству каждой 
страны. Развитие законодательства – перманентный 
процесс в жизни правового государства, и другой 
вариант подхода к данному вопросу исключается. 
Сравнительный анализ и компаративистский подход 
к изучению института возбуждения уголовного дела 
в уголовно-процессуальном праве играют немало-
важную роль как в теории, так и в практике уголов-
ного судопроизводства каждой страны. Векторы раз-
вития уголовно-процессуального законодательства 
для России и Казахстана отличаются, и тем больший 
интерес для исследователя представляет возмож-
ность их сравнения. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ) был принят 22 ноября 2001 г., 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики  
Казахстан (УПК РК) – 4 июля 2014 г. Различие по 
времени принятия кодексов позволяет сделать вы-
вод о том, что уголовно-процессуальное законода-
тельство Республики Казахстан полностью обнов-
лено, в то время как УПК РФ находится в процессе 
обновления, в том числе по вопросу о возбужде-
нии уголовного дела и начатии расследования. 
Принципиальное отличие состоит в том, что в 
УПК РК отсутствует стадия возбуждения уголов-
ного дела, которая имеется в УПК РФ. Российский 
законодатель пока не определился с будущим ста-
дии возбуждения уголовного дела: сохранить или 
отменить. Научные дискуссии по этому вопросу 
продолжаются последние десять лет.  

Назначение уголовного судопроизводства оп-
ределяется направленностью процесса производ-

П 
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ства по уголовным делам с момента начала приня-
тия решения о начале расследования. По УПК РФ 
оно начинается с момента получения уполномо-
ченными государственными органами сообщения 
о преступлении и завершается принятием решения 
по полученному заявлению, сообщению. Согласно 
УПК РФ данная стадия входит в состав досудеб-
ной части производства по уголовному делу и 
предшествует его основному этапу – стадии пред-
варительного расследования, на которой осущест-
вляются сбор и доказывание юридически значимой 
информации об обстоятельствах уголовного дела.  

Правила о порядке возбуждения дела предваряют 
регулирование расследования и определяют возмож-
ность формирования правовых оснований для после-
дующих процессуальных действий органов дознания, 
предварительного следствия и суда [1]. По УПК РФ 
начало расследования становится возможным только 
после возбуждения уголовного дела, о чем выносится 
соответствующее постановление. 

По УПК РК (ст. 179) началом досудебного рас-
следования является регистрация заявления, со-
общения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебных расследований либо произ-
водство первого неотложного следственного дей-
ствия, то есть отдельный процессуальный доку-
мент о возбуждении уголовного дела не составля-
ется. По УПК РФ заявление, сообщение о 
преступлении подлежат обязательной регистра-
ции в Книге учета информации и происшествий, 
причем регистрация производится письменно, а 
по УПК РК – возможно и с использованием 
средств связи (ст. 179). Отсюда предварительное 
расследование в России начинается после возбу-
ждения уголовного дела, а в Республике Казах-
стан – с момента принятия заявления, сообщения 
о преступлении. По УПК РФ производство неот-
ложных следственных действий возможно только 
после принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела (ст. 157). По УПК РК неотложные след-
ственные действия могут быть проведены при 
получении заявления о преступлении либо при 
обнаружении признаков преступления органом 
дознания (ст. 196).  

По УПК РФ срок рассмотрения заявления, со-
общения установлен не позднее трех суток  
(ст. 144), в исключительных случаях этот срок 
может быть продлен до десяти суток, по делам, 
где требуется производство ревизии, докумен-
тальной проверки, судебной экспертизы, срок 
рассмотрения может быть продлен до тридцати 
суток. По УПК РФ заявление о преступлении мо-
жет быть сделано в письменной или устной фор-
ме (ст. 141), а УПК РК допускает дополнитель-
ную возможность подачи заявления о преступле-
нии в форме электронного документа (ст. 181). 

По УПК РК (ст. 179) при наличии в поступив-
шем заявлении, сообщении сведений о признаках 
административного правонарушения либо дисцип-
линарного проступка обращение в течение трех 
суток передается сопроводительным письмом в 
соответствующий уполномоченный государствен-
ный орган или должностному лицу. Иной срок ре-
гистрации заявления, сообщения предусмотрен 
только по делам экстремистской или террористи-
ческой направленности (ч. 1 ст. 185), который оп-
ределяется по согласованию с прокурором. 

Для возбуждения уголовного дела по россий-
скому законодательству необходимо наличие двух 
составляющих: повода и основания (ст. 140 УПК РФ). 
Для начала расследования по УПК РК достаточно 
наличия только информации о признаках преступ-
ления, установления фактических данных о при-
знаках преступления (оснований) не требуется.  
В соответствии со ст. 180 УПК РК поводами для 
начала расследования являются: заявление физи-
ческого лица либо сообщение должностного лица 
государственного органа или лица, выполняюще-
го управленческие функции в организации, об 
уголовном правонарушении либо безвестном ис-
чезновении лица; явка с повинной; сообщения в 
средствах массовой информации;  рапорт долж-
ностного лица органа уголовного преследования 
о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном уголовном правонарушении. 

Интерес представляет п. 3 ст. 180 УПК РК, где 
в качестве повода предусмотрено сообщение о 
преступлении в средствах массовой информации. 
Такой повод имел место быть в УПК РСФСР, в 
УПК РФ такой повод отсутствует. По итогам рас-
смотрения заявления, сообщения о преступлении, 
согласно ст. 145 УПК РФ, может быть вынесено 
одно из трех решений: 

а) возбудить уголовное дело; 
б) отказать в возбуждении уголовного дела; 
в) заявление о преступлении передать по под-

следственности.  
По итогам рассмотрения заявления, сообщения 

о преступлении по УПК РК (ст. 179) принимается 
одно из двух решений: 

а) начать расследование по поступившему заяв-
лению; 

б) при наличии в поступившем заявлении, сооб-
щении сведений о признаках административного 
правонарушения либо дисциплинарного проступка 
обращение в течение трех суток передается сопрово-
дительным письмом в соответствующий уполномо-
ченный государственный орган или должностному 
лицу. 

Многие российские исследователи полагают, что 
если законодатель воспримет идею отказа от инсти-
тута возбуждения уголовного дела и воспримет ев-
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ропейскую процедуру начала расследования, то 
проблема укрывательства преступлений будет ре-
шена. Позволим себе усомниться в реальности это-
го тезиса одним аргументом – в чьих руках остается 
механизм регистрации заявления о преступлении? 
Что мешает должностному лицу под различными 
предлогами не регистрировать это сообщение, заяв-
ление о преступлении. Ответ – ничего не мешает. 
Умение регистрировать или не регистрировать за-
явление, сообщение о преступлении пока остается 
определяющим для разрешения этого вопроса, по-
этому отмена стадии возбуждения уголовного дела 
сама по себе ничего не решит. Трудно представить, 

что начнется регистрация преступлений, которые не 
имеют судебной перспективы, например кража 
портмоне, причинение легкого или среднего вреда 
здоровью в условиях неочевидности.  

Таким образом, по УПК РФ предметом рассмот-
рения в суде может выступать только уголовное де-
ло, а по УПК РК – вместо уголовного дела могут 
быть собранные материалы по протокольной форме 
(ч. 21 ст. 191 УПК РК). На наш взгляд, сохранение 
стадии возбуждения уголовного дела полностью со-
ответствует сложившейся практике уголовного про-
цесса в России, но дальнейшая перспектива этого 
института остается неизвестной.  
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ВЛИЯНИЕ АДЕКВАТНОЙ СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ПРЕСТУПНИКОВ (ОСУЖДЕННЫХ)  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Реферат: анализируется состояние ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения 
свободы Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь за последние годы; делается вывод о том, 
что современные требования к организации ресоциализационных начал в деятельности мест лишения свободы 
вскрывают серьезные пробелы как в содержательных, так и в организационно-функциональных аспектах исправи-
тельного процесса осужденных; предлагаются авторские понятия «исправление осужденных», «ресоциализация 
осужденных» и «социальная адаптация осужденных», основанные на результатах правоприменительной практики и 
достижениях пенитенциарной криминологии и уголовно-исполнительного права Беларуси за последние годы.  

В белорусской пенитенциарной науке давно назрела необходимость обобщения и систематизации положений, касающихся 
критериев и степеней исправления, и разработки исправительных программ ресоциализации осужденных в исправительных 
учреждениях в зависимости от типологии преступников (осужденных). В связи с этим предлагается криминологическая типоло-
гия преступников (осужденных), основанная на характере мотивационной и преступной направленности их личности (8 типов), 
которая разработана с учетом результатов белорусской правоприменительной практики и пенитенциарной науки. 

Ключевые слова: ресоциализация осужденных, социальная адаптация осужденных, места лишения свободы, 
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IMPACT OF CRIMINOLOGICAL TYPOLOGY OF CRIMINALS (CONVICTS)  
ADEQUATE TO SOCIAL CONDITIONS  

ON EFFICIENCY OF THEIR RESOCIALIZATION AND SOCIAL ADAPTATION 

Abstract: deals with the state of resocialization and social adaptation of convicts in detention facilities of the Penal 
Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus in recent years. The author draws the conclusion 
that modern requirements to organizing resocialization activity in the detention facilities reveal serious gaps in organiza-
tional and functional aspects of the process of convicts’ correction. The author's concepts of «convicts’ correction», «con-
victs’ resocialization» and «convicts’ social adaptation» based on the results of law-enforcement practices and recent 
achievements of penitentiary criminology and the penal law of Belarus are suggested.  

The necessity to generalize and systematize the provisions as regards the criteria and degrees of correction and to 
work out corrective programs of convicts’ resocialization in correctional facilities depending on typology of criminals (con-
victs) developed in the Belarussian penitentiary science long ago. The author suggests criminological typology of criminals 
(convicts) based on the character of motivational and criminal orientation of their personality (8 types) which is developed 
taking into account the results of the Belarusian law-enforcement practice and penitentiary science. 

Keywords: resocialization of convicts, social adaptation of convicts, places of detention, criminological typology of 
criminals (convicts), correction of convicts. 

 

 последнее десятилетие уделяется зна-
чительное внимание ресоциализации 
лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, их социальной адаптации после 
освобождения. Основной акцент делается на по-
вышение эффективности организации исправи-
тельного процесса с осужденными посредством 
совершенствования методических основ индиви-
дуальной и групповой работы. На реализацию этой 

задачи направлены все организационные ресурсы 
и возможности уголовно-исполнительной системы 
(УИС), поскольку, к сожалению, уровень рецидив-
ной преступности в стране сохраняется на отметке 
50–51 % (а доля пенитенциарного рецидива со-
ставляет не менее 25 %, и это только среди лиц, 
досрочно освобожденных). 

Возвращение осужденных к правопослушному 
и честному образу жизни после освобождения из 
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мест лишения свободы (МЛС) – важнейший пока-
затель эффективности деятельности УИС по ис-
полнению уголовных санкций, зависящий прежде 
всего от того, как поставлена ресоциализационная 
работа с осужденными в пенальный (во время от-
бывания наказания) и постпенальный (после отбы-
тия наказания в виде лишения свободы) периоды. 

Современные требования к организации ресоциали-
зационных начал в деятельности МЛС Республики Бе-
ларусь вскрывают серьезные пробелы как в содержа-
тельных, так и в организационно-функциональных ас-
пектах исправительного процесса. Эти недостатки 
кроются в отсутствии строго индивидуализирован-
ного подхода к процессу реализации режимных тре-
бований, сугубо исправительных мероприятий в от-
ношении различных категорий осужденных. Резуль-
татом этого является вышеуказанный высокий 
уровень рецидивной преступности. 

 Процесс индивидуализации исполнения нака-
зания и применения мер исправительного воздей-
ствия выступает логическим продолжением диф-
ференциации мер уголовной ответственности при 
их определении судами и состоит в изменении ус-
ловий содержания и применения мер исправитель-
ного воздействия с учетом личности осужденного, 
характера, степени его социальной запущенности и 
поведения во время отбывания лишения свободы. 
Индивидуализация исправительного воздействия 
проходит в рамках, установленных нормами  
уголовно-исполнительного права, в соответствии с 
правилами пенитенциарной педагогики и психоло-
гии. Согласно требованиям педагогики и психоло-
гии любое воздействие на осужденного будет 
иметь позитивное значение, когда оно основывает-
ся на знании личности преступника (осужденного). 

По функциональному содержанию индивидуа-
лизация исполнения наказания означает:  
во-первых, возможность корректирования объема 
кары в процессе отбывания наказания (это выра-
жается в изменении условий содержания в рамках 
одного режима отбывания наказания, а также в 
переводе с одного режима на другой в зависимости 
от поведения осужденного и степени его исправ-
ления); во-вторых, социально-избирательный под-
ход к лицам, отбывающим наказание, при опреде-
лении на работу, учебу, выборе форм и методов 
воспитательной работы и т. д.; в-третьих, адекват-
ное и последовательное применение мер исправи-
тельного воздействия в зависимости от степени 
исправления осужденных, а не только от степени 
общественной опасности совершенного преступ-
ления; в-четвертых, введение социальных стиму-
лов и ориентировок в установку социального уст-
ройства жизни после отбытия наказания. 

Принцип индивидуализации при организации 
исправительного процесса в исправительном учре-

ждении (ИУ) заложен в основу воспитательной ра-
боты с осужденными. В соответствии с ч. 1 
ст. 104 УИК Республики Беларусь под воспитатель-
ной работой с осужденными к лишению свободы 
понимается планомерная, основанная на педагоги-
ческих принципах, методах и формах деятельность 
работников ИУ, представителей государственных и 
общественных организаций, направленная на фор-
мирование и укрепление у осужденных стремления 
к занятию общественно полезной деятельностью, 
добросовестного отношения к труду, соблюдению 
требований законодательства и принятых в общест-
ве правил поведения, а также на повышение их об-
разовательного и культурного уровня. 

В отношении каждого лица, отбывающего нака-
зание в виде лишения свободы, сотрудники ИУ 
должны решать такие задачи ресоциализационного 
характера, как: преодоление криминогенных на-
клонностей и формирование социальных навыков 
и умений, необходимых для положительной адап-
тации в обществе и обеспечения правопослушного 
образа жизни после освобождения от отбывания 
наказания; обеспечение добросовестного отноше-
ния к труду, сознательного включения в иные ви-
ды полезной деятельности – общеобразовательное 
и культурно-гуманитарное обучение, профессио-
нальную подготовку, общественную работу в со-
ставе самодеятельных организаций; укрепление 
дисциплины (в том числе самодисциплины), наря-
ду с обязанностью неукоснительно выполнять за-
конные требования сотрудников ИУ; поддержание 
социально полезных связей в период отбывания 
наказания и оказание помощи в подготовке к осво-
бождению; искоренение традиций и обычаев, про-
тиворечащих правовым и моральным нормам, по-
средством формирования нравственно здоровой 
социально-психологической атмосферы в среде 
осужденных. В совокупности это и есть качест-
венная функционально-содержательная сторона 
ресоциализации личности «оступившихся» членов 
общества в условиях изоляции их от общества. 

Сегодня преобладающим в пенитенциарной 
науке является положение, что исполнение наказа-
ния в виде лишения свободы должно быть ориен-
тировано не на исправление, а на ресоциализацию 
и/или дополнительную социализацию [1, с. 267]. 

Таким образом, под исправлением осужденных 
понимается процесс положительных социально-
правовых, нравственных и психолого-
педагогических изменений в их личности, форми-
рующих готовность вести правопослушный образ 
жизни в условиях свободы; под ресоциализацией – 
специально организованный процесс формирова-
ния у осужденных жизненной позиции и поведе-
ния, соответствующих конституционным нормам; 
сознательное восстановление их в социальном ста-
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тусе полноправных членов общества посредством 
возвращения к самостоятельной самоуправляемой 
общепринятой социально-нормативной жизни в 
условиях свободы. Необходимым условием ресо-
циализации является исправление осужденных. 

Под социальной адаптацией осужденных следует 
понимать комплекс правовых, экономических, орга-
низационных, социально-психологических и иных 
мер, осуществляемых в отношении лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, с целью приспо-
собления к условиям социальной среды, защиты их 
прав и законных интересов. 

Как показывает правоприменительная практика 
организации ресоциализации осужденных, оценка 
ее результатов без учета типологической характе-
ристики личности преступника (осужденного) и 
его криминальных наклонностей, через примене-
ние общих критериев и степеней исправления для 
всех категорий осужденных к лишению свободы 
(ст. 116 УИК РБ) ведет к неадекватной оценке дос-
тигнутого уровня исправления [2, с. 16–19]. Учи-
тывая, что эта проблема в последние годы обостри-
лась, Генеральная прокуратура Республики Бела-
русь проводила проверки соблюдения законности и 
правопорядка в ИУ Департамента исполнения нака-
заний (ДИН) МВД Республики Беларусь, в том чис-
ле применения институтов досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, по результатам кото-
рых прокуратурой внесено соответствующее 
представление. Как следствие, коллегии ДИН МВД 
Республики Беларусь не раз признавали, что «во-
просы подготовки осужденных к досрочному осво-
бождению из мест лишения свободы требуют более 
качественного изучения личности и установления 
степени исправления» и что «рецидив среди до-
срочно освобожденных выше, чем среди освобож-
денных по отбытии всего срока». Кроме того, на 
основе внутриведомственного контроля за состоя-
нием и результатами применения институтов до-
срочного освобождения в МЛС установлено, что 
пока не уделяется должного внимания изучению 
личности осужденных, представляемых к досроч-
ному освобождению [3, с. 10; 4, с. 14]. 

С учетом указанных недостатков назрела необ-
ходимость обобщить и систематизировать поло-
жения, касающиеся критериев и степеней исправ-
ления, и разработать исправительные программы 
ресоциализации осужденных в МЛС в зависимости 
от типологии преступников (осужденных), их кри-
минальных наклонностей (специализации), опре-
деления на этой основе объективно воспринимае-
мых признаков, свидетельствующих о достижении 
соответствующей степени исправления.  

Сущность типологии как метода научного по-
знания заключается в расчленении систем объек-
тов и их группировке с помощью обобщенной 

идеализированной модели или типа. Типологиче-
ский подход позволяет выделять из всего многооб-
разия преступных проявлений (и лиц, их совер-
шающих) наиболее характерные типы и образы их 
действий, так как это дает представление о степени 
развития криминогенных свойств личности, их 
стойкости и возможности изменения в положи-
тельную сторону. Вот почему именно с позиции 
методологии (для дифференциации и индивидуа-
лизации) следует рассматривать и типологию осу-
жденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы [5, с. 5–8]. 

При построении типологии осужденных в пер-
вую очередь необходимо учитывать криминологи-
чески значимые черты личности, в особенности те 
ее свойства и качества, которые способствуют со-
вершению преступлений. Сущность ресоциализа-
ции, таким образом, в значительной мере состоит в 
том, чтобы в процессе целенаправленного воспи-
тательного воздействия устранить, изменить или 
нейтрализовать личностные свойства, способст-
вующие совершению преступлений, поэтому при-
нятие за основу той или иной типологии осужден-
ных надо рассматривать как средство для решения 
задач их ресоциализации. 

В настоящее время уголовная, уголовно-
исполнительная и криминологическая науки рас-
сматривают различного рода основания типологии 
личности преступника (осужденного): тяжесть 
преступлений; вид преступлений; совершение пре-
ступления впервые (неоднократно); насильствен-
ный, корыстный, насильственно-корыстный харак-
тер преступлений; психическое здоровье (психиче-
ские аномалии и отклонения); направленность 
личности (установки и ценностные ориентации); 
эмоционально-волевые характеристики; деформа-
ция отношений личности в определенных сферах 
жизнедеятельности; отношение осужденного к ис-
правительному процессу, преступлению и наказа-
нию; типичные нарушения установленного режима 
отбывания наказания; степень исправления и др. 

Учитывая вышеуказанное, c позиций таких на-
ук, как уголовное, уголовно-исполнительное пра-
во, криминология, пенитенциарная психология и 
педагогика, в качестве наиболее оптимальной и 
охватывающей все категории как преступников (в 
целом), так и осужденных в МЛС (в частности) 
можно предложить основанную на характере мо-
тивационной и преступной направленности лично-
сти следующую типологию преступников (осуж-
денных): корыстные – первый тип; насильственно-
криминогенные – второй тип; насильственно-
хулиганствующие – третий тип; корыстно-
насильственные – четвертый тип; служебно-
корыстные – пятый тип; случайные – шестой тип; 
осужденные с устойчивой комплексно криминаль-
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ной направленностью личности, допускающие ре-
цидив (корыстный, насильственный, корыстно-
насильственный) – седьмой тип; несовершенно-
летние (корыстные, насильственные, корыстно-
насильственные) – восьмой тип. Основные объек-
тивные признаки их исправления сводятся к трем 
группам критериев: юридическим (уголовно-
правовым, уголовно-исполнительным, криминоло-
гическим), социальным и психолого-педагоги-
ческим.  

Указанная типология преступников (осужден-
ных) соответствует современным криминологиче-
ским требованиям по ее построению и ресоциали-
зационным задачам применения наказаний по ряду 
причин.  

Во-первых, в предложенной типологии лично-
стей преступников различают три градации: а) об-
щий тип преступника; б) личность преступника 
определенной категории; в) личность преступника 
определенного вида. Эти градации соотносятся 
между собой как общее, особенное и единичное. 
Поскольку социальным ядром личности являются 
ее направленность, система жизненных отноше-
ний, мотивационно-ценностная ориентация, то это 
ядро и должно определять тип преступника [6, 
с. 210–211]. 

Во-вторых, при типологии условно выделяются 
признаки-проявления и признаки-причины, обес-
печивающие содержательный характер разделе-
ния. В основе типологии обязательно лежат по-
следние, нередко они сочетаются с признаками-
проявлениями. В пределах одного типа преступни-
ков должны быть однородными признаки-
проявления и признаки-причины; они должны от-
ражать определенные динамические закономерно-
сти, детерминационные линии, зафиксированные в 
криминологических исследованиях [7, с. 566]. 

В-третьих, критерием типичного в преступнике 
(осужденном) является степень его общественной 
опасности – мера его асоциальной, антисоциальной 
деформации и дефекты психической саморегуляции. 
В связи с этим можно выделить характер этой опас-
ности, определяемый объектом преступного посяга-
тельства, и установить четыре группы направленно-
сти преступников: насильственную, корыстную, ко-
рыстно-насильственную и случайную. Учитывая 
развитие и стойкость проявления социально-
психологических качеств индивида, его возраста и 
криминального образа поведения, целесообразно 
выделить еще две группы осужденных – несовер-
шеннолетние (корыстной, насильственной, корыстно-
насильственной направленности); осужденные, до-
пускающие рецидив (корыстной, насильственной, 
корыстно-насильственной направленности).  

В-четвертых, преступное деяние совершается 
на основе сложной системы побуждений (на-

пример, умышленное причинение тяжкого те-
лесного повреждения на почве ревности, мести, 
озлобления или национальной вражды). На ка-
кой почве совершено преступление, если оно 
вызвано невозвращением потерпевшим долга 
или спором об имуществе? Имеет ли здесь место 
только корыстный мотив? На эти вопросы труд-
но ответить однозначно, если четко не опреде-
лить, к какому результату сознательно стремился 
преступник. Мотив деяния – личностный смысл 
его результата. 

Традиционно сложившаяся в юриспруденции 
однонаправленная схема человеческого поведения 
«мотив – цель – способ – результат» в действи-
тельности более сложная. Необходимо преодолеть 
упрощенное понимание мотива преступного дея-
ния как изолированного, одномоментного психи-
ческого акта. Мотивация поведения – системооб-
разующий фактор механизма поведения. Мотива-
ционная сфера является центром внутренней 
структуры личности, интегрирующим ее актив-
ность.  

Мотивация – смыслообразующий и смыслокон-
тролирующий фактор поведения. В механизме со-
вершения преступления побуждения индивида 
коррелируют с личностно принятыми способами 
поведения. Между элементами системы «мотив → 
цель → способ» существуют не односторонние, а 
двусторонние, обратные связи – «мотив ↔ цель ↔ 
способ» [8, с. 67–73]. 

Центральным компонентом поведения является 
не отдельный мотив сам по себе, а мотивационная 
сфера личности преступника, в которой значитель-
ную роль играют обобщенные способы поведения 
индивида. Как только внешняя среда создает воз-
можность для реализации личностных устремлений, 
мотивационная сфера создает необходимую санк-
цию, то есть понять поведение преступника – зна-
чит понять его поведенческие стереотипы и устой-
чивые мотивы поведения. Только с учетом рас-
смотренных выше особенностей мотивации челове-
ческого поведения можно выделять и анализиро-
вать его отдельные конкретные мотивы. Именно 
поэтому в основу предложенной типологии пре-
ступников (осужденных) положена не только пре-
ступная направленность личности, но и мотиваци-
онная сфера, так как мотив, сознательное побужде-
ние к конкретному деянию имеют существенное 
значение при определении степени общественной 
опасности преступного деяния и личности преступ-
ника; квалификации преступлений; назначении ви-
да и размера наказания; индивидуализации испол-
нения наказания; выборе для преступника програм-
мы исправительного процесса в ИУ; его аттестации 
в период отбывания наказания; определении степе-
ни исправления; определении достигнутого осуж-
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денным уровня ресоциализации перед освобожде-
нием из ИУ и последующей социальной адаптации; 
профилактике и предупреждении пенитенциарного 
рецидива освобожденных из колонии и др.  

В-пятых, предложенная типология учитывает 
все типы как преступников, так и осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы. 
Так, по состоянию на 1 января 2016 г. в ИУ ДИН 
отбывали наказание около 58 % осужденных за 
преступления корыстной, служебно-корыстной 
направленности; 29 – насильственной, насильст-
венно-хулиганствующей; 17 – корыстно-насильст-
венной; 0,6 – случайные; 1,4 – несовершеннолет-
ние; 50 % – осужденные, допустившие рецидив. 
Данная типология позволяет на качественно новом 
уровне применить принцип дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания в виде 
лишения свободы в части, касающейся не только 
специализации ИУ по видам преступлений, но и 
распределения отбывающих наказание в пределах 
локальных участков непосредственно в колонии. 

В-шестых, разработанная типология осужден-
ных направлена на повышение качества организа-
ции исправительного процесса (ресоциализации) в 
МЛС с целью устранения, изменения или нейтра-
лизации у осужденных деструктивных личностных 
свойств и качеств, способствовавших совершению 
преступления, и формирования у них готовности 
вести правопослушный образ жизни после осво-
бождения.  

В-седьмых, эта типология практически удобна 
и понятна для правоприменителей в ее реализации 
в исправительном процессе осужденных.  

Процесс ресоциализации и социальной адапта-
ции, основанный на данной типологии осужден-
ных, представляет собой сложную и трудоемкую 
работу по формированию у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития, 
стимулированию правопослушного поведения. 
Для эффективного достижения этих результатов 
исправительный процесс должен представлять со-
бой комплексную программу последовательных 
действий, основанную на индивидуальном и раз-
ностороннем коррекционном подходе к каждому 
осужденному исходя из типологических характе-
ристик. Так, для осужденных за хулиганство (на-
сильственно-хулиганствующий тип) наиболее яр-

кими криминальными и морально-психологи-
ческими отклонениями в свойствах характера яв-
ляются индивидуализм, самолюбие, повышенная 
нестойкость эмоциональных проявлений и показ-
ной «героизм», злоупотребление спиртными на-
питками, духовная инфантильность, соединенные 
с жестокостью, озлобленностью, пренебрежением 
к достоинству личности, неуважением к семье и 
женщине, дополненные безнравственностью, не-
уравновешенностью и недисциплинированностью, 
в том числе внутренний конфликт между «Я-хочу» 
и «Я-должен делать» [9, с. 119–120]. Осужденные 
за кражу (корыстный тип) имеют следующие от-
личительные характерологические проявления: 
высокий уровень самооправдания, внутренний 
конфликт между «Я-хочу» и «Я-имею», эгоцен-
тризм, лживость, приспособляемость, гибкость в 
общении, скрытая депрессивность, ригидность 
мышления, нарушение социальной адаптации и 
одновременно склонность к риску и паразитизму 
[10, с. 7–22]. Эти показатели в дальнейшем станут 
объективными оценочными критериями исправле-
ния осужденных в определении их степени ис-
правления при решении вопросов досрочного ос-
вобождения, перевода на улучшенные условия от-
бывания наказания, в другое ИУ, освобождении по 
окончании срока, установлении превентивного 
надзора и т. д. Это частично и есть те признаки 
личности осужденных к лишению свободы, на ко-
торых необходимо сосредоточивать усилия в орга-
низации исправительного процесса и ресоциализа-
ции в ИУ. Однако в должной мере сотрудниками 
ИУ указанные знания не принимаются во внима-
ние, что напрямую влияет на качество ресоциали-
зации в МЛС.  

Таким образом, разработанная криминологиче-
ская типология преступников (осужденных) по-
зволит не только применить на качественно новом 
уровне принцип дифференциации и индивидуали-
зации исполнения наказаний в части, касающейся 
специализации ИУ по видам преступлений и рас-
пределения осужденных внутри колонии по ло-
кальным участкам, но и построить ресоциализа-
цию и социальную адаптацию с отбывающими на-
казание не на общих основаниях и условиях, а в 
зависимости от состава преступления, мотива (-ов) 
его совершения и общей деструктивно-крими-
нальной направленности личности.  
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окийскими правилами предусматривает-
ся наличие в системе уголовного право-
судия широкого выбора мер, не связан-

ных с изоляцией осужденного от общества. 
В деятельности ряда стран по исполнению наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденного от общест-
ва, употребляется термин «пробация». Обычно проба-
ция предусматривается в отношении преступлений не-
большой и средней тяжести и имеет своей целью 
снижение уровня рецидивной преступности и стимули-
рование правопослушного поведения, содействие вклю-
чению правонарушителя в жизнь общества. 

Аналогом российских уголовно-исполнительных 
инспекций (УИИ) в Великобритании является служ-
ба пробации, однако она имеет более широкие пол-
номочия и функции. Так, служба пробации осущест-
вляет надзор за осужденными не только в период 
испытательного срока, но и после освобождения 
из мест заключения условно-досрочно. Имеются 
свои отделения пробации в тюрьмах. Мы рассмот-
рим особенности работы с лицами, отбывающими 

наказания и меры уголовно-правового характера без 
изоляции от общества. 

Становление института пробации в Англии на-
чалось в 1887 г.: был принят Закон «Об испытании 
впервые осужденных». По мере развития этого 
направления по работе с осужденными были изда-
ны Закон «О пробации в отношении правонаруши-
телей» (1907 г.), Правила о пробации (1965 г.), За-
кон «О полномочиях уголовных судов» (1973 г.), 
Закон «Об уголовной юстиции» (1991 г.). На сего-
дняшний день этот институт английского уголов-
ного права является достаточно сформированным. 

В самом начале развития службы пробации су-
дами было принято решение о предоставлении от-
срочки от отбывания наказания, при этом в период 
отсрочки на осужденного должны были оказывать 
влияние волонтеры, которые на добровольной ос-
нове участвовали в судьбе конкретного человека, 
дабы снизить вероятность совершения этим лицом 
нового преступления. После вместо волонтеров 
уже работали штатные сотрудники, которых назы-

Т 
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вали миссионерами полицейского суда, одной из 
основных функций которых явилось составление 
докладов [1, с. 113]. 

Именно суд принимает окончательное решение 
о назначении наказания за совершенное лицом 
преступление. Для вынесения более обоснованно-
го и мотивированного решения суда была опреде-
лена необходимость истребования от миссионеров, 
работающих с правонарушителями, досудебного 
доклада о поднадзорном. 

Основной задачей досудебных докладов явля-
ется оказание содействия и помощи суду в полу-
чении объективной информации о личности пре-
ступника и профессиональной оценки эффектив-
ности назначения того или иного наказания, о чем 
свидетельствует их форма, которая менялась, од-
нако всегда содержала следующую информацию: 
социальные связи; семейные обстоятельства;  от-
ношение к совершенному правонарушению; дан-
ные о физическом и психическом здоровье;  нали-
чие работы; финансовая ситуация;  наличие нару-
шений в прошлом; оценка возможности 
совершения нового преступления. На наш взгляд, 
абсолютно верно по истечении времени в этот 
список были включены  рекомендации по назначе-
нию вида наказания. Именно  на основании  ука-
занной выше информации принималось оконча-
тельное решение о виде назначаемого наказания.   

В целях достижения наибольшей эффективности 
применения наказаний без изоляции от общества и 
снижения уровня повторной преступности  при под-
готовке досудебного доклада сотрудники службы 
пробации взаимодействуют с различными службами, 
которые также могут привлекаться к работе с пре-
ступником; все предложения обсуждаются с самим 
правонарушителем, предлагаемые меры воздействия с 
ним согласовываются. Во многом благодаря именно 
такой организации работы суд, основываясь 
на объективных обстоятельствах, с учетом изученно-
сти личности преступника имеет возможность приме-
нения различных санкций, не связанных с изоляцией от 
общества. Кроме того, значительно облегчается даль-
нейшая работа с осужденным, поскольку  планировать 
и осуществлять воспитательно-профилактическое воз-
действие  с такими лицами значительно проще исходя 
из индивидуальных особенностей  их личности.  

В рамках взаимодействия регулярно проводятся 
совместные совещания для обсуждения и решения 
интересующих вопросов и проблем, возникающих 
при осуществлении совместной работы, направленной 
на повышение эффективности борьбы с преступ-
ностью. В приговор на основании досудебного доклада 
закладывается целый комплекс мер воспитательно-
профилактического воздействия, необходимый для 
конкретного преступника с учетом его личности с 
целью коррекции его поведения. Эти меры включают 

в себя не только элементы кары, обусловленные на-
значенным наказанием, но и элементы поддержки, 
связанные с имеющимися у преступника проблемами, 
с целью защиты других лиц, которые могут постра-
дать от осужденного.  

Среди основных функций сотрудников службы 
пробации при судах необходимо выделить контроль 
за своевременным исполнением запросов суда 
о докладах и представлением доклада судье, ведение 
переговоров с местными отделениями пробации и 
другими ведомствами и организациями, от которых 
суду требуются какие-либо сведения [2, с. 259]. 

За счет укрепления значимости пробации в пе-
риод испытательного срока осуществляется моти-
вирование как  сотрудника пробации, так и под-
надзорного, поскольку  в случае, например, отсут-
ствия  прогресса в исполнении приговора они 
могут быть вызваны в суд.   

Доклады, как правило, представляются суду 
один раз в три месяца, а заключительный доклад – 
по окончании исполнения приговора.      

По нашему мнению, в России по опыту Велико-
британии представление суду докладов о том, как ве-
дется работа с осужденными, следует внедрить 
в практическую деятельность сотрудников УИИ. Это 
связано с тем, что,  с одной стороны,  такой порядок 
будет  побуждать  сотрудников УИИ внимательно 
наблюдать за  осужденными, состоящими на учете, и 
добиваться поставленных целей, с другой – судья бу-
дет иметь обратную связь за счет получения инфор-
мации о результатах исполнения приговора. 

Другой не менее важный момент в системе про-
бации –  добиться от поднадзорных ясного понима-
ния того, какие обязанности возлагаются на них су-
дом и какие санкции немедленно последуют, если 
эти обязанности не будут выполняться. В случае на-
рушения условий приговора в соответствии со стро-
го установленными сроками поднадзорный получает 
письменные предупреждения, после чего составля-
ется внеочередной доклад суду. Нарушение условий 
пробации, как правило, влечет за собой приговор к 
отбытию реального срока. Однако если есть смяг-
чающие обстоятельства, сотрудник пробации может 
попросить суд принять во внимание эти особые об-
стоятельства и ходатайствовать о продлении срока 
пробации (возможно, с наложением дополнительных 
обязанностей, ограничений или штрафа). 

В случаях, когда в работе с поднадзорным удает-
ся достичь существенного прогресса, сотрудник про-
бации может просить суд о сокращении срока про-
бации. Этот факт свидетельствует о наличии строго 
индивидуального подхода сотрудников службы про-
бации к каждому осужденному и пристальном вни-
мании судей к исполнению приговоров. 

В целом можно констатировать, что в большин-
стве судов не существует психологических преград 
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во взаимодействии судей и сотрудников пробации. 
Их совместная работа допускает неформальный тон 
общения в обсуждении как конкретных дел, так и 
общих вопросов работы суда [2, с. 259]. 

В Пермском крае и некоторых других регионах 
России уже ведется работа по подготовке досудеб-
ных докладов в сфере ювенальной юстиции. Мы 
надеемся, что это начинание будет продолжено 
зарождающейся службой пробации в отношении 
всех возрастных групп правонарушителей. 

Не только в России, но и в других странах рас-
тет потребность в объединении усилий разных 
служб в уголовном судопроизводстве. Полиция, 
тюрьмы, служба пробации и суды начинают рабо-
тать не как отдельные индивидуальные «импе-
рии», а как взаимосвязанная система ведомств, 
разделяющих ответственность за то, чтобы меры 
наказания и программы коррекции поведения бы-
ли последовательными и адекватными.  

Безусловно, для повышения эффективности дея-
тельности УИИ необходимо изучение и внедрение в 
их деятельность опыта других стран в области 
взаимодействия сотрудников службы уголовного 
надзора в досудебном процессе, что существенно 
упрощает работу суда и прокуратуры, а также обес-
печивает получение объективной оценки вероятно-
сти совершения повторного преступления после 
осуждения, что в результате может повлечь 
за собой снижение уровня преступности в стране. 

Одной из основных задач службы пробации в 
Эстонии является осуществление контроля за по-
ведением поднадзорных лиц, а также выполнение 
возложенных на них обязанностей. Инспектор 
службы надзора осуществляет мероприятия по 
оказанию помощи в социальной адаптации с це-
лью недопущения совершения поднадзорным по-
вторного преступления. 

Пример Эстонии для нашей страны представляет 
особый интерес, поскольку ее опыт законодательного 
регулирования, осуществления мер организационного 
характера и подготовки сотрудников службы проба-
ции может принести значительную пользу для реше-
ния проблем организационно-правового регулирова-
ния деятельности УИИ, в том числе в рамках взаимо-
действия с судами и прокуратурой. 

Сотрудники службы пробации имеют своего 
рода двойной статус:   они контролируют выпол-
нение требований суда и вместе с тем должны по-
могать  осужденным вернуться к законопослушной 
жизни. На основе анализа  судебной статистики  с 
учетом роста уровня преступности  и требований 
положений Закона об уголовном надзоре количе-
ство поднадзорных на одного сотрудника службы 
надзора не должно превышать 30 человек. Это 
число вытекает из признанных международных 
требований по защите труда чиновников, связан-

ных с социальной работой. В дальнейшем эта нор-
ма была отменена. 

Служба пробации Эстонии внедрена в судеб-
ную систему. Служебный контроль за работой от-
делов уголовного надзора, а также назначение 
на должности инспекторов  осуществляют адми-
нистративные директора судов и министр юсти-
ции. Судья или прокурор могут истребовать от от-
дела уголовного надзора досудебное донесение, 
целью которого является социальный анализ лич-
ности, а также предложение по реализации меро-
приятий по социальной адаптации лица после вы-
несения судебного решения.  

Кроме регулярных отчетов сотрудники отдела 
уголовного надзора один раз в шесть месяцев пред-
ставляют в суд внеочередные отчеты. Основание их 
представления – выявленные нарушения, среди ко-
торых выделяют: совершение административного 
правонарушения; нарушение требований регистра-
ции; нарушение требования проживания в опреде-
ленном месте; совершение преступления; воспрепят-
ствование надзору; неспособность устранить причи-
ненный вред; неспособность найти работу; 
продолжить обучение. Такой доклад должен быть 
рассмотрен в течение 10 рабочих дней,  однако это 
требование  не всегда выполняется из-за  перегру-
женности эстонских судов [3, с. 23].  

На основании сведений, содержащихся во вне-
очередном отчете,  судья принимает конкретное 
решение, например: направить для отбывания  на-
значенного наказания;  исполнить обязательства, 
взятые на себя; объявить в розыск; устранить при-
чиненный вред; устроиться на работу; продолжить 
обучение; пройти лечение или реабилитационную 
программу; не посещать определенные места; из-
бегать контактов с определенными людьми. 

Особо следует остановиться на досудебном до-
несении инспектора службы уголовного надзора, 
если в качестве обвиняемого выступает несовер-
шеннолетний. Сотрудник службы пробации со-
ставляет судебное донесение в отношении обви-
няемого несовершеннолетнего по требованию  
прокурора. Инспектор  на основе результатов бе-
седы с несовершеннолетним, его родственниками, 
школьными учителями, друзьями, посещения  его 
дома в случае необходимости консультации со 
специалистами излагает в докладе обстоятельства 
и условия жизни подростка, дает медицинскую 
и психологическую характеристику, свои реко-
мендации о возможных мерах воздействия. На ос-
новании изложенных в нем данных прокурор мо-
жет принять решение о прекращении уголовного 
дела и направлении документов по месту житель-
ства в комиссию по делам несовершеннолетних 
для принятия предусмотренных законом мер воз-
действия либо о направлении материалов уголов-
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ного дела и досудебного донесения сотрудника 
службы уголовного надзора в суд.  

В рамках рассматриваемой проблемы взаимодей-
ствия УИИ с судами следует отметить, что судьи в 
целом соглашаются с  позицией сотрудников службы 
уголовного надзора. Напротив, в практике деятель-

ности УИИ отмечается, что суды не всегда идут на 
удовлетворение представлений УИИ, что обусловли-
вает необходимость дальнейшей проработки взаимо-
действия УИИ с судами и прокуратурой в целях эф-
фективного исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества [4, 5]. 
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еремены, происшедшие в российском об-
ществе за последний век, переоценка цен-
ностей, казавшихся незыблемыми и значи-

мыми, заставили по-новому взглянуть на нашу от-
носительно недавнюю и более отдаленную исто-
рию. Пренебрежительное отношение к своему 
прошлому обернулось для нас повторением старых 
ошибок, так как многое из этого исторического 
опыта не потеряло своей актуальности. 100 лет 
назад Россия мучительно переживала процесс ста-
новления демократического государства. Как пока-
зывают научные исследования этой проблемы, не 
всегда рационально использовался опыт, накоплен-
ный реформаторами в условиях царской России. 

К началу 1917 г. было уже очевидно, что основ-
ные административно-политические институты 
Российской империи теряли власть. Органы юсти-
ции в числе немногих продолжали относительно 
эффективно функционировать. Тем не менее часть 

их персонала достаточно активно участвовала в 
антиправительственных выступлениях. Особо в 
этом отличились Петроградская и Московская 
конвойные команды, которые оказались в гуще 
революционных событий. В частности, чины Мос-
ковской конвойной команды приняли участие в ос-
вобождении политических заключенных Централь-
ной пересыльной тюрьмы. Подобные картины мож-
но было наблюдать в Нижнем Новгороде, Омске, 
Ростове и других «тюремных центрах» [1, с. 36]. 

Управление Министерства юстиции 2 марта 
1917 г. переходит в руки А. Ф. Керенского, кото-
рый создает Чрезвычайную следственную комис-
сию для расследования противозаконных по долж-
ности действий министров, главноуправляющих и 
других высших должностных лиц. Важнейшим 
направлением своей деятельности в начальный 
период Временное правительство считало ликви-
дацию последствий карательной политики цариз-

П 
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ма. Формировавшееся в течение длительного вре-
мени в разных слоях общества отношение к тю-
ремной системе как к институту насилия и безза-
кония проявлялось, с одной стороны, в массовых 
погромах тюремных учреждений, с другой – в 
стремлении отказаться от наиболее одиозных форм 
наследия царизма.  

В представлениях многих лидеров, вышедших в 
февральские дни на политическую арену, царские 
тюрьмы отождествлялись исключительно с произ-
волом, невыносимыми бытовыми условиями, 
ущемлением прав личности. С таких позиций они 
ранее выступали в Государственной Думе, в печа-
ти, на митингах, тем самым формируя негативное 
отношение населения к силовым структурам вла-
сти, и прежде всего к тюремным учреждениям. 

Несомненно, что подобные настроения не мог-
ли не оказать влияния и на первые мероприятия 
Временного правительства по изменению пени-
тенциарной системы. 26 апреля Главное тюремное 
управление преобразуется в Главное управление 
местами заключения (ГУМЗ). Его начальником 
был назначен профессор права А. А. Жижиленко. 
Он полагал, что принуждение в области правоох-
ранительной деятельности является «лишь грубым 
суррогатом добровольного выполнения человеком 
своих обязанностей, так как вообще принуждение 
есть абсолютно негодное средство для осуществ-
ления права» [2, с. 27]. По его рекомендации Совет 
по тюремным делам преобразуется в Совет по де-
лам мест заключения, а Общество попечения о 
тюрьмах остается неизменным.  

Формируется курс, согласно которому старая 
тюремная администрация должна незамедлительно 
увольняться, чему обычно даже не пытались найти 
убедительные обоснования. В частности, приказ 
начальника ГТУ от 17 марта 1917 г. утверждал, что 
«имеющийся в настоящее время тюремный персо-
нал, воспитанный в атмосфере бесправия и неува-
жения к человеческой личности и усвоивший на-
выки прежнего строя, должен быть признан мало-
пригодным для осуществления задач внутреннего 
государственного строя и свободной обществен-
ной жизни» [3, л. 61].  

В качестве основы предстоящего реформирова-
ния системы исполнения уголовных наказаний 
Министерства юстиции были положены гумани-
стические принципы. Отметим, что в условиях 
развития правового государства они остаются не-
изменными и для современной уголовно-
исполнительной политики. Однако после револю-
ции в первую очередь предстояло сформировать 
сеть временных гражданских судов, состоявших из 
мирового судьи и по одному представителю от 
солдатского (матросского) и рабочего Советов.  
В их полномочия входило определение таких ви-

дов наказаний, как замечание, выговор, внушение, 
штраф до 1000 рублей, арест до 3 месяцев, тюрем-
ное заключение до 1,5 года.  

Новые подходы к исполнению наказаний нашли 
отражение в ведомственных нормативных актах. 
Приказами начальника Главного тюремного 
управления от 8 марта 1917 г. и Главного инспек-
тора по пересылке арестантов от 8 мая 1917 г. уст-
ранялось наложение на заключенных всех видов 
оков (кандалы и наручники) [3, л. 41]. 12 марта 
отменяются смертная казнь, телесные наказания. 
Циркуляром ГУМЗ от 26 мая 1917 г. рекомендова-
лось все находящиеся в местах заключения оковы 
направлять в тюремные мастерские для хозяйст-
венных нужд учреждений или предоставлять заво-
дам военного ведомства. В циркуляре главного 
инспектора по пересылке арестантов предписыва-
лось все имеющиеся запасы наручников и преду-
предительных связок передать начальникам бли-
жайших мест заключения [4, с. 100].  

В целом события, последовавшие за Февраль-
ской буржуазно-демократической революцией, 
внесли сумятицу в действия властей. Зашаталась 
некогда прочная тюремная система. На 1 февраля 
1917 г. в местах лишения свободы содержалось 
более 155 тыс. человек, из них: под арестом нахо-
дилось 1638, в тюрьмах – 2604, в крепостях – 176, 
на каторге – 36 337, в арестантских отделениях – 
26 737, на пересыльных этапах – 8008 осужден-
ных. Кроме того, в учреждениях, подчиненных не 
ГТУ, а только местной администрации, содержа-
лось более 30,5 тыс. заключенных [5, л. 3], из них в 
помещениях при полицейских околотках, участках 
и в волостях находились 21,5 тыс. человек, под 
административным арестом – 5608, остальные бы-
ли в «долговых ямах» и в исправительных при-
ютах для несовершеннолетних.  

Временное правительство 6 марта 1917 г. про-
изводит массовую амнистию. На свободу отпуще-
но более 88 тыс. человек, из которых 67,8 тыс. со-
ставили уголовные преступники. 17 марта вышло 
постановление об облегчении участи лиц, совер-
шивших преступления. Оно предусматривало со-
кращение срока заключения наполовину каторжа-
нам, добровольно возвратившимся беглецам и де-
зертирам, условное освобождение осужденным, 
желавшим уйти на фронт, и др. 26 апреля прини-
мается постановление «Об отмене ссылки».  

Однако гуманность новой власти не спасла пе-
нитенциарные учреждения от актов вандализма. 
Первым было сожжено имущество Шлиссельбург-
ской крепости. Затем произошли погромы в тюрь-
мах Витебской, Воронежской, Нижегородской, 
Новгородской, Пензенской, Саратовской, Симбир-
ской, Тверской, Херсонской и Эстляндской губер-
ний [3, л. 58–58 об.]. Уничтожена значительная 
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часть судебных и тюремных архивов. Эти и мно-
гие другие факты позволяют сделать вывод о том, 
что сам акт амнистии был не столько красивым 
жестом новой власти в духе демократизации об-
щества, сколько вынужденным шагом, нацелен-
ным на придание законности множащимся анархи-
ческим проявлениям, идущим «снизу» от масс.  

С 1 марта по 1 апреля 1917 г. число заключен-
ных уменьшилось на 75 % и составило 41 509 чел. 
1 июня их осталось только 25 193. Долго места 
лишения свободы были полупустыми, а многие 
просто упразднили. Так, средняя заполняемость 
каждой из 11 тюрем Витебской губернии состав-
ляла 32 человека, 14 тюрем Владимирской губер-
нии – 23,5 человека [3, л. 23]. Пассивность адми-
нистративной власти приводила к тому, что насе-
ление само пыталось навести порядок и далеко не 
всегда законными методами. Так, в Одессе, устав 
от безнаказанности воров, толпа избила пойман-
ных двенадцать грабителей, а затем, облив их ке-
росином, подожгла [6, с. 6].  

Основные направления реформы тюремной 
системы были изложены в приказе № 1 начальника 
ГТУ от 8 марта [3, л. 61]. Типология мест лишения 
свободы оставалась практически неизменной. 
Важнейшей из новых задач определялось перевос-
питание оступившихся людей, недопущение ос-
корбления их человеческого достоинства. 27 апре-
ля 1917 г. начальник Главного управления мест 
заключения разрешил делать отступления от Об-
щей тюремной инструкции 1915 г. Допускалось 
оставление камер открытыми, предоставление 
осужденным свиданий с родными почти без огра-
ничений и без разделения решеткой, кратковре-
менный выход в город, введение института старост 
из самих заключенных [3, л. 21, 48]. 

Осуществляя указанные выше меры, ГУМЗ 
считало недопустимым в условиях становления 
новой государственности применение отдельных 
мер взыскания, имевших место в царской тюрьме. 
В циркуляре от 24 мая 1917 г. указывалось, что 
наказание заключенных темным карцером не слу-
жит задачам нравственного исправления заклю-
ченных. К тому же антисанитарное состояние 
большинства карцеров вредно сказывалось на «их 
физическом и душевном состоянии…» [4, с. 97].  

Несомненно, что столь гуманные меры, введен-
ные ГУМЗ, имели огромное значение для станов-
ления прогрессивной модели исполнения наказа-
ния в пенитенциарных учреждениях обновленной 
России. Однако Главным управлением не были 
учтены реалии переживаемого времени: общепо-
литическая ситуация оказывала влияние на заклю-
ченных, приводя к многочисленным конфликтам 
последних с администрацией мест заключения. 
Недостаточно устойчивым было положение надзи-

рательского состава как представителей старого 
режима. Радикализм этих мер вызывал возмуще-
ние у ряда надзирателей и чинов прокурорского 
надзора. Так, один из прокуроров писал: 
«…вследствие запрещения употребления кандалов 
и содержания в карцере, арестованные совершенно 
отказываются повиноваться тюремной власти»  
[8, с. 38]. Конфликтные ситуации возникали и в 
связи с провокациями заключенных. В письме на 
имя министра юстиции заключенный Иркутской 
тюрьмы Быков просил возвратить ему сапоги 
стоимостью 36 рублей, будто бы отобранные у не-
го старшим надзирателем Бычковым [9, л. 8]. 

Главное управление мест заключения цирку-
ляром обязало иркутского губернского тюремно-
го инспектора произвести расследование. В от-
вете от 6 июня 1917 г. губернский комиссар и 
тюремный инспектор сообщали, что заключен-
ный Быков собственных сапог не имел и по по-
воду инцидента к начальнику тюрьмы Пугавко 
не обращался. В итоге пришли к выводу о том, 
что осужденный «умышленно хотел получить 
деньги с надзирателя Бычкова, имея к тому же на 
него злобу» [9, л. 6].  

Нельзя не отметить, что часто конфликтные си-
туации возникали по вине самих сотрудников мест 
заключения. Так, в приказе начальника Рязанской 
губернской тюрьмы от 3 мая 1917 г. говорится: 
«При посещении арестантского отделения при гу-
бернской земской больнице содержащиеся там 
арестанты заявили жалобу на дежурившего в апре-
ле надзирателя Гаврилина, оставлявшего по целым 
часам отделение, и когда по возвращении заклю-
ченные обращали внимание на его служебную не-
брежность и вытекающие отсюда нарушения их 
прав, так как во время его отсутствия они не могли 
быть выпущены из палаты, Гаврилин отвечал 
площадной бранью» [10, л. 6].  

В целом же февраль 1917 г. явился началом 
бурного и стремительного процесса демократиза-
ции и политизации общества. Это проявилось 
прежде всего в создании и деятельности различ-
ных общественных организаций, чрезвычайной 
активности народных масс. Однако отсутствие 
нормативного регулирования таких отношений 
приводило к отсутствию четкого определения их 
места, роли и выполняемых функций в новой по-
литической системе общества. Это было важно по 
следующим причинам.  

Во-первых, политическая система общества в 
послефевральский период находилась в процессе 
формирования и поэтому в достаточной мере не 
могла аккумулировать все политические институ-
ты, обезопасить практику политической жизни, 
противостоять анархическим тенденциям, в том 
числе и в тюремной сфере. 
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Во-вторых, высокая степень активности обще-
ственных организаций, мало представляющих 
свою роль, задачи и функции в политической сис-
теме, приводила к вмешательству в функциональ-
ную деятельность государства. 

В-третьих, стремительное развитие обществен-
ных отношений и отсутствие должного законода-
тельства привели к образованию «правового ва-
куума», что позволяло как общественным органи-
зациям, так и частным лицам поступать в 
зависимости от революционных устремлений их 
лидеров или собственного понимания свободы и 
демократии как вседозволенности.  

В-четвертых, создавшееся положение усугубля-
лось крайне низким уровнем правосознания и пра-
вовой культуры населения.  

Правовой нигилизм господствовал во всех сло-
ях общества, что создавало трудности функциони-
рования власти. Раскрывая эту ситуацию,  
А. И. Шингарев писал: «Сотни изданных Времен-
ным правительством за шесть месяцев законов и 
приказов остаются большею частью неизвестными 
и не выполняются. Ими даже мало кто интересует-
ся. Закон никогда не был в таком пренебрежении 
потому, что никогда не была так слаба власть»  
[11, с. 1]. 

Указанные обстоятельства существенно влияли 
на нормальное функционирование пенитенциар-
ной системы. В результате народных волнений в 
феврале – марте оказались разрушенными многие 
места заключения. Так, восставшими было почти 
полностью уничтожено делопроизводство Главно-
го тюремного управления. Кроме того, на деятель-
ность мест лишения свободы оказывали значи-
тельное, нередко деструктивное влияние различ-
ные общественные организации, подменяя собой 
компетентные государственные органы.  

К тюремному персоналу отношение ужесточи-
лось практически сразу. В ряде мест начальников 
тюрем заменили комиссарами военно-револю-
ционных комитетов. Они, в свою очередь, фор-
мально подчинялись местным Советам депутатов, 
но нередко находились с ними в довольно слож-
ных отношениях. Вне зависимости от профессио-
нальных качеств рекомендовалось заменить со-
трудников, работавших при старом режиме, на  
военных-инвалидов, окончивших краткосрочные 
курсы. Руководствовались при этом не соображе-
ниями целесообразности, а идеологическими мо-
тивами. В постановлении от 29 июля 1917 г. ут-
верждается новая структура центрального аппара-
та тюремного ведомства. Весь аппарат ГУМЗ 
состоял из 89 чиновников [12, л. 2].  

Исполкомы общественных организаций вмеши-
вались не только в кадровые назначения тюремно-
го ведомства. Так, в телеграмме Владимирскому 

губернскому комиссару начальник ГУМЗ А. А. Жи-
жиленко сообщал: «По поступившим сведениям, 
местный исполнительный комитет постановил уп-
разднить каторжную тюрьму, уволить служащих. 
Признавая комитет неправомочным выносить та-
кие постановления, прошу аннулировать таковое» 
[13, л. 155].  

Начальник ГУМЗ одновременно по должности 
являлся председателем Совета по делам мест за-
ключения. Это был общественный орган, соби-
равший и систематизировавший все предложения, 
направленные на улучшение тюремной системы, 
функционирования ее органов и должностных лиц, 
порядка содержания заключенных. Наиболее  
слабым местом этого Совета являлось отсутствие 
действенной взаимосвязи с местами лишения сво-
боды, поскольку все его члены представляли сто-
личные учреждения, а реальных средств на ин-
спек-ционные командировки практически не пре-
дусматривалось. Это сказывалось на работе 
управленцев местного уровня.  

В ряде тюрем представители Советов и проф-
союзов в открытую пытались подменить руково-
дителей учреждений. Так, курский губернский ко-
миссар 19 июня 1917 г. сообщал в ГУМЗ, что 
«Щигровский уездный исполнительный комитет в 
начале апреля сего года отстранил от должности 
начальника местной тюрьмы Галузинского и на 
место его назначил письмоводителя Щигровской 
милиции Мишунова, которому определил жалова-
ние в размере 100 рублей в месяц [13, л. 56]. В от-
вете ГУМЗ указывалось, что подобные действия 
Щигровского исполнительного комитета являлись 
подрывом власти Временного правительства.  
В обращении подчеркивалось, что выдвинутые 
государственным переворотом общественные ор-
ганизации должны поддерживать установившуюся 
власть, а не препятствовать ее осуществлению. 

Активизация различных общественных органи-
заций и их вмешательство во властные функции 
правительства и его органов обостряли ситуацию в 
стране, мешали созидательной работе. Например, 
без согласования с Минюстом распоряжением гу-
бернского исполнительного комитета народной 
власти Самарская тюрьма была принята в ведение 
комитета. Тюремный инспектор П. Н. Кошуро-
Масальский был отстранен от должности по «не-
соответствию новым условиям службы». Предпо-
лагалось произвести замещение этой должности 
путем выборов общим собранием окружного суда 
с участием адвокатуры и прокуратуры. 

Подобные инициативы местных общественных 
организаций, действующих на основе так назы-
ваемого революционного права, вмешивающихся в 
работу учреждений Министерства юстиции, были 
нередки. Прежние чины ведомства без особых раз-
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бирательств были причислены новой властью к 
сторонникам самодержавия. Главным критерием 
для назначения новых лиц выступал часто не их 
профессионализм, а политические взгляды.  

Сначала такие действия «демократической 
общественности» даже приветствовались, но 
уже перед корниловским мятежом было восста-
новлено единоначалие и утверждена строгая 
схема служебных взаимоотношений чинов тю-
ремного ведомства [13, л. 7–8]. Усилилась от-
ветственность за неповиновение и антиправи-
тельственные выступления на фронте. 12 июля 
были учреждены военно-революционные суды 
и введена смертная казнь за государственную 
измену, шпионаж и еще 7 составов преступле-
ний [14, с. 467]. Постепенно был ужесточен и 
режим содержания заключенных. Возобновлены 
обыски, покамерное содержание, введены огра-
ничения в организации свиданий с посетителя-

ми и т. д. Таким образом, постепенно произош-
ло возвращение к положениям, закрепленным 
Общей тюремной инструкцией 1915 г.  

Всего за неполных 8 месяцев сменилось 5 ми-
нистров юстиции (А. Ф. Керенский, П. Н. Перевер-
зев, И. Н. Ефремов, А. С. Зарудный, П. Н. Малян-
тович), так что проявить себя они не успели. Труд-
ности функционирования правоохранительной 
системы были обусловлены как остротой полити-
ческого противостояния, так и радикализацией 
различных социальных слоев и групп, что, несо-
мненно, сказалось на проводимых в пенитенциар-
ной сфере преобразованиях. События, последо-
вавшие за падением монархии в России, изменили 
социально-политическую обстановку и морально-
психологическое состояние общества. Что же ка-
сается пенитенциарной системы, то ее старая мо-
дель была разрушена, а для создания новой не хва-
тило ни времени, ни сил.  
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КОРРУПЦИОННОЙ НЕИЗБЕЖНОСТИ 

Реферат: явление коррупции рассматривается в свете его исторической обусловленности. Полезность историче-
ского анализа онтологической сути определенных проявлений преступности и методов борьбы с ними очевидна. 
Коррупция как криминальное явление уходит корнями в исторические периоды до нашей эры, однако по сей день 
никакие меры даже самого репрессивного характера не сумели ее победить. Предпринятый исторический экскурс 
предлагает взглянуть на данное криминальное явление с точки зрения целесообразности его купирования на со-
временном этапе. 
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HISTORICAL SEQUENCE  
OF THE INEVITABILITY OF CORRUPTION 

Abstract: the phenomenon of corruption is considered in the light of its historical determinations. The usefulness of 
historical analysis of the ontological fact of certain forms of crime and methods of dealing with them is obvious. Corruption 
as a criminal phenomenon is rooted in historical periods before our era, but to this day no action, even the most repres-
sive character failed to defeat her. Taken history offers a look at this criminal phenomenon from the point of view of ex-
pediency of his relief at the present stage. 
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бсуждение коррупции современных юри-
стов и политиков принимает размеры фру-
стрирующей агрессии, вряд ли способной 

дать конкретные результаты, ограничиваясь лишь 
декларативным характером государевых указаний. 
Проявляется это и в ряде кампанейских атак пра-
воохранительных структур, которые с гордостью 
сообщают общественности, какое количество чи-
нов было привлечено к уголовной и иного рода 
ответственности. Между тем, если возникла нужда 
принимать меры к больному организму и излечи-
вать болезнь, следует тщательно изучить ее исто-
рию, дабы не наделать ошибок при избрании ме-
тодов лечения. 

Исторический опыт подсказывает, как протека-
ет тот или иной социально-экономический катак-
лизм, каковы его характерные черты и каким обра-
зом он мимикрирует в зависимости от обстоя-
тельств, главным образом социального свойства. 
Кроме того, исследования исторического плана 
способны показать онтологическую суть иссле-

дуемого явления и выявить ту основу, на которой 
можно будет определить действенные средства 
воздействия на него. 

В юридической литературе должного внима-
ния историческим корням коррупции не уделя-
лось, хотя такого рода исследование могло бы 
оказать существенную помощь в работе по ку-
пированию «коррупционной болезни» социаль-
ного организма.  

Рассуждая в историческом ключе, мы намерен-
но ведем речь не о борьбе с явлением, а о купиро-
вании коррупционных проявлений, то есть о соз-
дании таких условий, при которых коррупционные 
проявления могли бы занять социально приемле-
мую нишу. Предложенное заявление о купирова-
нии коррупции, а не о борьбе с ней не парадокс. 
Исторические усилия государственных деятелей в 
различные периоды развития социума – явное то-
му подтверждение.  

Коррупция – явление старое как мир, и развива-
ется и совершенствуется она периодами, то про-

О 
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грессируя, то затормаживая свои проявления. Пьер 
Монте, известный египтолог, который посвятил 
свои силы изучению династии Рамсесов периода 
1300 годов до новой эры, отмечает, что гробницы 
фараонов и частных лиц вначале привлекали толь-
ко работников каменоломен, каменотесов и ремес-
ленников некрополя. Однако, узнав о хищениях и 
прибыли, которую приносит вскрытие гробницы, 
вскоре к их шайкам присоединились мелкие чи-
новники западных храмов и самого некрополя, а 
также низшие жрецы [1, с. 263–264]. Анализируя 
иллюстрации Монте, необходимо отметить, что 
жрецы представляли собой верховных властителей 
душ на земле, являясь высшей сакральной элитой, 
которая почиталась не только в Египте. Что каса-
ется писцов, то в Древнем Египте они относились 
к сословию должностных лиц, которые в должно-
стной иерархии занимали далеко не низшие ступе-
ни и даже влияли на политику государства. Со-
вершая преступные вылазки в составе таких 
групп, непосредственные исполнители находи-
лись под надежной охраной достаточно высоко-
поставленных должностных лиц, которые обес-
печивали им безопасность от «правопримени-
тельного гнева». Исторические хроники донесли 
до современного читателя сведения, согласно 
которым коррупционеры подлежали казни. Од-
нако никакие казни не смогли остановить штамм 
золотого тельца, а посему ограбления гробниц 
продолжались, но уже с учетом обстоятельств, 
требующих от коррупционеров более тщатель-
ной конспирации и разработки иных, более со-
вершенных методов незаконного получения 
прибыли. Таким образом, наказания и преследо-
вания не останавливали коррупционеров, но спо-
собствовали выработке ими более совершенных 
методов криминального обогащения.  

История России также богата примерами кор-
рупционных деяний, которые стали известны со-
временникам потому, что скрыть масштабы зло-
употреблений было невозможно. 

Масштабы коррупции на Руси стали разрас-
таться из-за так называемого кормления, которое 
было особенно распространено в IV веке.  
В 1619 г. благодаря, в частности, молодому тогда 
царю М. Ф. Романову был созван Земский собор, 
на котором среди прочих рассматривался вопрос о 
злоупотреблениях местной администрации. Тако-
вые злоупотребления не были редкостью для Рос-
сийского государства, которое со времен Русской 
Правды пыталось наказывать мздоимцев и лихо-
имцев, но именно в период, предшествовавший 
Собору 1619 г., вскрылся (во многом благодаря 
усилиям молодого царя) глобальный характер ад-
министративных злоупотреблений. В связи с тем 
что государству грозило превратиться в крими-

нальную державу, Соборным решением был обра-
зован Сыскной приказ, которому вменялось в обя-
занность доносить царю о всех злоупотреблениях 
со стороны царских чиновников. Маловероятно, 
чтобы Сыскной приказ работал эффективно, по-
скольку и после его создания коррупция продол-
жала свое инфернальное воздействие на государ-
ственный организм. История донесла до нас сле-
дующий, весьма характерный в русле нашего 
изложения эпизод. И. Д. Милославский, видный 
деятель России первой половины XVII в., едва став 
царским тестем, «тотчас стал использовать свое 
положение для наживы. Особенно стали наживать-
ся его родственники, окольничие, судья Земского 
приказа Л. Плещеев и заведовавший Пушкарским 
приказом Траханиотов» [2, с. 291]. В результате 
наглых злоупотреблений царских чиновников в 
народе поднялся ропот, приведший к расправе над 
Плещеевым, которого «народ вырвал из рук палача 
и умертвил» [2, c. 291]. Милославский знал о зло-
употреблениях своих родственников, которые де-
лились с ним добычей, за что он защищал их перед 
царем.

Другой пример из русской истории связан с 
деятельностью А. Д. Меньшикова, который создал 
и в течение нескольких лет руководил преступной 
группой, занимавшейся подрядными махинациями 
(знаменитое к тому времени дело). Помимо Мень-
шикова, в группе участвовали адмирал Ф. М. Ап-
раксин, канцлер Г. И. Головкин и другие высоко-
поставленные чины. Пользуясь неограниченным 
доверием царя Петра, царские сановники с помо-
щью других служивых людей в течение четырех 
лет (1710–1714 гг.) заключали подряды на постав-
ку провианта для армии по завышенным ценам. 
Для того чтобы замаскировать свою причаст-
ность к контрактам, чиновники заключали их не 
на собственное имя, а на подставных лиц. След-
ствие выявило злоупотребления, но санкции для 
высокопоставленных чиновников были самые 
минимальные – денежный начет. По некоторым 
сведениям, начет на князя Меньшикова соста-
вил 1 581 519 рублей [3, с. 99]. Рядовые члены 
шайки понесли более суровые наказания вплоть 
до смертной казни.

Властные всплески давления на коррупцию ха-
рактеризовались эпизодичностью, в результате 
чего коррупционные проявления продолжали воз-
рождаться вновь. Интересен эпизод, связанный с 
деятельностью великого российского реформатора 
М. М. Сперанского. В 1819 г. он был назначен  
генерал-губернатором Сибири и в этом качестве 
отправился в инспекционную поездку. Ему было 
известно, что в Тобольске бесчинствует исправник 
Лоскутов, который, по сути, создал государство в 
государстве и со своими подручными творил какие 
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угодно беззакония. В частности, он на морозе обливал 
водой раздетых людей и делал из них статуи или тра-
вил собаками беглых. Когда М. М. Сперанский от-
странил исправника от должности, крестьяне в по-
рыве страха бросились ему в ноги с криками: «Ба-
тюшка, что же ты делаешь? Ведь это Лоскутов» 
[4, с. 116]. Следствие вскрыло, что Лоскутову ока-
зывали покровительство более высоко стоящие чи-
новники, знавшие о его бесчинствах, но использую-
щие его в своих корыстных интересах. В связи с де-
лом Лоскутова были отстранены от должности и 
отданы под суд Иркутский и Томский губернаторы. 
Кроме того, по делу были привлечены к ответствен-
ности 250 местных сибирских князьков, услугами 
которых пользовался Лоскутов.  

В ХХ в. «лоскутовский» опыт повторил Ады-
лов, который, пользуясь покровительством Раши-
дова, создал собственное государственное образо-
вание в составе СССР с весьма специфичными 
феодальными законами. Лоскутовский и адылов-
ский варианты правления представляют собой за-
кономерный итог вялотекущей коррупции, которая 
поначалу, находясь в тени начальственных префе-
ренций, не переходит рамки социальной приемле-
мости, но затем, пользуясь неконтролируемостью 
и вседозволенностью, замешанной на подношени-
ях, становится возбудителем социальных страстей, 
в результате которых чувство народного неудовле-
творения приводит к плещеевскому варианту раз-
решения вопроса. 

Законодательство всегда, во все времена, на-
чиная с варварских правд, реагировало на кор-
рупционность чиновников иногда сдержанно, 
порой радикально, но с непременным осуждени-
ем. Древние китайские юристы, разработавшие 
один из совершенных кодексов второй половины 
первого тысячелетия до новой эры и лишь срав-
нительно недавно открытого для общественно-
сти, утверждали, что «административный аппа-
рат страдает от двух зол. Он подвержен стяжа-
тельству и пренебрежению своими обязан-
ностями» [5, c. 159]. В китайском законодатель-
стве того времени предусматривалась разнооб-
разная ответственность за взяточничество с 
весьма строгими наказаниями.

Японский древний свод законов «Тайхо рицу-
ре» (702 г.) также предусматривал строгие наказа-
ния для чиновника и его родственников, занимав-
шихся вымогательством взяток. 

Российское законодательство начало наступле-
ние на коррупцию наиболее активно, начиная, по-
жалуй, с Псковской судной грамоты ХIV в., где  
ст. 4 устанавливала: «А тайных посулов не имати 
ни князю, ни посаднику» [6, с. 332]. В дальнейшем 
законодательство России развивалось по пути раз-
личного рода интерпретаций в области наступле-

ния на должностные злоупотребления, хотя успеха 
от такого наступления было мало. В результате 
безуспешных попыток воздействовать на чиновни-
чьи злоупотребления законодательным путем ро-
дилась оригинальная идея, которая, во-первых,  
заключала в себе признание бессмысленности пер-
манентных атак на коррупцию, во-вторых, предла-
гала варианты воздействия на социальное зло 
мздоимства и лихоимства посредством законода-
тельно закрепленных откупов. В XVII в. известный 
русский мыслитель и публицист И. Посошков, 
возмущенный нетерпимыми проявлениями кор-
рупционности в России, но понимавший, что зло 
чиновничьих злоупотреблений неискоренимо, на-
писал на имя Петра I «Книгу о скудости и богатст-
ве», где предложил проекты законодательных ре-
форм, в том числе и по вопросам злоупотреблений 
по должности. И. Посошков предлагал платить 
судьям и чиновникам плату в зависимости от рас-
сматриваемого дела, причем мзду предполага-
лось брать в процентном содержании с рубля и 
правого, и виноватого, а также с различного ро-
да бюрократических процедур оформления, на-
пример, «с купецких и подрядных дел». В слу-
чае если чиновник берет «лишку», его предла-
галось весьма существенно штрафовать по 
рублю за лишнюю копейку, а в случае взятки, 
как более существенной мзды, «дом его совсем 
разорить» [7, с. 292].

Петр I не воспользовался советами И. Посош-
кова, решив, что более радикальный по своей жес-
токости способ воздействия на чиновничий произ-
вол способен принести максимальный эффект.  
В артикуле 194 Воинского артикула была преду-
смотрена смертная казнь в случае, если чиновник 
присвоит себе государственные деньги (Меньши-
ков, однако, избежал столь сурового наказания). 
Злоупотребления лишь стали более латентными, 
поскольку применялись изощренные способы со-
крытия фактов злоупотреблений. 

Екатерина Великая, столкнувшись с ужасаю-
щим состоянием российского чиновничьего про-
извола, не была склонна к радикальным мерам 
петровского образца. Скорее, она склонялась к 
мнению И. Посошкова, прекрасно понимая, что 
коррупционное зло неистребимо и можно лишь 
повлиять на его рост, максимально сократив долж-
ностное мздоимство. В своем Наказе комиссии о 
сочинении проекта нового Уложения императрица 
записала следующую мысль, которая стала осно-
вой для сентенции «по Сеньке шапка»: «Сверх се-
го гораздо легче доказать тому, который, будучи 
должен не брать ничего, возьмет нечто, нежели 
тому, который возьмет больше, когда ему меньше 
взять надлежало, и который всегда сыщет на сие 
виды, извинения, причины и представления, удоб-
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но защитить его могущие» [7, с. 332]. Мысль сего 
Наказа заключалась в том, чтобы смириться с оп-
ределенным мздоимством, но ввести этот процесс 
в социально приемлемые рамки, дабы чиновник не 
брал более положенного в зависимости от зани-
маемой им должности и соответственно должно-
сти в зависимости от серьезности разрешаемого 
вопроса. Мысль Екатерины Великой осталась не-
востребованной, и законодательство последующих 
эпох декларировало запреты на коррупционность с 
той или иной степенью репрессивности в зависи-
мости от сложившейся социально-экономической 
ситуации без особенного, однако, успеха. Весьма 
интересен в связи с этим исторический факт, сви-
детельствующий о безнадежной покорности кор-
рупционному монстру: во время Крымской войны 
1853–1856 гг. Николай I, возмущенный обнару-
женными всюду хищениями, в разговоре с наслед-
ником сказал: «Мне кажется, что во всей России 
только ты да я не воруем». 

Очередной виток борьбы с коррупцией в Рос-
сии был начат в 1992 г. с постановления Съезда 
народных депутатов от 14 декабря 1992 г.  
№ 4081-1 «О состоянии законности, борьбы с 
преступностью и коррупцией». В постановлении 
отмечалось, что «состояние законности и право-
порядка в России приняло кризисный характер. 
Широкое распространение получили нарушения 
Конституции Российской Федерации и законов 
Российской Федерации, прав, свобод и законных 
интересов личности… Небывалый размах при-
обрела коррупция. Все это стало реально угро-
жать безопасности государства». После этого 
документа в России было принято более тысячи 
нормативных актов различного уровня и ведом-
ственной подчиненности, начиная от федераль-
ных законов и заканчивая указами, приказами, 
распоряжениями различных ведомств, письмами, 
постановлениями, концепциями и даже нацио-
нальными планами, где так или иначе акценти-
ровалось внимание на коррупции. Практически 
каждое ведомство отметилось изданием норма-
тивных актов, в которых гневно обличалось со-
циальное зло и предлагались решительные шаги 
по борьбе с ним, например, приказ Министерст-
ва здравоохранения и социального развития РФ 
от 1 октября 2008 г. № 533 «Об утверждении 
плана противодействия коррупции в Минздрав-
соцразвития России на 2008–2010 годы», Кон-
цепция правовой политики до 2008 г., утвер-
жденная Торгово-промышленной палатой РФ. 
Несмотря на обличительный тон массы приня-
тых документов на заседании круглого стола ко-
митета Госдумы по безопасности на тему «Зако-
нодательные и иные меры предупреждения кор-
рупции в системе закупок для государственных и 

муниципальных нужд», состоявшемся 11 сентября 
2008 г., председатель комиссии по противодейст-
вию коррупции М. И. Гришанков констатировал:  
«К сожалению, коррупция остается у нас наибо-
лее острой и злободневной проблемой в системе 
госзакупок» [8]. 

25 декабря 2008 г. был принят Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции», который 
можно охарактеризовать как весьма противоречи-
вый и пространный, но который расставил некото-
рые акценты в вопросе нормативного оформления 
стремления власти противодействовать коррупци-
онным проявлениям. Спустя семь месяцев после 
вступления Закона в силу тогдашний министр 
внутренних дел Р. Г. Нургалиев вынужден был 
вновь констатировать: «Коррупция продолжает 
оставаться одним из самых общественно опасных 
преступлений». Причем весьма интересно, что из 
выявленных в 2008 г. 40,5 тыс. преступлений кор-
рупционной направленности только 9,8 тыс. дел 
направлены в суд [9]. 

Что следует делать в связи с исторической неиз-
бежностью коррупционной «фатальности»? Во-
первых, необходимо иметь в виду ментальность рос-
сийского гражданина, воспитанного на древних ис-
торических традициях решения вопроса не на основе 
права, а « бога ради» (как ранее, так и в настоящее 
время обращаются к чиновнику). Социологические 
опросы свидетельствуют о том, что коррупция, по 
мнению российских граждан, является злом, но не 
таким существенным, как, например, низкий уровень 
жизни, кризис ЖКХ. По серьезности зла российские 
граждане поставили коррупцию на 10-е место. Что 
касается такого очевидного, классического проявле-
ния коррупции, как взяточничество, то российские 
граждане убеждены, что взятки и подношения, как 
бы их ни осуждали, «давать все равно придется», 
считая взяточничество приемлемой формой решения 
вопросов [10]. 

Следовательно, необходимо постепенно, а не 
революционно, как в России, формировать всеми 
доступными способами сознание граждан, внедряя 
психологическое неприятие коррупционной мане-
ры решения дел. Для этого нужно, в частности, 
обратить пристальное внимание на деятельность, а 
в итоге – на доходность высших должностных лиц 
и законодателей из числа думских представителей 
Российского государства, тем более что отчеты об 
уровне жизни VIP-персон стали достоянием широ-
кой общественности (некоторые цифры раздража-
ют среднестатистического гражданина в силу их 
труднообъяснимых величин), хотя абсолютное 
большинство россиян, согласно социологиче-
ским данным, не доверяют опубликованным 
цифрам о доходности власть предержащих [11], 
обоснованно полагая, что у большинства лиц – 
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представителей власти и законодательного соб-
рания «потребительская корзина» выглядит го-
раздо более объемно. 

Следует подумать также о предложениях Ека-
терины Великой и И. Посошкова. Учитывая исто-
рическую неизбежность коррупции, многовековой 
опыт наступления на нее и в итоге бесполезность 
даже самых репрессивных усилий, следует ввести 
данную неизбежность в социально приемлемые 
рамки, предоставляя возможность принимать, на-
пример, дарения в зависимости от проделанной 
работы, но не выше определенного в законе преде-
ла (как, например, в ч. 1 ст. 575 ГК РФ установлен 
предел допустимого дарения). Кстати, определен-

ное число опрошенных россиян заявило о целесо-
образности легализации «наименее социально 
опасных видов коррупции (чаевые, подарки вра-
чам и учителям и др.)» [11]. 

Несмотря на неизбежность коррупции, не сле-
дует оставлять усилий по новеллизации законода-
тельства, направленного на купирование социаль-
ного зла. Однако необходимо в большей мере 
пользоваться и эффективно применять те нормы, в 
частности уголовного законодательства о корруп-
ционных преступлениях, которые уже существу-
ют. К созданию нового нормативного материала 
следует подходить взвешенно, авторитетно и 
очень внимательно.  
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Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683, перечислен целый ряд угроз нацио-
нальной безопасности в сфере экономики. Наибо-
лее глобальной из них выглядит коррупция, кото-
рая признана препятствием устойчивому развитию 
Российской Федерации (при этом коррупция упо-
минается в качестве угрозы как экономической, 
так и государственной и общественной безопасно-
сти сразу в двух пунктах – 43 и 46 Стратегии соот-
ветственно). 

Действительно, «став фактически одним из 
элементов функционирования государства, неотъ-
емлемой составляющей его взаимоотношений с 
гражданами, коррупция не только породила чудо-
вищные диспропорции в системе управления и 
функционирования государственных институтов, 
но и привела к серьезным сдвигам в сознании гра-
ждан, которые все больше и больше утрачивают 
доверие к власти и веру в справедливость» [1]. 

 Подобное отношение к коррупции уже не-
сколько десятилетий сохраняется на международ-
ном уровне и внутри национальных правовых сис-

тем практически всех государств мира. Закрепив-
шийся за коррупцией статус «социальной беды» 
предопределяет тот факт, что, возникая на уровне 
человеческого правосознания, она распространяет-
ся на социальные группы, заражает целые государ-
ства и общества. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, вы-
ступая в 2010 г. в Вене на учредительной конфе-
ренции первой в мире Международной антикор-
рупционной академии, заявил: «Ни развитие мира, 
ни права человека не могут расцветать в атмосфе-
ре коррупции… Ежегодно коррупция мешает 30 % 
всех начинаний, не позволяя довести их до фи-
нальной стадии» [2]. Практика показывает, что 
наиболее стабильными на международной арене 
считаются государства, наименее пораженные кор-
рупцией, что находит свое отражение в ежегодных 
рейтингах международной организации Transpar-
ency International [3]. 

История борьбы с коррупцией показывает, что 
ни одно государство в различные периоды своего 
развития не избежало проблем с ней, при этом ка-
ждому из них были свойственны как общие ее чер-
ты, так и национальные особенности развития. 

В 
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Указанные тенденции порождают вопросы: что 
такое коррупция? Каково ее содержание? Всегда 
ли она вредна для государства? Решая их, ученые 
выработали весьма разнообразные подходы, отли-
чающиеся в первую очередь тем, в каком парадиг-
мальном контексте мыслит сам автор. В основном 
выделяются правовые, философские, социологиче-
ские, криминологические, уголовно-правовые и 
иные подходы, выявляющие те или иные стороны 
коррупции. Наиболее часто коррупция в них рас-
сматривается в виде должностного преступления, 
совершая которое люди из корыстной заинтересо-
ванности преступают интересы службы, и в виде 
обратной ситуации, когда пытаются посредством 
предоставления материальных благ (иных выгод) 
добиться дополнительных льгот, преференций или 
совершения правомерных или неправомерных 
действий от тех, на кого возложены обязанности 
государственной либо муниципальной службы. 
Подробное исследование этого вопроса позволило 
нам выделить три концепции научного восприятия 
коррупции. 

Первая из них – институциональная, демонст-
рирующая необходимость полного искоренения 
коррупции, с применением наиболее жестких пра-
вовых механизмов. Сторонниками этой концепции 
является целый ряд зарубежных ученых. Напри-
мер, профессор К. Фридрих (Гарвардский универ-
ситет) в 1972 г. провел масштабное исследование 
проблем коррупции, в результате которого он оп-
ределил данное явление как «поведение, откло-
няющееся от преобладающих в политической сфе-
ре норм и обусловленное мотивацией получения 
личной выгоды за общественный счет» [4]. Он 
подчеркнул исключительно негативные последст-
вия коррупционных проявлений, указал на то, что 
без должной борьбы она рано или поздно распро-
странится на все политические институты и орга-
ны управления государством. В указанном труде 
автор все же признал, что полная победа над кор-
рупцией малодостижима, но выработка новых мер 
противодействия должна вестись наступательно и 
постоянно. 

Подобной позиции придерживаются Д. Саймон 
и Д. Эйтцен, которые определили ее как «произ-
водное деструктивных процессов в политике и с 
точки зрения конвенционального подхода описали 
целый набор крайне негативных качеств корруп-
ции, с которыми необходимо бороться» [5]. Ука-
занные авторы отмечают деструктивное влияние 
коррупции вне зависимости от ее видов, которые 
преобладают в национальных правовых системах. 

Указанный подход требует создания в стране 
стабильно функционирующей системы обеспече-
ния экономической безопасности и противодейст-
вия коррупции, которая стремилась бы к устойчи-

вости, самообновлению, динамике, развитию по 
примеру «снежного кома». При этом многие сто-
ронники рассмотренного подхода допускают, что: 
а) развитие антикоррупционных мер может про-
должаться бесконечно долго; б) финансовые затра-
ты на них в какой-то момент могут стать больше, 
чем ущерб от коррупции; в) они могут существен-
но снизить темпы экономического развития, по-
скольку в большинстве своем потребуют ограни-
чения базовых экономических принципов; г) они 
могут негативным образом отразиться на мораль-
ном климате в обществе. 

Вторая концепция – социальная, признающая 
коррупцию неотъемлемой частью человеческого 
общества и призывающая соблюдать баланс между 
влиянием коррупции на экономическую безопас-
ность и затратами, необходимыми для ее подавле-
ния. Подобный подход характерен для исследова-
телей-экономистов. Например, известная амери-
канская исследовательница проблем коррупции  
С. Роуз-Аккерман указывает на то, что коррупция 
тесно связана с этапностью развития страны в эко-
номической сфере и даже обусловлена действием 
экономических законов. При этом одной из непо-
средственных причин коррупции может высту-
пать, по ее мнению, не только кризис государст-
венного управления, но и избыток государственно-
го управления в экономической сфере [6].  

Российский специалист в области экономики 
профессор Л. Косалс высказывает несколько иную 
точку зрения на проблему, связывая ее с недостат-
ками правового регулирования. В частности, он 
пишет: «Основной причиной возникновения кор-
рупции является быстрый переход государства к 
новой системе экономических отношений при от-
сутствии должного правового регулирования» [7]. 
Кроме того, особо негативную роль в процессе 
возникновения коррупции он отводит бескон-
трольности в период приватизации государствен-
ной собственности».  

Таким образом, специалисты в области экономи-
ки допускают неизбежность возникновения проблем 
с коррупцией на различных этапах общественного 
развития, что делает практически невозможным ре-
шение задачи по ее полному подавлению или недо-
пущению. В подобных условиях остается лишь на-
правлять государственные усилия на поддержание 
допустимого предела распространения коррупции. 
Индикатором этого предела должны быть пороговые 
значения, при которых коррупция не будет являться 
угрозой национальной экономической безопасности, 
то есть не приобретет способность оказывать деста-
билизирующее влияние на макроэкономическую си-
туацию в стране. 

Доктор социологических наук и кандидат эко-
номических наук Ю. В. Латов справедливо указы-
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вает на то, что «поддержание допустимого пре-
дела» должно отвечать условиям экономической 
целесообразности. Нельзя допустить того, что 
«по мере того, как государство искореняет кор-
рупцию, затраты на борьбу с коррупцией возрас-
тают так, что для полной ликвидации коррупции 
придется затратить бесконечные усилия» [8]. 
При этом, «сравнивая потери от коррупции и за-
траты на искоренение коррупции для каждого ее 
уровня, можно найти оптимальный уровень кор-
рупции, отражающий наименьшие суммарные 
потери» [8]. 

Третья концепция – лояльная, допускающая, 
что коррупция может быть социально полезна и 
одобряема, а наносимый ей ущерб государству ни-
велируется простотой и предсказуемостью тене-
вых экономических отношений. Этот, пожалуй, 
наиболее оригинальный подход достаточно ярко 
проявился в зарубежной научной мысли в начале 
1960-х годов. В частности, он встречается в рабо-
тах таких авторов, как Х. Абуэва [9], Д. Бэйли [10], 
Н. Лефф [11]. Несколько позже, в 1986 г., он был 
описан в фундаментальной работе известного со-
циолога С. Алатаса «Проблема коррупции». Ис-
следователь указывал на то, что именно глобаль-
ная коррупция неизбежно давала положительный 
эффект в процессе интеграции стран третьего мира 
в мировую экономику. В качестве еще одного по-
ложительного момента называлась ее способность 
упрощать экономические отношения между граж-
данами в периоды экономического спада, переход-
ные периоды к новой политической системе и т. д., 
то есть служить естественным механизмом, вы-
равнивающим недостатки организации государст-
венного управления [12]. 

Своеобразный консеквенциализм по отноше-
нию к коррупции, при котором положительные 
последствия действий или явлений формируют 
положительное моральное восприятие самого яв-
ления, на наш взгляд, более подходит к бытовой 
коррупции. С точки зрения обычного индивида 
«она позволяет двум сторонам использовать ра-
циональное вычисление оптимизации прибыли» 
[13]. «Это заключается в том, что обе стороны 
имеют возможность сравнить свою выгоду (то есть 
стоимость отданного и полученного), а также рас-
считать возможные потери (то есть понесенные 
затраты и возможные санкции)» [13]. 

Следует признать, что лояльный подход к кор-
рупции вряд ли соотносится с тем образованием, 
которое мы называем современным демократиче-
ским правовым государством. Однако в теоретиче-
ском плане и его следует принимать во внимание с 
целью постижения закономерностей обществен-
ных экономических процессов деструктивной на-
правленности. 

Экстраполируя теоретический анализ феномена 
коррупции на состояние российской правовой сис-
темы, отметим, что наиболее предпочтительной 
моделью противодействия коррупции представля-
ется создание в правоохранительной системе анти-
коррупционного сегмента, способного обеспечить 
удержание коррупционных проявлений на соци-
ально приемлемом уровне, не затормаживая при 
этом темпы экономического роста страны и не на-
рушая законов экономического развития. Основой 
подобного антикоррупционного сегмента являют-
ся нормативные правовые акты различной юриди-
ческой силы, уровня и степени полноты. В этом 
отношении нельзя не отметить, что термин «кор-
рупция» имеет в настоящее время законодательное 
оформление. 

В частности, Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ в ст. 1 определяет, что коррупция – 
это «злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами», а также совершение 
указанных деяний «от имени или в интересах юри-
дического лица». 

Часть 2 ст. 1 указанного Закона определяет тер-
мин «противодействие коррупции», под которым 
понимается «деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений». 

Следует отметить, что нормативное определе-
ние понятия «коррупция» явилось разработкой 
отечественных ученых-юристов. Несмотря на мно-
гочисленные правовые акты международного 
уровня, ни в одном из них нет четкого определения 
коррупции. Только документ Совета Европы от  
4 ноября 1999 г. – Конвенция о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию (г. Страсбург) со-
держит следующее определение: «Коррупция оз-
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начает просьбу, предложение, дачу или принятие, 
прямо или косвенно, взятки или любого другого 
ненадлежащего преимущества или обещания тако-
вого, которые искажают нормальное выполнение 
любой обязанности или поведение, требуемое от 
получателя взятки, ненадлежащего преимущества 
или обещания такового». Вместе с тем ст. 2 данно-
го документа ограничивает толкование термина 
только целями документа, что не позволяет вво-
дить его в обращение по поводу иных норматив-
ных правовых актов. 

Обращает на себя внимание то, что отечествен-
ные законодатели при разработке термина «кор-
рупция» учли в основном уголовно-правовую со-
ставляющую, перечислив наиболее явные виды 
преступлений коррупционной направленности.  
В подобном контексте нормативное определение, 
по нашему мнению, более подходит для понятия 
«коррупционная преступность», или «коррупци-
онная деятельность», которое имеет значительно 
более узкое звучание, чем «коррупция». Последнее 
же, помимо коррупционной преступности, несо-
мненно, включает в себя массив административ-
ной и дисциплинарной деликтности, а также ха-
рактеризует социальные аспекты общественных 
отношений, деформированных злоупотреблением 
властью в личных целях, в том числе уровень пра-
восознания и правовой культуры. 

В данном случае напрашивается некая параллель 
антикоррупционного закона с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», в котором совершен-
но справедливо практически не используется поня-
тие «экстремизм», имеющий значительно более ши-
рокое смысловое содержание по отношению к поня-
тию «экстремистская деятельность». 

Сложности с формулированием определения 
коррупции возникают и в сопредельных с Россией 
странах СНГ. Например, Закон Республики Бела-
русь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с кор-
рупцией» содержит громоздкое определение, не 
сразу поддающееся восприятию. «Коррупция – 
умышленное использование государственным 
должностным или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом своего 

служебного положения и связанных с ним воз-
можностей в целях противоправного получения 
имущества или другой выгоды в виде работы, ус-
луги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц, а равно подкуп го-
сударственного должностного или приравненного 
к нему лица либо иностранного должностного ли-
ца путем предоставления им имущества или дру-
гой выгоды в виде работы, услуги, покровительст-
ва, обещания преимущества для них или для 
третьих лиц с тем, чтобы это государственное 
должностное или приравненное к нему лицо либо 
иностранное должностное лицо совершили дейст-
вия или воздержались от их совершения при ис-
полнении своих служебных (трудовых) обязанно-
стей, а также совершение указанных действий от 
имени или в интересах юридического лица, в том 
числе иностранного». 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 
2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции» 
устанавливает, что «коррупция – незаконное ис-
пользование лицами, занимающими ответствен-
ную государственную должность, лицами, упол-
номоченными на выполнение государственных 
функций, лицами, приравненными к лицам, упол-
номоченным на выполнение государственных 
функций, должностными лицами своих должност-
ных (служебных) полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения или извлечения 
лично или через посредников имущественных (не-
имущественных) благ и преимуществ для себя ли-
бо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ». 

Возвращаясь к российской формулировке, на 
наш взгляд, было бы целесообразно связать 
имеющееся в профильном законе определение не с 
коррупцией, а с коррупционным преступлением, а 
для понятия коррупции избрать более лаконичное 
и наукоемкое определение, например: «Коррупция – 
это социальное негативное явление, проявляющее-
ся в использовании должностными лицами своего 
служебного положения и связанных с ним воз-
можностей для незаконного получения в личных 
целях каких-либо материальных или иных благ и 
преимуществ» [14]. 
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настоящее время теоретически и прак-
тически доказано влияние на количест-
венные  оценки целей (критериев ре-

зультативности эффективности) социально-
экономических объектов. Методологической осно-
вой подхода к системе целей и критериев эффек-
тивности правоохранительных органов являются 
преимущественно положения теории права. В тео-
рии права под эффективностью деятельности уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) понимается 
действенность тех целей, которые поставил зако-
нодатель, принимая те или иные правовые нормы 
и оценивая их реальное осуществление. Однако 
сформулированные в УК РФ и УИК РФ цели пра-
воохранительной деятельности до настоящего вре-

мени не конкретизированы, поэтому при их рас-
пространении на уровень отдельных учреждений 
УИС они утрачивают непосредственную связь с 
целями государства. 

Главным представляется несоответствие крите-
риев результативности и эффективности деятельно-
сти УИС целям общественного развития, состоящее 
в игнорировании их влияния на постпенитенциар-
ную преступность, учете только внутрисистемных 
результатов. Следствием этого  является отсутствие 
непосредственной ориентации деятельности орга-
нов и учреждений УИС на снижение социально-
экономических потерь общества.  Формируется оп-
ределенный отрыв целей деятельности УИС как 
подсистемы государства  от его целей, искажается 

В 
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видение общественно значимых результатов. Дей-
ствующие нормативные акты, определяющие ре-
зультативность деятельности органов УИС,  и пред-
ложения большинства ученых реально ориентиро-
ваны на исполнение ведомственных целей 
Федеральной службы исполнения наказаний.   

Существенное влияние на обоснованность управ-
ленческих решений в УИС оказывает несовершенст-

во инструментария оценки показателей результатив-
ности учреждений. В  ранее  опубликованных  нами 
работах [1, 4] выполнен анализ и разработаны прин-
ципы объективной количественной оценки  резуль-
тативности эффективности  УИС.  Проблемы объек-
тивной количественной оценки целей исправления 
осужденных и предупреждения рецидивных престу-
плений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемы количественного измерения целей и результатов  деятельности УИС (фрагмент) 

№ 
п/п 

Особенности  УИС Причины и проявление в УИС 

1 Цель и результат УИС определяются совместной дея-
тельностью многих систем. В настоящее время  резуль-
таты не разделяются. Результативность управления 
объектом не является аналогом результативности дея-
тельности 

Потери от преступности зависят от уровня эко-
номического и социального развития страны, 
качества уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, эффектив-
ности деятельности всех правоохранительных 
органов и других систем. В  оценке результатов 
деятельности УИС эти группы факторов не учи-
тываются 

2 Результаты  деятельности УИС  должны учитываться 
по всему циклу преступлений. С позиций соответствия 
целям общества наиболее значимы результаты влияния  
на постпенитенциарную преступность 

Влияние на постпенитенциарную преступность 
в оценках эффективности органов и учрежде-
ний УИС не учитывается. Это означает, что 
уровень исправления осужденного за период 
отбытия наказания в оценках деятельности не 
учитывается. Социально-экономические потери 
общества от постпенитенциарных преступле-
ний максимальны 

3 Влияние УИС на  постпенитенциарную преступность 
ограничено. Оно не может быть измерено фактическим 
уровнем постпенитенциарных преступлений 

Исправление осужденного и его ресоциализа-
ция после освобождения зависят от факторов 
3 групп: 
– от уровня криминализации в момент совер-
шения преступления (УИС  не может оказывать 
влияние на первые преступления); 
– эффективности исправительной деятельности
специалистов УИС;  
– условий жизнедеятельности после освобож-
дения 

4 Необходимость количественной оценки и соизмерения 
социальных и экономических результатов  (последст-
вий) преступности в нормативных актах не предусмот-
рена 

Отсутствие нормативно определенных спосо-
бов соизмерения: 
– формирует субъективизм в оценке результа-
тов деятельности по снижению преступности; 
– способствует росту бюрократизации деятель-
ности; 
– снижает инициативу специалистов

Мы считаем необходимым комплексное использо-
вание концепций теории права, системного подхода и 
наработанных в теории управления концепций эф-
фективного управления к  обоснованию методологии 
и инструментария оценки эффективности деятель-
ности УИС. С позиций общества и государства цель и 
результаты правоохранительной деятельности состоят 
в снижении социально-экономических потерь общест-
ва от преступности.  Это в полной мере соответствует 
цели УИС, состоящей в исправлении осужденного и 

предупреждении последующих преступлений. Крите-
рием цели при этом выступают интегральные потери 
государства от постпенитенциарной преступности. 

Основные принципы обоснованного ранее и из-
лагаемого далее алгоритма оценки результатов 
деятельности УИС состоят в следующем. 

1. Наша позиция относительно основных фак-
торов снижения социально-экономических потерь 
общества от преступности как главной цели пра-
воохранительной деятельности применительно к 
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УИС состоит в снижении частоты и тяжести пост-
пенитенциарных преступлений. Результаты  дея-
тельности УИС предлагается оценивать изменени-
ем количества (упрощенный вариант) или количе-
ства и тяжести постпенитенциарных преступлений 
(интегральных социально-экономических потерь 
общества). Однако УИС не может влиять на сни-
жение численности и тяжести первых преступле-
ний и не способна оказать существенного влияния 
на жизнедеятельность осужденного и постпени-
тенциарные преступления, поэтому влияние УИС 
на снижение общественных потерь от преступно-
сти может определяться только как вклад в общие 
результаты борьбы с преступностью. Вклад может 
быть определен ожидаемым изменением вероятно-

сти совершения рецидива осужденным и его тяже-
сти за период отбытия наказания в виде лишения 
свободы. 

2. Анализ исследований факторов рецидивной
преступности, выполненный ведущими отечест-
венными криминологами [2, 3], и наши исследова-
ния [1, 4] показали, что их множество позволяет 
при некоторых ограничениях достаточно опреде-
ленно оценить вероятность совершения постпени-
тенциарных преступлений. Инструментарий этой 
оценки, основанный на эмпирическом и статисти-
ческом факторном анализе, широко описан в учеб-
ной и монографической литературе. Принцип вы-
деления вклада УИС в вероятность рецидивов по-
ясняется рисунком 1. 

Рис. 1. Схема оценки вклада УИС в снижение уровня преступности в стране 
(в снижение потерь государства вследствие рецидивных преступлений) 

3. Результативность деятельности УИС опреде-
ляется изменением криминального потенциала 
осужденных за период отбытия наказания под 
влиянием воздействия криминального окружения 
осужденного в учреждениях, с одной стороны, и 

исправительно-воспитательного влияния кары за 
совершение преступление и деятельности  специа-
листов учреждений – с другой. Под криминальным 
потенциалом i-го осужденного [Wi = F(ρi,Ui)] по-
нимается вероятность совершения им постпени-
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тенциарного рецидива (ρi) и его тяжесть (Ui). Ве-
роятность совершения рецидивного преступления 
после освобождения определяется накопленным 
потенциалом предыдущего преступления (лично-
стными характеристиками преступника) и харак-
теристиками его поведения в учреждении. Инте-
гральные общественные потери от рецидива опре-
деляют его тяжесть [1, п. 2.3]. Индексами 0, 1, 2 на 
рисунке обозначено время  определения характе-
ристик осужденного. 

Разность потенциалов является критерием ре-
зультативности деятельности УИС (вкладом УИС) 
в снижение общественных потерь от рецидивного 
преступления (R1i):  

F0 (ρ0i,U0i) – F1(ρ1i,U1i) = R1i .  (1) 

Интегральный критерий может быть представлен 
произведением двух локальных: изменений вероятно-
сти рецидива и его социально-экономических потерь. 
Условие R1i  > 0 отражает положительный вклад УИС 
в исправление i-го осужденного и наоборот. 

Фрагмент примера расчета вероятности реци-
дивов до и после освобождения приведен в таб-
лице 2. Подробное обоснование расчетов веро-

ятности и примера приведено в гл. 3 нашей мо-
нографии [1]. 

4. Для расчета критерия результативности уч-
реждения, органа или ФСИН России в целом необ-
ходима интеграция характеристик всех осужден-
ных, отбывших наказание в соответствующем уч-
реждении. Известен ряд подходов к интеграции 
социально-экономических результатов. Для на-
стоящей задачи наиболее объективные результаты 
обеспечивает подход, состоящий в интеграции по-
терь на основе идентификации их структуры и 
оценки силы и значимости отдельных элементов 
потерь. Состав и авторские оценки отдельных 
групп социально-экономических потерь, не пре-
тендующие на однозначность, и инструментарий 
расчетов поясняются в таблице 2.7 нашей моно-
графии [1]. 

Интегрирование данных по всем осужденным, 
освобожденным в течение года (или иного перио-
да) из учреждения, территориального органа или 
всей Федеральной службы исполнения наказания 
(критерий R1), будет определять вклад организа-
ции в результативность деятельности УИС: 

      R1 = F0 (ρ0∑,U0∑) – F1(ρ1∑,U1∑).          (2) 

Таблица 2 

Оценка риска (вероятности) рецидивов осужденного (фрагмент)  

Группы и факторы риска 
Значимость 
показателей 
группы, S 

Уровень фактора 
i-го осужденного 

F = +100 –100, 
баллы 

Влияние фактора 
на вероятность 
рецидива, % 

(пример) 
Оценки на момент прибытия в учреждение УИС 

1. Категория совершенного преступления (грабеж)
2. Тип преступности (однократное преступление)
3. Отношение к работе
4. Особенности  характера личности, влияющие на
вероятность рецидива  

0,05 
0,1 

0, 15 

0,1 

40  
20 
0 

50 

2 
2 
0 

5 

Вероятность совершения постпенитенциарного рецидива осужденным при поступлении  
в учреждение УИС – 34 % 

1. Динамика отношения к труду в учреждении
2. Образ жизни в учреждении. Отношение к уста-
новленному порядку отбывания наказания 
3. Динамика отношения к криминальной субкульту-
ре и криминальным лидерам учреждения 
4. Динамика социально полезных связей с социумом

0,2 

0,2 

0,1 
0,1 

0 

+10 

–30
–10

0 

+1 

–3
–1

Влияние УИС на вероятность совершения осужденным постпенитенциарного рецидива:  
снижение вероятности вследствие отбытия наказания на  + 9 % 

В формуле 2 индексом (∑) обозначены средние 
по всем освобожденным в течение планового пе-
риода характеристики осужденных. 

Таким образом, предложена методология и основы 
инструментария комплексной оценки результативности 
и эффективности деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Ее основы могут 

быть использованы и для оценки эффективности дея-
тельности всей правоохранительной системы страны по 
снижению рецидивной преступности. Эффективность 
правоохранительной системы совокупно с обществен-
ной поддержкой освобождаемых может быть определе-
на критерием R2, равным  разности криминальных по-
тенциалов рецидивистов за определенные периоды. 
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5. Основными направлениями развития пред-
ложенного метода и его практического использо-
вания в управлении считаем: 

– cовершенствование статистической информа-
ции по характеристикам преступлений, прежде 
всего общественным потерям, включая расходы 
бюджета,  и лицам, их совершившим; 

– обоснование законов распределения критериев эф-
фективности. Приведенные критерии R следует пони-
мать как наиболее вероятное значение случайных величин. 

Уточнение состава причин  и результатов престу-
плений, в частности учет периода между преступле-
ниями, путем более обоснованной их экспертизы и 
увеличения статистической выборки и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Реферат: анализируется функционирование уголовно-исполнительной системы как системы социального управ-
ления с соответствующей основой правового обеспечения, организационно-правовые и нормативно-содержа-
тельные характеристики которой, по нашему мнению, определяют эффективность ее функционирования. В качестве 
основополагающих объектов для изучения выделяется ряд ключевых правовых актов, регламентирующих деятель-
ность уголовно-исполнительной системы России. Общеизвестное в науке управления принципиальное положение о 
формировании организационных структур управления определяет состав и количественное соотношение основопо-
лагающих компонентов любой системы социального управления.  

Первоочередное внимание уделяется конкретизации миссии и усилению социальной значимости целей создания 
и функционирования уголовно-исполнительной системы, а также более полному выражению ее структуры и решае-
мых ею задач, для чего предлагается внесение соответствующих поправок в отдельные законодательные акты. 
Представлена схематическая модель архитектуры организационно-правового обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы с позиций науки управления, отражающая ее компонентный состав.  

На основании проведенного исследования делается вывод о том, что попытка анализа потенциальных возможно-
стей теоретического раздела науки управления для формирования системного представления о комплексе норма-
тивно-правового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы оказывается не только уместной, но и 
показательной с точки зрения идеи о необходимости содержательного расширения тематических разделов учебных 
планов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний, где отражены дисциплины орга-
низационно-управленческого характера, что станет предпосылкой для формирования высокопрофессиональных 
управленческих кадров. 

Ключевые слова: управление, уголовно-исполнительная система, кадровое обеспечение, нормативно-правовое 
регулирование. 
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CERTAIN PROBLEMS OF REGULATORY SUPPORT  
OF THE PENAL SYSTEM FUNCTIONING 

Abstract: examines operation of the penal system as a system of social management with the appropriate regulatory 
support, whose organizational, legal and regulatory features determine effectiveness of its functioning. The fundamental 
objects of the study are represented by a number of key legal acts regulating activity of the penal system of Russia. The 
fundamental thesis on forming organizational structure of management, well-known in administrative science, determines 
the composition and quantitative ratio of principal components of any social management system.  

Priority is given to concretization of the mission and increasing of social significance of the goals for establishing and 
functioning of the penal system, as well as to more precise definition of its structure and solvable problems. To this aid 
the author proposes relevant amendments to certain legislative acts, as well as the schematic model of the architecture of 
legal support of the penal system from the standpoint of management science.  

On the basis of the conducted research it is concluded that analysis of potential possibilities of management science 
theory is not only appropriate for the formation of systemic understanding of the complex of regulatory support of the 
penal system but also exemplary, since it becomes evident that content of thematic sections of organizational and man-
agement subjects of the curricula of educational institutions of the Federal penal service needs expanding. This will lead to 
formation of highly professional managers. 

Keywords: management, penal system, staffing, legal regulation. 

ля полноты представления о масштабности, 
многоаспектности и системном характере 
проблемы повышения эффективности  

нормативно-правового обеспечения Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России) сле-
дует отметить ее актуальность для государства. 

Комплекс законодательных актов, представлен-
ный Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
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ской Федерации, федеральными законами от  
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»; от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», является 
законодательным базисом исполнения уголовных 
наказаний, а также процесса управления органами 
и учреждениями ФСИН России. Несомненно, что 
эффективное функционирование уголовно-
исполнительной системы (УИС) как системы управ-
ления напрямую зависит от нормативно-правовой 
преемственности между составляющими этих зако-
нодательных актов и безальтернативности трактовки 
существующих норм их непосредственным реализа-
тором – кадровой составляющей УИС. Данное по-
ложение можно считать, по нашему мнению, одной 
из парадигм современного уголовно-исполни-
тельного права, которая и обусловила необходи-
мость введения в учебные планы целевой подготовки 
специалистов для УИС таких учебных дисциплин, 
как «Основы управления в правоохранительных ор-
ганах», «Управление в УИС» и др.  

В то же время правомерными можно считать 
вопросы: насколько достаточным в настоящее 
время для своевременного и качественного право-
творчества (выделено авт. – Н. И.) в сфере  
уголовно-исполнительной деятельности является у 
специалистов УИС с юридическим образованием 
объем знаний фундаментальных всеобщих и универ-
сальных положений науки управления, уровень 
«управленческого тезауруса»? Как долго в образова-
тельных организациях ФСИН России управленческий 
аспект деятельности УИС будет выражаться преиму-
щественно в специфической организационной струк-
туре УИС, в отличительных особенностях субъектов 
и объектов управления, в ограниченном потенциале 
средств и методов управления без учета и использо-
вания методологии науки управления? 

Нами предпринималась попытка структурирова-
ния законодательных актов, входящих в указанный 
выше базис, с целью отражения места и роли УИС в 
сфере обеспечения превенции преступлений в соот-
ветствии с парадигмой иерархичности систем, кон-
кретизации миссии и усиления социальной значимо-
сти целей создания и функционирования УИС, а так-
же более полного выражения ее структуры и 
решаемых ею задач с точки зрения положений науки 
управления [1, с. 45]. В частности, предлагалось в Фе-
деральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» внести следующие 
поправки: 

– преамбулу к Закону изложить в редакции:
«Уголовно-исполнительная система призвана 

осуществлять исполнение назначенных судом уго-

ловных наказаний, в том числе связанных с лише-
нием свободы. 

Настоящий Закон определяет принципы и орга-
низационные основы деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы и являющихся составной ча-
стью уголовно-исполнительной системы»; 

– в состав гл. I «Общие положения» дополни-
тельно включить ст. 2 «Цели уголовно-исполни-
тельной системы» следующего содержания: 

«Целями создания и функционирования уго-
ловно-исполнительной системы являются: а) обес-
печение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации исполнения всех видов нака-
заний; б) обеспечение охраны прав, свобод и 
законных интересов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей; в) обеспечение правопорядка в 
учреждениях, исполняющих наказания»; 

– статью 5 «Организация уголовно-исполни-
тельной системы» главы II Закона изложить в сле-
дующей редакции: 

«Уголовно-исполнительная система, имеющая 
централизованную структуру подчинения, вклю-
чает в себя: 

1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы, непосредственно

выполняющие организационно-управленческую 
функцию в отношении подчиненных им учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы; 

3) федеральный орган исполнительной власти,
выполняющий организационно-управленческую 
функцию в отношении уголовно-исполнительной 
системы в целом, непосредственно осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере исполнения 
наказаний в отношении осужденных».  

Отдельным пунктом (п. 4) предлагается выде-
лить «Образовательные организации». В перечне 
видов предприятий, учреждений и организаций, 
входящих в уголовно-исполнительную систему, 
утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 
«Об утверждении перечня видов предприятий, уч-
реждений и организаций, входящих в уголовно-
исполнительную систему», указаны «образова-
тельные организации высшего образования, про-
фессиональные образовательные организации, ор-
ганизации дополнительного образования» наряду с 
другими элементами, обеспечивающими деятель-
ность УИС. Однако, по нашему мнению, образова-
тельные организации, занимающиеся подготовкой 
кадров для уголовно-исполнительной системы, 
являются одним из немногих звеньев в обеспечиваю-
щем механизме, которое нельзя изъять из упомянутой 
структуры, пользуясь принципом аутсорсинга (кото-
рый получает все большее распространение во всех 
сферах жизнедеятельности государства, в частности в 
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силовых структурах). Специфика подготовки специа-
листов для УИС такова, что переложить данную 
функцию на сторонние организации, на наш взгляд, 
невозможно. Это приводит к необходимости отраже-
ния данной уникальной функции образовательных 
организаций ведомства непосредственно в законе.  

Положения ч. 1 и 2 ст. 1 УИК РФ естественным 
образом дополняют цели и функции-задачи УИС, 
предложенные выше в качестве поправок к Феде-
ральному закону от 21 июля 1993 г. № 5473-1. По-
скольку УИК РФ, раскрывая основные положения 
уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации и регламентируя порядок и 
условия исполнения всех видов уголовных наказа-
ний, является самым «нормоемким» законодатель-
ным актом, то именно в нем имеет смысл отразить 
актуальное для современного этапа развития рос-
сийской государственности положение об обеспе-
чении гласности в деятельности УИС и ее подкон-
трольности институтам гражданского общества, о 
тесном взаимодействии с общественностью в про-
цессе исправления и перевоспитания осужденных 
(что является одной из целей реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года). Это можно 
сделать, например, завершив ст. 8 «Принципы уго- 
ловно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации» лаконичной фразой «открытости 
гражданскому обществу», приведенной через запя-
тую после слова «воздействием». 

Связка федеральных законов «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» имеет общие нормы о порядке и условиях 
реализации такой функции-задачи, как содержание 
под стражей, и в целом  обладает терминологической 
и содержательно-понятийной преемственностью.  

С учетом предложенных нами поправок к соответ-
ствующим нормативно-правовым актам можно на-
глядным образом представить компонентный состав 
организационно-правового обеспечения деятельности 
УИС как управленческой структуры (рис.). На рисун-
ке показано, что Федеральный закон от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 и Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации отражают миссию, принципы и 
цели функционирования УИС; сочетание всех трех 
законодательных актов раскрывает структурную ор-
ганизацию УИС и выделяет реализуемые ею функ-
ции-задачи; Федеральный закон от 15 июля 1995 г.  
№ 103-ФЗ и Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации в совокупности с иными норма-
тивно-правовыми актами различных уровней (указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
ведомственные документы) раскрывают содержание 
решаемых задач-операций, а также устанавливают 
алгоритм осуществления конкретных действий. 

На основании изложенного мы полагаем, что 
попытка анализа потенциальных возможностей 
теоретического раздела науки управления для фор-
мирования системного представления о комплексе 
нормативно-правового обеспечения деятельности 
УИС оказывается не только уместной, но и показа-
тельной с точки зрения идеи о необходимости со-
держательного расширения тематических разделов 
учебных планов образовательных организаций 

Рис. Архитектура организационно-провового обеспечения УИС 
с позиций науки управления 
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ФСИН России, где отражены дисциплины органи-
зационно-управленческого характера (в подобном 
расширении могут найти место такие учебные 
дисциплины, как «Теоретические основы управле-
ния», «Методология науки управления» и др.). 
Наиболее надежный вариант – подготовка «в чис-
том виде» (то есть по организационно-
управленческим направлениям и специальностям) 
собственных управленцев-профессионалов. Осо-
бенно остро этот вопрос стоит именно сейчас, по-
скольку вступившие в силу изменения в Трудовом 
кодексе Российской Федерации в части примене-
ния профессиональных стандартов в различных 
сферах заставляют задуматься о введении подоб-
ного стандарта в области обеспечения функциони-
рования УИС, и образовательные организации, 
главной миссией которых является подготовка 
квалифицированных специалистов, обладающих 
уровнем подготовки, соответствующим принятым 

стандартам качества, должны быть готовы к но-
вым требованиям, поскольку именно на них в 
первую очередь лежит ответственность за подго-
товку кадров, которым в обозримом будущем 
предстоит принимать решения, направленные на 
совершенствование нормативно-правового обес-
печения ФСИН России, а также эффективное 
управление данной системой. 

Альтернативой подготовке в рамках ФСИН 
России собственных высокопрофессиональных 
управленческих кадров является привлечение 
таких экспертов (для оценки текущего состоя-
ния и перспектив развития нормативно-
правового обеспечения УИС) из других сфер 
государственного управления. Однако в этом 
случае велик риск недоучета на данный момент 
и на перспективу многих специфических факто-
ров влияния, присущих исключительно нацио-
нальной пенитенциарной системе.  
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дним из ключевых институтов рос-

сийского уголовного судопроизводства 
является институт подследственности, 

который выступает основой организации предва-
рительного расследования преступлений, выра-
жающейся в распределении отдельных категорий 
дел между органами предварительного следствия и 
дознания, в основу которого положен компетент-
ностный подход. Данный институт является свя-
зующим звеном в применении норм материального 
и процессуального права, поэтому соблюдение 
норм о подследственности прямо влияет на сроки 
и качество предварительного расследования. От-
сюда вытекает и необходимость более подробного 
рассмотрения вопроса подследственности на объ-
ектах транспорта. По данным МВД России, в тече-
ние 2016 г. было совершено 2 160 063 преступле-
ния, из них на объектах транспорта – 37 181. 

Наиболее распространенными категориями пре-
ступлений, совершаемых на объектах транспорта, 
являются: преступления против собственности – 

14 726 (41 %); преступления, связанные с наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами 
или их аналогами, сильнодействующими вещест-
вами – 10 302 (29 %); преступления экономической 
направленности – 6261 (17 %); коррупционные 
преступления – 2912 (9 %); преступления, связан-
ные с незаконным оборотом оружия, –  1165 (3 %); 
преступления против личности – 747 (2 %). Из об-
щего числа преступлений, совершенных на транс-
порте, 9682 (2 %) – являются тяжкими и (или) осо-
бо тяжкими [10].  

Из представленных данных следует, что преступ-
ления, совершенные на объектах транспорта, состав-
ляют всего 2 % от общего числа совершенных в Рос-
сийской Федерации преступлений. Возникает законо-
мерный вопрос о целесообразности выделения в 
самостоятельный вид «подследственность на объек-
тах транспорта» такой категории преступлений. Как 
следствие, ставится под сомнение и необходимость 
существования самостоятельных подразделений по 
расследованию этой категории уголовных дел. 

О 
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Прежде чем дать ответ на эти вопросы, предла-
гаем обратиться к понятийному аппарату. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(УПК РФ) в ст. 151 для разграничения преступных 
деяний между органами предварительного рассле-
дования использует термин «подследственность». 
В юридической науке до сих пор не сложилось 
единого мнения по поводу того, что понимать под 
подследственностью в силу ее многогранности.  

Подследственность рассматривается как форма 
выражения разграничения компетенции между го-
сударственными органами и должностными лица-
ми при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности, направленной на производство 
предварительного расследования по уголовному 
делу [6, с. 171–174]. 

Исторически термин «подследственность» 
прошел долгий путь формирования и становления. 
Например, профессор М. С. Строгович определял 
подследственность как «свойство дела, состоящее 
в том, что оно относится к ведению того или иного 
следователя или категории следователей» [7, с. 43]. 
Аналогичным образом подследственность опреде-
лялась и в комментариях к УПК РСФСР. Важно 
отметить, что такое определение подследственно-
сти является неточным. Профессор З. З. Зинатул-
лина считал, что такой подход не учитывает тот 
факт, что подследственностью охватываются пол-
номочия следственных органов и органов дознания 
[5, с. 8]. Он определял подследственность как 
«систему установленных законом полномочий ор-
ганов расследования по ведению определенного 
круга уголовных дел в зависимости от их юриди-
ческих свойств в целях достижения четкости и 
оперативности при производстве предварительно-
го расследования» [5, с. 12].  

Профессор C. В. Бородин утверждал, что под-
следственность – это совокупность признаков уго-
ловного дела, в зависимости от которых закон отно-
сит его к компетенции того или иного органа пред-
варительного следствия или дознания [9, с. 321]. 

Другое определение дают ученые-
процессуалисты В. Н. Григорьев, А. В. Победкин и 
В. Н. Яшин: «Подследственность означает сово-
купность установленных уголовно-процес-
суальным законом признаков уголовного дела, в 
зависимости от которых определяется форма рас-
следования и компетенция органа, полномочного 
вести расследование по данному уголовному делу» 
[4, с. 27]. 

По мнению профессора В. В. Вандышева, под-
следственность – это свойство уголовного дела, 
состоящее из его признаков, в зависимости от ко-
торых отечественный законодатель относит его:  

– к той или иной форме предварительного рас-
следования;  

– к компетенции того или иного государствен-
ного органа или должностного лица, осуществ-
ляющего предварительное расследование  
[3, с. 58]. 

С помощью института подследственности оп-
ределяют: а) относится ли уголовное дело к компе-
тенции следователя или органа дознания; б) какой 
конкретно правоохранительный орган должен 
производить предварительное следствие (дозна-
ние) по делу; в) какое территориальное подразде-
ление конкретного ведомства должно производить 
предварительное следствие или дознание. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать 
следующее определение подследственности уго-
ловных дел – это самостоятельный институт уго-
ловного судопроизводства, нормами которого оп-
ределяется совокупность признаков (юридических 
свойств) преступного деяния, в соответствии с ко-
торыми решается вопрос о его отнесении к компе-
тенции определенных государственных органов 
или должностных лиц, осуществляющих предва-
рительное расследование на всех стадиях досудеб-
ного производства по делу. 

В представленном определении предпринята 
попытка обобщить наиболее распространенные 
подходы к определению понятия «подследствен-
ность». Мы не претендуем на его исключитель-
ность, так как по сути своей оно обобщает позиции 
различных исследователей в области уголовного 
судопроизводства. Ключевым, по нашему мнению, 
является момент, касающийся распространения 
норм института подследственности на все стадии 
досудебного производства по делу, что, в свою 
очередь, тесно связано с процессом доказывания, 
поскольку согласно п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Кон-
ституции Российской Федерации при осуществле-
нии правосудия» доказательства должны призна-
ваться полученными с нарушением закона, если их 
собирание и закрепление осуществлено ненадле-
жащим лицом или органом, а следовательно, такие 
доказательства признаются недопустимыми.  

Говоря о проблеме необходимости рассмотре-
ния подследственности на транспорте как само-
стоятельного вида подследственности и выделения 
таких преступлений в отдельную категорию, обра-
тимся к видам подследственности.  

Исходя из признаков уголовного дела (его юри-
дических свойств) в теории уголовного процесса 
принято выделять следующие виды подследствен-
ности: предметная или родовая; альтернативная 
(смешанная); персональная; территориальная; под-
следственность по связи дел [8, с. 245]. 

Для нас наибольший интерес представляют 
предметная и территориальная подследственность. 
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В соответствии со ст. 151 УПК РФ в основу раз-
граничения полномочий органов предварительного 
расследования положен предметный признак (ква-
лификация преступного деяния), согласно которо-
му можно выделить следующие виды подследст-
венности:  

следователей Следственного комитета Россий-
ской Федерации; 

следователей органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации;  

следователей органов внутренних дел Россий-
ской Федерации; 

дознавателей органов внутренних дел Россий-
ской Федерации; 

дознавателей пограничных органов федераль-
ной службы безопасности; 

дознавателей Федеральной службы судебных 
приставов; 

дознавателей органов государственного пожарно-
го надзора федеральной противопожарной службы; 

дознавателей таможенных органов Российской 
Федерации. 

В своей совокупности они образуют «родовую 
подследственность», и, как видно из приведенного 
перечня, отечественный законодатель не преду-
сматривает наличие специальных подразделений 
по расследованию преступлений, совершенных на 
объектах транспорта.  

В ч. 1 ст. 152 УПК РФ отмечено, что «предва-
рительное расследование производится по месту 
совершения деяния, содержащего признаки пре-
ступления». Данный признак является основным. 
Понятие «место совершения преступления» соот-
носится с границами территории обслуживания 
конкретного органа предварительного расследова-
ния, которые могут совпадать с административно-
территориальными границами района либо вклю-
чать в себя границы административного района 
более высокого уровня, или же могут определяться 
иными границами. Например, оно распространяет-
ся на город без районного деления или в котором 
нет районных прокуратур либо органов внутрен-
них дел, участок железной дороги, территорию, 
обслуживаемую органами внутренних дел на же-
лезнодорожном, водном или воздушном транспор-
те, а также транспортными прокуратурами. 

Еще один фактор определен в ч. 2 ст. 152  
УПК РФ – «если преступление было начато в одном 
месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело 
расследуется по месту окончания преступления». 

В некоторых случаях точное место совершения 
(окончания) преступления на первоначальном эта-
пе расследования бывает сложно или практически 
невозможно установить, например, при хищении 
груза в пути следования поезда, когда преступле-
ние выявляется на станции получателя; при обна-

ружении трупа и т. д. В этих ситуациях производ-
ство предварительного расследования, как прави-
ло, осуществляется по месту обнаружения 
преступ-ления [8, с. 254]. 

В ч. 3 ст. 152 УПК РФ указан еще один вспомо-
гательный признак территориальной подследст-
венности – место совершения большинства пре-
ступлений или наиболее тяжкого из них. 

Таким образом, на определение территориаль-
ной подследственности влияют: место совершения 
преступления; место окончания преступления или 
обнаружения преступления (если преступление 
длящееся); место совершения большинства пре-
ступлений или более тяжкого преступления (при 
совершении нескольких преступлений). 

Упоминая о преступлениях, совершенных на объ-
ектах транспорта, можно говорить о том, что данная 
категория дел по территориальному признаку отно-
сится к подследственности органов предварительно-
го расследования преступлений на объектах транс-
порта (далее – ОПРП на транспорте), к которым от-
носятся линейные подразделения МВД России на 
транспорте, подразделения Следственного комитета 
РФ на транспорте. Специализированными органами 
по надзору за их деятельностью являются специали-
зированные транспортные прокуратуры. ОПРП на 
транспорте занимаются расследованием преступле-
ний, совершенных на объектах железнодорожного, 
воздушного, речного и морского транспорта, а также 
на вверенной им территории в соответствии с родо-
вой подследственностью. Можно предположить, что 
данная категория дел выступает в качестве особого 
вида территориальной подследственности, опреде-
ленной ведомственными приказами [1, 2], с учетом 
требований УПК РФ. Однако можем ли мы гово-
рить о подследственности ОПРП на транспорте как 
о таковой? На сегодняшний момент ответ однозна-
чен – нет.  

Преступления, совершенные на объектах транс-
порта, расследуются соответствующими ОПРП на 
основе действующих приказов о разграничении 
полномочий. Поскольку в настоящее время они 
составляют всего 2 % от общего числа совершен-
ных в РФ преступлений, необходимость в само-
стоятельных специализированных подразделениях 
по расследованию таковых преступлений отпадает.  

Определенная уголовно-процессуальным зако-
ном родовая подследственность перекрывает пре-
ступления, совершенные на объектах транспорта. 
Статья 151 УПК РФ четко разграничивает компе-
тенцию органов предварительного расследования в 
зависимости от степени общественной опасности 
совершенного деяния и определяет форму произ-
водства расследования. В связи с этим выделение 
нового вида подследственности привело бы к дуб-
лированию части полномочий ОПРП.  
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Выделение самостоятельной категории преступле-
ний, совершенных на объектах транспорта, только по 
одному признаку недопустимо. «Подследственность» 
– понятие многогранное, включающее в себя ряд при-
знаков, в соответствии с которыми данная категория 
дел не может быть отнесена к самостоятельному виду 
подследственности и может существовать только в 
качестве формы статистического учета. 

В связи с низким уровнем преступности на 
объектах транспорта и ее низкой общественной 
опасностью полагаем, что выделение подслед-
ственности на объектах транспорта в самостоя-

тельный вид подследственности нецелесооб-
разно.  

Мы считаем, что существование специализирован-
ных подразделений по расследованию преступлений, 
совершенных на объектах транспорта, и надзорных 
органов в данной сфере в настоящее время не является 
острой необходимостью. Полагаем, что большинство 
проблем, связанных с расследованием преступлений на 
транспорте, возможно разрешить посредством переда-
чи полномочий в данной сфере территориальным орга-
нам внутренних дел и следственному комитету, но это 
справедливо потребует увеличения их штата.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНЫМИ АППАРАТАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Реферат: рассматриваются актуальные проблемы использования систем видеонаблюдения исправительного уч-
реждения для решения задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства. На основе ана-
лиза ситуации, сложившейся на сегодняшний день в практической деятельности, выявлен ряд факторов, влияющих 
на применение указанных технических средств. 

Анализ научных источников, статистических данных и результатов практической деятельности позволяет сде-
лать следующие выводы: 

– в правовом регулировании использования систем видеонаблюдения исправительного учреждения оперативны-
ми аппаратами существует ряд противоречий и пробелов; 

– на применение систем видеонаблюдения в целях предупреждения и раскрытия преступлений оказывают влия-
ние факторы организационно-технического и тактического характера; 

– совершенствование оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемом направлении требует внесения изме-
нений и дополнений в некоторые правовые акты, а также более четкого регламентирования отдельных процедур; 

– использование результатов, полученных с помощью систем видеонаблюдения, для раскрытия преступлений
должно осуществляться в тесном взаимодействии оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы с 
органами дознания и следствия; 

– основными направлениями повышения эффективности использования систем видеонаблюдения в оперативно-
розыскной деятельности являются: улучшение технических характеристик оборудования, повышение профессио-
нальной подготовки оперативных сотрудников, внесение изменений и дополнений в нормативные акты, регулирую-
щие порядок применения и использования данных средств. 

Исходя из задач, которые стоят перед оперативными подразделениями мест лишения свободы, можно выделить следую-
щие направления использования систем видеонаблюдения: предупреждение преступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания; раскрытие преступлений; выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступ-
лений; документирование преступных действий; использование полученных результатов в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: оперативные подразделения, видеонаблюдение, предупреждение, оперативно-розыскная 
деятельность, раскрытие, преступление, документирование, использование результатов, видеоматериалы, надзор. 
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USE OF SYSTEMS OF VIDEO SURVEILLANCE BY QUICK 
OFFICES OF CORRECTIONAL FACILITIES FOR THE PREVENTION  

AND DISCLOSURE OF CRIMES: QUESTIONS OF THE THEORY AND PRACTICE 

 Abstract: topical issues and problems of use of systems of video surveillance of correctional facility for the solution of tasks of 
operational search activities and criminal trial are considered. On the basis of the analysis of the situation which developed today in 
practical activities a number of the factors influencing use of the specified technical means are revealed. 

The carried-out analysis of scientific sources, statistical yielded and results of practical activities allows to draw the fol-
lowing conclusions: 

– in legal regulation of use of systems of video surveillance of correctional facility a number of contradictions and gaps
exists operational devices; 

– factors of organizational and technical and tactical nature exert impact on use of systems of video surveillance for
the purpose of the prevention and disclosure of crimes; 

– enhancement of operational search activities in the considered direction requires modification and additions in some
legal acts, and also more accurate regulation of separate procedures; 

– use of results of the crimes received by means of systems of video surveillance for disclosure shall be performed in close in-
teraction operational search of the persons condemned to the punishments which aren't connected with imprisonment shall be per-
formed in fixed interaction of operational divisions of penal correction system with bodies of inquiry and investigation; 
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– the main directions of increase in efficiency of use of systems of video surveillance in operational search ac-
tivities are: improvement of technical characteristics of the equipment, increase in professional training of opera-
tional employees, modification and additions in the regulations regulating an order of application and use of 
data. 

Proceeding from tasks which face operational divisions of places of detention it is possible to allocate the following directions 
of use of systems of video surveillance: prevention of crimes and violations of an established procedure of serving sentence; 
disclosure of crimes; identification of persons from which it is possible to expect making of crimes; documentation of criminal 
acts; use of the received results in criminal trial. 

Keywords: operational divisions, video surveillance, prevention, operational search activities, disclosure, crime, 
documentation, use of results, video records, supervision. 

ктивное внедрение в деятельность уч-
реждений и органов уголовно-
исполнительной системы (УИС) техни-

ческих средств охраны и надзора, в том числе сис-
тем видеоконтроля, позволило повысить эффек-
тивность профилактики правонарушений среди 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
оперативно реагировать на нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания, получать 
более полную и достоверную информацию о вы-
полнении служебных задач, криминогенных про-
цессах, происходящих в среде осужденных. Несо-
мненно, оперативные подразделения, обладая це-
лым комплексом сил и средств, в том числе 
специальной техникой, правом привлекать к со-
действию лиц, проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, могут решать и решают стоящие пе-
ред ними задачи. В большинстве научных работ 
использование систем видеонаблюдения в испра-
вительных учреждениях рассматривается приме-
нительно к решению задач охраны и надзора, од-
нако, на наш взгляд, часто данная система именно 
оперативным подразделениям позволяет наиболее 
быстро и результативно решать задачи по преду-
преждению, пресечению и раскрытию преступле-
ний, выявлению лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших. Необходимость ее 
использования в конкретной ситуации может быть 
вызвана рядом факторов: соблюдением конспира-
ции, отсутствием иной технической возможности, 
недостаточным или некачественным ресурсным 
обеспечением, резким осложнением оперативной 
обстановки и нехваткой времени на подготовку и 
проведение оперативно-розыскных и оперативно-
технических мероприятий и т. д.  

Можно выделить два способа использования 
систем видеонаблюдения оперативными подразде-
лениями – активный и пассивный. На сегодняшний 
день оперативными подразделениями чаще приме-
няется пассивный способ использования систем 
видеонаблюдения, который предполагает фикса-
цию фактов и событий на конкретном объекте с 
использованием стандартных настроек видеока-
мер, то есть обычное наблюдение за обстановкой 
на контролируемой (заданной) территории, без 

комплексного использования сил и средств. При 
таком способе использования криминогенные и 
криминальные процессы, происходящие в среде 
осужденных, или вообще не попадают в объектив 
видеокамер, или качество съемки не всегда позво-
ляет установить оперативно значимые факты и об-
стоятельства. 

Активный способ заключается в том, что опера-
тивный сотрудник на основе анализа имеющейся 
информации из различных источников заранее 
знает или прогнозирует место, время, иные об-
стоятельства нарушения или преступления и, ис-
ходя из этих данных, готовит систему видеонаб-
людения на фиксацию и документирование кри-
миногенных событий. При такой подготовке он 
должен оценить количество имеющихся видеока-
мер, с которых может вестись съемка, их техниче-
ские характеристики, климатические условия, вре-
мя суток, особенности местности и архитектуры 
объектов и т. д. При подготовке системы видео-
наблюдения также необходимо заранее проинст-
руктировать оператора поста видеонаблюдения  
[1, с. 22], смоделировать условия съемки. Именно 
активный способ позволяет соблюсти принципы 
оперативно-розыскной деятельности – наступа-
тельности и оперативности и более эффективно 
решать поставленные задачи.  

В настоящее время на эффективность примене-
ния систем видеонаблюдения оперативными под-
разделениями исправительных учреждений влияет 
ряд факторов правового, организационно-техни-
ческого и тактического характера: 

1) низкое качество видеоматериалов. Совре-
менные средства видеонаблюдения должны обла-
дать большой разрешаемой способностью и быть 
адаптированы к применению в любых климатиче-
ских условиях в разное время суток. Для решения 
задач оперативно-розыскной деятельности данные 
системы должны позволять не только обнаружить 
противоправное деяние или лицо, его совершив-
шее, но и распознать его отличительные признаки 
(лицо, возраст, одежду и т. п.) и идентифицировать 
объект. Часто на практике указанные требования 
не выполняются, во многих случаях из-за недоста-
точного финансирования и для удешевления про-

А 
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екта используется аппаратура с низкой разрешаю-
щей способностью, которая справляется с функци-
ей обнаружения и различения, но практически не 
позволяет идентифицировать объект. Невозмож-
ность идентификации впоследствии делает видео-
запись непригодной для исследования, так как в 
представленных видеоматериалах не отображается 
достаточная для идентификации совокупность 
признаков. Кроме того, причинами неудовлетво-
рительного качества материалов видеозаписи яв-
ляются: скорость записи видеофиксирующей ап-
паратуры, использование несоответствующих объ-
ективов, установка видеокамер на значительном 
расстоянии от фиксируемых объектов без учета 
условий съемки. Например, неправильный угол 
установки видеокамеры, игнорирование направле-
ния источников освещения в сочетании с низкой 
скоростью видеозаписи делают изображение запе-
чатленных лиц затемненным, нерезким, с наличи-
ем ракурсных искажений, что впоследствии не по-
зволяет установить необходимые для идентифика-
ции личности особенности внешности. Таким 
образом, успешная идентификация личности по 
материалам видеозаписи чаще всего зависит от 
технических характеристик видеофиксирующей 
аппаратуры и правильности ее установки; 

2) недостаточная профессиональная подготовка
оперативного состава в данном направлении дея-
тельности. Этот фактор включает в себя несколько 
проблемных аспектов: игнорирование оперативными 
сотрудниками возможностей системы видеонаблю-
дения при предупреждении и раскрытии преступле-
ний, неумение ее применять в различных оперативно-
тактических ситуациях, отсутствие системы анализа 
и оценки полученной видеоинформации, незнание 
порядка оформления результатов, полученных с ис-
пользованием системы видеонаблюдения, отсутствие 
взаимодействия с другими структур-ными подразде-
лениями исправительного учреждения [2, с. 70].  
До сих пор результаты, полученные с использо-
ванием систем видеонаблюдения, не в полной 
мере используются при проведении анализа опе-
ративной обстановки в ИУ, выявлении причин и 
условий совершения правонарушений и престу-
плений; 

3) недостаточная правовая регламентация приме-
нения системы видеонаблюдения и использования ее 
результатов для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности  [3, с. 16]. На сегодняшний день в рас-
сматриваемой сфере существует несколько про-
блем правового характера.  

Во-первых, в ведомственных нормативных ак-
тах не урегулирован порядок изъятия и использо-
вания материалов, полученных с применением 
систем видеонаблюдения. Так, ст. 83 УИК РФ дает 
право администрации ИУ использовать аудиовизу-

альные, электронные и иные технические средства 
надзора и контроля для предупреждения побегов и 
других преступлений, нарушений установленного 
порядка отбывания наказания и в целях получения 
необходимой информации о поведении осужден-
ных, однако процессуальные нормы для примене-
ния этой статьи отсутствуют. 

 Во-вторых, в связи с быстрым развитием тех-
ники ведомственные нормативные акты, регламен-
тирующие применение в ИУ технических средств, 
не поспевают за изменяющимися условиями. На-
пример, нет общей базы единых требований, кото-
рые должны предъявляться к техническим средст-
вам, используемым во ФСИН России.  

В-третьих, необходимо учитывать, что в основ-
ном технические средства используются в соответ-
ствии с нормами уголовно-исполнительного зако-
нодательства, по этому же пути идет и практика их 
применения сотрудниками, а в большинстве слу-
чаев для правильного документирования противо-
правных действий требуется руководствоваться 
уголовно-процессуальным, административным и 
оперативно-розыскным законодательством, где 
также недостаточно четко определена процедура 
использования данных видеоматериалов; 

4) размещение камер видеонаблюдения без
учета особенностей исправительного учреждения 
(оперативная обстановка в ИУ, архитектурные 
особенности, профиль производства, прилегаю-
щая территория и т. д.) и согласования с заинте-
ресованными структурными подразделениями. 
Несмотря на постоянное совершенствование сис-
тем видеонаблюдения, все они имеют определен-
ные недостатки. Поставляемые комплексы не 
ориентированы на конкретные учреждения. Все 
данные системы поставляются в так называемой 
базовой комплектации, без учета проектной до-
кументации и особенностей каждого учреждения, 
при их установке используются стандартные ре-
шения. Непринятие в расчет данного фактора 
приводит к тому, что так называемый базовый 
комплект позволяет оснастить системой видео-
наблюдения далеко не все уязвимые в крими-
нальном плане объекты. При установке не учиты-
вается также состояние оперативной обстановки 
на отдельных объектах учреждения (количество 
осужденных, их качественный состав и характе-
ристика, профиль производства, расположение 
наиболее криминогенных мест и т. д.). 

Исходя из задач, которые стоят перед опера-
тивными подразделениями мест лишения свободы, 
можно выделить следующие направления исполь-
зования систем видеонаблюдения: 

– предупреждение преступлений и нарушений
установленного порядка отбывания наказания;  

– раскрытие преступлений;
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– выявление лиц, от которых можно ожидать 
совершения преступлений; 

– документирование преступных действий; 
– использование полученных результатов в уго-

ловном судопроизводстве. 
Рассматривая указанные направления, необ-

ходимо отметить, что системы видеонаблюде-
ния, дающие возможность хранить большой ар-
хив видеоинформации, позволяет оперативным 
сотрудникам увидеть, проанализировать и оце-
нить происходившие события, выбрав интере-
сующую дату и время, исходя из вновь получен-
ной информации перепроверить полученные 
данные. Изучение событий, запечатленных с по-
мощью видеозаписи, позволяет установить био-
логические, социальные и психологические осо-
бенности человека, цвет и тип одежды, наличие 
сопутствующих предметов и др. 

Важность полученных видеоматериалов может 
заключаться не только в зафиксированных проти-
воправных действиях, но и в получении ориенти-
рующей информации, выявлении преступных на-
мерений по косвенным признакам, путем анализа и 
сопоставления с ранее полученными данными по 
другим каналам. 

Получение видеозаписей, сделанных камерами 
видеонаблюдения, при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности может производиться в 
рамках оперативно-розыскных мероприятий, на-
пример, наведения справок, наблюдения, отожде-
ствления личности, обследования помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-
портных средств (оперативный осмотр) и других, 
путем изъятия и приобщения к материалам их 
проведения копий видеозаписей или покадровых 
фотографий. Так, ст. 6 Федерального закона от  
12 сентября 1995 г. № 144 «Об оперативно-
розыскной деятельности» определяет, что в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
используются информационные системы, видео- и 
аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущер-
ба жизни и здоровью людей. На наш взгляд, поря-
док изъятия видеоматериалов в рамках проведения 
оперативно-розыскных мероприятий должен про-
исходить на основании ст. 15 указанного Закона, 
то есть в случае изъятия документов, предметов, 
материалов при проведении гласных оперативно-
розыскных мероприятий должностное лицо, осу-
ществившее изъятие, должно составить протокол в 
соответствии с требованиями уголовно-процес-
суального законодательства, при проведении не-
гласных оперативно-розыскных мероприятий изъ-
ятие нужно отразить в рапорте или справке. При 
копировании документов или информации, содер-
жащейся на изымаемых электронных носителях 

информации, должны обеспечиваться условия, ис-
ключающие возможность их утраты или измене-
ния. Не допускается копирование документов или 
информации, содержащихся на изымаемых элек-
тронных носителях, если это может воспрепятст-
вовать осуществлению оперативно-розыскной дея-
тельности  

С развитием и совершенствованием систем 
видеонаблюдения в исправительных учреждени-
ях они становятся объектами, вовлеченными в 
сферу уголовного судопроизводства. Диапазон 
использования материалов видеозаписи в целях 
раскрытия, расследования и предупреж-дения 
преступлений весьма широк. Видеозаписи и ау-
диозаписи, полученные системами наблюдения, 
могут быть использованы в качестве доказа-
тельств [4, с. 445]. При этом возникает ряд про-
блем, связанных с определением порядка 
их процессуального приобщения к материалам 
уголовного дела, в связи с разнообразием источ-
ников и ситуаций получения таких видеомате-
риалов. 

В уголовном процессе видеоматериалы могут 
быть использованы при доказывании по уголов-
ным делам и выступать в качестве источников до-
казательств. 

В рассматриваемых нами случаях, если видео-
запись осуществлялась камерами видеонаблюде-
ния исправительного учреждения, их изъятие про-
исходит путем проведения выемки в дежурной 
службе у лиц, ответственных за работу системы 
видеонаблюдения. Поскольку камерами видеонаб-
людения создается большей частью цифровая ви-
деозапись, при выемке носителями информации, 
как правило, выступают CD/DVD-диски и другие 
электронные носители информации.  

Видеоматериалы хранятся на сервере испра-
вительного учреждения лишь определенное 
время (30 суток), после чего автоматически 
уничтожаются, поэтому их изъятие для решения 
задач оперативно-розыскной деятельности или 
уголовного судопроизводства не терпит отлага-
тельства. 

Изъятые в ходе выемки видеоматериалы долж-
ны быть осмотрены, если требуется, с участием 
специалиста, о чем составляется протокол. Лица, 
ответственные за функционирование системы ви-
деонаблюдения, допрашиваются по вопросам, от-
носящимся к расследуемому событию. Как само-
стоятельные источники доказательств материалы 
видеозаписи приобщаются к уголовному делу по-
становлением органа предварительного расследо-
вания и остаются при нем в течение всего срока 
его хранения. 

Иногда возникают следственные ситуации, ко-
гда необходимо производство экспертизы видео-

265



Преступление – наказание – исправление / Crime – punishment – correction 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

записи. Для установления тождества лица, запе-
чатленного на видеозаписи, и конкретного подоз-
реваемого производится портретная экспертиза.  
В случае если одновременно с видеосъемкой про-
изводилась звукозапись и возникла потребность в 
отождествлении фонограммы голоса и речи подоз-
реваемого, назначается комплексная портретная и 
фонографическая экспертиза. Для исключения 
фактов монтажа видеоматериала, внесения в него 
изменений осуществляется техническое исследо-
вание видеограммы. 

Подводя итог анализу использования сис-
тем видеонаблюдения исправительного учре-
ждения для решения задач оперативно-
розыскной деятельности, необходимо отме-
тить следующее:  

1) при выборе, установке и эксплуатации
систем видеонаблюдения в исправительных уч-
реждениях, безусловно, следует учитывать их 
возможности в получении первичной видеоин-
формации, которая может быть в последующем 
использована для исследования с целью реше-
ния оперативно-розыскных задач. Получение та-
кой первичной информации возможно только 

при выборе для систем видеонаблюдения опре-
деленного уровня технических характеристик, к 
которым в первую очередь относятся: графиче-
ское разрешение; скорость записи (частота 
съемки); объем видеоархива памяти; возмож-
ность быстрой передачи информации по теле-
коммуникационным сетям; наличие целого ряда 
интеллектуальных функций и т. п.; 

2) системы видеонаблюдения могут одновре-
менно выступать: как средства регистрации и до-
кументирования событий, как средства фиксации в 
интересах оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности и как объекты  кри-
миналистического исследования; 

3) являясь источниками объективной и досто-
верной фактической информации, материалы за-
писи систем видеонаблюдения могут выступать в 
качестве полноценных доказательств и при со-
блюдении процессуального порядка их собира-
ния, закрепления, проверки и оценки (ч. 1. 
ст. 88 УПК РФ), несомненно, будут способство-
вать установлению обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, а также обоснования выводов 
и процессуальных решений.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

Реферат: исследуются общенаучные и специально-юридические подходы к пониманию классификации функций права 
в целом и классификации функций уголовно-исполнительного права в частности; анализируются характерные признаки 
информационной функции уголовно-исполнительного права, ее содержательные особенности. 

Основная цель заключается в обосновании возможности классификации функций уголовно-исполнительного права по 
разным основаниям и наличия у данной отрасли права информационной функции.  

Методологическую основу составили принципы познания социальных явлений, правовых идей, концепций, теорий. Основ-
ными методами исследования стали: восхождение от абстрактного к конкретному, системный подход, анализ и синтез. 

В ходе исследования анализировались различные теоретические позиции, существующие в понимании 
функций права.  Доказывается возможность обособления информационной функции уголовно-исполнительного 
права как самостоятельного правового явления. Исследуются наиболее распространенные классификации пра-
вовых функций и возможность их использования при изучении особенностей уголовно-исполнительного права. 
Обосновывается необходимость исследования информационной функции уголовно-исполнительного права как 
одной из его существенных характеристик. Формулируется авторское понимание характерных признаков ин-
формационной функции уголовно-исполнительного права. 

Результаты исследования могут быть использованы при изучении функций отдельных отраслей права, их классифи-
кации, а также применимы в исследовании информационной функции уголовно-исполнительного права.  

В качестве вывода можно заключить, что классификация функций уголовно-исполнительного права может быть пред-
ставлена двумя элементами: основные функции и дополнительные. К основным относятся прежде всего регулятивная и 
охранительная функции. Группа дополнительных функций права чрезвычайно разнообразна, к ней могут быть отнесены 
такие функции: гносеологическая, онтологическая, оценочная и др., в том числе информационная функция права. Для 
уголовно-исполнительного права информационная функция оказывает особого рода воздействие на пенитенциарную 
среду, характеризующееся использованием сведений самого различного рода, качественным своеобразием, обусловлен-
ным информационными взаимосвязями, отражающими современную роль рассматриваемой отрасли права в структуре 
карательной политики государства.  
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CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONS OF THE PENAL LAW 

 
Abstract: examines the general scientific and special legal approaches to understanding classifications of the functions 

of law in general and of the classifications of the functions of the penal law, in particular; it also analyzes the characteris-
tics of the information function of the penal law and its substantial features. 

The main objective of the article is to study the possibility of classification of the functions of the penal law for various 
reasons, and the allocation in the systematization of the information function. 

Methodology was based on the principles of knowledge of social phenomena, legal ideas, concepts, theories. Main re-
search methods were: ascent from the abstract to the concrete, systematic approach, analysis and synthesis. 

The analysis of the different theoretical positions that exist in understanding the function of the law in general and the 
essence of the informational functions of law in particular was made in the study. There was also proved the possibility of 
separating the information function of the penal law as an independent legal phenomenon. The most common classifica-
tions of the legal functions and the possibility of their usage in the study of peculiarities of the penal law. The necessity of 
research of information functions of the penal law as one of its essential characteristics. The author's understanding of 
characteristic features of the information function penal law is formulated in the article. 

The results of the study can be used during the investigation of the functions of individual branches of law, their classi-
fications and can be applied in the study of the information function of the penal law. 

In conclusion, it can be marked that the classification of the functions of the penal law, in general, can be represented 
by two main elements: basic and additional functions. Regulatory and enforcement functions are attributed to the basic.  
A group of additional functions of law is extremely diverse, it can be assigned the following functions: epistemological, 
ontological, evaluative, and others, including the informative function of law. As for the penal law, information function 
has a special kind of impact on the prison system, which is characterized by the usage of the various kinds of information, 
high-quality originality, due to the special role of information links, reflecting the modern role of these branches of law in 
the structure of the punitive policy of the state. 

 Keywords: law, function, information function of the penal law, the classification of functions of law. 

                                                      
© Сурин В. В., 2017  
© Surin V. V., 2017 

268



Преступление – наказание – исправление / Crime – punishment – correction 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

 
головно-исполнительное право, как и лю-
бая другая отрасль права, характеризуется 
набором своих специфических признаков: 

объектом правового регулирования, присущими ме-
тодами, системой принципов и т. д. Среди данного 
перечня особое место занимает понятие «функции 
уголовно-исполнительного права». Это не случайно, 
поскольку данный термин напрямую связан с ос-
мыслением того воздействия, которое уголовно-
исполнительное право оказывает на процессы ис-
полнения и отбывания наказаний. Несмотря на то 
что этот вопрос традиционно вызывает интерес, 
можно  встретить весьма противоречивые точки зре-
ния на понимание правовых функций, если же гово-
рить об уголовно-исполнительном праве, то, к сожа-
лению, современные исследования уделяют незначи-
тельное внимание изучению функций данной 
отрасли права. В условиях быстро изменяющихся 
общественных отношений эта проблема является 
актуальной прежде всего для понимания дальнейших 
путей развития пенитенциарного права и законода-
тельства.  

Функции права являются его динамической ха-
рактеристикой и раскрывают сущность права с 
точки зрения его воздействия на социальную сре-
ду. Анализ функций уголовно-исполнительного 
права может помочь лучше понять его сущность. 
Возможен и обратный процесс: фиксируя и анали-
зируя последствия правового воздействия на пени-
тенциарную среду, мы можем попытаться лучше 
понять существующие функции права, а может 
быть, даже выделить новые. Исследование функ-
ций права позволяет осмыслить необходимость 
существования пенитенциарного права как соци-
ального регулятора, обратить внимание на наибо-
лее принципиальные ее особенности. 

Понятие «функция права» всесторонне анализи-
ровалось в работах А. И. Абрамова, М. И. Байтина, 
A. M. Горовцева,  Н.М. Коркунова, И. А. Кузнецова , 
Ю. И. Мельникова, В. К. Самигуллина, А. К. Шир-
мамедова и др. Многогранность изучаемого явле-
ния до сих пор не позволяет выработать единой 
точки зрения на суть рассматриваемого понятия, 
поэтому в научных исследованиях термин упот-
ребляется в самых различных значениях. Слово 
«функция» происходит от латинского function – 
исполнение, выполнение, компетенция. Для юри-
дической литературы наиболее традиционным яв-
ляется использование рассматриваемого понятия в 
следующих значениях: задача права; роль права, 
его назначение и т. д. 

В соответствии с традиционным пониманием 
функциям права присущ набор характерных черт: 
они вытекают из сущности права и определяются 

его назначением в обществе; функции права – это 
такое направление воздействия права на общест-
венные отношения, потребность в осуществлении 
которого порождает его существование как соци-
ального явления; функция права направлена на 
выражение главных черт права; функция предстает 
как направление активного действия права, упоря-
дочивающего определенный вид общественных 
отношений; постоянство функции права характе-
ризует стабильность, непрерывность, длительность 
ее действия [7, с. 55; 8, с. 156–157]. 

Анализ какого-либо явления часто приводит к 
необходимости изучения его составных частей для 
лучшего понимания целого. Идя по этому пути 
исследования правовых функций, используя вы-
шеназванные признаки и другие характеристики, 
постараемся классифицировать наиболее извест-
ные современной науке правовые функции, харак-
терные, с нашей точки зрения, для уголовно-
исполнительного права.  

В самом общем виде классификация исследуемо-
го объекта должна характеризоваться набором уни-
версальных признаков. К ним прежде всего необхо-
димо отнести, во-первых, направление, в котором 
должно проводиться дифференцирование объекта, 
во-вторых, совокупность тех сторон, тех свойств ис-
следуемого объекта, которые выделяются в качестве 
оснований его деления. Следовательно, принципи-
ально важным является вопрос об определении кри-
терия классификации, поскольку от этого зависит, с 
одной стороны, характер, содержание и объем функ-
ций, с другой стороны, их число и название. Боль-
шинство исследователей функций права предпри-
нимали попытки найти такой критерий классифика-
ции, который имел бы объективное значение. 
Несмотря на то что данная проблема поднимается 
достаточно давно, единого мнения так и не вырабо-
тано, в литературе предлагаются разные основания и 
соответственно разные классификации функций 
права. В чем же причина столь пестрой палитры 
мнений? 

Право представляет собой многогранное явле-
ние и имеет большое количество присущих ему 
свойств. Среди характеристик права можно выде-
лить главные и дополнительные, первостепенные и 
второстепенные, свойства первого, второго и третье-
го порядка, иными словами, многое зависит от на-
правления, в котором мы проводим дифференциа-
цию. Например, право способно закреплять общест-
венные отношения, способствовать их развитию в 
выбранном направлении, предписывать участникам 
общественных отношений варианты дозволенного 
поведения, запрещать определенные действия, 
оказывать воспитательное воздействие и т. д. 

У 
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Беря во внимание социальную сущность и значе-
ние права, а также их многообразие, нетрудно по-
нять, почему в литературе выделяются не одна, а це-
лый набор функций права. На первый взгляд задача 
классификации решается достаточно просто, однако 
дискуссии о классификации правовых функций про-
должаются до сих пор. Проблема заключается в вы-
боре соответствующего основания для деления, в 
свою очередь, данный выбор зависит от понимания 
сущности правовых функций, которое у многих ис-
следователей значительно отличается. 

Один из исторически первых подходов под функ-
цией права непосредственно понимал реализацию 
его социального назначения, соответственно этот 
критерий и становится основанием для классифика-
ции функций права. В этом случае справедливо ут-
верждать, что право должно решать экономическую, 
политическую, воспитательную и другие задачи и в 
соответствии с социальным назначением осуществ-
лять экономическую, политическую, воспитатель-
ную и иные функции. Мы можем привести много-
численные примеры реализации данных функций 
права: регулирование труда и общественного по-
требления, планирование государственных расходов 
и доходов, принятие бюджета, осуществление кара-
тельной политики государства, регулирование про-
цесса административного управления, воспитание 
определенного правосознания и правовой культуры, 
обеспечение социальной защищенности граждан и 
многое другое. Подчеркнем, что в данном примере 
мы рассматриваем функцию права сквозь призму его 
непосредственного социального значения в конкрет-
ных сферах жизни общества.  

В. Н. Жимиров в своей работе «Юридический 
функционализм» предлагает несколько классифика-
ций функций права, прежде всего он делит их на ос-
новные и дополнительные. Для того чтобы избежать 
излишней детализации при классификации основ-
ных функций права и отразить собственно опреде-
ляющее направление воздействия, В. Н. Жимиров 
предлагает взять за основание классификации такую 
меру, которая позволила бы охватить всю совокуп-
ность однородных свойств, и с этой позицией слож-
но не согласиться. Эти признаки должны быть свой-
ственны всем направлениям воздействия права на 
общественные отношения. Иными словами, они 
наиболее полно характеризовали бы какое-либо оп-
ределенное свойство права. Автор считает, что толь-
ко в таком случае можно выделить основные функ-
ции права, которые будут отражать именно основ-
ные направления воздействия права и в то же время 
характеризовать степень различия этих направлений, 
не позволяющую объединять их в дальнейшем в 
более общие группы [3, с. 77]. 

В качестве глобального критерия классификации 
В. Н. Жимиров предлагает взять признак, характери-

зующий влияние функций права на общественные 
отношения. Таким образом, функции права, отра-
жающие влияние правовых институтов на общест-
венные отношения, автором выделяются как основ-
ные, остальные функции – как дополнительные. 
Данная позиция основывается на том, что объектив-
ный характер функций права обусловливается отно-
шениями, складывающимися в обществе, объектив-
ная основа избранной классификации находится вне 
права, в общественных отношениях которые носят 
объективный характер и, в свою очередь, определяют 
характер и роль права. Рассматривая проблему воз-
действия права на общественные отношения, сле-
дует помнить, что право есть продукт этих общест-
венных отношений, что оно возникло на определен-
ном этапе развития общества как определенная 
необходимость дополнительного воздействия на об-
щественные отношения и с этой точки зрения функ-
ции права, во-первых, имеют объективный характер, 
во-вторых, связаны с воздействием права на жизнь 
общества. В. Н. Жимиров предлагает выделить раз-
личные типы общественных отношений и на основа-
нии этого разделить все функции права на регуля-
тивные и охранительные. 

Наряду с часто встречающимися в литературе 
функциями права исследователи выделяют и ряд 
других, например: А. А. Ушаков упоминал гносеоло-
гическую функцию права [9, с. 330], К. Д. Лубенчен-
ко и А. А. Матюхин в своих трудах говорили о по-
знавательной функции права [6, с. 5–18], Б. Ю. До-
рофеев приходил к выводу о существовании 
оценочной функции права [2, с. 31–32], по мнению 
В. В. Лазарева, функции права состоят как в собст-
венно-юридическом (правовом регулировании), 
так и в неюридическом (информационном и др.) 
воздействии права [5, с. 154–158]. Можно привес-
ти массу других примеров, подтверждающих, что 
наряду с регулятивной и охранительной в право-
вой науке выделяются и другие функции права. 

Большинство исследователей едины в том, что 
право как социальное явление исторически измен-
чиво. Право возникло и существует как особый 
социальный регулятор. Оно формируется и защи-
щается обществом. Изменяющиеся социальные 
условия приводят к появлению одних правовых 
институтов и к отмиранию других. В нашем пони-
мании это относится в полной мере и к правовым 
функциям. Возникновение, существование, изме-
нение функций права зависит, на наш взгляд, от 
тех задач и тех исторических условий, в рамках 
которых действует право на определенном этапе 
развития общества. В соответствии с социальными 
запросами общества формируются нормы права, 
регулирующие ту или иную группу общественных 
отношений [10, с. 38]. Это может привести к воз-
никновению ранее неизвестных функций права 
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или придать уже существующим особую значи-
мость.  

Функции права не смогли бы выполнять свою 
социальную роль, не обладая определенным по-
стоянством, и это естественно, учитывая стремле-
ние общественных процессов к стабилизации. 
Вместе с тем, беря во внимание изменчивость со-
циальной среды, мы можем говорить о стабильно-
сти правовых функций только в определенном 
приближении, рассматривая небольшой момент 
времени. В данном случае относительная стабиль-
ность общественных отношений позволяет гово-
рить о существовании условно постоянных харак-
теристик, присущих праву вообще и его функциям 
в частности. И наоборот, если мы берем достаточ-
но большие промежутки развития общества, в пре-
делах которого в нем происходят значительные 
изменения, мы отчетливо сможем констатировать 
и изменения правовых функций, которые являются 
изменением права в целом. Таким образом, важ-
нейшей характеристикой функции права является 
ее историчность, подразумевающая возможность 
внутреннего развития рассматриваемого явления 
и, как следствие, его трансформируемость. 

Уголовно-исполнительное право является соци-
альным понятием, следовательно, его характеристи-
ки, во-первых, относительно стабильны, во-вторых, 
способны видоизменяться с течением времени под 
влиянием модифицирующейся социальной среды. 
Определенные функции пенитенциарного права при-
сущи ему на конкретном этапе его развития, но это 
не означает, что неизменным остается их содержа-
ние, механизм и формы осуществления. Они могут 
трансформироваться и развиваться вместе с самим 
правом [2, с. 31–32]. Следовательно, вполне ло-
гично предположить, что значимость тех или иных 
функций может меняться, более того, возможно 
отмирание отдельных функций и появление новых, 
ранее неизвестных характеристик. О многообразии 
функций права говорят практически все современ-
ные исследователи, подтверждая тот факт, что ос-
новные функции права не исчерпывают полностью 
все богатое содержание воздействия права на обще-
ственные отношения, могут быть выделены неос-
новные функции, в особенности функции отдельных 
отраслей права [3, с. 66]. 

Современная эпоха характеризуется широким 
использованием информационных технологий во 
всех сферах жизнедеятельности общества, в том 
числе пенитенциарной. Информация приобретает 
значение глобального ресурса, многообразие и 
значимость информационных потоков заставляет 
развивать правовое обеспечение информационных 
процессов. Во многих случаях можно говорить о 
качественных изменениях, когда объем и роль ин-
формационных потоков стали выделять их в само-

стоятельное явление и придавать им особую зна-
чимость. Например, развитие средств информати-
зации деятельности УИС потребовало разработки 
соответствующих технических систем, а затем 
возникла необходимость правовой регламентации 
их использования.  

Другой пример: с учетом роли средств массо-
вой информации пенитенциарной системе при-
шлось регламентировать процессы взаимодействия 
с данным институтом. Широкое применение тех-
нических средств контроля вызвало появление в 
уголовно-исполнительном законодательстве сис-
темы норм, регламентирующих эти процессы. 
Учитывая изложенное, считаем необходимым в 
современных условиях акцентировать внимание на 
изучении функций уголовно-исполнительного 
права, непосредственно связанных с распростра-
нением и использованием огромных массивов ин-
формации, необходимых для организации процес-
сов исполнения и отбывания наказаний. 

Возможность выделения функции права, отра-
жающей реалии информационного общества, уже 
давно дискутируется в научной литературе: В. П. Ка-
зимирчук [4], Т. Н. Радько [8], И. Л. Бачило [1] и 
многие другие авторы обсуждают различные аспек-
ты данной научной проблемы, вводя такое понятие, 
как «информационная функция права». 

Постараемся оценить, насколько актуально вы-
деление информационной функции уголовно-
исполнительного права с точки зрения присущих 
функциям права характеристик. Во-первых, ин-
формация, как таковая, представляет огромную 
ценность с точки зрения возникновения и осуще-
ствления общественных отношений, следователь-
но, организация информационных потоков являет-
ся насущной потребностью как общества в целом, 
так и пенитенциарной системы в частности.  
В свою очередь, уголовно-исполнительное право 
имеет несколько ключевых информационных ха-
рактеристик: оно является источником правовой 
информации; многие правовые нормы современно-
го пенитенциарного права напрямую или косвенно 
регламентируют процессы получения, использова-
ния, хранения сведений различного характера. 
Уголовно-исполнительное право оказывает ин-
формационное воздействие на регулируемые об-
щественные отношения через определение воз-
можного и должного поведения участников про-
цесса исполнения и отбывания наказаний, а также 
через передачу необходимых сведений. Это воз-
действие определяется, с одной стороны, правовой 
сущностью рассматриваемых процессов, с другой 
стороны, информационной природой указанных 
взаимосвязей. Таким образом, информационная 
функция уголовно-исполнительного права соот-
ветствует его общественному назначению. 
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Во-вторых, уголовно-исполнительное право при-
звано определять рамки поведения субъектов пени-
тенциарных правоотношений. Этот процесс реали-
зуется прежде всего благодаря передаче соответст-
вующей информации заинтересованным участ-
никам правовых взаимосвязей. Данная форма ин-
формационного воздействия характерна для любой 
отрасли права, в том числе пенитенциарного. Дей-
ствительно, каждое правовое требование представ-
ляет собой информацию, каждый правовой акт яв-
ляется документом, их требования воспринимаются 
субъектами права как особого рода сведения, в со-
ответствии с которыми они должны организовать 
свое поведение. Вместе с тем существуют правовые 
нормы, регламентирующие собственно информаци-
онные процессы. В данном случае можно говорить о 
существовании информационных взаимосвязей осо-
бого рода, которые стали приобретать значимость 
именно в современных условиях. Следовательно, 
информационное воздействие, оказываемое  
уголовно-исполнительным правом, является необхо-
димым условием его существования на современном 
этапе, в противном случае сложно будет говорить об 
эффективности выполнения пенитенциарным пра-
вом своей социальной роли. 

В-третьих, информационные начала были все-
гда присущи праву, вместе с тем в условиях со-
временного общества значение данного аспекта 
возросло. Резко увеличился объем используемой 
информации, изменились скорости ее передачи, 
значимость, в итоге это привело к выделению ин-
формационного ресурса как одного из ключевых в 
современных условиях. Таким образом, информа-
ционное воздействие, оказываемое уголовно-
исполнительным правом, является следствием раз-
вития пенитенциарной системы, приобретает сего-
дня особую актуальность и превращается в необ-

ходимое условие качественно нового регулирова-
ния уголовно-исполнительных правоотношений.  

В-четвертых, как мы уже отмечали, информа-
ционная функция была характерна для права прак-
тически с момента его появления. Развитие обще-
ства приводит к тому, что роль информационной 
функции стремительно повышается, ее влияние 
быстро возрастает. Следовательно, названная 
функция, с одной стороны, относительно постоян-
на, с другой стороны, исторически изменчива и в 
современных условиях приобретает особую зна-
чимость. Таким образом, считаем совершенно 
справедливым и необходимым выделять такую 
характеристику современного уголовно-
исполнительного права, как его информационная 
функция. 

С точки зрения обозначенной позиции предла-
гаем вернуться к общей классификации функций 
пенитенциарного права. Учитывая изложенное, 
систему функций уголовно-исполнительного права 
в целом можно представить состоящей из двух 
глобальных элементов: основные функции и до-
полнительные. К основным относятся прежде все-
го регулятивная и охранительная функции. Группа 
дополнительных функций права чрезвычайно раз-
нообразна: гносеологическая, онтологическая, 
оценочная и другие функции, среди которых осо-
бый интерес для нашего исследования представля-
ет информационная функция права. 

Для уголовно-исполнительного права информа-
ционная функция – это особого рода воздействие 
на пенитенциарную среду, характеризующееся ис-
пользованием прежде всего сведений самого раз-
личного рода, качественным своеобразием инфор-
мационных взаимосвязей, отражающих современ-
ную роль рассматриваемой отрасли права в 
структуре карательной политики государства.  
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САМОВОСПРОИЗВОДСТВО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Реферат: освещаются вопросы передачи насильственной модели поведения в детско-родительских семейных 
отношениях. Тяжелые психотравмирующие ситуации детства, связанные с семейным насилием, при отсутствии спе-
циального корректирующего воздействия способны деформировать внутренние установки и побуждения личности и 
обусловливать криминогенную насильственную мотивацию в будущем. При этом негативное воздействие на несо-
вершеннолетнего оказывают случаи не только применения насилия к ребенку, но и жестокости и насилия по отно-
шению к другим членам семьи. В процессе первичной социализации, происходящей в семье, ребенок усваивает сис-
тему моральных норм и копирует образцы поведения старших родственников, а став взрослым, сам начинает транс-
лировать их во взаимоотношениях с окружающими. Даже если несовершеннолетний расценивает применяемое 
насилие как несправедливое, осуждает его, то и в этом случае он будет рассматривать насильственный способ ре-
гулирования конфликтной ситуации как самый эффективный и предпочтительный. Лица, применяющие насилие в 
семье к несовершеннолетним, как правило, сами являлись жертвами насилия со стороны взрослых родственников в 
детстве. Так, 70 % родителей из неблагополучных семей сами воспитывались в таких или почти в таких же нравст-
венно и социально неблагополучных условиях, в каких в настоящее время находятся их собственные дети. Чрез-
мерная суровость наказания, неоправданная требовательность к ребенку, непоследовательность и непредсказуе-
мость мер воспитания, проявления жестокости в родительской семье также приводят к личностным деформациям, 
формированию агрессивных форм поведения и жестокости. 

Ключевые слова: насилие в семье, формирование личности, дефекты семейного воспитания, насильственные 
преступления, совершаемые в семье в отношении несовершеннолетних, семейное неблагополучие, жестокое обра-
щение с детьми.  
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SELF-REPRODUCTION OF DOMESTIC VIOLENCE 

Abstract: the article deals with questions of transmission of violent behaviors in the child-parent relations. Severe 
traumatic situations of childhood, associated with domestic violence, when specific remedial actions are absent, can 
deform the internal attitudes and drives of the individual and cause criminal and violent behaviour in the future. Besides, 
the child is negatively influenced not only by violence towards him, but cruelty and violence towards other family 
members. In the process of primary social adjustment that occurs in the family, the child learns the system of moral 
norms and behavior patterns of his older relatives, and, as an adult, he begins to broadcast them to others. Even if a 
juvenile considers the use of violence as unfair and critisises it, nevertheless he will consider a violent method of 
controlling conflict as the most effective and preferred. People applying domestic violence to minors, as a rule, were 
themselves the victims of violence by adult relatives as a child. Thus, 70 % of parents from troubled families themselves 
were brought up in the same, or nearly the same morally and socially disadvantaged conditions, as now their own children 
live. Excessive severity of the punishment, unjustified demands to the child, inconsistency and unpredictability of 
education measures, cruelty in the parental home also lead to personal deformation, the formation of aggressive behavior 
and violence. 

Keywords: domestic violence, formation of personality, defects of family education, violent crimes committed 
violence against minors, marital trouble, child abuse. 

 
о оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно происходит 
34 000 убийств детей в возрасте до  

15 лет, причем эта цифра недооценивает истинные 
масштабы проблемы, так как значительная доля 
случаев смерти в результате жестокого обращения 
с детьми ошибочно квалифицируется как несчаст-

ные случаи. Тем не менее международные иссле-
дования показывают, что одна четверть всех 
взрослых подвергались в детстве физическому на-
силию [1].  

Организацией Объединенных Наций (ООН) се-
мейное насилие признано «эпидемией» мирового 
масштаба, которое разрушает семью, наносит ог-
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ромный ущерб нравственности, оказывает травми-
рующее воздействие на неокрепшую психику де-
тей. Семья, разрушаемая конфликтами, перестает 
выполнять роль центра психологической защиты 
подростка, места, в котором он находит успокое-
ние и отдых.  

Насилие в семье носит глобальный характер, 
так как его жертвы не являются представителями 
какой-либо одной социальной, возрастной, поло-
вой, образовательной или профессиональной груп-
пы. При этом несовершеннолетние – это наиболее 
не защищенная категория потерпевших от насиль-
ственных преступлений в семье в силу возраста и 
зависимого от преступника положения.  

Насилие оказывает не только физическое, но и 
серьезное психическое воздействие на ребенка: 
может подавлять или ломать слабую личность, а в 
сильной личности пробуждать протест, который 
нередко выражается в противоправном, в том чис-
ле преступном, поведении.  

Личность преступника, включая совершающего 
насильственные преступления в семье в отноше-
нии несовершеннолетних, также начинает форми-
роваться в родительской семье. Ее неблагополучие 
является основной причиной деформации лично-
сти тех, кто позже совершит насильственное пре-
ступление против членов своей семьи. 

Именно в семье создаются и культивируются нор-
мы морали и общежития, а также основные ценност-
ные ориентиры, определяющие впоследствии поведе-
ние и мотивацию человека. Усиливая те или иные об-
разцы поведения родителей и выполняя их 
требования, ребенок тем самым усваивает систему 
моральных норм. Семья организует потребление ду-
ховных и материальных благ, создаваемых общест-
вом, осуществляя воспитание и социальный контроль. 

Тяжелые психотравмирующие ситуации детст-
ва, связанные с семейным неблагополучием, осо-
бенно при отсутствии специального корректи-
рующего воздействия, способны деформировать 
внутренние установки и побуждения личности и 
таким образом обусловить криминогенную моти-
вацию [2].  

Л. В. Сердюк, изучая личность лиц, совершив-
ших убийство, обратил внимание на то, что из ста 
опрошенных только у шестнадцати были в детстве 
более или менее нормальные в нравственном плане 
семьи [3, c. 65]. В ходе проведения исследования 
мы также пришли к выводу о том, что лица, совер-
шающие насильственные преступления в семье в 
отношении несовершеннолетних, в подавляющем 
большинстве имели неблагополучные семьи.  

Психологи, исследовавшие феномен насилия в 
семье, заключают, что переживание насилия в се-
мье может способствовать будущей агрессивности, 
так как основной причиной использования родите-

лями физического насилия к детям является то, что 
в детстве они сами подвергались такого рода наси-
лию. При этом частота и сила, с которой родители 
бьют своих детей, тесно связаны с некоторыми ха-
рактеристиками семьи и особенностями взаимоот-
ношений в ней: в большей мере с такими, как ста-
бильность брака и психическое здоровье родителей, 
и в меньшей – с демографическими индикаторами и 
социально-экономическим статусом семьи. 

Существует теория импринтинга (запечатление), 
объясняющая это явление. Человек устроен так, что, 
сталкиваясь с незнакомой ситуацией впервые, он на 
всю оставшуюся жизнь впечатывает схему этой си-
туации в свой «внутренний компьютер» и потом в 
похожих ситуациях сверяется с этим стереотипом по-
ведения, воспроизводит то, что запечатлелось в его 
психике. До пяти лет человеческий мозг знакомится с 
образцами поведения и запечатлевает их, то есть соз-
дает базу поведенческих стереотипов. К пяти годам 
формирование мировоззрения на основе импринтинга 
в основном заканчивается – отныне и навсегда чело-
век будет разрешать возникшие проблемы как по 
кальке, повторяя виденное в детстве и не отдавая от-
чета в причинах этого.  

Ребенок бессознательно усваивает образцы и 
манеру поведения, типичные реакции старших на 
те или иные проблемы. На примере взаимоотно-
шений между членами семьи он учится взаимодей-
ствовать с другими людьми, обучается формам 
отношений, которые сохраняются у него в подро-
стковом возрасте и в зрелые годы. Например, он 
может пытаться разрешить конфликт с помощью 
грубой силы, как это делали его родители. Так, 
согласно статистическим данным, обобщенным  
Л. А. Волошиной, в родительской семье насильст-
венных преступников дети в 7 раз чаще ощущали 
равнодушие к себе, их почти вдвое чаще контро-
лировали, навязывали свою волю и наказывали. 
При этом 30,3 % говорят, что их избивали перио-
дически, а 17,7 % – избивали сильно [4, c. 22]. 

Таким образом, преступное поведение лиц, со-
вершивших насильственные преступления в семье 
в отношении несовершеннолетних, является след-
ствием дефектов первичной социализации в роди-
тельской семье. Это происходит в первую очередь 
потому, что ребенок еще не усвоил другие поло-
жительные воздействия, он полностью зависим от 
старших и совершенно беззащитен от них, а кон-
курировать с семьей, особенно на первоначальном 
этапе развития личности, не может ни одно обще-
ственное или государственное воспитательное уч-
реждение, как бы оно ни было совершенно.  

Насилие наносит ущерб ребенку не только то-
гда, когда он является непосредственным его объ-
ектом, но и в том случае, когда он наблюдает за 
жестокостью и насилием по отношению к другим 
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членам семьи. Статистические данные показыва-
ют, что 3,3 млн детей в возрасте от 3 до 17 лет 
ежегодно подвергаются риску наблюдать сцены 
насилия в семье, жертвами которого являются их 
матери; в 90 % случаев детям известны случаи на-
силия по отношению к их матерям. При этом 62 % 
сыновей в возрасте 14 лет пострадали, стараясь 
защитить своих матерей от насилия со стороны их 
мужей или сожителей [5, c. 121].  

Как свидетельствуют западные специалисты, 
психологическая травма, которую получают дети-
свидетели, по силе равна той, которую имеют дети – 
жертвы насилия и жестокого обращения. Все воль-
ные или невольные свидетели и соучастники тра-
гических событий становятся их сожертвами, у 
них развиваются в связи с этим собственные пост-
травматические стрессы, физические и психиче-
ские расстройства. Семейное насилие оказывает 
влияние на всех домочадцев без исключения, неза-
висимо от того, касается оно их лично или кого-то 
другого, так как все вынуждены к нему приспо-
сабливаться и никто не может чувствовать себя 
психологически безопасно и комфортно в доме, 
где господствует тиран. В результате появляются 
страх, подозрительность, эмоциональная и физи-
ческая отчужденность, удушающая атмосфера в 
семье, а также неврозы и психические расстрой-
ства. Чувства ребенка, испытавшего или постоянно 
испытывающего насилие, никогда не бывают от-
рефлексированы, и именно поэтому он не может 
научиться ими управлять, даже став взрослым.  

Американские исследователи утверждают, что от 
74 до 82 % семейных обидчиков признались, что в 
детстве они и их матери подвергались насилию со 
стороны отца. Кроме того, для детей, матери которых 
подвергаются избиению, вероятность стать жертвой 
насилия вдвое больше, чем для детей из семей, в ко-
торых насилие между супругами не применяется, а 
вероятность того, что их отцы будут применять наси-
лие к ним, втрое больше того, что насилие будут при-
менять их матери. Эти данные подтверждаются ре-
зультатами и нашего исследования.  

Чрезмерная суровость наказания, неоправданная 
требовательность к ребенку, непоследовательность и 
непредсказуемость мер воспитания, проявления жес-
токости в родительской семье также приводят к лич-
ностным деформациям, формированию агрессивных 
форм поведения и жестокости. Так, Эрон и Хьюсман 
сообщают, что суровость наказаний в 8-летнем воз-
расте положительно коррелирует с оценкой собствен-
ной агрессивности в возрасте 30 лет и с суровостью, с 
которой испытуемые наказывают своих собственных 
детей [6, c. 139–173].  

Влияние отца и матери на формирование агрес-
сивной личности мальчиков связано с различными 
факторами. Отцы лиц, склонных к применению 

насилия, характеризовались значительной агрес-
сивностью по отношению к окружающим их ли-
цам (как к родственникам, так и к посторонним), 
часто применяли физические наказания по отно-
шению к сыновьям. У матерей фактором, наиболее 
влияющим на формирование агрессивной лично-
сти у детей, является терпимость к их агрессивно-
му поведению. 

Ребенок, наблюдая примеры проявления насилия 
в родительской семье как стиль взаимодействия ме-
жду родственниками, являясь свидетелем постоян-
ных ссор, драк, грубостей, испытывая насилие со 
стороны старших и имея возможность применять 
агрессию к своим братьям и сестрам, окончательно 
усваивает силовую модель поведения.  

Отсутствие эмоциональной привязанности ме-
жду родственниками, недостаточное внимание и 
забота, психологическое отчуждение и холодность 
в родительской семье играют немаловажную роль 
в формировании личности преступника, совер-
шившего насильственные преступления в семье в 
отношении несовершеннолетнего.  

Женщины, на которых их собственные матери 
обращали недостаточно внимания, не получившие 
от родителей необходимой поддержки, склонны 
применять карательные меры воспитания и сры-
вать свой гнев на своих детях. Не получая от роди-
телей должного внимания и ласки, ребенок теряет 
интерес к собственной жизни, перестает доверять 
миру, у него снижается самооценка, появляются 
страх, тревога, чувство одиночества.  

Дж. Маккорд выявила, что половина из тех, 
кто в детстве был отвергаем родителями, по-
взрослев, оказались осуждены за серьезные на-
сильственные преступления [7, c. 216]. Безразли-
чие или враждебность со стороны родителей в 
детстве приводят к развитию фрустрированных 
состояний, проявляющихся в ощущениях тревож-
ности, отчаяния, гнева и т. д., которые находят 
свой выход в агрессии.  

Для несовершеннолетних из неполных или небла-
гополучных семей, где есть алкоголики, наркоманы, 
ранее судимые лица, лица, ведущие аморальный образ 
жизни, допускающие правонарушения, в том числе в 
отношении своих близких, риск подвергнуться лично-
стной деформации и пополнить армию потенциаль-
ных преступников намного выше. По данным  
В. М. Кормщикова, почти 70 % родителей из неблаго-
получных семей сами воспитывались в таких или 
почти в таких же нравственно и социально неблаго-
получных условиях, в каких в настоящее время нахо-
дятся их собственные дети [8, c. 8].  

Деформация семейных отношений, способст-
вующая формированию криминогенной личности, 
безусловно, сложное явление, и все то, о чем шла 
речь выше, – наиболее зримые ее криминальные 
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последствия. В основе деформации семейных от-
ношений лежат и многие другие социальные про-
цессы, существенно влияющие на супружеские, 
родительские и иные родственные отношения и 
связи в семье и значительно изменяющие их. Од-
нако хотелось бы подчеркнуть, что при всем мно-
гообразии факторов семейного неблагополучия, 
обстоятельства, обусловленные дефективной педа-
гогической позицией родителей (насилие в семье, 

безразличное отношение к детям, проявления жес-
токости, отказ от выполнения воспитательных 
функций, пьянство, скандалы, правонарушающее 
поведение в быту), являются основными в форми-
ровании криминогенной личности по отношению к 
внешним, объективно существующим проблемам 
и трудностям, стоящим перед семьей (структурная 
неполнота семьи, материальные, жилищные про-
блемы и т. п.).  
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Реферат: факт существования уголовной ответственности после отбытия наказания и до истечения сроков погаше-
ния или снятия судимости закономерно ставит вопрос о содержании того воздействия, которому лицо должно подвергать-
ся вследствие признания его субъектом уголовно-правовых отношений на завершающем этапе реализации уголовной 
ответственности, о трансформации его правового статуса в постпенитенциарный период.  

Законодатель, определяя правовое положение осужденных (ст. 10–15 УИК РФ), прямо указывает, что они несут 
обязанности и пользуются правами, установленными нормативными актами для граждан (реализуя тем самым функ-
цию сохранения общего правового статуса граждан) с ограничениями, предусмотренными законодательством для осу-
жденных, а также вытекающими из приговора суда и режима отбывания наказания соответствующего вида. В то же 
время на нормативно-правовом уровне нет указания на ограничения в правах и обязанностях лиц, отбывших уголов-
ное наказание. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четкие правовые нормы, предусматривающие 
возможность применения уголовно-правового принуждения к гражданам, пребывающим в режиме судимости. Тем са-
мым существующая практика ограничений в правах и обязанностях освобожденных от отбытия наказания представля-
ется довольно-таки неопределенной, что в условиях формирования правового государства, выделения в качестве при-
оритетной проблемы правовой защиты личности вряд ли можно признать нормальным явлением. 
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REGULATION OF THE LEGAL STATUS OF A CRIMINAL CONVICTION  
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Abstract: the existence of criminal responsibility after serving his sentence and before the expiry of the maturity or over-
turned naturally raises the question of the content of that influence, which a person must undergo as a result of the recognition 
subject criminally-legal relations in the final stage of realization of criminal responsibility, about the transformation of its legal 
status in postfinite-cierny period.  

The legislator, defining the legal status of convicted persons (article 10–15 PEC RF), clearly indicates that they shall perform the 
duties and enjoy the rights established by the regulations for the citizens (thereby implementing function to preserve the General 
legal status of citizens) with restrictions, provided by law for the convicted, and the consequences of the verdict and the mode of 
punishment of that kind. At the same time, at the normative level there is no indication on limits of rights and duties of persons who 
have served a criminal sentence. In the legislation of the Russian Federation there are no explicit legal norms providing for the pos-
sibility of application of criminal-law enforcement to the citizens in the mode of conviction. Thus the current in fact, the practice of 
restrictions of rights and obligations is exempt from punishment appear to be fairly uncertain that the conditions of formation of 
legal state, selection of priority problems of legal protection of the individual can hardly be recognized as normal. 

Keywords: conviction, the legal status of the convicted person, penal consequence of conviction, the criminal right 
consequences of conviction, expungement (and cancellation) of conviction, public enforcement. 

нститут судимости в Российской Федера-
ции, несмотря на свою многолетнюю ис-
торию, до сих пор вызывает среди ученых 

в области права горячие споры, которые, по сути, сво-
дятся к тому, что судимость – это особый правовой 
статус гражданина либо правовое положение (состоя-
ние), возникшие как следствие совершения преступ-
ления и осуждения к уголовному наказанию  
[2, с. 363–364; 3, с. 15; 5, с. 481–482; 9, с. 950–951; 12, 
с. 468]. Соглашаясь с выдвинутыми тезисами, мы ус-
матриваем ряд неучтенных правовых нюансов. 

Любой правовой статус человека и гражданина 
формируется из прав, свобод, обязанностей, полно-
мочий, требований, ограничений, запретов, установ-
ленных соответствующим нормативно-правовым 
актом. Например, статус судей закреплен в Законе 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», 
сотрудников уголовно-исполнительной системы – 
в Положении о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации. Вместе с тем в нашем го-
сударстве отсутствует единый нормативно-
правовой акт, закрепляющий правовой статус осу-

И 
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жденного лица. Более того, в Основном Законе – 
Конституции РФ – нет даже упоминания о судимо-
сти и уж тем более о ее правовых последствиях для 
человека. 

Актуальность проблемы судимости подтвержда-
ется статистическими данными МВД России за по-
следние 5 лет, согласно которым наблюдается неук-
лонный рост числа преступлений, совершаемых ли-
цами, ранее совершавшими преступления: в 2011 г. – 
40,7 %; 2012 – 46,6; 2013 – 49,6; 2014 – 53,7; 2015 – 
55,1, за январь – июнь 2016 г. – 56,0 % [11] от об-
щего количества совершенных преступлений. По-
лучается, что каждое второе преступление совер-
шается лицом, ранее уже совершавшим преступ-
ление, в том числе ранее осужденным за 
преступление.  

Институт судимости затрагивает значительное 
число граждан. В 2014 г. общее число осужденных 
по вступившим в законную силу приговорам со-
ставило 719,3 тыс. (2013 г. – 735,3 тыс.) [6].  

Доля лиц, признанных виновными в соверше-
нии преступлений, от числа лиц, в отношении ко-
торых судами рассматривались уголовные дела с 
вынесением судебного акта по существу дела, за 
период с 2010 по 2014 год не изменилась и соста-
вила 75,0 %.  

Следует отметить, что в целом по Российской 
Федерации коэффициент судимости следующий: 
501 осужденный на 100 тыс. населения, достигше-
го возраста уголовной ответственности. 

 С момента осуждения правовой статус гражда-
нина претерпевает значительные изменения, на 
него распространяются меры государственного 
принуждения, которые применяются в соответст-
вии с уголовным законом к лицу, совершившему 
преступление. Эти меры принуждения, как прави-
ло, выражаются в назначении наказания и дейст-
вуют в отношении лица до момента прекращения 
уголовной ответственности. Наказание есть мера 
государственного принуждения, она применяется к 
виновному лицу, совершившему преступление, и 
заключается в лишении или ограничении его прав 
и свобод (ст. 43 УК РФ). При этом осужденным 
при исполнении наказаний гарантируются права и 
свободы граждан Российской Федерации, но с оп-
ределенными изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполни-
тельным и иным законодательством Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). 

В юридической литературе была высказана 
точка зрения, согласно которой после освобожде-
ния от наказания лицо приобретает статус полно-
правного члена общества. Это основывается на 
положениях ст. 19.2 Конституции РФ, гаранти-
рующей равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других обстоя-
тельств, к которым вполне можно отнести суди-
мость, и запрещающей любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной принад-
лежности, то есть закон указывает, что судимость 
для гражданина не должна быть вечным клеймом. 
Этот вывод подтверждается и ст. 21.1 Конституции 
РФ, которая закрепляет охрану государством досто-
инства личности, и ничто (в том числе судимость) не 
может быть основанием для его умаления. 

Законодатель занимает иную позицию, соглас-
но которой лица, отбывшие наказание, обладают 
правовым статусом гражданина Российской Феде-
рации, но с ограничениями, предусмотренными 
федеральными законами для лиц, имеющих суди-
мость. Фактически правовой статус гражданина 
Российской Федерации у лица, отбывшего наказа-
ние, полностью не восстанавливается. Как спра-
ведливо подчеркивает О. В. Филимонов, именно 
судимость выступает основанием применения к 
лицу определенных правоограничений [13, с. 275]. 

В свою очередь, А. Л. Кононов указал, что су-
димость, являясь обстоятельством, относящимся к 
личности преступника, неправомерно указывается 
в качестве основания удвоения вины и нарушает 
запрет повторного привлечения к уголовной ответ-
ственности за одно и то же деяние, а также прин-
цип равенства всех перед законом и судом, извест-
ный еще с античных времен в виде дефиниций 
nonbisinidem [7]. 

Мы полагаем, что рост уровня рецидивной пре-
ступности имеет место не в последнюю очередь по 
причине неурегулированности вопроса правовых 
последствий судимости.  

 Законодатель определил следующие уголовно-
правовые последствия судимости: 

– учет в качестве отягчающего обстоятельства при
рецидиве преступлений (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 

– назначение наказания и выбор судом вида испра-
вительного учреждения (ст. 58, 68, ч. 1 ст. 83); 

– размеры фактически отбытого осужденным
срока для решения вопроса о его условно-досрочном 
освобождении (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 79); 

– наличие судимости как препятствие для осво-
бождения от уголовной ответственности (ст. 75–76.1 
УК РФ). 

Говоря о правовых последствиях судимости,  
А. Н. Павлухин считает, что этот уголовно-
правовой институт играет отрицательную роль при 
решении вопроса о назначении справедливого на-
казания. Происходит это потому, что судимость 
как уголовно-правовое состояние лица, пригово-
ренного к определенному виду наказания, имеет 
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место не только в течение срока или факта отбы-
вания наказания, но и после его отбытия, причем 
весьма длительное время. Он полагает, что если в 
отношении виновного лица наказание за преступ-
ление было исполнено полностью, то лицо должно 
считаться полностью искупившим свою вину пе-
ред государством и обществом, получившим про-
порциональную (соразмерную) кару за преступле-
ние, а потому негативные уголовно-правовые по-
следствия не должны более за ним сохраняться. 
Судимость как факт осуждения лица к наказанию 
за преступление должна возникать с момента 
вступления в законную силу обвинительного при-
говора и заканчиваться по отбытии (исполнении) 
определенного вида наказания. Если к лицу было 
применено условно-досрочное освобождение от 
наказания, то судимость должна наличествовать в 
период отбывания наказания и сверх того в тече-
ние времени, на которое лицо было условно дос-
рочно освобождено [8, с. 67]. 

При указанном подходе в уголовное законода-
тельство предлагается внести изменения, суть ко-
торых заключается в следующем: 

– судимость не может быть квалифицирующим
обстоятельством преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ, за исключением случа-
ев, когда новый квалифицированный состав пре-
ступления совершается во время отбывания наказа-
ния за данный вид преступления. Это согласуется с 
принципом справедливости уголовного наказания; 

– при определении осужденному вида исправи-
тельного учреждения должны учитываться не су-
димости, а тяжесть совершенного преступления, 
количество отбытых ранее наказаний в виде лише-
ния свободы, пол, возраст, состояние здоровья. 

Таким образом, по мнению А. Н. Павлухина, 
только степень тяжести преступления должна рас-
сматриваться в качестве главного фактора, 
влияющего на назначение справедливой меры на-
казания. Данные, отрицательно характеризующие 
личность виновного, должны учитываться лишь в 
связи с совершением преступления либо с про-
шлыми преступлениями, если за них лицо не под-
вергалось уголовно-правовому принуждению. В то 
же время данные, характеризующие личность вне 
связи с совершенным преступлением, могут учи-
тываться только как смягчающие обстоятельства 
при назначении наказания. Между тем изучение 
судебной практики говорит об обратном [8, с. 68]. 

УК РФ, закрепляя в ст. 86 институт судимости и 
его уголовно-правовые последствия, определил ус-
ловия их прекращения. Однако далее возникает во-
прос: восстановлен ли гражданин, судимость с кото-
рого была снята или погашена, во всех правах в со-
ответствии с Конституцией РФ? Ответить на данный 
вопрос утвердительно нельзя. В российском законо-

дательстве существует более 60 нормативно-
правовых актов федерального уровня, устанавли-
вающих ограничения и даже запреты для ранее осу-
жденных лиц. 

На наш взгляд, институт судимости нельзя 
трактовать расширительно, его следует рассматри-
вать только как уголовно-правовую категорию, 
регулируемую исключительно уголовным законо-
дательством. Пределы действия судимости опре-
деляются только нормами уголовного закона. 
Именно в этом смысле следует понимать положе-
ния о погашении и снятии судимости и временных 
пределах действия института судимости. 

Беспредельное применение и распространение 
института судимости на различные общественные 
отношения, не связанные с преступлением, выво-
дит его за пределы уголовно-правового регулиро-
вания и превращает фактически в дополнительное 
уголовное наказание. 

Большей определенности ч. 6 ст. 86 УК РФ будет 
соответствовать следующее уточнение: погашение 
или снятие судимости аннулирует все уголовно-
правовые (а не правовые) последствия, связанные с 
судимостью. Это позволит разграничить уголовно-
правовые последствия совершенного преступления 
после снятия или погашения судимости и правовые 
последствия гражданско-правового характера, уста-
новленные федеральным законом. 

Мы полагаем, что существует необходимость в 
усовершенствовании правового механизма реализа-
ции снятия и погашения судимости с целью воспол-
нения существующих правовых пробелов, касаю-
щихся процедуры обращения в суд: установление 
предельных сроков, в течение которых осужденный 
может заявить ходатайство; порядок сбора информа-
ции о безупречном поведении осужденного; мини-
мальный перечень документов, необходимый для 
удовлетворения ходатайства о снятии судимости; 
определяющие составляющие «безупречности» по-
ведения [14, с. 207] и т. д. 

Довольно распространенным среди ученых-
пенитенциаристов является мнение о том, что обыч-
ный правовой статус гражданина, если освобожден-
ный не должен отбывать дополнительную меру на-
казания, автоматически полностью восстанавливает-
ся [10, с. 241; 1, с. 87; 4, с. 15]. Однако с погашением 
и снятием судимости не снимаются иные правовые 
последствия. Чаще всего это вопросы трудоустрой-
ства: ранее судимые граждане не могут в полной ме-
ре реализовать свое право на труд, закрепленное в  
ст. 37 Конституции РФ, а именно они не могут за-
мещать должности правоохранительных органов, 
находящихся в ведении МВД России, ФСИН России, 
ФСБ России, ФСКН России и других министерств и 
ведомств, а также прокуратуры, следственных коми-
тетов, судей. С оговоркой на категорию совершенно-
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го преступления установлены ограничения для осу-
ществления педагогической, экономической дея-
тельности. Наличие судимости затрагивает также 
вопросы опекунства и попечительства.  

Часть 4 ст. 32 Конституции РФ закрепляет рав-
ный доступ граждан к государственной службе, к 
которой в соответствии с Федеральным законом 
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» относятся гражданская, правоохрани-
тельная и военная службы. Так ли это? Судебная 
практика показывает значительное число обраще-
ний граждан, ранее судимых, с жалобами на 
ущемление их конституционных прав на труд и 
использование своих способностей. Следует отме-
тить, что суд, как правило, принимает сторону ра-
ботодателя со ссылкой на ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, указывающей на возможность ограничения 
прав и свобод человека и гражданина федераль-
ным законом в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-

ресов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.  

Выяснение истины в этом вопросе во многом 
зависит от определения юридической природы 
подобных правоограничений, установления их 
содержания и структурных элементов, выяснения 
их целевых установок. Разрешение данных про-
блем крайне важно не только с точки зрения тео-
рии, но и с позиции потребностей правопримени-
тельной практики. Нормативную основу право-
ограничений осужденных лиц составляют неред-
ко подзаконные акты, принятые с ограничитель-
ными грифами, вследствие чего они представля-
ются закрытыми как для широкой общественно-
сти, представителей науки, так и для того 
контингента, на который они распространяются. 
Такое положение отнюдь не способствует целе-
направленной и результативной работе по подго-
товке осужденных к освобождению, разъяснению 
круга тех правоограничений, которым они будут 
подвергаться в течение срока судимости [15, с. 17]. 
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СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

Реферат: неотъемлемый этап подготовки к допросу подозреваемого, обвиняемого – изучение личности, которое 
заключается в анализе персонографических и личностных характеристик лица, совершившего преступления. Его 
основными целями являются установление психологического контакта, определение тактики допроса, понимания и 
объяснения отдельных поступков, действий, высказываний, разоблачение лжи и оценка показаний допрашиваемо-
го. При подготовке к допросу в условиях следственного изолятора следователь уже имеет первоначальное пред-
ставление о допрашиваемом, и поэтому у него есть возможность обратить внимание на те черты личности, которые 
могут способствовать дальнейшему установлению положительного психологического контакта или, если данный 
контакт установлен не был, более подробно изучить личность допрашиваемого путем проведения дополнительных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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THE STUDY OF PERSONALITY AS A PREPARATORY STAGE  
OF INTERROGATION OF THE SUSPECT, ACCUSED, DETAINED  

IN THE DETENTION CENTER 

Abstract: an essential stage in preparing for the interrogation of a suspected or accused person is the study 
of the individual, that is the analysis of personal characteristics of a criminal. It is aimed at establishing psycho-
logical contact, determining the tactics of questioning, understanding and explaining the person’s behavior, ac-
tions, speech, exposing the lies and evaluating the evidence of the person interrogated. When preparing for the 
interrogation in a detention center, the investigator gets some initial idea of the person interrogated and there-
fore is able to pay attention to those personality traits that can contribute to further establishment of a positive 
psychological contact or to further study the person under interrogation by carrying out additional investigation if 
the contact has not been established. 

Keywords: investigations, interrogation, the study of the individual, the suspect, the accused, the detention unit. 

 
о общему правилу все следственные 
действия делятся на четыре этапа: под-
готовка к следственному действию; не-

посредственно проведение следственного дейст-
вия; фиксация хода и результатов следственного 
действия и анализ и оценка хода и результатов 
следственного действия [1, с. 21]. 

Указанное деление следственного действия на 
этапы в полной мере относится и к допросу с уче-
том особенностей самого процесса допроса. В сво-
ем классическом исследовании Н. И. Порубов 
также выделяет четыре стадии: 

1) стадию подготовки к допросу;
2) стадию свободного рассказа;
3) стадию постановки вопросов;

4) заключительную стадию (фиксация показа-
ний, уточнение отдельных фактов и формулировок 
в протоколе и т. д.) [2, с. 134–137]. 

Отдельные авторы выделяют три стадии: под-
готовительную, стадиию свободного рассказа и 
вопросно-ответную стадию [3, с. 145]; допредмет-
ную стадию (подготовку) к допросу, предметную 
стадию и постпредметную [4, с. 50], а также под-
готовительную, начальную и стадию свободного 
рассказа [5, с. 25–27]. Профессор Н. Г. Шурухнов 
предлагает более расширенный вариант стадий 
допроса, выделяя подготовку к допросу, установ-
ление психологического контакта с допрашивае-
мым, свободный рассказ допрашиваемого, поста-
новку вопросов допрашиваемому, ознакомление 

П 
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допрашиваемого с протоколом и аудио- и (или) 
видеозаписью его показаний [6, с. 276]. 

При всем многообразии существующих подходов 
к стадиям допроса их авторы единодушны в одном – 
подготовка к допросу выступает в качестве первой 
стадии указанного следственного действия. Именно 
здесь планируются организационные и тактические 
мероприятия, изучаются узкопрофильные вопросы, 
которые могут способствовать получению объектив-
ной информации, избирается форма поведения и ин-
тонация для проведения допроса. 

Так, одним из неотъемлемых этапов подго-
товки к допросу и одновременно обстоятельст-
вом, подлежащим доказыванию по уголовному 
делу, выступает изучение личности подозре-
ваемого, обвиняемого, которое играет одну из 
решающих ролей для исхода как допроса, так и 
всего предварительного следствия. Изучение 
личности допрашиваемого лица способствует 
выбору наиболее эффективных способов уста-
новления психологического контакта, опреде-
лению коммуникативных средств и тактиче-
ских приемов допроса. Начинается оно, как 
правило, с установления персонографических 
данных, таких как: пол, возраст, образование, 
место рождения, место проживания, круг об-
щения, место работы, специальность, долж-
ность, профессиональные навыки и привычки, 
интересы и др.  

Наличие данной информации позволяет сфор-
мировать общее представление о лице, подлежа-
щем допросу [7, с. 275]. Наличие общей характе-
ристики в последующем дает возможность опре-
делить индивидуальные особенности лица  с точки 
зрения его психологических (доброта, справедли-
вость, общительность, замкнутость, агрессивность, 
раздражительность, завистливость, потребность в 
самоутверждении и т. п.), нравственных (испове-
дание какой-либо религии, принципиальность, ци-
низм и др.), профессиональных качеств, круга ин-
тересов, увлечений (поэзия, живопись и др.), взаи-
моотношений с другими лицами, проходящими по 
уголовному делу (доверие, явные и скрытые кон-
фликты) [8, с. 114]. 

Источниками сведений о личностных свойствах 
допрашиваемого являются материалы уголовного 
дела, в том числе характеристики по месту работы, 
жительства, а также материалы архивных уголов-
ных дел (если лицо ранее привлекалось к уголов-
ной ответственности) и данные, полученные опе-
ративным путем.  

В отличие от иных допрашиваемых лиц обязан-
ность изучения личности обвиняемого определена 
п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Непосредственно под про-
цедурой изучения личности обвиняемого понима-
ют процесс познания признаков, свойств, состоя-

ний лица, привлеченного к уголовной ответствен-
ности, путем собирания и изучения доказатель-
ственной информации о нем в порядке и формах, 
установленных законом [9, с. 10].  

Как и в случае с допросом иных лиц, изуче-
ние личности подозреваемого, обвиняемого не-
обходимо для установления психологического 
контакта, определения тактики допроса, пони-
мания и объяснения отдельных поступков, дей-
ствий, высказываний, в целях разоблачения лжи 
и оценки его показаний. Кроме того, оно спо-
собствует установлению наличия или отсутст-
вия уголовно-правовых признаков подозревае-
мого, обвиняемого, имеющих психологическую 
основу: сильного душевного волнения, особой 
жестокости и особого цинизма, небрежности и 
т. д., а также помогает выяснить в совокупности 
с другими обстоятельствами причины, мотивы, 
цели совершения преступления и определить 
форму вины и т. д. [9, с. 60–61].  

Несмотря на значимость данного этапа подго-
товки к допросу, результаты проведенного нами 
анкетирования сотрудников Следственного коми-
тета РФ говорят о его незаслуженном игнорирова-
нии следователями. Так, согласно результатам ис-
следования, 74 %  респондентов при изучении лич-
ности подозреваемого, обвиняемого в убийстве 
ограничивается сбором обязательных стандартных 
характеризующих материалов (запросы на данные 
о судимостях и административных правонаруше-
ниях, в психо- и наркодиспансеры, военкомат, ха-
рактеристика от участкового уполномоченного 
полиции), и лишь при расследовании убийств, 
представляющих особую сложность, 80 % опро-
шенных, помимо прочего, делают дополнительные 
запросы на характеристики по месту учебы и рабо-
ты, допрашивают родственников и знакомых лица, 
совершившего преступление.  

Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что изучение личности подозреваемого, 
обвиняемого часто носит формальный характер 
и, как правило, ограничивается характеризую-
щими сведениями, фиксируемыми в ходе до-
проса, а также стандартными запросами, кото-
рые являются обязательными для направления 
уголовного дела с обвинительным заключением 
прокурору и в суд.  

Необходимо привести положительные примеры 
изучения личности подозреваемого, обвиняемого 
при подготовке к проведению их допроса. Так, в 
ходе расследования уголовного дела № 15016080, 
возбужденного следователем первого отдела по 
расследованию особо важных дел (о преступлени-
ях против личности и общественной безопасности) 
Следственного управления Следственного комите-
та РФ по Вологодской области по п. «ж» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ, было установлено, что преступле-
ние было совершенно тремя лицами, которые в 
ходе первого допроса, проведенного в условиях 
ИВС, отказались от дачи показаний. В последую-
щем в отношении их была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Одним из по-
дозреваемых являлась г-ка Н., которая в усло-
виях следственного изолятора вела себя 
замкнуто, на контакт с правоохранительными 
органами не шла. За время нахождения в след-
ственном изоляторе до момента предъявления 
первоначального обвинения следователем была 
собрана характеризующая информация на лиц, 
совершивших убийство. Из характеристики на 
Н. следовало, что она имела сертификат о про-
хождении тестирования TOEFL на знание анг-
лийского языка. Высокий уровень знаний анг-
лийского языка Н. в ходе допроса подтвердила 
и мать подозреваемой. Следователь, воспользо-
вавшись данной информацией, решил начать 
встречу с подозреваемой в следственном каби-
нете следственного изолятора с фразы на анг-
лийском языке. Так, после фразы «Hello, Н., 
nice to see you! How are you?» подозреваемая 
сначала растерялась, а потом улыбнулась и от-
ветила: «Fine, thanks. And you?» После непро-
должительной беседы об английском языке сле-
дователем был установлен психологический 
контакт с подозреваемой и получены призна-
тельные показания по расследуемому уголов-
ному делу. 

Говоря о допросе подозреваемого, обвиняе-
мого в условиях следственного изолятора, нужно 
отметить, что следователь уже имеет первона-
чальное представление о личности допрашивае-
мого, так как лицо, в отношении которого была 
избрана мера в виде заключения под стражу, ра-
нее было допрошено в качестве подозреваемого, 
а для избрания меры пресечения на него были 
собраны отдельные характеризующие материалы 
(характеристика с места жительства, данные из 
нарко- и психиатрического диспансера, инфор-
мация о судимостях и совершенных администра-
тивных правонарушениях), поэтому в зависимо-
сти от первоначальных данных следователь име-
ет возможность обратить внимание на те черты 
личности, которые могут способствовать даль-
нейшему установлению положительного психо-
логического контакта. В случае если данный 
контакт не был установлен, необходимо более 
подробно изучить личность допрашиваемого пу-

тем проведения допросов родственников и зна-
комых в качестве свидетелей по уголовному де-
лу и сбора дополнительных характеризующих 
материалов, а также информации, полученной от 
оперативных работников следственного изоля-
тора, в том числе для устранения противодейст-
вия со стороны допрашиваемого. Кроме того, 
необходимо обратить внимание на тот факт, что 
лицо, подозреваемое (обвиняемое) в совершении 
убийства, находится, как правило, в совершенно 
другом психологическом состоянии, нежели ли-
цо, совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести. На основании этого следова-
тель может обратиться за консультацией к пси-
хологу (психиатру), так как к первому допросу в 
условиях следственного изолятора полноценную 
стационарную психолого-психиатрическую экс-
пертизу провести невозможно с учетом ее про-
должительности. 

Необходимо отметить возможность следователя 
перед допросом в следственном изоляторе ознако-
миться с архивными материалами – личными де-
лами осужденного (если лицо ранее привлекалось 
к уголовной ответственности и отбывало наказа-
ние в исправительном учреждении) и архивными 
уголовными делами в суде. Как правило, в указан-
ных материалах содержится достаточно полный пе-
речень характеризующих материалов [10, 11, 12]. 
Если преступление было совершено аналогичным 
способом и при схожих условиях, следователь 
имеет возможность предположить модель поведе-
ния допрашиваемого лица, а также своевременно 
принять меры по недопущению выработки ложных 
показаний, а в случае необходимости обратиться за 
консультацией к следователю или сотрудникам уго-
ловного розыска, которые ранее расследовали и со-
провождали следствие в отношении указанного по-
дозреваемого, обвиняемого.    

Таким образом, изучение личности – обязатель-
ный этап подготовки к проведению допроса подоз-
реваемого, обвиняемого и условие установления 
благоприятного психологического контакта с доп-
рашиваемым, что, в свою очередь, является залогом 
успешного проведения как следственного действия, 
так и предварительного расследования в целом.  

Условия следственного изолятора предостав-
ляют следователю дополнительную возможность 
собрать характеризующий материал, обратиться к 
соответствующим специалистам, более опытным 
коллегам и на основании этого выбрать оптималь-
ные тактические приемы для проведения допроса. 
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начительными средствами обеспечения 
прав, свобод и законных интересов осуж-
денных при режиме особых условий явля-

ется ведомственный контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания  
(ст. 21 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительное законодательство содер-
жит норму, согласно которой за деятельностью учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, осуществля-
ется ведомственный контроль со стороны вышестоящих 
органов и их должностных лиц (ст. 21 УИК РФ). Ос-
новным назначением такого контроля является без-
укоснительное соблюдение прав, свобод и законных 
интересов осужденных. Порядок осуществления ве-
домственного контроля определяется нормативными 
правовыми актами. 

В числе таких нормативных актов Положение 
об организации контроля за соблюдением законо-
дательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также прав человека в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы (УИС), утвержденное приказом Минюста 
России от 10 июля 2003 г. № 140; Инструкция о 

порядке проведения проверок соблюдения законо-
дательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также прав человека в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, утвержденная приказом Минюста России 
от 3 сентября 2007 г. № 213; Положение об отделе 
по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осу-
жденными Федеральной службы исполнения нака-
заний и Типовая должностная инструкция помощ-
ника начальника территориального органа ФСИН 
России по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе, утвержденные приказом 
ФСИН России от 1 июня 2005 г. № 398; Инструк-
ция об организации и осуществлении Министерст-
вом юстиции Российской Федерации ведомствен-
ного контроля за соблюдением прав человека в 
учреждениях и территориальных органах уголов-
но-исполнительной системы, утвержденная прика-
зом Минюста России от31 января 2006 г. № 16; 
распоряжение директора ФСИН России от 9 де-

З 
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кабря 2009 г.  № 345-р «Об информировании ди-
ректора ФСИН России» и др. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания, 
находятся в ведении Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Согласно Положению о ней [3] ФСИН 
России является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим ведомственный кон-
троль за деятельностью учреждений и органов УИС в 
целом, а также за соблюдением законности и обеспе-
чением прав осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей (п. 1). Данное установление получило свое 
продолжение и конкретизацию в Инструкции об ор-
ганизации проверок деятельности подведомственных 
Минюсту России федеральных служб, их территори-
альных органов и учреждений [5].  

Помимо осуществления контроля роль ФСИН 
России в рассматриваемой сфере проявляется в уста-
новлении порядка введения режима особых условий 
и определении мер по обеспечению прав, свобод и 
законных интересов при нем. Так, согласно приве-
денным ведомственным нормативным правовым 
актам при введении режима особых условий: 

обеспечивается усиление надзора за правомер-
ным поведением осужденных с привлечением всех 
лиц начальствующего состава, находящегося на 
территории исправительной колонии; 

принимаются меры по устранению причин,  вы-
зывающих установление режима особых условий, 
и удовлетворению, по возможности, законных тре-
бований осужденных. С ними проводится разъяс-
нительная работа; 

принимаются меры к обеспечению безопасно-
сти персонала, осужденных и других лиц; 

организуется оказание медицинской помощи 
пострадавшим; 

введение в исправительное учреждение сотруд-
ников только в случае невыполнения осужденными 
требований его администрации и продолжения про-
тивоправных действий, при этом устанавливаются 
соответствующие меры безопасности.  

В исправительных учреждениях, расположен-
ных в районах, подверженных стихийным бедст-
виям, заранее определяются мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию их последствий. В плане 
защиты жизни и здоровья осужденных определя-
ются безопасные места, куда в случае необходимо-
сти выводятся осужденные.  

Учитывая большую ограниченность в возмож-
ности реализации своих гражданских прав лиц, 
отбывающих лишение свободы, в рассматривае-
мых условиях, в рамках ведомственного осущест-
вляется функциональный контроль по охране гра-
жданских прав, направленный, как правило, на ох-
рану прав осужденных в наиболее важных сферах. 

Так, в соответствии с Положением о группе со-
циальной защиты осужденных исправительного 

учреждения УИС, утвержденным приказом Мин-
юста России от 30 декабря 2005 г. № 261 [6], пре-
дусматривается оказание социальной помощи всем 
осужденным, в первую очередь инвалидам, пре-
старелым, пенсионерам, лицам, переведенным из 
воспитательных колоний, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим при себе детей, несовер-
шеннолетним, лицам, больным неизлечимыми или 
трудноизлечимыми болезнями, не имеющим опре-
деленного места жительства, утратившим родст-
венные связи, страдающим алкогольной или нар-
котической зависимостью. 

В Инструкции об организации и осуществлении 
Министерством юстиции Российской Федерации 
ведомственного контроля за соблюдением прав че-
ловека в учреждениях и территориальных органах 
УИС определяются цели ведомственного контроля 
в указанной сфере: реализация государственной 
политики в сфере исполнения уголовных наказаний 
в части, касающейся соблюдения прав человека; 
защита прав осужденных [4]. 

Мобилизующим организационным норматив-
ным правовым актом является распоряжение ди-
ректора ФСИН России от 9 декабря 2009 г.  
№ 345-р. «Об информировании директора ФСИН 
России». Указанный характер приведенного рас-
поряжения заключается в том, что сведения об 
устранении нарушений прав осужденных, выяв-
ленные лицами, осуществляющими контроль за 
деятельностью УИС, должны направляться для 
обобщения и контроля в правовое управление 
ФСИН России и отражаться в ежегодных отчетах 
помощников начальников территориальных орга-
нов ФСИН России по соблюдению правопорядка в 
УИС. Распоряжением вменено в обязанность на-
чальников структурных подразделений ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России использовать результаты визитов 
лиц, указанных в ст. 38 Закона РФ от 21 июля  
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы», 
для совершенствования деятельности учреждений 
и органов УИС [2]. 

Трудно переоценить роль ведомственных органов 
исполнения наказания в своевременном принятии ве-
домственных нормативных актов как одного из фак-
торов, обусловливающих нарушение прав, свобод и 
законных интересов осужденных. Речь, в частности, 
идет об определении улучшенных жилищно-бытовых 
условий для инвалидов первой и второй группы, пре-
доставлении длительного свидания с проживанием 
вне исправительной колонии продолжительностью 
пять суток [1]. Осуществление ведомственного кон-
троля позволяет во многом устранять подобный не-
достаток, имеющий место в уголовно-исполни-
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тельном законодательстве, как предоставление воз-
можности администрации исправительного учрежде-

ния решать те или иные вопросы по своему субъек-
тивному усмотрению. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ПОЛИЦИИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ,  

НЕ СВЯЗАННЫМ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, И ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ УСЛОВНО 

Реферат: в соответствии с положениями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации целями 
наказания, применяемого к лицам, признанным виновными в совершении преступлений, является предупреждение со-
вершения ими повторных преступлений, то есть оказание на них надлежащего исправительного воздействия.  

Механизм исправления осужденных к альтернативным лишению свободы видам наказаний включает в себя взаимодей-
ствие органов, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязанности по осуществ-
лению контроля за поведением соответствующих лиц, а также профилактике совершения ими преступлений. 

Именно вопросы участия органов полиции в осуществлении контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, имеют значительный практический интерес для определения роли и степени участия дан-
ного правоохранительного органа в механизме исправления осужденных. В связи с этим с учетом положений, закреплен-
ных на текущий момент уголовно-исполнительным законодательством, в соответствующей статье определяются формы 
участия органов полиции в механизме профилактики преступности среди лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, а также приводятся особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере уголовно-исполнительного законодательства органами полиции и их должност-ными лицами. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, профилактика преступности, органы полиции, уголовно-исполни-
тельные инспекции, формы осуществления контроля за осужденными к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, цели наказания, взаимодействие органов полиции и уголовно-исполнительных инспекций, пробелы законода-
тельства, исправление осужденных, участие органов полиции в осуществлении контроля за осужденными. 
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PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER EXECUTION OF REQUIREMENTS OF LAW  
BY THE POLICE IN EXERCISING CONTROL OVER THE PERSONS CONDEMNED  

TO PUNISHMENTS NOT CONNECTED WITH DEPRIVATION OF LIBERTY  
AND DEPRIVATION OF LIBERTY CONDITIONALLY 

Abstract: in accordance with the provisions of the criminal Executive legislation of the Russian Federation the purpose 
of the punishment applied to persons found guilty in committing crimes in the territory of the Russian Federation, is to 
prevent the Commission by these persons of re-offending, that is, giving them appropriate correctional action.  

The mechanism of correction of persons sentenced to alternative to incarceration the types of criminal penalties involves inter-
actions of bodies, which in accordance with the legislation of the Russian Federation responsible for control over the persons con-
demned to punishments not connected with deprivation of liberty and prevention of crimes among this category of persons. 

It is the participation of the police in the implementation of the control of the persons condemned to punishments not 
connected with deprivation of liberty, are of considerable practical interest to determine the role and degree of participa-
tion of the law enforcement officer in the mechanism of correcting the convicts. 

In this regard, subject to the provisions at the moment the criminal-Executive legislation, the relevant article sets out 
forms of involvement of police in the mechanism of prevention of crime among persons consisting on the account in 
criminally-Executive inspections, but also highlighted the imperfections of departmental legislation, which prevents the 
proper exercise of prosecutorial supervision in the sphere of these relations. 

Keywords: public prosecutor's supervision, prophylaxis of crime, organs of police, criminal and executive inspections, forms of 
control of convicts to the punishments which aren't bound to imprisonment, punishment purposes, interaction of organs of police and 
criminal and executive inspections, legislation gaps, correcting of convicts, participation of organs of police in control of convicts. 

 
оложениями Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных На-
ций в отношении мер, не связанных с тю-

ремным заключением (Токийские правила), приня-
тых 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/110 Генераль-
ной Ассамблеи ООН, закреплено, что целями надзо-

ра при реализации мер, не связанных с тюремным 
заключением, должны являться: сокращение реци-
дива преступлений и содействие такому включе-
нию правонарушителя в жизнь общества, который 
свел бы к минимуму вероятность повторного со-
вершения преступлений.  
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В Российской Федерации уголовное наказание 
как мера государственного принуждения, применяе-
мого к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления на основании приговора суда, заклю-
чается в предусмотренных уголовным законодатель-
ством лишениях и ограничениях его прав и свобод в 
целях восстановления социальной справедливости и 
его исправления, а также предупреждения соверше-
ния новых преступлений (ст. 43 УК РФ).  

Под исправлением в ст. 9 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) 
понимается формирование у осужденных уважитель-
ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения путем 
применения основных средств исправления осужден-
ных, к которым также относятся: установленный по-
рядок исполнения наказания, проведение воспита-
тельной работы в зависимости от вида наказания, ха-
рактера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, личности осужденного. 

Организация работы по осуществлению проку-
рорского надзора за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполняющих 
наказания, не связанные с лишением свободы, с 
учетом необходимости достижения специальной 
цели – повышения эффективности альтернативных 
лишению свободы видов уголовных наказаний, 
которая прежде всего заключается в реальном сни-
жении уровня повторной преступности среди лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, подлежит совершенствованию. 

Безусловно, снижению уровня рецидивной пре-
ступности среди соответствующей категории осуж-
денных способствует неукоснительное исполнение 
требований уголовно-исполнительного законодатель-
ства субъектами данных правоотношений, которые 
тем или иным образом включены в механизм испол-
нения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Прокурорский надзор за законностью исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, в соот-
ветствии со ст. 32 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» входит в предмет самостоятельной отрасли 
прокурорского надзора – надзора за исполнением за-
конов администрациями органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

В настоящее время круг поднадзорных прокуро-
рам объектов, на которых возложены обязанности 
по исполнению наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества, достаточно разнооб-
разен и предопределяется спецификой, связанной с 
исполнением конкретного вида наказания, альтер-
нативного лишению свободы  [1, с. 221]. 

Положениями п. 1.11 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации  от 16 января 2014 г.  
№ 6 «Об организации надзора за исполнением зако-
нов администрациями учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, следственных изолято-
ров при содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» прокуро-
рам субъектов Российской Федерации, городов и рай-
онов, другим территориальным, приравненным к ним 
прокурорам и прокурорам иных специализированных 
прокуратур предписано обеспечивать надзор за со-
блюдением законов при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы, в том числе путем 
проведения ежеквартальных проверок соблюдения 
законности сотрудниками уголовно-исполнительных 
инспекций, полиции, органов, правомочных согласно 
закону аннулировать разрешение на занятие соответ-
ствующей деятельностью, работниками органов ме-
стного самоуправления и организациями, в которых 
работают осужденные. 

Таким образом, в рамках данного направления 
прокурорско-надзорной деятельности в качестве 
одного из объектов прокурорского надзора выде-
лены органы полиции. Действительно, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от  
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции Российской 
Федерации» к одному из основных направлений 
деятельности данного правоохранительного органа 
относится предупреждение и пресечение ими пре-
ступлений и административных правонарушений.  

Специфика же прокурорского надзора за ис-
полнением законов при исполнении уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы, 
именно органами полиции и их должностными 
лицами заключается прежде всего в объекте над-
зора, который в силу положений ст. 16 УИК РФ не 
относится к учреждениям и органам, непосредст-
венно участвующим в исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы.  

По смыслу п. 26 ст. 12 Федерального закона  
«О полиции Российской Федерации» профилакти-
ка совершения преступлений и административных 
правонарушений со стороны лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
сводится лишь к обязанности органов полиции 
участвовать в осуществлении контроля за поведе-
нием осужденных, которым назначено наказание, 
не связанное с лишением свободы, или наказание в 
виде лишения свободы условно. В связи с этим 
прокурорский надзор за исполнением законов в 
сфере уголовно-исполнительного законодательст-
ва органами полиции фактически заключается в 
проверке исполнения ими требований законов, оп-
ределяющих их участие в осуществлении контроля 
за поведением осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, и лишению свободы 
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условно, поэтому выяснение форм данного уча-
стия представляет практический интерес, в том 
числе для прокурорско-надзорной деятельности. 

Так, согласно положениям разд. 8 приказа МВД 
России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы орга-
низации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» участковый уполномоченный полиции в 
пределах своей компетенции участвует в осуществле-
нии контроля за поведением осужденных, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свобо-
ды, или наказание в виде лишения свободы условно, 
путем проведения с вышеуказанной категорией лиц 
индивидуально-профилактической работы. 

Е. Л. Никитин отмечает, что проведение  
индивидуально-профилактической работы с граж-
данами, состоящими на профилактическом учете, 
является одной из основных форм деятельности уча-
сткового уполномоченного полиции по предупреж-
де-нию и пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений [2, с. 36]. Таким образом, 
выполнение органами полиции индивидуально-
профилактической работы можно рассматривать и 
как одну из форм участия органов полиции в осу-
ществлении контроля за осужденными к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, и лишению 
свободы условно, которую составляет совокуп-
ность разновидностей проведения индивидуально-
профилактической работы: профилактические  
беседы с осужденными; наблюдение за их поведе-
нием, образом жизни, кругом общения; опрос род-
ственников лиц, состоящих на профилактическом 
учете, их соседей и других лиц. 

В соответствии с п. 80 разд. 11 приказа МВД Рос-
сии от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» участковый уполномоченный полиции в 
целях предупреждения совершения преступлений и 
иных правонарушений осужденными, которым на-
значено наказание, не связанное с лишением свобо-
ды, или наказание, в виде лишения свободы при ус-
ловном осуждении, состоящими на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, с учетом характеристи-
ки закрепленного за ним административного участка 
осуществляет взаимодействие с данным федераль-
ным органом исполнительной власти. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о 
том, что федеральным законодательством закреплена 
отличная от проведения индивидуально-профилакти-
ческой работы другая форма участия органов поли-
ции в осуществлении контроля за лицами, осужден-
ными к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, и лишению свободы условно, заключающаяся 
во взаимодействии органов полиции с соответст-
вующими подразделениями территориальных орга-
нов и уголовно-исполнительных инспекций Феде-
ральной службы исполнения наказаний. Пределы 

данного взаимодействия и его суть раскрываются 
положениями Регламента взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по предупреждению совер-
шения лицами, состоящими на учете уголовно-
исполнительных инспекций, преступлений и других 
правонарушений (далее – Регламент), утвержденного 
совместным приказом Минюста России № 190, МВД 
России № 912 от 4 декабря 2012 г.  

Так, гл. 2 Регламента закрепляет вопросы, свя-
занные с организацией взаимодействия соответст-
вующих федеральных органов исполнительной 
власти в целях предупреждения преступлений и 
правонарушений среди лиц, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы. Суть 
данной организации состоит в четком определении 
обязанностей по разработке и принятию мер, на-
правленных на повышение эффективности работы 
по предупреждению совершения преступлений и 
других правонарушений осужденными со стороны 
как МВД России, так и ФСИН России и их терри-
ториальных органов. В связи с этим одной из раз-
новидностей данной формы участия органов поли-
ции в осуществлении контроля за поведением 
осужденных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, и лишению свободы условно явля-
ется организация соответствующим федеральным 
органом и его территориальными подразделения-
ми взаимодействия с федеральным органом испол-
нительной власти в сфере исполнения уголовных 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Организация данного взаимодействия заключается 
в проведении анализа деятельности соответствующих 
органов исполнительной власти, во внесении предло-
жений по совершенствованию работы и рассмотре-
нию вопросов организации взаимодействия уголовно-
исполнительной инспекции и территориального орга-
на внутренних дел на координационных совещаниях 
правоохранительных органов и межведомственных 
совещаниях, подготовки и утверждении полугодовых 
комплексных планов взаимодействия. 

Помимо положений, закрепляющих организа-
ционные вопросы взаимодействия МВД России и 
ФСИН России, Регламент содержит императивные 
нормы права, предписывающие конкретные обя-
занности территориальных органов внутренних 
дел неорганизационного характера (пп. 7, 8). 

Таким образом, действующим федеральным за-
конодательством закреплена еще одна разновид-
ность анализируемой формы участия органов по-
лиции в осуществлении контроля за лицами, осуж-
денными к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, которую можно условно обозначить как 
«непосредственная (или фактическая)».  

Непосредственная (или фактическая) разновидность 
взаимодействия органов полиции с территориальными 
органами уголовно-исполнительных инспекций заклю-
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чается в том числе в направлении в инспекцию инфор-
мации о возбуждении органами предварительного 
следствия и дознания органов внутренних дел уголов-
ных дел в отношении осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы; принятии участия в 
осуществлении контроля за поведением осужденных; 
при совершении осужденным административного пра-
вонарушения или преступления, а также при выявле-
нии фактов неисполнения возложенных обязанностей 
и установленных ограничений – направлении в уго-
ловно-исполнительную инспекцию информации о дан-
ных фактах; проведении обследования семейно-
бытовых условий несовершеннолетних и т. д. 

Вышеприведенные формы участия органов поли-
ции в осуществлении контроля за поведением осуж-
денных к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, а также их разновидности составляют специфи-
ку прокурорского надзора за законностью исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с лишением сво-
боды (с учетом включения органов полиции в объек-

ты надзора именно данного направления прокурор-
ской деятельности), и требуют абсолютно иной орга-
низации работы по его осуществлению со стороны 
органов прокуратуры.  

На основании изложенного целесообразно сде-
лать вывод о том, что прокурорский надзор за за-
конностью исполнения уголовных наказаний орга-
нами полиции с учетом особенностей, диктуемых 
именно участием данного органа в механизме ис-
полнения наказаний, альтернативных лишению 
свободы, включает в себя: 

– надзор за исполнением требований законов
при осуществлении индивидуально-профилакти-
ческой работы с осужденными к наказаниям, не 
связанным с их изоляцией от общества; 

– надзор за исполнением требований законов при
взаимодействии территориальных органов полиции и 
уголовно-исполнительных инспекций по вопросам 
осуществления контроля за поведением лиц, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ,  
НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Реферат: в уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрен отдельный раздел, посвященный 
уголовной ответственности несовершеннолетних. В ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплена 
совокупность наказаний, назначаемых несовершеннолетним, которая включает в себя: штраф; лишение права за-
ниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; ли-
шение свободы на определенный срок.  

Для комплексного изучения рассматриваемой группы наказаний имеется необходимость в их самостоятельной 
классификации, поскольку классификации, закрепленные в уголовном и уголовно-исполнительном законодательст-
ве, не учитывают всю специфику применения наказаний к несовершеннолетним. На доктринальном уровне также 
отсутствует обособленная и исчерпывающая классификация наказаний, назначаемых несовершеннолетним, хотя в 
решении обозначенной задачи имеется как практическая, так и теоретическая необходимость. 

Обоснован вывод о несоответствии законодательных классификаций применительно к наказаниям, закреплен-
ным в ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предложена классификация, разделяющая рассматривае-
мою группу наказаний на наказания, не связанные с лишением свободы, и наказания, связанные с лишением сво-
боды. Доказана обоснованность такой классификации. 

Рассматриваются возможные классификации наказаний, не связанных с лишением свободы, применяемых в от-
ношении несовершеннолетних. Обосновывается, что широко использующаяся в науке классификация, делящая рас-
сматриваемую группу наказаний по юридическому содержанию на наказания, не связанные с обязательным при-
влечением к труду (штраф, запрет заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы) и связанные с 
обязательным привлечением к труду (обязательные работы, исправительные работы). не может использоваться в 
настоящее время, так как в случае применения исправительных работ к работающим осужденным отсутствует выне-
сенный в заглавие элемент обязательного привлечения к труду. В связи с этим предложена классификация, в пол-
ной мере учитывающая положения действующего законодательства и все варианты применения входящих в пред-
ложенные группы наказаний, в соответствии с которой наказания, не связанные с лишением свободы, применяемые 
в отношении несовершеннолетних, по юридическому содержанию разделяются на связанные с обязательной трудо-
вой деятельностью (обязательные работы, исправительные работы) и не связанные с обязательной трудовой дея-
тельностью (штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы). 

Ключевые слова: наказания, назначаемые несовершеннолетним, наказания, не связанные с лишением свобо-
ды; классификация наказаний, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные ра-
боты, исправительные работы, ограничение свободы. 
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CLASSIFICATION OF PENALTIES FOR JUVENILE OFFENDERS 

Abstract: the Criminal code of the Russian Federation (CCRF) incorporates a section devoted to criminal re-
sponsibility of juveniles. Article 88 of the CCRF provides the following types of penalties for juvenile offenders: 
fine; deprivation of the right to engage in certain activities; compulsory work; corrective labour; restriction of 
liberty; imprisonment for a certain term.  

For a comprehensive study of this group of penalties, a new, independent classification is required, since the existing 
classifications in the criminal and correctional law do not take into account the whole specifics of application of punish-
ment to minors. On the doctrinal level there also exists no independent and comprehensive classification of penalties for 
juveniles, despite both practical and theoretical necessity of solving the aforementioned problem. 

The author comes to the conclusion that legislative classifications do not correspond to the penaltiess stipulated in Ar-
ticle 88 of the CCRF and puts forward a new classification that subdivides the relevant punishments into penalties unre-
lated to deprivation of liberty and penalties related to deprivation of liberty. Validity of this classification is proved. 

The article focuses on possible classifications of penalties for juveniles unrelated to deprivation of liberty. It is proved 
that the widely used classification, which subdivides the considered penalties based on "legal content" into punishments, 
not connected to obligatory attraction to work (fines, prohibition to engage in certain activities, restriction of freedom) and 
those associated with obligatory attraction to work (compulsory work, corrective labour) can't be used nowadays, because 
the title element of mandatory labour involvement is missing when corrective labour is applied to working convicts. In 
view of this the author develops a classification that takes into account the current legislation, and therefore all applica-
tions included in the proposed group of sentences. 

Keywords: punishment assigned to minors, punishments not connected with deprivation of freedom, classification of penal-
ties, a fine, deprivation of the right to engage in certain activities, compulsory work, corrective labour, restriction of liberty. 

© Федотова Е. Н., 2017  
© Fedotova E. N., 2017 

295



Преступление – наказание – исправление / Crime – punishment – correction 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

ст. 88 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) определена сово-
купность наказаний, назначаемых несо-

вершеннолетним, в соответствии с которой к ним 
относятся: штраф; лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью; обязательные работы; 
исправительные работы; ограничение свободы; 
лишение свободы на определенный срок. Все виды 
наказаний в рассматриваемой совокупности обла-
дают общими и специфическими признаками, позво-
ляющими их классифицировать по различным осно-
ваниям. Классификация для науки – это прием, кото-
рый вносит в изучение системность и предопределяет 
полноту и правильность выводов [9, с. 376]. Дейст-
вующее уголовное законодательство, несмотря на 
столь высокую теоретическую и практическую зна-
чимость решения данной проблемы, не дает единой 
классификации наказаний, а в юридической литерату-
ре этот вопрос вызывает различные мнения. 

УК РФ делит наказания на основные, дополни-
тельные и наказания, которые применяются в каче-
стве как основных, так и дополнительных. В связи с 
тем что в системе наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним, нет наказаний, которые приме-
няются только в качестве дополнительных, а огра-
ничение свободы в отношении несовершеннолет-
них применяется только в качестве основного 
наказания, данная в ст. 45 УК РФ классификация 
применительно к видам наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, не является приемлемой.  

Если проанализировать систему наказаний, при-
меняемых к несовершеннолетним, резонно предпо-
ложить наличие в данной системе наказаний двух 
видов: наказания, не связанные с лишением свободы 
(штраф; лишение права заниматься определенной 
деятельностью; обязательные работы; исправитель-
ные работы; ограничение свободы), и наказания, свя-
занные с лишением свободы (собственно само ли-
шение свободы на определенный срок). 

Прежде чем принять такую классификацию, 
следует сказать о соотношении таких терминов, 
как «наказания, не связанные с лишением свобо-
ды», «наказания, альтернативные лишению свобо-
ды», «наказания, не связанные с изоляцией осуж-
денного от общества», которые достаточно часто 
используются в научных юридических исследова-
ниях. Однако до настоящего времени не сложи-
лось их единое понимание. 

Основанием расхождения в толковании их зна-
чения является то, что лишение свободы в указан-
ных терминах отождествляется с наказанием в ви-
де лишения свободы на определенный срок, закре-
пленным в ст. 44, 56, 88 УК РФ. При таком 
уяснении любое наказание, отличное от наказания 

в виде лишении свободы на определенный срок, 
может быть «наказанием, не связанным с лишени-
ем свободы» либо «наказанием, альтернативным 
лишению свободы», в том числе арест, содержание 
в дисциплинарной воинской части, пожизненное 
лишение свободы, смертная казнь. Некоторыми 
авторами лишение свободы в рассматриваемых 
терминах используется как обобщающее понятие, 
объединяющее все наказания, сопряженные с изо-
лированным от общества содержанием осужденного 
[14, 17, 18]. С учетом этого более верным и универ-
сальным может показаться использование термина 
«наказания, не связанные с изоляцией осужденного 
от общества». Действительно, если обратиться к по-
ложениям УИК РФ, то увидим, что в соответствии с 
ними наказания подразделяются: 

– на наказания, не связанные с изоляцией от
общества;  

– наказание в виде ареста, наказание в виде
лишения свободы, наказания в виде ограничения 
по военной службе, ареста и содержания в дисцип-
линарной воинской части в отношении осужден-
ных военнослужащих, наказание в виде смертной 
казни, часть из которых можно назвать наказания-
ми, связанными в буквальном смысле с изоляцией 
от общества. 

Такая условная классификация будет верной, 
поскольку вторая группа включает в себя не толь-
ко лишение свободы, но и иные самостоятельные 
виды наказаний, заключающиеся в изоляции осу-
жденного от общества. 

Проецируя указанную классификацию на систе-
му наказаний, установленную ст. 88 УК РФ, отме-
тим, что использование понятия «наказания, не свя-
занные с изоляцией от общества» в том смысле, ко-
торый вытекает из УИК РФ, будет не совсем 
верным, так как наказаний в виде ареста, содержа-
ния в дисциплинарной воинской части, пожизнен-
ного лишения свободы в ст. 88 УК РФ не преду-
смотрено. Иными словами, в ст. 88 УК РФ идет 
противопоставление лишения свободы и других 
видов наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Таким образом, в рамках наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним, более верным будет использо-
вание терминов «наказания, не связанные с лишением 
свободы» либо «наказания, альтернативные лишению 
свободы» во всех вариантах понимания рассматри-
ваемых терминов. Более того, термин «наказания, не 
связанные с лишением свободы» довольно широко 
используется в правовых актах: как в федеральных 
законах, так и в правовых актах различных органов 
власти [1–6]. 

Из изложенного следует, что основу системы 
наказаний, применяемых к несовершеннолетним, 

В 
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составляют наказания, не связанные с лишением 
свободы. К таким наказаниям в ст. 88 УК РФ будут 
относиться: штраф, лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение свободы.  
В соответствии с постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1  «нака-
зание несовершеннолетнему в виде лишения сво-
боды суд вправе назначить только в случае при-
знания невозможности его исправления без 
изоляции от общества, с приведением мотивов 
принятого решения» [7]. Таким образом, при на-
значении наказания суды должны в первую оче-
редь рассмотреть возможность применения к ви-
новному уголовного наказания, не связанного с 
лишением свободы. Наказание в виде лишения 
свободы на определенный срок для несовершенно-
летних является крайней мерой.  

При классификации наказаний, не связанных с 
лишением свободы, применяемых в отношении 
несовершеннолетних, встает вопрос: что необхо-
димо взять за ее основу? По сути, любой сущест-
венный признак, характерный для определенной 
совокупности наказаний, может быть основанием 
для классификации. Однако важно, чтобы в пред-
ложенной классификации имелась научная либо 
практическая значимость или необходимость. На-
пример, наказания, не связанные с лишением сво-
боды, можно классифицировать на связанные с 
материальным воздействием на осужденного 
(штраф; исправительные работы) и не связанные с 
материальным воздействием (лишение права за-
ниматься определенной деятельностью, обязатель-
ные работы, ограничение свободы). По субъекту, 
исполняющему наказания: наказания, исполняе-
мые уголовно-исполнительными инспекциями (за-
прет заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы, ог-
раничение свободы), и наказания, исполняемые 
Федеральной службой судебных приставов 
(штраф). 

Следующим основанием классификации может 
послужить характер правоограничений, в соответ-
ствии с которым рассматриваемую совокупность 
наказаний можно разделить: на наказания имуще-
ственного характера – штраф; наказания, ограни-
чивающие трудовые права осужденного, – лише-
ние права заниматься определенной деятельно-
стью, обязательные работы; исправительные 
работы; ограничивающие личную свободу несо-
вершеннолетнего – ограничение свободы.  

В юридической литературе достаточно часто 
встречается также классификация, делящая рас-
сматриваемую группу наказаний «по характеру 
пенитенциарного (уголовно-правового) воздейст-
вия» или «по юридическому содержанию», в соот-

ветствии с которым наказания, не связанные с 
лишением свободы, назначаемые несовершенно-
летним, подразделяются на наказания, не свя-
занные с обязательным привлечением к труду 
(штраф, запрет заниматься определенной дея-
тельностью, ограничение свободы) и связанные с 
обязательным привлечением к труду (обязатель-
ные работы, исправительные работы) [9, с. 376; 
10, с. 267; 12; 13, с. 64]. 

Данная классификация кажется достаточно чет-
кой, однако, исходя из буквального толкования 
содержания исправительных работ, не является 
корректной. В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ 
«исправительные работы назначаются осужденно-
му, имеющему основное место работы, а равно не 
имеющему его» (указанная норма распространяет-
ся и на несовершеннолетних). Таким образом, при-
менительно к работающим рассматриваемое нака-
зание не влечет за собой его принудительное (обя-
зательное) привлечение к труду, так как 
осужденный уже работает. В свою очередь, труд 
для осужденного становится обязательным. Таким 
образом, применяя подобную классификацию, нака-
зания, не связанные с лишением свободы, правильнее 
разделять на связанные с обязательной трудовой дея-
тельностью (обязательные работы, исправительные 
работы) и не связанные с обязательной трудовой дея-
тельностью (штраф, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, ограничение свободы). Та-
кая классификация будет верной во всех случаях на-
значения исправительных работ. 

Классификация наказаний на наказания, «не свя-
занные с обязательным привлечением к труду» и 
«связанные с обязательным привлечением к труду», 
была верной до вступления в силу Федерального 
закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который установил возможность 
назначения исправительных работ работающим 
осужденным. До этого времени исправительные 
работы назначались только лицам, не имеющим 
основного места работы, следовательно, примене-
ние данного наказание влекло за собой обязатель-
ное привлечение всех осужденных к труду. 

Данная классификация достаточно прочно во-
шла в юридическую лексику и стала своеобразным 
штампом, который ошибочно используется и в на-
стоящее время не только в науке [11; 15, с. 141–146; 
16, с. 608–611], но и в официальных разъяснениях 
Верховного Суда РФ [8]. Так, в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря  
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» в п. 14 
указано, что наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ предполагают привлечение 
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осужденного к труду. На наш взгляд, использова-
ние в качестве обобщающего понятия, которое не 
охватывает содержание всех случаев возможного 
применения наказания, неверно и недопустимо.  

На основании изложенного с учетом толкова-
ния действующего законодательства наказания, не 
связанные с лишением свободы, по их юридиче-
скому содержанию необходимо классифицировать 

на наказания, не связанные с обязательной трудо-
вой деятельностью, к которым относятся штраф, 
лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, ограничение свободы, и наказания, свя-
занные с обязательной трудовой деятельностью, – 
обязательные работы, исправительные работы. Та-
кая классификация будет универсальной и кажется 
нам наиболее оптимальной и четкой. 
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Реферат: раскрываются психологические основы взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации высшего образования, в частности, анализируются принципы и модели организации 
педагогического взаимодействия преподавателя и обучающихся, а также условия, способствующие построению их 
совместной деятельности.  

Педагогическое взаимодействие предполагает специфические цели, содержание и технологии в условиях обра-
зовательной организации независимо от ее ведомственной принадлежности. По нашему мнению, педагогическое 
взаимодействие – это систематическое, постоянное осуществление коммуникативных действий педагога, имеющих 
целью вызвать реакцию со стороны обучающегося, причем эта реакция влечет за собой, в свою очередь, реакцию 
воздействующего. Таким образом формируется специфическая форма общения, устанавливающаяся в ходе це-
лостного педагогического процесса. 
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опросы педагогического взаимодействия 
определяют сущность образовательного 
процесса. Необходимость организации про-

дуктивного взаимодействия субъектов образования 
обусловлена анализом сложившейся ситуации в обра-
зовании, когда накоплен большой объем педагогиче-
ских знаний, отражающих новую педагогическую дей-
ствительность в форме фактов, понятий, законов гума-
нистической парадигмы, а также недостаточным 
использованием данных знаний в педагогическом про-
цессе. В связи с этим актуализируется психологическое 
сопровождение педагогического взаимодействия, ко-
торое выступает как развивающийся процесс, способ-
ствующий становлению личности обучающегося и со-
вершенствующий личность педагога.  

Проблема психологического влияния может 
быть успешно решена только в том случае, если 
рассматривать воздействие как процесс взаимо-
действия, при котором меняются обе стороны, а 
основным средством такого взаимодействия явля-
ется общение с обучающимися при организации 
различных видов деятельности: в познании, труде, 
общении; его влияние проникает в ядро личностных 
отношений участников; оно пробуждает у обучаю-
щихся готовность быть, по словам В. А. Сухо-
млинского, «воспитуемым» [2]. 

В образовательном процессе вуза вопросы от-
ношений между педагогами и обучающимися яв-
ляются основой динамичного развития субъектов 
и исследуются многими учеными. Педагогическое 
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взаимодействие предполагает специфические це-
ли, содержание и технологии в условиях образова-
тельной организации. По мнению ученых, пе-
дагогическое взаимодействие – это систематиче-
ское, постоянное осуществление коммуни-
кативных действий педагога, имеющих целью вы-
звать реакцию со стороны обучающегося, причем 
эта реакция влечет за собой, в свою очередь, реак-
цию воздействующего. Таким образом, в ходе це-
лостного педагогического процесса формируется 
специфическая форма общения [1, 6]. 

Исследования показывают, что психологиче-
ский анализ педагогического взаимодействия осу-
ществляется по различным основаниям, в том чис-
ле с точки зрения его структурных характеристик. 
Те подходы, которые обоснованы учеными при 
рассмотрении структуры межличностного взаимо-
действия, применимы и к анализу педагогического 
взаимодействия. Так, на основе характера  
проявляемых психических процессов выделяют 
эмоциональный, познавательный и поведенческий 
компоненты педагогического взаимодействия.  
В зависимости от формы активности в структуре 
педагогического взаимодействия выделяют другие 
компоненты: совместную деятельность; систему 
отношений между субъектами педагогического 
процесса; педагогическое общение. 

Одной из важнейших характеристик педагоги-
ческого взаимодействия личности является уро-
вень развития ее социально-психологической пер-
цепции и рефлексии. Социально-психологическая 
перцепция – это процесс восприятия, осознания и 
переживания личностью отношений между людь-
ми, с которыми она взаимодействует, а социально-
психологическая рефлексия – процесс отражения 
личностью собственного Я, понимания, пережива-
ния своих отношений с другими людьми. 

В процессе социально-психологической пер-
цепции и рефлексии у взаимодействующих фор-
мируются личностная перцепция и рефлексия, то 
есть такие психические образования (качества 
личности), которые позволяют им понимать отно-
шения между людьми, прогнозировать развитие 
собственных отношений с ними. Это положение 
находит теоретическое подтверждение в совре-
менной психологии: социометрический статус, 
уровень социально-психологического комфорта, 
наличие первого круга желаемого общения, моти-
вация межличностных отношений, социально-
психологическая перцепция и рефлексия являются 
важнейшими характеристиками развития личности 
и находятся в неразрывной связи со всеми компо-
нентами структуры личности.  

Все изложенное относится и к педагогическому 
взаимодействию, но психологическая особенность 
здесь заключается в специфике влияния позиции 

преподавателя на обучающихся. Она обусловлена 
тем, что педагогическое взаимодействие предпола-
гает в отличие от нейтрального взаимодействия 
постановку образовательной цели. Виды (типы) 
педагогического взаимодействия, как и классифи-
кации его, многообразны, поскольку многообраз-
ны и основания классификаций. В психолого-
педагогической литературе предлагаются различ-
ные основания классификаций взаимодействия и 
виды связей: 

– по субъекту и объекту выделяют следующие
виды связи: «личность – личность», «обучающий-
ся – обучающийся», «обучающийся – преподава-
тель», «преподаватель – обучающийся», «препода-
ватель – преподаватель»; «коллектив – коллектив»; 

– по способу воздействия: прямое (непосредст-
венное), косвенное, параллельное взаимодействие: 
прямое как непосредственное воздействие друг на 
друга, когда между субъектами прямой контакт; 
косвенное же направлено на оказание влияния че-
рез что-то (предметы, действия, обмен информа-
цией) либо через кого-то (опосредованно другими 
людьми референтной группой, референтным ли-
цом, героями книг, фильмов и т. д.); параллельное 
воздействие (влияние через коллектив); 

– по типу связи в процессе взаимодействия на
равных (субъект-субъектные отношения), «руко-
водство» (объектные отношения); 

– в зависимости от содержания (предмета) взаи-
модействия выделяют духовный и практические 
планы взаимодействия. Духовное взаимодействие 
– это общение, представляющее собой обмен ду-
ховными ценностями, информацией. Практическое 
взаимодействие – результат обмена физическими, 
материальными ценностями, предметами; 

– по степени регламентируемости связей субъ-
екта и объекта принято разделять взаимодействие 
на формальное, характеризующееся жесткими свя-
зями между индивидами и относительной ста-
бильностью во времени, и неформальное, основан-
ное на личностном характере обучения при ярко 
выраженной эмоциональности [6, 7]. 

Таким образом, рассмотренные и другие типы 
(виды) психологического взаимодействия свиде-
тельствуют о многогранности и многоаспектно-
сти актуализируемого процесса. Учеными дела-
лись попытки выделить такой тип взаимодейст-
вия, который предполагает наиболее высокий 
уровень личностной активности взаимодейст-
вующих, богатство и разнообразие их взаимо-
связей и отношений, широкий спектр мотивов, 
обеспечивающих творческую, продуктивную 
деятельность субъектов. 

Исследователи, педагоги и психологи, учителя-
новаторы и преподаватели вузов пришли к выводу 
о том, что наибольшая продуктивность взаимодей-
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ствия достигается при условии организации совме-
стной деятельности по типу диалогического обще-
ния, сотрудничества. Среди них особое место при-
надлежит общению (специфическая форма субъект – 
субъектного взаимодействия) и совместной де-
ятельности (специфическая форма субъект-субъект-
ного взаимодействия) [4, 5]. В связи с этим в на-
стоящее время происходит преобразование сущно-
стной основы взаимодействия преподавателей и 
обучающихся вуза при использовании активных и 
интерактивных методов обучения и воспитания. 
Обучающихся привлекают к обсуждению основ-
ных проблем образовательной организации и ор-
ганизации образовательного процесса. К ним вни-
мательнее, чем раньше, прислушиваются при 
оценке качества работы преподавателя, куратора 
группы. 

Не менее важным в характеристике содержания 
психологических основ педагогического взаимо-
действия субъектов образовательного процесса 
является определение его основных принципов. 
Формулируя принципы организации педагогиче-
ского взаимодействия, А. Б. Орлов выделяет четы-
ре принципа, ведущий из которых – принцип диа-
логизации. Бесспорно, монологизированное педа-
гогическое взаимодействие является неравноправ-
ным в плане обмена информацией, ролевого соци-
ального взаимодействия и межличностного взаи-
модействия преподавателя и студента. Второй 
принцип организации педагогического взаимодей-
ствия – принцип проблематизации, который ведет 
к изменению ролей и функций преподавателя и 
студента. Педагог должен не только воспитывать, 
преподавать, но и стимулировать студента к лич-
ностному росту, создавать условия для самостоя-
тельного обнаружения и постановки им познава-
тельных проблем и задач. Третий – принцип пер-
сонализации включает во взаимодействие такие 
элементы личностного опыта (чувства, пережива-
ния, эмоции, соответствующие действия и по-
ступки), которые не соответствуют ролевым ожи-
даниям и нормативам. Четвертый – принцип инди-
видуализации – означает выявление и культивиро-
вание в каждом специфических элементов общей и 
специальной одаренности, построение такого со-
держания и методов обучения, воспитания, кото-
рые были бы адекватны возрастным и индивиду-
альным особенностям и возможностям, способно-
стям и склонностям обучающихся [3]. 
Перечисленные принципы не являются абсолютно 
новыми для психологической и педагогической 
теорий, а также для практики, тем не менее их реа-
лизация сталкивается с определенными трудно-
стями.  

Результаты проведенного нами теоретического 
исследования феномена педагогического взаимо-
действия в образовательном процессе вуза позво-
лили сформулировать следующий алгоритм этого 
процесса. 

1. Педагогическое взаимодействие имеет цель 
участия в нем преподавателя и обучающихся, ко-
торая может быть согласованной и несогласован-
ной, осознанной и неосознанной, декларируемой и 
скрытой. 

2. Для осуществления взаимодействия необхо-
димо принятие участниками друг друга как равно-
правных субъектов этого общения, что на практике 
в системе «преподаватель – обучающийся» встре-
чается, как правило, не так часто. 

3. Взаимодействие успешно развивается и ока-
зывается эффективным при соответствующем пе-
дагогическом подходе к архитектонике и органи-
зации образовательного процесса. Этот подход 
предполагает: изучение и оценку общего состоя-
ния взаимодействия педагогов и обучающихся как 
системы, анализ их отношений как результата 
функционирования и развития системы, выявления 
внутренних и внешних противоречий, обозначение 
основных путей их разрешения; моделирование 
вариантов взаимодействия в логике «ситуаций раз-
вития» на различных этапах образовательного 
процесса (целеполагание, осуществление, оцени-
вание); анализ и оценку результатов как на стороне 
обучающихся, так и на стороне педагогов. 

4. Овладение таким подходом требует специ-
альной психологической, нравственной и практи-
ческой подготовки взаимодействующих, успеш-
ность которой определяется рядом требований: 
желанием педагогов и обучающихся самосовер-
шенствоваться во взаимодействии друг с другом 
не только профессионально, но и личностно; уста-
новкой педагогического коллектива вуза на твор-
ческое, развивающее взаимодействие с обучаю-
щимися; целостной системой подготовки препода-
вателей и обучающихся к взаимодействию, 
включающей в себя совокупность интересов, мо-
тивов, ожиданий; увеличением доли рефлексивных 
форм работы с целью овладения практикой взаи-
модействия. 

Таким образом, знание психологических основ 
педагогического взаимодействия в образователь-
ном процессе вуза убеждает в том, что совместная 
деятельность педагогов и обучающихся, их парт-
нерские отношения создадут необходимые условия 
для развития психологических свойств личности, 
становления профессионала в едином ценностно-
смысловом пространстве саморазвития и самореа-
лизации. 
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образовательном процессе значительное 
внимание уделяется  овладению специ-
альными профессиональными знаниями. 

Однако существует необходимость приобщения кур-
санта к культуре, осознанию общественных и семей-
ных взаимоотношений, усвоению духовно-нравствен-
ных ценностей иностранного языка, литературы, исто-
рии, что является наиболее важной задачей образова-
ния, которую следует решать с помощью гуманитар-
ных дисциплин. Указанные дисциплины способствуют 
формированию общей культуры сотрудника ФСИН 
России при помощи этических, эстетических и духовно-
нравственных компонентов. 

Программа формирования духовно-нравствен-
ных качеств курсантов апробировалась в течение 
2015/16 учебного года на занятиях по английскому 

языку. Экспериментальная группа была представле-
на курсантами 121-й учебной группы экономическо-
го факультета Академии ФСИН России.  

В целом психолого-педагогическая программа 
была направлена на решение следующих задач:  

– формирование мотивации к изучению англо-
язычной литературы; 

– развитие духовно-нравственных качеств кур-
сантов; 

– формирование духовно-нравственных миро-
воззрений и позиций и др. 

Для реализации данных задач использовались 
такие формы активного обучения студентов и кур-
сантов, как беседы, дискуссии, игровые формы 
проведения урока (ролевая игра «Суд в джунглях», 
занятие-конференция «Уроки нравственности в сказ-

В 
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ке Оскара Уайльда»; создание и представление 
публичной речи на актуальную тему, игра «Психо-
логическое подразделение»), работа с пословица-
ми и афоризмами, создание модели поведения в 
критической ситуации на основе литературного 
материала и др.  

Целью программы было воспитание духовно-
нравственных качеств: ответственности, патрио-
тизма, стремления к самосовершенствованию и 
саморазвитию, чести, совестливости, умения брать 
на себя ответственность, уважения к старшим,  эм-
патии, гуманизма, целеустремленности, справедли-
вости, искренности, толерантности.  

При изучении англоязычной литературы духовно-
нравственные, эстетические, гуманистические, эмпа-
тические, патриотические понятия и категории вы-
ступали перед читателями не в абстрагированном 
виде, а в художественных образах, персонажах.    

В своем сочинении «Что мне дал английский 
язык в духовно-нравственном развитии?» курсант 
Денис Г. так описывает свое впечатление от про-
чтения  произведения: «Много в английской лите-
ратуре произведений о судьбах великих людей. 
Одно из них – это «Ода к Наполеону»  
Д. Г. Байрона. Ода была написана после того, как 
пришло известие об отречении Наполеона  от пре-
стола. Отношение Байрона к герою двойственно: с 
одной стороны, Наполеон –  талантливый полко-
водец; с другой стороны, человек, отказавшийся от 
своих идеалов во имя собственного могущества и 
славы. По Байрону, удел сильной личности, гени-
альных властолюбцев – высокомерное одиночест-
во. Какое может быть мое отношение к Наполеону, 
который хотел завоевать мою родину, принесший 
голод, разорение и смерть? В моем понимании, он 
разоритель, злодей и тиран. Данное произведение 
формирует такие духовно-нравственные качества, 
как справедливость, ответственность за свои по-
ступки, совестливость и вера в Бога». 

Курсант Екатерина Р. глубоко и искренне рас-
крыла  влияние произведения Ч. Диккенса «Рож-
дественская песнь в прозе»: «Это история о пожи-
лом мужчине, который уже никого и ничего не 
любит, ему неинтересно то, что происходит во-
круг… на наших глазах человек кардинально из-
менился, стал лучше, научился заново любить, по-
нимать людей, приобрел духовно-нравственные 
качества: совестливость, веру в Бога, сочувствие и 
великодушие. 

Благодаря занятиям по английскому языку я 
поняла, что духовно-нравственные качества необ-
ходимы каждому человеку. Иногда, чтобы нау-
читься понимать людей, чтобы они к тебе относи-
лись так, как ты этого хочешь, нужно самому при-
кладывать усилия для того, чтобы тебя уважали, 
жить в гармонии и понимании». 

Образование и воспитание современного курсан-
та должно основываться на стремлении к духовно-
нравственному преображению, культурному и со-
циальному развитию. Мы согласны с профессором  
И. И. Купцовым [2, 3] в том, что  главным аспектом 
формирования духовно-нравственных начал долж-
на стать именно духовность, которая позволит уг-
лубиться в познание человеческой сути. 

Духовность как образ жизни указывает челове-
ку на обнаружение себя и улучшение своих нрав-
ственных качеств, связана с открытием самоценно-
го и необходимого смысла существования. Значит, 
содержание образовательных программ должно 
следовать воспитанию духовно-нравственных ка-
честв курсантов, а системообразующим началом 
является литература и иностранный язык [1]. 

Язык – это стержень национальной культуры, 
средство общения людей, орудие формирования и 
выражения мыслей и чувств, средство усвоения 
новых знаний. Речь человека отражает его духовно-
нравственное воспитание.   

Эффективность межкультурной коммуникации 
существенно повышается, когда преподавание и 
усвоение иностранного языка является отражени-
ем культурных ценностей, повлиявших на поведе-
ние людей в отдельном социуме. На поведение че-
ловека может влиять тип культуры, которой при-
сущи определенные этические нормы страны 
изучаемого иностранного языка.  

В формировании нравственности английская 
классическая литература играет важную роль, так 
как раскрывает внутренний мир личности. Чтение 
и обсуждение произведений англоязычной литера-
туры на занятиях по иностранному языку способ-
ствует осмыслению и принятию высших духовно-
нравственных категорий, создавая эмпатийное и 
творческое отношение к окружающему миру. Та-
ким образом, происходит усвоение мировоззрен-
ческих основ чужой культуры, сравнение их с 
произведениями русской литературы.  

Иностранная литература – это часть культурной 
цивилизации народа. Курсант усваивает иноязыч-
ную культуру при помощи иностранного языка в 
учебном и воспитательном процессе. Именно ли-
тература помогает приобщиться к поиску своего 
места в мире, раскрывая проблему моральной 
ответственности личности, предъявляя к нему 
нравственные требования. Лишь литература спо-
собна передать опыт чувств многих человече-
ских жизней.  

Психологическое исследование образов персо-
нажей англоязычной литературы с точки зрения 
духовности и нравственности помогает обосновать 
критерии оценки личности. На наш взгляд, нравст-
венные проблемы, поднятые в произведениях, ак-
туальны и в наше непростое время.  
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Курсанту требуется выявить психологические и 
этические проблемы, охарактеризовать основные 
качества героев, проанализировать их поступки, 
совместно обсудить авторский замысел.  

Регулирование самосознания курсантов зависит 
от эффективности занятий по англоязычной лите-
ратуре, побуждая их к самоанализу. Чтение и раз-
мышление о судьбе героя способствует самореф-
лексии, благоприятствуя пониманию и разрешению 
конфликта внутренних душевных переживаний, 
осознанию собственных поступков в жизни. Со-
стояние духовности ощутимо при переживании 
высших чувств, что приводит к ощущению син-
кретизма (слияния) с тем, что превалирует над Я. 
Духовность неотделима от поиска ценностей и 
сущности, именно тогда и раскрывается смысл 
жизни человека.  

Анализ англоязычной литературы предполагает 
творческое развитие курсанта, формирование его 
самостоятельности и готовности быть ответствен-
ным за свою судьбу. 

В своих произведениях зарубежные писатели и 
поэты отражают жизнь в движении, раскрывая ее 
закономерности и выражая свое отношение к про-
исходящему. Писатели оценивают явления в ок-
ружающем мире в свете социальных, моральных и 
эстетических идеалов. Цель занятий – воспитание 
курсантами в себе следующих качеств: любовь и 
сострадание, благородство, совестливость, беско-
рыстие, доброта, чувство ответственности, чест-

ность, искренность, скромность, милосердие, от-
зывчивость, взаимопомощь, чувство прекрасного. 
Академику Д. С. Лихачеву принадлежат следую-
щие слова: «В жизни ценнее всего доброта, и при 
этом доброта умная, целенаправленная. Умная 
доброта – самое ценное в человеке, самое к нему 
располагающее…» [4, с. 157]. В свою очередь,  
И. Кант утверждал, что спасти мир как целое мо-
жет только рассудочно непостижимая красота. 
Данные постулаты следует заложить в основу обу-
чения в высших учебных заведениях с целью вос-
питания гармоничной, интеллектуальной и творче-
ской личности. Для того чтобы курсант осознал 
достижение духовно-нравственных качеств, необ-
ходима постоянная работа над собой и самосовер-
шенствование.  

Психолого-педагогическая программа по изуче-
нию англоязычной литературы осуществлялась пу-
тем рассмотрения различных этических, социаль-
ных, психологических проблем, вызывающих инте-
рес у курсантов. Акцент на таких понятиях, как 
«толерантность», «справедливость», «совесть», «эм-
патия», «патриотизм», «вера в Бога», позволил кор-
ректировать их значения для обучающихся.  
В процессе реализации программы курсанты не 
только приобретали систему знаний по каждой те-
ме, но и на основе их собственного выбора и анали-
за с точки зрения духовно-нравственных ценностей 
вырабатывали способность к саморазвитию с уче-
том сделанного выбора.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО,  
СОСТОЯЩЕГО НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

Реферат: описывается методика, позволяющая субъектам профилактики получить оценку личности осужденно-
го, состоящего на профилактическом учете, на которую они будут ориентироваться при планировании и проведении 
профилактических мероприятий.  

Предложенная методика оценки основана на типологии личности осужденного, состоящего на профилактическом 
учете. Выделены такие типы профилактируемых, как: положительно реагирующий на профилактические мероприя-
тия; трудно реагирующий на профилактические мероприятия; не реагирующий на профилактические мероприятия; 
злостно уклоняющийся от профилактических мероприятий. 

Разработанная методика предполагает оценку степени эффективности проводимых мероприятий в отношении 
профилактируемых, уровня готовности осужденного отказываться от противоправного поведения, которая произво-
дится в баллах. Суммарное выражение уровня в баллах позволяет отнести конкретного осужденного к определен-
ному типу профилактируемых. 

При планировании профилактических мероприятий в отношении осужденного, отнесенного к одному из предло-
женных в методике типу, субъект профилактики определяет минимальное (максимальное) их количество (в зависи-
мости от уровня готовности осужденного отказываться от противоправного поведения) и выбирает оптимальный 
характер этих мероприятий. 

Ключевые слова: методика, личность осужденного, профилактический учет, субъект профилактики, профилак-
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THE METHODS OF ASSESSING THE PERSONALITY  
OF A CONVICT UNDER PREVENTIVE SUPERVISION 

Abstract: describes a method that allows preventive to get a assessment of the convicted person consisting on the 
preventive account on which they will focus in the planning and implementation of preventive measures. 

The proposed method of assessment is based on the typology of the personality of a convict under preventive supervi-
sion. The following types of persons under preventive supervision have been defined: persons positively responding to the 
preventive measures, persons reluctantly responding to the preventive measures, those not responding to preventive 
measures at all, those avoiding preventive measures. 

The method involves the assessment in points of effectiveness of the preventive measures taken as well as the level of 
readiness of the convict to give up unlawful behavior. The total number of points allows assigning the prisoner to a certain 
type of persons under preventive supervision. 

When planning preventive measures regarding a convict assigned to one of the types proposed by the method the 
subject of prevention defines their minimum (maximum) number (depending on the level of the convict’s readiness to 
give up unlawful behavior) and chooses the optimal measures. 

Keywords: method, personality of the convict, preventive care, the subject of prevention, preventive measures, ty-
pology of personality. 

 
азовым нормативным правовым актом, 
регламентирующим организацию инди-
видуальной профилактики осужденных, 

является Инструкция по профилактике правона-
рушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, утвержденная 
приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 
(далее – Инструкция).  

Инструкция предусматривает, во-первых, раз-
работку в отношении осужденных, поставленных 

на профилактический учет (далее – профилакти-
руемые), конкретных профилактических меро-
приятий, во-вторых, оценку результатов работы по 
профилактике правонарушений, в том числе по 
количеству лиц, поставленных на профилактиче-
ский учет, отказавшихся от противоправного по-
ведения. Вместе с тем следует отметить, что еди-
ный подход к оценке личности профилактируемо-
го по его участию (отношению) в таких 
мероприятиях не выработан [2, с. 53].  

© Емельянова А. Г., 2017  
© Emel'janova A. G., 2017 
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На наш взгляд, выработка методики оценки 
личности осужденного, состоящего на профилак-
тическом учете, не представляется возможной без 
анализа схожих подходов, а также классификации 
осужденных по степени исправления и методик 
оценки личности преступника. 

Так, В. Н. Бурлаков предлагает подразделить 
осужденных в зависимости от степени их опасности 
на легкоисправимых, среднеисправимых, трудноис-
правимых и особо трудноисправимых [1, с. 123]. 

Р. А. Филиппов классифицирует всех осужден-
ных по степени исправления следующим образом: 
неопределенный (неизученный); встал на путь ис-
правления; твердо встал на путь исправления; до-
казал свое исправление; нарушитель порядка и ус-
ловий отбывания наказания; злостный нарушитель 
порядка и условий отбывания наказания [3, с. 14]. 

А. Н. Пастушеня считает необходимым разра-
ботать правовые и научные основания валидной 
оценки степени исправления осужденных, позво-
ляющей осуществлять прогноз социально-
правового поведения и эффективно применять ин-
ституты прогрессивной системы отбывания нака-
зания, а также создать экспертную службу, осуще-
ствляющую оценку степени исправления осужден-
ных [2, с. 284–289]. 

Рассмотренные в научной литературе подходы 
и рекомендации, а также конструктивные предло-
жения относительно методики оценки личности 
преступника позволили нам выработать методику 
оценки личности осужденного, состоящего на 
профилактическом учете, основу которой состави-
ла предлагаемая типология личности осужденного, 
поставленного на профилактический учет:  

1) положительно реагирующий на профилакти-
ческие мероприятия; 

2) трудно реагирующий на профилактические
мероприятия; 

3) не реагирующий на профилактические меро-
приятия; 

4) злостно уклоняющийся от профилактических
мероприятий. 

В качестве признаков, характеризующих ука-
занные типы профилактируемых, предлагаются: 

1) положительно реагирующий на профилактиче-
ские мероприятия: не имел случаев уклонения от 
профилактических мероприятий (3 балла); имел слу-
чаи уклонения от профилактических мероприятий по 
объективным обстоятельствам (2 балла); имел дис-
циплинарные взыскания за уклонение от участия в 
профилактических мероприятиях (1 балл); 

2) трудно реагирующий на профилактические
мероприятия: имел одно умышленное уклонение 
от профилактических мероприятий (6 баллов); 
имел два случая уклонения от профилактических 
мероприятий по объективным обстоятельствам  

(5 баллов); имел случай водворения в штрафной 
изолятор за уклонение от участия в профилактиче-
ских мероприятиях (4 балла); 

3) не реагирующий на профилактические меро-
приятия: имел два случая уклонения от профилак-
тических мероприятий в течение шести месяцев 
(9 баллов); имел три и более случая уклонения от 
участия в профилактических мероприятиях (8 бал-
лов); имел три и более случая уклонения от про-
филактических мероприятий и водворение в 
штрафной изолятор (7 баллов); 

4) злостно уклоняющийся от профилактических
мероприятий: имел два случая уклонения от про-
филактических мероприятий в течение одного ме-
сяца (12 баллов); имел один случай уклонения от 
профилактических мероприятий в течение одного 
месяца и водворение в штрафной изолятор 
(11 баллов); имел один и более случаев уклонения 
от профилактических мероприятий и перевод в 
помещение камерного типа (10 баллов). 

Приведенная типология осужденных, состоя-
щих на профилактическом учете, позволяет оцени-
вать, во-первых, результаты профилактической 
работы среди подучетных в целом в исправитель-
ном учреждении; во-вторых, эффективность про-
филактической работы с конкретным осужденным 
во время нахождения его на учете. 

Оценка степени эффективности проводимых в 
отношении профилактируемых мероприятий, 
уровня готовности осужденного отказываться от 
противоправного поведения производится в бал-
лах. Например, такой уровень относительно осуж-
денных, отнесенных к третьему типу личности, 
может быть оценен в 9, 8 и 7 баллов. Чем выше 
балл, тем выше уровень указанной готовности. 

Суммарное выражение уровня в баллах позво-
ляет отнести конкретного осужденного к опреде-
ленному типу профилактируемых. Для положи-
тельно реагирующих на профилактические меро-
приятия этот балл будет равен от 3 до 1, для 
трудно реагирующих на профилактические меро-
приятия – от 6 до 4, для не реагирующих на про-
филактические мероприятия – от 9 до 7, для злост-
но уклоняющихся от профилактических мероприя-
тий – от 12 до 10.  

Таким образом, субъекты, осуществляющие 
профилактическую работу с осужденными, со-
стоящими на профилактическом учете, имеют воз-
можность получать оценку личности профилакти-
руемого, на которую они будут ориентироваться 
при планировании и проведении профилактиче-
ских мероприятий. 

Претендовать на полноту и всесторонность по-
казателей, позволяющих отнести осужденного к 
той или иной группе профилактируемых, свиде-
тельствующих о степени готовности его отказаться 
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от дальнейшего противоправного поведения не 
совсем корректно, поскольку этот аспект вопроса 
требует самостоятельного исследования и не толь-
ко с криминологической точки зрения, но и с по-
зиций науки управления и пенитенциарной педа-
гогики. Для этого необходимо оценить уровень 
готовности такого осужденного отказаться от 
дальнейшего противоправного поведения, то есть 
определить верхний потолок и характер планируе-
мых профилактических мероприятий, а затем плани-
ровать поэтапную работу с конкретным осужденным 
по отказу его от противоправного поведения. 

При планировании профилактических меро-
приятий в отношении осужденного, отнесенного к 
положительно реагирующим на профилактические 
мероприятия, субъект профилактики определяет 

их минимальное количество и выбирает более 
«щадящий» характер этих мероприятий; при отне-
сении осужденного к типу злостно уклоняющихся 
от профилактических мероприятий субъект про-
филактики определяет максимальное их количест-
во и более «репрессивный», «карательный» харак-
тер. При отнесении осужденного к типу трудно 
реагирующих на профилактические мероприятия 
субъект профилактики отклоняется от середины 
диапазона индивидуализации в сторону смягчения 
профилактируемых мероприятий, а при отнесении 
осужденного к типу не реагирующих на профилак-
тические мероприятия – от середины диапазона 
индивидуализации в сторону усиления данных ме-
роприятий. Схематично это выглядит следующим 
образом. 

  [- тип 1 - тип 2 - -]  [- тип 3 - тип 4 - -] - - - - -] 

Индивидуализация профилактических меро-
приятий производится путем определения более 
или менее жестких средств воздействия на осуж-
денного, предусмотренных уголовно-исполни-
тельным законодательством (изменение условий 
отбывания наказания, применение мер взыскания 
и т. д.). 

Используя приведенную методику учета осо-
бенностей личности осужденного, поставленного 
на профилактический учет, и правила их индиви-

дуализации на основе ее типовой оценки, субъект 
профилактики может более объективно и одинако-
во для аналогичных ситуаций определить соответ-
ствующее профилактическое мероприятие. 

Подводя итог, отметим, что реализация пред-
ложенной методики позволит усовершенствовать 
механизм профилактики правонарушений осуж-
денных и повысить роль дифференцированной 
профилактической работы с осужденными, со-
стоящими на профилактическом учете. 
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ПРАВОПОНИМАНИЕ  ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Реферат: рассматриваются позитивистский, философский, социологический, интегративный подходы ученых к пони-
манию права, их схожие и отличительные черты, усматривается актуальная необходимость решения задачи по выработке 
единого подхода к пониманию права, созданию достаточно высокого уровня правосознания всех слоев населения. 

При анализе философского подхода к отражению права выявляется его бинарное состояние, которое строится 
на основе различения сущности права, его специфики и внешнего проявления. Идея разграничения понятий права 
и закона при таком подходе оспаривается. 

Согласно либертарной концепции уровень законодательных требований находится ниже философских категорий 
и явлений. Философское понимание права раскрывает его основную идею, выраженную в верховенстве естествен-
ного права, возведенного в ранг Основного Закона. 

Квинтэссенцией социологического подхода является его упор на социологическую практику реализации юриди-
ческих правил, рассмотрение и установление общественных отношений в качестве правовых. В этом подходе обна-
руживается возможность произвола со стороны государственного аппарата, ибо их действия в результате использо-
вания такого подхода будут признаваться самим правом. 

Интегративный подход видится более предпочтительным ввиду того, что он аккумулирует различные идеи вы-
шеуказанных позиций. Однако применение такого подхода не может в полной мере разграничить и конкретизиро-
вать процесс правопонимания. 

В ходе исследования системы правосознания предпринимается попытка использования дифференциации понимания 
права, его осознания в качестве идеологической составляющей знаний и теорий, практики права и психологической 
сферы чувственного восприятия первой составляющей. Обосновывается актуальность утверждения о неразделимости 
права и правосознания, подкрепляемого историческими фактами трансформирования воззрений на право, необходимо-
стью диалектического единства понятийного и чувственного восприятия права в системе правосознания. 

Проблема установления и поддержания определенного уровня правосознания – одна из основных задач государст-
ва. В связи с этим предлагается авторское видение ее решения путем регулирования правового поведения на основе 
выстраивания деятельности правящей элиты общества, основанной на обеспечении доверительных и благородных 
отношений, гарантирующих возможность участия в различных сферах правовой реальности всего общества на спра-
ведливых условиях. 

Ключевые слова: жизнь, правопонимание, право, правовая реальность, правовая система, правосознание, сис-
тема правосознания, сознание, фактор. 
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РRAVOPONIMANIE-LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF PERSONALITY 

 Abstract: the review of positivist, philosophical, sociological, integrative approaches of scientists to understanding of 
the law, their similar and distinctive features, is seen to be an urgent need of solving the problem to develop a common 
approach to understanding of law, creation of a sufficiently high level of legal awareness of all population layers. 

In the analysis of the philosophical approach to the reflection of the right revealed his bi-nary state, which is based on 
the distinction of the essence of law, its nature and symptoms of this phenomenon. The idea of separating the concepts of 
law in this approach is disputed. 

According to the libertarian concept of the level of legal requirements faced below philosophical categories and phe-
nomena. Philosophical understanding of the law reveals the basic idea expressed in the rule of natural law is erected in a 
rank of the Basic Law. 

The quintessence of the sociological approach is its emphasis on sociolo-based communities of practice of application of legal 
rules, examination and headl-tion of social relations as legal. In this approach obnaruzhiv is the possibility of arbitrariness on the 
part of the state apparatus, since their actions result from the use of this approach will be recognised by law. 

The integrative approach is seen as preferable because it accumulates various ideas of the above positions. However, 
in our opinion, this approach is unable to fully delineate and o-riservati process of law. 

The study of the system of justice attempts to use understanding of the differentiation of law, its realization as an ideological 
component of knowledge and theories, practice and psychological spheres of sensory perception of the first component. Rele-
vance of claims about the indivisibility of rights and justice, supported by histori-cal facts of transformation of views on the right, 
the need Dialek-ticheskogo conceptual unity and sensory perception of law in the system PRA of osoznanie. 

The problem of establishing and maintaining a certain level pravosudna-niya – one of the main tasks of the state. In 
this regard, it is proposed author's vision of its solution by regulating legal behavior on the basis of you Scrivania activities 
of the ruling elite of a society based on providing trustworthy and noble relations, guaranteeing the possibility of participa-
tion in various areas of the legal reality of the whole society on fair terms. 

Keywords: life, legal thinking, law, legal reality, the legal system, of justice, of justice system, consciousness factor. 
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роблема изучения правосознания рас-
сматривалась во многих работах иссле-
дователей. Казалось бы, задавался один 

и тот же вопрос о дефиниции и структуре право-
сознания, изучение которого включало в себя на-
личие широкого, аргументированного ответа. Од-
нако правильный ответ каждый раз отличался по 
причине трансформации воздействия правовой 
действительности. 

Правосознание, являясь одним из аспектов об-
щественного сознания, занимает особую часть в 
нем, характеризующую готовность и способность 
человека пролагать свой жизненный путь в право-
вом пространстве, его умение и желание следовать 
правовым нормам, реализуя свои потребности в 
рамках права и законных интересов, готовность и 
осознание ответственности за противоправную 
деятельность. 

Современное понимание термина «право» ис-
ходит из различных точек зрения: позитивистской, 
философской, социологической, интегративной и 
т. д. [3, c. 5–17]. Неоднозначность в подходах к 
пониманию права в определенной мере влияет на 
поиск истины этого явления. Сложно не согла-
ситься с тем, что отрицание «...познавательной ро-
ли знаний в сфере правопонимания обрекает их на 
замкнутость и научную бесперспективность»  
[3, c. 7]. На сегодняшний день, к сожалению, не 
выработан единый подход к пониманию права в 
юриспруденции, не сформирована достаточно ав-
торитетная и общепризнанная позиция «в этом 
фундаментальном для нее вопросе... что негативно 
сказывается на состоянии правовой практики»  
[8, c. 36]. 

Философское понимание права рассматривается 
«в рамках либертарной концепции правопонимания, 
в основе которой лежит трактовка права как всеоб-
щей формы и равной меры свободы индивидов»  
[8, c. 40], где право оценивается с нравственной и 
(или) естественно-правовой точек зрения как сово-
купность нравственных требований к закону и госу-
дарству [12, c. 142–143] либо с точки зрения фило-
софских категорий сущности и явления [8, c. 36–41]. 

Другие ученые считают, что правопонимание 
«сводит право к правовым идеям, представлениям 
людей о свободе, равенстве, справедливости, есте-
ственных правах человека и иных социальных 
ценностях» [14,  c. 112]. 

Философский подход к отражению права ак-
центируется в его конституирующем признаке, 
строится на основе различения сущности права, 
его специфики и внешнего проявления. Из этого 
следует, что при осознании права его сущность 
«является критерием оценки и правового качества 

закона и правовой природы естественных прав», 
которая при несоответствии сущностному крите-
рию «выходит за пределы права, распространяя 
свое регулятивное воздействие на сферу отноше-
ний нравственного, религиозного и иного, непра-
вового по своей природе, порядка» [8, с. 37–41]. 
Одной из проблем в таком подходе является идея 
разграничения понятий права и закона: «Закон, не 
соответствующий правовой сущности, носит не-
правовой, произвольный характер». Так, не все 
законы, принятые органами государственной вла-
сти, являются правовыми, и в различных правовых 
системах есть и «хорошее право», и коллизионное, 
иначе мы отходим от принципа историзма и мо-
жем говорить о признаках возникновения правово-
го фетишизма в наших размышлениях, утверждая 
обратное. Опасность как раз и состоит в том, что 
игнорировать закон под флагом «истинного права» 
будут все те, кому мешают правопорядок и закон-
ность, демократия и гуманизм [5, c. 6]. 

Ставя либертарную концепцию понимания пра-
ва во главу угла, «…авторы нередко обходят вни-
манием тревожные тенденции ее использования. 
Ведь модификация естественного права, укореняя 
мнение, что можно не считаться с законом, воспи-
тывает правовой нигилизм. Верховенство закона в 
этом случае игнорируется, чем нарушаются иерар-
хические связи правовой системы». Продолжая 
свое рассуждение, В. В. Сорокин останавливается 
на том, что, разрушая (оптимизируя) свою собст-
венную правовую систему, происходит отказ от 
традиционности в праве, а «…идеалом во всех ас-
пектах жизни общества рассматриваются Западная 
Европа и США» [15]. 

Возведение естественного права в ранг Основно-
го Закона на безоговорочной основе в периоды поли-
тического кризиса (революция или другая резкая 
смена выбранного пути развития) не будет давать 
возможность гарантированно «…рассчитывать на 
обычное действие законодательных актов, принятых 
в предшествующее время. Вопрос не в этом, а в том, 
допустимо ли в такой ситуации ссылаться на «ин-
туитивное», «высшее», «справедливое» право, кото-
рое не выражено и не закреплено нигде, и к тому же 
противопоставлять его законам?» [5, c. 5]. 

Применяя социологический подход, одни уче-
ные определяют право как сумму прав и обязанно-
стей, воплощенных в существующих правовых 
отношениях и реально определяющих поведение 
субъектов. «Правовые отношения предшествуют 
правовым нормам. Право – это то, что реально 
сложилось в жизни» [12, c. 184–185]. Другие счи-
тают, что «социологическая концепция права... 
основана на понимании права как «порядка обще-

П 
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ственных отношений в действиях и поведении 
людей». Тем самым они переносят основную 
идею права с содержания юридических правил 
на практику их действия, их практическую реа-
лизацию» [2]. Третьи пишут, что «с точки зре-
ния социологического типа правопонимания 
право  это сами общественные отношения, вы-
ступающие в качестве правоотношений» [14, c. 112]. 

Руководствуясь таким подходом к праву, пове-
дение субъектов, их права и обязанности; рассмот-
рение и установление общественных отношений в 
качестве правовых; реализация норм права и юри-
дическая практика не могут определяться одно-
значно, отождествляясь с компонентами правовой 
системы, при этом являясь одним из ее элементов. 
Появляется возможность произвола со стороны 
судебных и административных органов, так как 
любые действия государственного аппарата и 
должностных лиц будут признаваться правом. Да и 
сама деятельность субъектов наделяется свойства-
ми права, в то время когда право должно ее регу-
лировать: «нельзя действия наделять свойствами 
регулятора» [12, c. 142–143]. 

Авторы интегративного подхода «исходят из 
представлений о возможности одновременного 
использования различных типов и направлений 
понимания права, с помощью которых можно ос-
ветить те или иные грани права как «многоаспект-
ного явления, исключающего единое определение» 
[8]. Право представляется как система гарантиро-
ванных нормативов «равенства и справедливости, 
регулирующих борьбу и согласование свободных 
воль в их взаимоотношении друг с другом» [8]. 
Однако, по мнению В. В Лапаевой, «плюрализм 
подобного рода – это такой же признак неблагопо-
лучия теории, как и возникающие в ней парадок-
сы» [8]. 

Действительно, следует помнить, что «при 
столкновении двух принципиально различных 
подходов истина, вопреки расхожим представле-
ниям, никогда не лежит посередине: посредине, 
как мудро заметил Гете, лежит не истина, а про-
блема» [8]. 

Учитывая подобного рода проблемы, про-
фессор В. И. Леушин предлагает рассматривать 
понятие права как систему естественного, пози-
тивного и субъективного права и считает, что 
«сводить право к одному из этих элементов 
системы означало бы грубое упрощение право-
понимания, когда часть принималась бы за це-
лое» [9]. Он предусматривает трансформацию 
права, определив первоначальный его импульс 
в виде правовых идей (естественное право), ко-
торый получает официальное закрепление, от-
ражается в различных нормативно-правовых 
актах и воплощается в форму юридических ре-

шений о правах и обязанностях конкретных лиц 
(субъективное право). Однако и эти суждения 
не вносят конкретизацию и измеримость в по-
нятие права, оставляя ряд вопросов без ответа: 
где устанавливать границу между правовыми и 
неправовыми идеями? Входят ли в список пра-
вовых идей право на жизнь, право на свободу 
передвижения, право на свободу слова, право на 
нормальные условия существования, справед-
ливость, равенство, свободу, достаточен ли он и 
что понимать под этими идеями, терминами? 
Что представляют собой естественное право, 
его принципы и естественные права и обязанно-
сти? Имеет ли естественное право свою систе-
му? Если правовые идеи не закреплены в зако-
не, то может ли такой закон считаться неправо-
вым? Могут ли и эта всеобщая форма, и равная 
мера свободы быть реально применимы в прак-
тической юриспруденции? Можно ли иденти-
фицировать эти категории с практикой их при-
менения, в какой мере, в каком объеме и в рам-
ках каких критериев? 

Осознание права в историческом прошлом из-
меняется под влиянием приоритетов проводимой 
политики, основных философских воззрений, на-
ходится в зависимости и влияет на субъект права, 
его поведение. 

Право действительно выступает центральным, 
фундаментальным элементом правового сознания. 
Однако может ли право являться единственным 
фактором? Фактор – это причина, движущая сила, 
приводящая к определенному изменению явления. 
Очевидно, что право, как таковое, не способно 
быть движущей силой. Например, может ли право 
образовать правоотношение (обязательным участ-
ником которого является субъект права) или сис-
тему законодательства (которая является субъек-
тивным выражением воли законодателя). Думает-
ся, что для этого необходим волевой критерий. 
Если право в нормативном смысле является фун-
даментом образования правового сознания, то 
субъект права, как обладатель воли, обеспечивает 
связь права с каждым элементом правовой систе-
мы [13, с. 70]. 

Индивидуализирование правосознания вне 
системы моральных воззрений справедливости и 
несправедливости, свободы и несвободы кажется 
ошибочным на фоне организации деятельности 
каждого индивидуума с собственной системой 
толкований и представлений о законодательном 
акте, а не на основе наполняющего его текста.  

Правосознание представляется системой зна-
ний, отношений, чувственного (психологическо-
го) восприятия субъекта права, выражающей 
взаимосвязь с объектом права в сфере общест-
венной жизни.  
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Небезосновательно Д. С. Чуйков [17, с. 39–40] в 
рассмотрении правосознания использует систем-
ный подход, отмечая в нем:  

– взаимодействие элементов правосознания
(правовых идеологии и психологии) в структури-
рованном путем систематизации и упорядочения 
порядке; 

– наличие общего критерия по отношению к
существованию правосознания в области сознания 
и деятельности человека, который, в свою очередь, 
в собственном многообразии образует такое сис-
темное образование, как общество. 

Обобщая работу различных ученых по раскры-
тию наполняемости дефиниции правосознания, 
сделаем выводы о том, что оно: 

– является одним из аспектов общественного
сознания, отражающих правовую действитель-
ность в теорико-познавательной форме;  

– выступает проекцией общественных отноше-
ний в сознании, активно отражает их объекты в 
избирательном порядке аспекта социально-
правовой действительности;  

– трансформирует практическую деятельность
людей, мотивируя применение тех или других по-
веденческих схем, направляет их действия;  

– аккумулируя результаты и степень развития
общества, поддерживает их в официально обозна-
ченных границах целей и задач, активно воздейст-
вует на связи и отношения, являясь продуктом об-
щественного развития, выступает специфическим 
средством мониторинга и преобразования общест-
венных отношений;  

– определяя критерии права и пути их реализа-
ции, влияет на правовой вектор развития общества.  

Перечень признаков правосознания, указанных 
нами ранее, считаем возможным дополнить и кон-
кретизировать, обратившись к рассуждениям в 
трудах Ж. Д. Антоновой [1]: 

– правосознание способно к взаимодействию и
ассимиляции в сознании с другими его формами; 

– наполнение духовно-специфическим содержа-
нием правосознания способно отражать правовые 
взгляды, чувственное восприятие и самовосприятие, 
эмоциональную окраску происходящего, пережива-
ния, традиционно-ментальные предрасположенности 
и другие духовно-психологические проявления;  

– правосознание включает в себя результирую-
щий вектор отражения объекта, воздействует на 
объект, предполагая в себе сумму представлений, 
знаний об истории и о действительности разнооб-
разия взглядов на правовые явления в настоящее 
время, ожидание воплощения собственных идей по 
изменению в праве, мотивирующее соответст-
вующее поведение; 

– правосознание лабильно, ибо состояние на-
полняющих его элементов трансформируется под 

воздействием различных факторов экономическо-
го, социального, психического характера; 

– правосознание наделяется принципами нор-
мативности, устанавливая грань законности;  

– правосознание субъективно, предполагая су-
ществование первоначального кванта отсчета его в 
конкретном носителе, формировании и развитии 
его под воздействием конкретно-исторического 
процесса социализации личности, основанного на 
господствующей теории (норме) присвоения соци-
альных ценностей и способов социально адаптиро-
ванного поведения в обществе.  

Синтезируя научный опыт, систему правосоз-
нания результируем совокупностью знаний, пред-
ставлений о праве и отношения к нему, являю-
щуюся специфическим сегментом общественного 
сознания, с возможностью трансформирования 
поведения людей в обществе и выстраивания госу-
дарственных социальных взаимоотношений, кото-
рая выступает в тандеме неразрывных объектив-
ных и субъективных факторов. 

Для раскрытия системы правосознания, с нашей 
точки зрения, ее стоит подвергнуть структурно-
функциональному анализу с целью рассмотрения 
компонентов, их сущности и взаимодействия. 

Основой структурно-функционального анализа 
выступает рассмотрение многообразия устойчивых 
элементов системы как единицы, выявление связей и 
способов взаимодействия между ними. Возможные 
сферы воздействия этих элементов, включая их  
структурно-качественную характеристику, на общую 
систему или функцию являются основным вектором 
ее структурно-функционального предназначения.  

Применение структурно-функционального под-
хода к понятию общества позволяет выразить его 
системой крупных (основных) элементов (подсис-
тем) и суммой отдельных позиций, занимаемых 
индивидами, их соответствующих ролей. Состоя-
ние и поведение индивидов и основных объеди-
ненных подсистем мотивировано потребностями 
выполнения определенных функций и ролей каж-
дого индивида в отдельности, поэтому главной 
задачей такого исследования является последова-
тельное выявление элементов системы, их функ-
ций и способов связи между ними [11]. 

Системный подход открывает большие возможно-
сти в применении достижений синергетики, выявле-
нии действий в процессе общесистемных закономер-
ностей, использовании полученных выводов для от-
ражения всех видов юридических процессов [6]. 

Ввиду отсутствия эталонной меры правосозна-
ния, материальной его стороны, четких правил его 
измерения изучение правосознания возможно 
лишь с теоретической, чувственной оценки его 
состояния. Процесс осознания человеком реально-
сти сквозь призму правовых норм, знаний о праве, 
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собственных и общих отношений к праву отобра-
жается вектором правосознания, находящегося в 
системе сознания и осознания разумом внутренних и 
внешних реалий, с помощью которых индивидуум 
пролагает свой жизненный путь. Отличительной 
чертой правосознания становится отражение обще-
ственной действительности, связи поведенческих 
форм с юридическими последствиями (действитель-
ными, мнимыми или желательными), соотношения 
государственно-волевой программы с ожидаемыми 
результатами в правовой действительности, прав и 
свобод, обязанностей и ответственности. 

Сознание, наделяясь чувственными чертами, со-
ставляет духовное состояние человека, образуя нрав-
ственные принципы, выполняя мировоззренческую 
функцию, отображает его реальное положение в 
структуре общественных связей, к которым выраба-
тывает собственное отношение. Проблема самовос-
приятия, выстраивания собственной роли в общест-
венных отношениях характеризуется наличием посто-
янной необходимости одновременного отражения 
этих отношений и правил поведения в них, является 
многокритериальным выбором человека, предусмат-
ривающим многообразие и различие в сознательном 
отношении людей к правовой действительности. 

Изучение правосознания органично входит в про-
цесс сознательного отношения человека к действи-
тельности. Разум человека в ходе отражения сути пра-
вовых явлений и процессов при отсутствии созерцания 
правовой действительности исключает знание о ней. 
Реальная правовая жизнь входит в человеческое созна-
ние через ощущения и восприятия, источником фор-
мирования которых является практическое участие 
людей в этой жизни. Сознание стремится к обобще-
нию, построению идеальной модели восприятия окру-
жающей действительности. Например, И. Кант в труде 
«Критика чистого разума» обращал внимание на то, 
что опыт содержит в себе систему чувственного и по-
нятийного начала, поэтому основу знания о предмете 
образует система знаний о предметах в общем, вклю-
чающая в себя предполагаемые результаты опыта, без 
которых сам опыт невозможен [4, с. 187–188]. 

Эта теория поддерживалась М. Хайдеггером в 
его рассуждениях о том, что процесс поиска чело-

века предполагает существование искомого: 
«...человек прежде всего и главным образом может 
искать только тогда, когда с самого начала пред-
полагает наличие искомого... Неужели все-таки 
бывают поиски без этой заранее данной известнос-
ти, поиски, которым отвечает одно чистое отыска-
ние?» [16, с. 35]. 

Правосознание является активным регулятором 
всего многообразия жизненных процессов в обществе 
и государстве [7, с. 112–116]. Достижение высокого 
уровня правосознания общества, уважительное отно-
шение граждан к закону закрепляют устои и цели го-
сударства, позитивируют функционирование уста-
новленной политической и правовой системы. Однако 
еще в 2009 г. Д. Медведев на посту Президента Рос-
сийской Федерации связывал часть негативных явле-
ний российской действительности с патерналистски-
ми настроениями в обществе, что «…все проблемы 
должно решать государство либо кто-то еще, но толь-
ко не каждый на своем месте. Желание «делать себя», 
достигать шаг за шагом личных успехов не является 
нашей национальной привычкой... Общественное со-
гласие и поддержка обычно выражаются молчанием. 
Возражения очень часто бывают эмоциональными, 
хлесткими, но при этом поверхностными и безответ-
ственными…» [10].  

Таким образом, проблема установления и под-
держания достаточного уровня правового сознания 
остается, к сожалению, недостаточно решенной в 
политической сфере нашего государства. Право-
вые представления о справедливости, осознание 
прав и обязанностей человека, границ дозволенно-
го и запретов, которые формируют, мотивируют и 
устанавливают схемы поведения человека в право-
вой сфере жизни общества и через регулирование 
правового поведения личности определяют актив-
ную роль права, толкуются разносторонне, что оп-
ределяет трудность выработки приемлемого уста-
новления и осознания поведенческого вектора 
личности. Решением этой проблемы нам видится 
организация деятельности правящей элиты обще-
ства в интересах поддержания жизнеспособности 
всего общества, основанной на обеспечении дове-
рительных, благородных отношений. 

Список литературы 
1. Антонова Ж. Д. Роль правоприменительной деятельности в формировании правосознания // При-

волжский научный вестник. 2015. № 2 (42). 
2. Бирюков С. В. Применимость социологического подхода к юридическому праву // Вестник ОмГУ.

Сер. Право. 2015. № 1 (42). 
3. Власенко Н. А. Результативность правопонимания в современной юридической науке // Журнал

российского права. 2015. № 4. С. 5–17.  
4. Кант И. Сочинения : в 6 т. М., 1964. Т. 3. 611 с.
5. Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3. С. 5–6.

317



Психолого-педагогический поиск / Psychological and pedagogical search 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

6. Курочкин С. А. Гражданский процесс – системное исследование // Вестник СПбГУ. Сер. 14. Пра-
во. 2011. № 4. 

7. Кученев А. В. Современное понимание и структура правосознания // Вестник Российского универ-
ситета кооперации. 2016. № 4 (26). С. 112–116. 

8. Лапаева В. В. Российская юриспруденция в поисках нового типа правопонимания // Наш трудный путь
к праву : материалы философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / сост. В.  Г. Граф-
ский. М. : Норма, 2006. 251 с.  

9. Леушин В. И. Система права и правовая система: сходство и различие // Система права и система
законодательства. 2011. № 6. 

10. Медведев Д. А. Россия вперед! // Известия. 2009. 11 нояб.
11. Мелешкина Е. Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : сборник учеб.

материалов. М., 2001. 304 с. 
12. Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. М., 2010. 384 с.
13. Певцова Е. А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию //

Журнал российского права. 2004. № 3. С. 70. 
14. Пьянов Н. А. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие. Иркутск : Изд-во

Иркутского государственного университета, 2007.  254 с.  
15. Сорокин В. В. Теория государства и права переходного периода : учебник. Барнаул, 2007. 388 с.
16. Хайдеггер М. Что такое метафизика // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 450 с.
17. Чуйков Д. С. Понятие правосознания // История государства и права. 2007. № 21. С. 39–40.

References 
1. Antonova Zh. D. Rol' pravoprimenitel'noj dejatel'nosti v formirovanii pravosoznanija [The role of law en-

forcement in the formation of legal consciousness] // Privolzhsky scientific journal. 2015, no. 2 (42). 
2. Biryukov S. V. Primenimost' sociologicheskogo podhoda k juridicheskomu pravu [The applicability of the

sociological approach to legal law] // Herald of Omsk state University. Series. Right. 2015, no. 1 (42). 
3. Vlasenko N. A. Rezul'tativnost' pravoponimanija v sovremennoj juridicheskoj nauke [The performance of

law in modern legal science] // Journal of Russian law. 2015, no. 4, рp. 5–17. 
4. Kant I. Sochinenija : v 6 tomah [Works : in 6 volumes] // Moscow, 1964. Vol. 3. 611 р.
5. Kudrjavcev V. N. O pravoponimanii i zakonnosti [About the understanding of law and the rule of law] //

State and law. 1994, no. 3, pр. 5–6. 
6. Kurochkin S. A. Grazhdanskij process – sistemnoe issledovanie [Civil process – a systematic study] //

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 14. Right. 2011, no. 4. 
7. Kuchenev A. V. Sovremennoe ponimanie i struktura pravosoznanija [Modern understanding of the struc-

ture of justice] // Vestnik of Russian University of cooperation, 2016, no. 4 (26), рp. 112–116. 
8. Lapaeva V. V. Rossijskaja jurisprudencija v poiskah novogo tipa pravoponimanija // Nash trudnyj put' k

pravu: Materialy filosofsko-pravovyh chtenij pamjati akademika V. S. Nersesjanca / sost. V. G. Grafskij [The 
Russian law in search of a new type of legal consciousness // Our long journey to the law: proceedings of the 
philosophical and legal readings in memory of academician V. S. Nersesyants / comp. V. G. Grafsky]. Moscow : 
Norma, 2006. 251 р.  

9. Leushin V. I. Sistema prava i pravovaja sistema: shodstvo i razlichie [legal System and the legal system:
similarities and differences] // The System of law and system of legislation. 2011, no. 6. 

10. Medvedev D. A. Rossija vpered! [Russia, forward!] News 11.09.2009
11. Meleshkina E. Ju. Politicheskij process: osnovnye aspekty i sposoby analiza : sbornik uchebnyh materialov [The

Political process: basic aspects and methods of analysis : collection of scientific articles] / ed. Moscow, 2001. 304 р. 
12. Morozova L. A. Teorija gosudarstva i prava : uchebnik [Theory of state and law]. Moscow, 2010. 384 р.
13. Pevcova E. A. Sovremennye definitivnye podhody k pravovoj kul'ture i pravovomu soznaniju [The Modern

definitive approaches to legal culture and legal consciousness] // Journal of Russian law. 2004, no. 3, р. 70. 
14. P'janov N. A. Aktual'nye problemy teorii gosudarstva i prava : uch. posobie [Actual problems of theory

of state and law: Textbook. allowance]. Irkutsk : Publishing house Irkutsk state university, 2007. 254 р. 
15. Sorokin V. V. Teorija gosudarstva i prava perehodnogo perioda: Uchebnik [Theory of state and law of

the transition period: the Textbook]. Barnaul : JSC «Altai printing plant», 2007. 388 р. 
16. Hajdegger M. Chto takoe metafizika // Novaja tehnokraticheskaja volna na Zapade [What is metaphysics //

New technocratic wave in the West]. Moscow, 1986. 450 р. 
17. Chujkov D. S. Ponjatie pravosoznanija [The Concept of legal consciousness] // History of state and law.

2007, no. 21, рр. 39–40. 

318



Психолого-педагогический поиск / Psychological and pedagogical search 

Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Кученев Андрей Владимирович – адъюнкт факуль-
тета подготовки научно-педагогических кадров Ака-
демии ФСИН России, г. Рязань, Российская Федера-
ция, е-mail: KuAV64@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Kuchenev Andrey V. – adjunct faculty of 
scientific and pedagogical staff training Academy of 
the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation, 
е-mail: kuav64@mail.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Кученев, А. В. Правопонимание − основа форми-
рования правосознания личности / А. В. Кученев // 
Человек: преступление и наказание. – 2017. – 
Т. 25(1–4), № 2. – С. 313–319. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Kuchenev A. V. Pravoponimanie osnova formi-
rovanija pravosoznanija lichnosti [Рravoponimanie-
legal basis for the formation of personality]. 
Chelovek: prestuplenie i nakazanie – Man: crime and 
punishment, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 313–319. 



Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ  
В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ЧЕЛОВЕК: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования разработаны с учетом критериев Высшей аттестационной комиссии Мин-

обрнауки России для включения научных изданий в Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, индексируемых систем цитиро-
вания Scopus, Российский индекс научного цитирования и являются обязательными к исполнению 
всеми авторами без исключения. 

1.2. Каждый автор, подавший статью для опубликования в редакцию научного журнала «Человек: 
преступление и наказание» (далее – редакция, журнал соответственно), тем самым выражает свое согла-
сие на указание в открытом свободном доступе на любых интернет-ресурсах, выбираемых по усмотре-
нию редакции, на русском и английском языках его фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, 
должности, места работы и контактной информации (е-mail), названия, реферата, ключевых слов статьи 
и ссылок на использованные источники. При этом он несет ответственность за точность и достоверность 
предоставленных персональных данных, корректность их перевода на английский язык. 

1.3. Все поступающие в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование (экспертизу), авто-
рам не возвращаются. Авторское вознаграждение не выплачивается. В случае принятия решения о не-
возможности публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

1.4. Редакция поддерживает связь с авторами только по указанной ими электронной почте (е-mail). 
При этом редакция не несет ответственности за недостоверность предоставленного ей адреса электрон-
ной почты и мер к поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В случае если автор не 
отвечает в течение более чем 1 месяца на запросы редакции, его статья снимается с публикации. 

1.5. Плата за публикацию статей в журнале не взимается. 
1.6. Статьи, представленные в редакцию с нарушением настоящих требований, к опубликованию не 

принимаются и возвращаются авторам на доработку. 
 
2. Порядок представления статей 
2.1. Статьи принимаются по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1, редакционно-издательский отдел 

Академии ФСИН России, тел.: (4912) 93-46-40 (факс), 93-82-42 – в распечатанном и электронном виде 
(по электронной почте (е-mail): editor62@yandex.ru). 

2.2. Представляемый в редакцию электронный файл статьи должен быть назван по фамилии автора 
(авторов), например: «Петров.doc», «Петров, Иванов.doc»; графические файлы, прилагаемые к статье, – 
по фамилии автора (авторов) с указанием номера рисунка, например: «Петров. Рисунок 1.jpg», «Петров, 
Иванов. Рисунок 1.jpg». 

2.3. Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей должны быть согласованы с научным руководителем 
автора. Такое согласование может быть выражено в виде положительной рецензии научного руководи-
теля (представляется в распечатанном либо электронном виде) или его подписи в конце статьи с помет-
кой «Согласовано». 

 
3. Требования к набору текста статьи 
3.1. Текст статьи набирается в программе «Microsoft Word» в форматах «.doc», «.docx», на листе бу-

маги формата А4, шрифтом «Times New Roman (Cyr)», 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 см, через  
1,5 интервала с полями: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

3.2. Объем статьи без учета фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, должности, 
места работы и контактной информации (е-mail) автора, названия, реферата, ключевых слов, ссы-
лок на использованные источники, в том числе переведенных на английский язык, не должен пре-
вышать 10 страниц. 

3.3. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы и другие графические материалы 
должны быть размещены по тексту статьи и представлены отдельными файлами в формате «.jpg» с раз-
решением не менее 300 dpi. 

3.4. Текст статьи должен быть пронумерован. Колонцифры необходимо располагать по центру сверху. 
На первой странице статьи колонцифра не ставится. 

3.5. В тексте статьи необходимо ставить пробел между фамилией и инициалами; использовать ка-
вычки типа «елочка»; запрещается ставить принудительные (ручные) переносы.  

320



Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 164–327 

3.6. Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «Пробел». Абзацный отступ 
следует устанавливать в меню «Формат → Абзац → Первая строка (Отступ – 1,25 мм)», выключку –  
«По ширине». 

 
4. Требования к структуре статьи 
4.1. Структура статьи должна состоять из следующих блоков: 
4.1.1. Блок 1 на русском языке: 
название статьи; 
фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.2. Блок 2 на русском языке – полный текст статьи. 
4.1.3. Блок 3 на русском языке – ссылки на литературные источники. 
4.1.4. Блок 4 на английском языке: 
название статьи; 
фамилия, инициалы автора (авторов); 
ученые звание и степень автора (авторов), если имеются; 
должность автора (авторов); 
место работы автора (авторов); 
контактная информация (е-mail) автора (авторов); 
реферат статьи; 
ключевые слова к статье. 
4.1.5. Блок 5 на английском языке – ссылки на литературные источники. 
 
5. Требования к блоку 1 структуры статьи 
5.1. Информация блока 1 представляется на русском языке. 
5.2. Название статьи должно быть информативным. 
5.3. В названии статьи не допускается использование каких-либо сокращений, в том числе общепри-

нятых. 
5.4. Фамилия, имя, отчество, ученые звание и степень, должность автора указываются полностью, без 

использования каких-либо сокращений, в том числе общепринятых. 
5.5. Должность автора указывается по месту его основной работы. 
5.6. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который 

имеется в индексируемой системе цитирования «Российский индекс научного цитирования».  
В случае отсутствия такого профиля по усмотрению автора приводится официальное полное ли-
бо сокращенное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где он 
работает. 

5.7. Приводимая контактная информация (е-mail) должна обеспечивать связь любого желающего с 
автором. 

5.8. При наличии у статьи нескольких авторов по их усмотрению указывается либо один е-mail для 
всех авторов, либо е-mail каждого автора. 

5.9. При подготовке реферата к статье необходимо руководствоваться ГОСТ 7.9–95 «Реферат и анно-
тация. Общие требования». 

5.10. Реферат должен выполнять следующие функции: 
информировать об основном содержании статьи и определять ее релевантность таким образом, чтобы 

читатель мог решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 
устранять необходимость чтения полного текста статьи в случае, если она представляет для читателя 

второстепенный интерес. 
5.11. Реферат должен представлять собой краткое и точное изложение содержания статьи, включаю-

щее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. 
5.12. Текст реферата должен быть лаконичным и емким, свободным от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. 
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5.13. Объем реферата должен включать не меньше 250 слов. Объем реферата определяется содержа-
нием статьи (объемом сведений, их научной ценностью и практическим значением). 

5.14. Реферат включает в себя следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они неясны из названия статьи); 
метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать в том случае, если они отли-

чаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы; в рефератах статей, описы-
вающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки); 

результаты работы (излагаются предельно точно и информативно; приводятся основные теоретиче-
ские и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерно-
сти; при этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным 
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мне-
нию автора, имеют практическое значение); 

область применения результатов; 
выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, раскрывае-

мыми в статье). 
5.15. В реферате допускается изменять последовательность изложения содержания статьи и начинать 

с изложения результатов работы и выводов. 
5.16. Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует 

избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает»). Исторические справки, если 
они не составляют основное содержание статьи, описание ранее опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приводятся. 

5.17. В тексте реферата: 
следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических докумен-

тов, избегать сложных грамматических конструкций (неприменяемых в научном английском языке); 
сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных 

случаях или дают их определения при первом употреблении; 
единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ; допускается приво-

дить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, исполь-
зованной в статье; 

таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необходимо-
сти, если они раскрывают основное содержание статьи и позволяют сократить объем реферата; 

формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация фор-
мул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на литературные источники к статье.  
5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 10. При этом они должны быть 

информативными и обеспечивать эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 
 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием 

темы, учитывая достижения современной науки и практики, опираясь на результаты собственных иссле-
дований и привлекая данные из других источников с целью более глубокого анализа рассматриваемых 
вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, 
правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических ссылок с размещением 
номера источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссы-
лок – не более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с указанием 
номера источника из пристатейного списка, приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, 
вторая – номер страницы (при необходимости), например: [1, с. 21]. Если источник является многотомным 
или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) представляется на русском языке. 
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7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «Список  
литературы». 

7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 

Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И. Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобще-

ния. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л. А., Тимофеев А. Н. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения. Казань, 1984. 

14 с. 
Морозов Б. М., Фадеев В. Е., Шинкаренко В. В. Планирование идеологической, политико-

воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики : сб. науч. ст. 

Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В. Г. Сыч [и др.] ; под ред. С. П. Павлова. М., 

1977. 231 с. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики : монография /  

под науч. ред. В. А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 

Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных : пер. с нем. М., 1980. 392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем. В. И. Петрова. М., 1980. 392 с. 

Диссертации 
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике : дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 203 с.  

Авторефераты диссертаций 
Стурова М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений : автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. М., 1991. 40 с. 

Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. Д. 413. Л. 26. 

Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. ака-

демия наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 

ун-т ; под ред. С. Ф. Мартыновича. Саратов, 1999. 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело : терминол. слов. / сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 

Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 224. 

Статья из книги 
Ковтун В. П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // Влияние организационно-

структурных изменений в системе ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. Домоде-
дово, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий законности в административной дея-

тельности сотрудников ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 8.  
С. 38–40. 
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Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т. Г. Организация и методика информационной работы // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-

экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 

Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А. Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический прогресс : тез. докл. Всерос.  

науч. конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  2000. С. 282–283. 

Издание в целом 
Книга о книгах : библиогр. пособие : в 3 т. М., 1969.  
Есенин С. А. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1966–1968. Т. 1–5. 

Отдельный том 
Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. Кн. 2 : Общие вопросы. 

Стандарты 
ГОСТ 7.9–77. Реферат и аннотация. М., 1981. 6 с.  

Патентные документы 
Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-электронный ап-

парат // Патент Рос. Федерации № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Депонированные научные работы 
Размустова Т. О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона 

(1917–1940 гг.). М., 1987. 53 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.87. № 31909. 

Федеральные законы 
О борьбе с терроризмом : федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808. 
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Сб. законов Рос. Федерации. М., 1999. С. 412.  

Законы 
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.  

Указы 
О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

в ведение Министерства юстиции Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 
1998 г. № 904 // Рос. газ. 1998. 29 июля. 

Постановления 
Об утверждении Положения о Межведомственной антитеррористической комиссии Российской Фе-

дерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 января 1997 г. № 45 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 4. Ст. 547. 

Приказы 
О совершенствовании организации деятельности отрядов специального назначения Главного управ-

ления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ Министер-
ства внутренних дел Рос. Федерации от 12 апреля 1994 г. № 114 // СПС «КонсультантПлюс». 

Положения 
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 30. Ст. 3605. П. 9. 

Интернет-документы 
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-

формации. [СПб.], 2005–2007. URL : http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007). (Если в тексте данная публикация уже названа, возможна ссылка в виде его электронного 
адреса http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html.) 
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Кашуба Ю. А. Уголовно-исполнительная политика России: новые вызовы // Международный пени-
тенциарный журнал. 2015. № 1 (1). URL : http://www.ipj.su/2015-1-articles/83-2015-1-03-kashuba (дата об-
ращения: 30.05.2015). 

Российская книжная палата. URL : http://www.bookchamber.ru. 
Об общественных объединениях : федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. URL :  http://www.consultant.ru/ 

popular/obob (дата обращения: 10.09.2010). 
 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-

родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) 

Система Госдепартамента США

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

 
8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латиницу, ис-

пользующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте 
http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 
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8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  

 
9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 3 

(ссылок на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоящих 
требований. 

9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы 

(транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на 
английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) 
[перевод названия источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначения-
ми на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать следующее: 
представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборники, монографии и пр.), допус-
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(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номе-

ра, страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собствен-
ного непереводного имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на 
английском языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в тексте. Ис-
ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 
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