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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

Article 99 of the Penal Code of the Russian Federation: Need to Change 
 

Аннотация. В статье обосновываются потребность
и возможность в уравнивании правового положения
осужденных, трудящихся в исправительном учрежде-
нии, и осужденных, отказывающихся от работы, а
также в восстановлении социальной справедливости
по отношению к рядовым законопослушным гражда-
нам страны. Актуальность статьи обусловлена реше-
нием важных задач по привлечению осужденных к
труду в исправительных учреждениях. 

 Abstract. The article proves the need and opportunity 
to equalize the legal status of migrant convicts in prison 
and convicts which refuse to work, as well as to restore 
social justice for ordinary law-abiding citizens. The rele-
vance of the article is due to the important task of par-
ticipation of convicts to work in prisons. 

Ключевые слова: осужденный; трудовая деятель-
ность; граждане; содержание осужденных; исправи-
тельное учреждение.  

 Key words: a convict; labor activity; citizens; convicts’ 
detention; a correctional institution. 

   

 

руд осужденных в исправительных учре-
ждениях является мощным средством их 

исправления и реабилитации. Занятие осужденных 
трудовой деятельностью позволяет поддерживать 
трудовые навыки во время отбывания наказания, 
зарабатывать деньги и погашать имеющиеся мате-
риальные иски, а также возмещать расходы госу-
дарства, затраченные на их содержание в местах 
лишения свободы. Для уголовно-исполнительной 
системы приоритетной является воспитательная 
роль труда, нежели его экономическая составля-
ющая. Однако мы считаем экономическую роль 
труда осужденных крайне важной для уголовно-
исполнительной системы и государства.1 

Статьей 99 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации предусмотрено обес-
печение осужденных питанием, одеждой по сезо-
ну, средствами индивидуальной гигиены, также 
им предоставляются материально-бытовые и 
коммунальные услуги. Те осужденные, которые 
трудоустроены в исправительном учреждении и 
получают заработную плату либо по некоторым 
причинам получают пенсию, обязаны возмещать 
стоимость своего содержания в исправительном 
учреждении. Осужденные, которые не привлека-
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ются к трудовой деятельности, а проще говоря, 
отказываются от предлагаемой работы, указан-
ные расходы на их содержание погашают из 
средств, которые имеются на их лицевых счетах. 
А осужденные, не имеющие поступлений денеж-
ных средств на их лицевые счета, обеспечиваются 
питанием и предметами первой необходимости за 
счет государства, т. е. за счет налогоплательщи-
ков, иначе говоря, простых граждан. 

Еще в 2009 г. в отечественном еженедельном 
периодическом издании «Аргументы и факты» при-
водились данные о стоимости содержания осужден-
ных в исправительных учреждениях в сравнении с 
годовым пособием по безработице и пособием на 
содержание ребенка до достижения им возраста по-
лутора лет: «В 2008 г. содержание всех находящихся 
под стражей обошлось государству в 132 млрд руб. 
Для сравнения: минимальное годовое пособие по 
безработице составляет 10 200 руб., а на содержа-
ние ребенка до полутора лет – 22 476 руб. в год. 
Предполагается, вероятно, что на эти деньги смо-
жет прожить семья безработного и прокормиться 
мать с ребенком…» (Сколько стоит заключенный? // 
Аргументы и факты. 2009. 18 дек.). 

Нами были проведены расчеты затрат на годовое 
содержание одного осужденного в исправительной 
колонии строгого режима Республики Башкортостан 

Т
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в 2015 г. В результате были получены следующие 
данные: на ежедневное питание одного осужденного 
исправительная колония затрачивает 314,15 руб., 
соответственно, в год – 114 664,75 руб.; ежедневно 
на одежду и обувь затрачивается 41,048 руб., соот-
ветственно, в год – 14 982,52 руб.; на ежедневное 
обеспечение коммунально-бытовыми услугами за-
трачивается 156,88 руб., соответственно, в год – 
57 361,20 руб. Путем несложного математического 
действия получаем сумму, которую исправительное 
учреждение затрачивает на содержание одного 
осужденного в год – это 186 908,47 руб.  

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 
2014 г. № 1382 «О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по безработице на 
2015 год» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2014. № 51, ст. 7463) средняя цена выплат 
пособия по безработице составила 2 700 руб. в 
месяц, т. е. рядовой безработный гражданин по-
лучает от государства помощь в виде данного по-
собия, которое он тратит на питание, одежду и 
оплату коммунальных услуг. 

Таким образом, безработные законопослуш-
ные граждане находятся в неравном правовом 
положении по сравнению с преступниками, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы, в 
исправительных учреждениях.  

Для восстановления социальной справедливо-
сти мы предлагаем изложить в новой редакции 
ч. 4 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, предусмотрев в ней сле-
дующее: возмещение стоимости содержания осуж-
денных, отказывающихся от предлагаемого труда 
в исправительных учреждениях, производится 
полностью за счет их собственных средств. То 
есть если у осужденного отсутствуют заработок 
(при условии возможности предоставления осуж-
денному рабочего места) и поступление денежных 
средств на лицевые счета, то возврат задолженно-
сти за его содержание будет производиться после 
освобождения.  

Итак, нами предлагается следующая редакция 
ч. 4 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации: 

«4. Осужденные, получающие заработную плату, и 
осужденные, получающие пенсию, возмещают стои-
мость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг 
и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости 
специального питания и специальной одежды. С 
осужденных, уклоняющихся от работы, указанные 
расходы удерживаются из средств, имеющихся на их 
лицевых счетах. В случаях отсутствия денежных 
средств на лицевых счетах осужденных, уклоняющих-
ся от работы, возврат задолженности за их содержа-
ние в исправительном учреждении производится по-
сле освобождения. Расчет стоимости содержания 
осужденного в исправительном учреждении произво-
дится за последний календарный год до дня освобож-
дения. Возмещение стоимости питания, одежды, ком-
мунально-бытовых услуг и индивидуальных средств 
гигиены производится ежемесячно в пределах факти-
ческих затрат, произведенных в данном месяце». 

То есть при освобождении осужденному будет 
вручаться расписка о стоимости его содержания в ис-
правительном учреждении за последний календарный 
год. Расписка будет предупреждать также о предъяв-
лении администрацией исправительного учреждения 
иска в порядке гражданского судопроизводства по 
взысканию с него данной суммы. 

К сожалению, не все современные исправи-
тельные учреждения могут трудоустроить всех 
осужденных на имеющееся производство, поэто-
му данный критерий задолженности должен рас-
пространяться только на осужденных, отказыва-
ющихся от работы. 

Таким образом, мы считаем, что внесение 
данного изменения в уголовно-исполнительное 
законодательство, во-первых, уравняет правовое 
положение работающих осужденных и осужден-
ных, отказывающихся от работы, а также вос-
становит социальную справедливость по отно-
шению к рядовым законопослушным гражданам; 
во-вторых, будет способствовать повышению 
эффективности воспитательной роли трудовой 
деятельности и экономической мотивации к тру-
ду со стороны осужденных; в-третьих, поможет 
сократить случаи отказа осужденных от предла-
гаемой администрацией исправительного учре-
ждения работы. 
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Characteristic of the Concept of Anti-crime Security Provided  
by Private Security Units of the Penal System 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает суще-
ствующие определения понятия «антикриминальная
безопасность», проводит их сравнительный анализ,
определяет смысл данных понятий для оперативных
подразделений собственной безопасности уголовно-
исполнительной системы и формулирует авторское
определение понятия «антикриминальная безопасность
работников уголовно-исполнительной системы». 

 Abstract. In the given article the author analyzes the 
existing definitions of the concept of «anti-crime securi-
ty», makes their comparative analysis, defines the mean-
ing of these concepts for the operational divisions of its 
own security of the penal system and formulates the 
author’s concept of «anti-criminal safety of the staff of 
the penal system». 

Ключевые слова: подразделения собственной
безопасности уголовно-исполнительной системы;
функции подразделений собственной безопасности
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тельной системы. 

 Key words: divisions of its own security of the penal 
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the penal system; anti-criminal safety of the penal sys-
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ейчас, когда различные аспекты противо-
действия коррупции и работы специализи-

рованных оперативных подразделений в указан-
ном направлении становятся предметом научного 
анализа (См., напр.: Горяинов К. К., Овчинни-
ков С. Н., Щетнёв Л. Е. Некоторые особенности 
правового положения подразделений собствен-
ной безопасности (на примере ФСИН России) // 
Оперативник (сыщик). 2015. № 3(44) ; Косоно-
гов Д. А. О понятии обеспечения собственной 
безопасности в уголовно-исполнительной системе 
// Вестн. Перм. ун-та. 2012. Вып. 2(16) ; Тимо-
феев Ю. А. Организационно-правовые основы де-
ятельности подразделений собственной безопас-
ности органов внутренних дел : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2002 и др.), мы считаем не-
обходимым присоединиться к этой работе и попы-
таться выявить, какую главную цель преследует 
(или должна преследовать) деятельность подраз-
делений собственной безопасности уголовно-ис-
полнительной системы (далее: ПСБ УИС).2 

Учитывая отсутствие правового закрепления 
специализированных задач и функций ПСБ УИС, 
мы считаем допустимым основываться на инфор-
мации, размещенной на официальном сайте 
ФСИН России, на странице управления соб-
ственной безопасности (URL: http://фсин.рф/ 
structure/safety/). 

В соответствии с ней основными задачами 
службы являются:  

                                                 
© Гордиенко И. В., 2016 

– обеспечение государственной защиты ра-
ботников УИС и федеральных государственных 
гражданских служащих ФСИН России, а также 
членов их семей;  

– выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений, 
подготавливаемых, совершаемых или совершенных 
работниками УИС и федеральными государствен-
ными гражданскими служащими ФСИН России;  

– выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений 
коррупционной направленности, подготавливае-
мых, совершаемых или совершенных работниками 
УИС и федеральными государственными граж-
данскими служащими ФСИН России;  

– предотвращение проникновения на службу и 
работу в УИС лиц, преследующих противоправ-
ные цели;  

– выявление в учреждениях и органах УИС 
причин и условий невыполнения требований соб-
ственной безопасности, нарушения режима сек-
ретности, способных привести к утечке информа-
ции, возникновению угроз безопасности работни-
ков и объектов УИС, расшифровке и срыву про-
водимых оперативно-розыскных мероприятий;  

– выявление, предупреждение и пресечение, в 
пределах своей компетенции, деятельности орга-
низованных преступных сообществ, коммерческих 
структур, а также отдельных лиц, направленной 
на агентурное, физическое или техническое про-
никновение в УИС с целью нанесения ущерба 
собственной безопасности;  

С
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– выявление и устранение условий, способ-
ствующих совершению преступлений и иных пра-
вонарушений работниками УИС и федеральными 
государственными гражданскими служащими 
ФСИН России. 

Однако зададимся вопросом: какую цель пре-
следует решение этих задач? Наиболее очевид-
ный ответ, учитывая то, что ПСБ УИС являются 
оперативными подразделениями, – цель, которая 
определена ст. 1 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), 
т. е. защита жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обеспечение 
безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. Необходимо особо подчерк-
нуть: не борьба с преступностью, а защита от пре-
ступных посягательств. Цели схожие, но имеющие 
одновременно и некоторые различия. Причем, 
как следует из задач ПСБ УИС и самого назва-
ния указанных подразделений, в первую очередь 
объектом защиты являются работники УИС. 

Таким образом, целью деятельности ПСБ УИС 
является обеспечение такого состояния работни-
ков УИС как объекта защиты, при котором от-
сутствует недопустимый риск, связанный с при-
чинением им вреда от реализации криминальных 
угроз. Такое состояние в соответствии с п. 3.15 
ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы кон-
троля и управления доступом. Классификация. 
Общие требования» (М., 2009) называется кри-
минальной безопасностью.  

Однако, несмотря на авторитетность источника, 
мы не можем с ним согласиться, так как, по нашему 
мнению, понятие «криминальная безопасность» яв-
ляется полярным рассматриваемому нами понятию 
и отражает обеспечение безопасности криминала, 
включая в термин «криминал» как преступные про-
явления, так и лиц, их совершающих. В связи с 
этим более удачным понятием нам представляется 
«антикриминальная безопасность». 

Указанное понятие ранее неоднократно под-
вергалось глубокой научной разработке. Так, 
Г. Г. Горшенков подготовил и успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени докто-
ра юридических наук по теме «Антикриминальная 
безопасность личности» (Ставрополь, 2009. 421 с.). 
Неоднократно обращался к этой теме и профес-
сор Н. В. Щедрин (Щедрин Н. В. Ключевые кате-
гории антикриминальной безопасности. URL: 
http://crimpravo.ru/blog/2017.html). Различные ас-
пекты антикриминальной безопасности исследова-
лись в трудах таких ученых, как: М. М. Бабаев, 
А. Ф. Галузин, Б. В. Дрейшев, М. П. Клейменов, 
В. Н. Кузьмин, В. В. Меркурьев, Е. Н. Рахманова, 
С. В. Степашин, А. А. Тер-Акопов, Т. Б. Тюрин, 
А. А.  Фомин и др. Основываясь на работах ука-
занных авторов и рассматривая их через призму де-
ятельности ПСБ УИС, мы предпримем попытку 
сформулировать авторское понятие антикрими-
нальной безопасности работников УИС. 

В работах вышеуказанных авторов вычленим 
авторские определения рассматриваемого поня-
тия. Так, Г. Г. Горшенков определяет антикрими-
нальную безопасность личности как свойство 
устойчивости объекта перед криминальной угро-
зой, а также обеспечение условий и правовых га-
рантий безопасной жизнедеятельности личности, 
осуществляемые на основе криминологического 
контроля и прогнозирования. Более того, 
Г. Г. Горшенков выделяет следующие виды анти-
криминальной безопасности: уголовно-правовая 
безопасность, уголовно-процессуальная безопас-
ность, оперативно-розыскная безопасность, анти-
криминальная VIP-безопасность и антитеррор, 
пенитенциарная безопасность, криминологиче-
ская безопасность (Горшенков Г. Г. Указ. соч.). 

Мы лишь частично согласны с приведенной точ-
кой зрения. Так, не совсем оправданным нам пред-
ставляется употребление оборота «на основе кри-
минологического контроля и прогнозирования». 
Мы считаем, что обеспечение условий безопасной 
жизнедеятельности личности возможно лишь при 
использовании всего спектра (кстати, перечислен-
ного автором) деятельности по обеспечению анти-
криминальной безопасности и в первую очередь в 
рассматриваемом нами аспекте – оперативно-
розыскном. Представляется, что по меньшей мере 
нерационально и малоэффективно, имея возмож-
ность использования сил, средств и методов опера-
тивно-розыскной деятельности, обеспечивать без-
опасность личности лишь на основе криминологи-
ческого контроля и прогнозирования.  

Более удачным нам представляется определе-
ние, сформулированное Н. В. Щедриным: анти-
криминальная безопасность – состояние защи-
щенности системообразующих ценностей социума 
(объектов особой охраны) от опасностей, исходя-
щих от криминальных деяний физических лиц и 
организаций (источники опасности), обеспечива-
емое посредством установления правил особой 
безопасности, соблюдение которых поддержива-
ется стимулирующими, а нарушение преследуется 
ограничительными санкциями. 

При этом под правилами особой безопасности 
подразумеваются части норм уголовного права, 
содержащие специальные обязанности и запреты, 
которые необходимо соблюдать, чтобы свести к 
минимуму вред от источника опасности и (или) 
предотвратить причинение вреда объекту охраны 
любым источником опасности. При этом, подчер-
кивает Н. В. Щедрин, все правила безопасности 
можно подразделить на правила охраны, направ-
ленные на ограничение от любых источников 
опасности, и правила пресечения, направленные 
на пресечение вредного воздействия источников 
опасности (Щедрин Н. В. Указ. соч.). 

Это мнение ученого очень точно, на наш 
взгляд, передает дуализм деятельности ПСБ 
УИС. С одной стороны, меры по выявлению и 
изобличению нечестных работников УИС 
направлены в том числе и на профилактику про-
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тивоправных действий других работников, а сле-
довательно, на ограничение объекта от источни-
ков опасности. С другой стороны, указанные ме-
ры влекут за собой пресечение вредного воздей-
ствия источников опасности. 

Кроме того, Н. В. Щедрин подчеркивает, что, 
говоря об антикриминальной безопасности, необ-
ходимо учитывать ее противоположность – крими-
нальную опасность, в результате которой возможно 
ожидать совершения преступного деяния.  

Однако следует отметить, что ПСБ УИС осу-
ществляют многоаспектную деятельность, не 
ограничиваясь исключительно оперативно-ро-
зыскными мерами борьбы с преступностью. 
Обеспечение антикриминальной безопасности – 
лишь одно из направлений деятельности ПСБ 
УИС, тогда как общая стратегия их деятельности 
заключается в обеспечении безопасности работ-
ников УИС, что и следует из названия подразде-
ления. В понятие безопасности, полностью со-
глашаясь с Н. В. Щедриным, мы включаем состо-
яние защищенности от общественной (социаль-
ной) опасности, которая подразделятся на обыч-
ную (характерную для любого вида деятельности); 
повышенную (деликтную), отражающую объек-
тивно существующую вероятность причинения 
вреда противоправным деликтом, и особую (кри-
минальную), чреватую уголовным деянием.  

Применительно к предмету нашего исследова-
ния это означает, что в идеале сотрудники ПСБ 
УИС должны не только обеспечивать защиту ра-
ботников УИС от преступных и иных противо-
правных посягательств, но также выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие 
«обычным» рискам: разъяснять работникам УИС 
правила поведения на воде, контролировать 
своевременность устранения наледи и т. д. Зву-
чит абсурдно, однако, если декларировать цель 
обеспечения безопасности работников УИС, то 
указанные задачи ПСБ УИС представляются до-
вольно логичными. 

Вместе с тем, исходя из проведенного нами 
ранее научного анализа (Гордиенко И. В. Неко-
торые вопросы правового положения оператив-
ных подразделений и их должностных лиц учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2015. 
№ 1(34). С. 14–19), очевидно, что это не входит в 
круг функций ПСБ УИС, так как основными из 
них являются следующие. 

1. Обеспечение государственной защиты ра-
ботников УИС и членов их семей. 

2. Выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений, 
в том числе коррупционной направленности, 
причиняющих ущерб интересам УИС, подготав-
ливаемых, совершаемых или совершенных работ-
никами УИС. В целях противодействия иным, 
кроме преступлений и незаконных связей работ-
ников УИС с осужденными, правонарушениям 

ПСБ УИС запрещается осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. 

3. Выявление, предупреждение и пресечение, 
в пределах своей компетенции, деятельности ор-
ганизованных преступных сообществ, коммерче-
ских структур, а также отдельных лиц, в том чис-
ле и путем поступления на службу или работу, 
физическое или техническое проникновение в 
УИС с противоправными целями. 

4. Выявление и устранение условий, способ-
ствующих совершению преступлений и иных право-
нарушений работников УИС, в том числе соверше-
нию нарушений режима секретности и иных дей-
ствий, способных привести к утечке информации, 
составляющей государственную и (или) служебную 
тайну, возникновению угроз безопасности работни-
ков и объектов УИС, расшифровке и срыву прово-
димых оперативно-розыскных мероприятий. 

Отсутствие функции обеспечения защищенно-
сти от общественной (социальной) опасности обу-
словлено, в частности, и экономическими сооб-
ражениями. Мы можем рассуждать о включении в 
сферу компетенции ПСБ УИС всех аспектов 
обеспечения безопасности, однако, реально оце-
нивая существующее положение, мы должны со-
гласиться с тем, что в современных условиях воз-
можности ПСБ УИС, обусловленные их штатной 
численностью, включают в себя в первую очередь 
устранение наиболее общественно опасных угроз, 
выражающееся в защите работников УИС от пре-
ступных проявлений и некоторых иных правона-
рушений, совершение которых может впослед-
ствии привести к совершению преступлений.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сформулировать следующее определение 
понятия антикриминальной безопасности работ-
ников УИС: это состояние защищенности работ-
ников УИС от противоправных действий физиче-
ских лиц, обеспечиваемое совокупностью уголов-
но-правовых, уголовно-процессуальных, опера-
тивно-розыскных, антитеррористических, пени-
тенциарных, криминологических мер. 

При этом под противоправными действиями 
следует понимать деяния, предусмотренные уго-
ловным и уголовно-исполнительным законода-
тельством, а перечисленная выше совокупность 
мер предназначена как для противодействия пре-
ступлениям, так и нарушениям установленного 
порядка отбывания наказания, так как указанные 
нарушения могут повлечь в дальнейшем соверше-
ние преступлений в отношении работников УИС.  

Под уголовно-правовыми мерами в данном 
контексте понимается совокупность норм уголов-
ного права, а также постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, определе-
ний Конституционного Суда Российской Федера-
ции, разъясняющих порядок их применения; под 
уголовно-процессуальными мерами – нормы уго-
ловно-процессуального законодательства, иных 
нормативных правовых актов, регламентирующие 
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уголовно-процессуальную деятельность в Россий-
ской Федерации.  

Оперативно-розыскные меры – это оператив-
но-розыскные мероприятия и иные действия ор-
ганизационно-тактического характера, направ-
ленные для решения задач оперативно-розыскной 
деятельности.  

Антитеррористические меры предусмотрены 
соответствующим законодательством (См., напр.: 
О мерах по противодействию терроризму (вместе 
с «Положением о Национальном антитеррори-
стическом комитете») : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 15 февр. 2006 г. № 116 // Рос. газ. 
2006. 17 февр. ; О противодействии терроризму : 
федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // 
Парламент. газ. 2006. 10 марта) и предназначе-
ны для обеспечения состояния защищенности 
объектов УИС, препятствующего совершению 
террористического акта.  

Пенитенциарные меры предусмотрены уго-
ловно-исполнительным законодательством и со-
ответствующими ведомственными нормативными 
правовыми актами и предназначены для обеспе-
чения безопасности работников УИС путем орга-
низации выполнения требований режима содер-
жания и установленного порядка отбывания 
наказания.  

И, наконец, криминологические меры, по 
нашему мнению, – научно обоснованные реко-
мендации в области анализа складывающейся си-
туации в рассматриваемой области и ее прогноза 
на некоторый период. 

Подводя итог, заметим, что в рамках настоя-
щей статьи мы лишь высказали свое мнение, ко-
торое не претендует на однозначную объектив-
ность отражения существующей деятельности 
ПСБ УИС. Представляется, что необходим более 
глубокий научный анализ в указанной области.  
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Аннотация. В статье исследован общественный
контроль, рассмотрены особенности применения
внутреннего и внешнего общественного контроля за
деятельностью образовательных организаций уго-
ловно-исполнительной системы (на примере ВЮИ
ФСИН России). Авторы уточняют классификацию 
этого контроля. В результате проведенного иссле-
дования выявляют проблемы практического харак-
тера, вносят предложения по их решению. 

 Abstract. The article examines public control, the pe-
culiarities of application of internal and external public 
control in the sphere of educational institutions of the 
penal system (on the example of  VLI of the FPS of 
Russia). The authors clarify the classification of public 
control. In the result, the study denotes the problems of 
practical character. The authors make suggestions for 
their solution. 
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 настоящее время исследование обще-
ственного контроля за деятельностью об-

разовательных организаций уголовно-исполни-
тельной системы является актуальной проблемой. 
Данное направление контроля находится на сты-
ке, с одной стороны, таких сфер знаний, как: 
юридическая, экономическая, управленческая, 
производственная, психологическая, информаци-
онная, а с другой стороны, правоохранительной 
сферы знаний.3 

На современном этапе сотрудник уголовно-
исполнительной системы в Российской Федера-
ции должен обладать качественными знаниями, 
умениями, навыками, компетенциями в вышеука-
занных сферах, при этом грамотно применять их 
в своей практической деятельности (Дерен И. И. 
Управление процессами повышения квалифика-
ции сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (на примере ВЮИ ФСИН России) // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2016. № 1(38). С. 25).  
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В связи с этим в процессе обучения важна роль 
как внешнего, так и внутреннего общественного 
контроля, позволяющего стимулировать повыше-
ние организационно-качественных параметров 
образования с учетом их соответствия современ-
ной нормативно-правовой базе. 

Введенные в 2014 г. США, ЕС, Японией, Ав-
стралией и рядом других государств односторон-
ние ограничительные меры в отношении Россий-
ской Федерации актуализируют необходимость 
разработки и реализации в вузах России иннова-
ционного подхода к комплексному решению про-
блемы качества образования. Сегодня в России 
качество образования рассматривается как ос-
новной результат деятельности вуза, который 
определяет его конкурентоспособность и востре-
бованность его выпускников в различных сферах, 
в том числе и в правоохранительных органах 
(Дерен И. И. Актуальные вопросы обеспечения 
качества знаний как результат совершенствова-
ния образовательного процесса вузов России // 
Правоохранительные органы и правоохрани-

В
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тельная деятельность: история и современность : 
сб. науч. тр. Владимир, 2015. С. 75–81). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в своем Послании к Федеральному Собранию от 
1 декабря 2016 г. отметил, что продолжаются 
изменения в социальной сфере для того, чтобы 
она становилась ближе к людям, к их запросам, 
была более современной и справедливой. Соци-
альные отрасли должны привлекать квалифици-
рованных людей, талантливую молодежь, поэто-
му повышаются и зарплаты специалистов, улуч-
шаются условия их труда.  

В вышеуказанном Послании В. В. Путин обра-
тил внимание на то, что в следующем, 2017-м, 
году на базе ведущих вузов, в том числе регио-
нальных, будут созданы центры компетенции, они 
будут призваны обеспечить интеллектуальную, 
кадровую поддержку проектов, связанных с фор-
мированием новых отраслей и рынков. При этом 
принципиально важно поддержать российских 
талантливых молодых ученых – их много, – чтобы 
они создавали в России свои исследовательские 
команды, лаборатории. Для них будет запущена 
специальная линейка грантов, рассчитанных на 
период до семи лет. На эти цели, а также на раз-
витие научной инфраструктуры, открытие новых 
лабораторий только в 2017 г. к уже заявленным 
ресурсам на науку будет выделено дополнительно 
3,5 млрд руб. И конечно, деятельность научных 
центров должна быть тесно интегрирована с си-
стемой образования, экономикой, высокотехно-
логичными компаниями (Послание Президента 
В. В. Путина к Федеральному Собранию от 1 де-
кабря 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/ 
president/news/53379). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» исходит из того, что государственная по-
литика в сфере образования и правовое регули-
рование отношений в данной сфере должны быть 
основаны на определенных принципах. К ним от-
носится и принцип демократического характера 
управления образованием, обеспечения прав пе-
дагогических работников и обучающихся на уча-
стие в управлении образовательными организа-
циями (ст. 3) (Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598). 

Таким образом, управление системой образо-
вания не может основываться исключительно на 
деятельности органов государственной власти 
или органов местного самоуправления. В разви-
тие указанного выше основополагающего прин-
ципа в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» подчеркивается, что 
управление системой образования осуществляет-
ся на принципах законности, демократии, авто-
номии образовательных организаций, информа-
ционной открытости системы образования и уче-
та общественного мнения и носит государствен-
но-общественный характер (ст. 89). При этом 

следует подчеркнуть, что государственно-
общественный характер управления в российском 
законодательстве устанавливается только приме-
нительно к сфере образования.  

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» расширяет перечень негосу-
дарственных механизмов, направленных на по-
вышение качества образования. Кроме обще-
ственной аккредитации и профессионально-обще-
ственной аккредитации, предусматривается воз-
можность проведения независимой оценки каче-
ства образования (ст. 95). В то же время в ука-
занном Федеральном законе отсутствует дефини-
ция «независимая оценка качества образования». 
Юридическое закрепление данного механизма 
осуществляется посредством установления цели 
независимой оценки качества образования, субъ-
ектов, имеющих право ее осуществлять, прав та-
ких организаций, соотношения независимой 
оценки качества образования с лицензированием 
образовательной деятельности. 

Общественный контроль в сфере образования 
– деятельность субъектов общественного кон-
троля, осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, а также в целях обще-
ственной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений в сфере образования (О направлении 
методических рекомендаций (вместе с «Методи-
ческими рекомендациями по развитию государ-
ственно-общественного управления образовани-
ем в субъектах Российской Федерации для спе-
циалистов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образова-
ния, и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования») 
: письмо Минобрнауки России от 22 окт. 2015 г. 
№ 08-1729. Документ опубликован не был.  
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

Специалисты отмечают, что развитие незави-
симой оценки качества образования во многом 
предопределяется инициативностью самих орга-
низаций, осуществляющих образовательный про-
цесс, их заинтересованностью в повышении каче-
ства образования. В основном активность в этом 
направлении проявляют образовательные орга-
низации высшего образования.  

Рассмотрим осуществление общественного 
контроля за деятельностью образовательных ор-
ганизаций уголовно-исполнительной системы на 
примере Владимирского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее: ВЮИ ФСИН России), основные формы ко-
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торого реализуются в образовательном учрежде-
нии по следующим направлениям: 

1) контроль за учебно-методическим, органи-
зационным и научным уровнем проведения заня-
тий по всем формам обучения со стороны руко-
водства учреждения; 

2) контроль за учебно-методическим, органи-
зационным и научным уровнем проведения заня-
тий по всем формам обучения со стороны руко-
водства кафедр; 

3) контроль за учебно-методическим, органи-
зационным и научным уровнем проведения заня-
тий по всем формам обучения в рамках взаимного 
посещения учебных занятий профессорско-
преподавательским составом учреждения; 

4) контроль промежуточной и итоговой атте-
стации профессорско-преподавательским соста-
вом учреждения. 

Актуальным направлением деятельности по 
организации учебного процесса во ВЮИ ФСИН 
России является контроль за проведением заня-
тий, осуществляемый сотрудниками учебного от-
дела, руководителями факультетов и кафедр в 
соответствии с приказом ВЮИ ФСИН России от 
27 апреля 2015 г. № 196 «О педагогическом 
контроле образовательного процесса ВЮИ 
ФСИН России» (Документ опубликован не был) и 
Инструкцией о порядке ведения журналов педа-
гогического контроля, журналов взаимных посе-
щений, открытых, показательных и пробных за-
нятий во ВЮИ ФСИН России, утвержденной 
приказом ВЮИ ФСИН России от 6 февраля 
2014 г. № 32 (Документ опубликован не был). 

Положительные и отрицательные результаты, 
выявленные в ходе внутреннего общественного 
контроля, предоставляют возможность совер-
шенствования учебно-методического и научно-
практического процессов, улучшения работы 
профессорско-преподавательского состава. 

Контрольные посещения занятий как форма 
внутреннего общественного контроля создает для 
профессорско-преподавательского состава сти-
мул к модернизации учебного процесса и его ме-
тодического обеспечения. 

Порядок организации педагогического кон-
троля, взаимных посещений, организации откры-
тых, показательных и пробных занятий и отра-
жение их результатов в соответствующих журна-
лах регламентируются Методическими рекомен-
дациями по организации образовательного про-
цесса в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Федеральной 
службы исполнения наказаний, рекомендованны-
ми письмом ФСИН России от 5 июля 2011 г. 
№ 7-12413-01 (Документ опубликован не был), 
Положением о педагогическом контроле образо-
вательного процесса федерального казенного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Владимирский юриди-
ческий институт Федеральной службы исполне-

ния наказаний», утвержденным приказом ВЮИ 
ФСИН России от 31 января 2011 г. № 43 (с из-
менениями, внесенными приказом ВЮИ ФСИН 
России от 29 ноября 2011 г. № 476) (Документ 
опубликован не был), и Инструкцией о порядке 
ведения журналов педагогического контроля и 
журналов взаимных посещений, открытых, пока-
зательных и пробных занятий во ВЮИ ФСИН 
России.  

Журналы педагогического контроля и журна-
лы взаимных посещений, открытых, показатель-
ных и пробных занятий (далее: журнал взаимных 
посещений) прошиваются и нумеруются, после 
чего они подлежат регистрации в секретариате и 
хранятся на кафедрах. 

Журнал педагогического контроля заполняет-
ся проверяющим, осуществлявшим контрольное 
посещение занятий в соответствии с вузовским 
или кафедральным графиком, не позднее дня, 
следующего за днем посещения занятия. 

При анализе учебного занятия контролирую-
щей стороной должны быть уточнены положи-
тельные и отрицательные аспекты и вытекающие 
из них рекомендации. При этом проверяющим 
должны быть заполнены все разделы и графы 
журнала педагогического контроля. После ана-
лиза занятия в специально отведенных графах 
должны стоять подписи проверяющего и прове-
ряемого. Проверяемый ставит свою подпись и в 
том случае, если он не согласен с какими-либо 
замечаниями и рекомендациями проверяющего, о 
чем делается соответствующая запись.  

В записи результатов контрольного посеще-
ния должны быть отражены: организационная 
сторона занятия; готовность обучающихся к за-
нятию; обеспеченность обучающихся учебной и 
учебно-методической литературой; ведение ими 
конспекта; организация контроля сформирован-
ности компетенций обучающихся; объективность 
выставленных оценок; содержание занятия (со-
ответствие рабочей программе учебной дисци-
плины, доступность, системность и последова-
тельность изложения материала; использование 
нормативных правовых актов, опыта практиче-
ской деятельности правоохранительных органов 
и научных исследований по теме занятия; уро-
вень проблемности учебного материала); мето-
дика проведения занятия (оптимальность отбора 
методов, приемов и средств, использованных 
для достижения поставленных целей; целесооб-
разность и эффективность использования 
наглядных пособий и технических средств обу-
чения; наличие контакта с аудиторией, устойчи-
вость обратной связи в процессе занятия; управ-
ление мыслительной активностью обучающихся 
на всех этапах занятия; культура речи препода-
вателя; завершенность занятия; объем задания 
на самоподготовку). 

Журнал взаимных посещений заполняется 
лицом, посетившим занятие в соответствии с ка-
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федральным графиком взаимных посещений, не 
позднее дня, следующего за днем посещения за-
нятия. Записи производятся в журнале взаимных 
посещений той кафедры, преподаватель которой 
посетил занятие. Анализ занятия должен отра-
жать его положительные и отрицательные сто-
роны, а также рекомендации по совершенство-
ванию организации и методики его проведения. 
При этом преподавателем, посетившим занятие, 
должны быть заполнены все разделы и графы, 
содержащиеся в журнале взаимных посещений.  

Журнал взаимных посещений в обязательном 
порядке заполняется членами комиссии по орга-
низации и проведению институтских конкурсов 
после посещения открытых занятий, проведенных 
в рамках конкурса «Лучший преподаватель года», 
а также всеми преподавателями, посетившими 
учебные занятия на других кафедрах института. 
Начальником кафедры (заведующим кафедрой) из 
числа членов кафедры назначается лицо, ответ-
ственное за своевременность и правильность за-
полнения журнала педагогического контроля и 
журнала взаимных посещений. 

Контроль за состоянием журналов педагоги-
ческого контроля и журналов взаимных посеще-
ний осуществляет начальник кафедры, который 
не реже двух раз в год проводит проверку их за-
полнения. Результаты проверок анализируются 
на заседаниях кафедры. 

По окончании учебного года журналы педаго-
гического контроля и журналы взаимных посе-
щений подлежат представлению в учебный отдел 
для проверки качества их ведения. Результаты 
проверок ежегодно заслушиваются на заседании 
методического совета ВЮИ ФСИН России. 

Итак, мы рассмотрели особенности примене-
ния некоторых форм внутреннего общественного 
контроля, так как педагогический контроль, на 
наш взгляд, является субсистемой внутреннего 
общественного контроля. 

Целесообразно также уделить внимание ас-
пектам внешнего общественного контроля. В 
современной отечественной практике данный 
вид контроля за деятельностью образователь-
ных организаций уголовно-исполнительной си-
стемы осуществляется как контрольно-надзор-
ными органами, например, со стороны Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, так и представителями обществен-
ных организаций на региональном и муници-
пальном уровнях. 

К числу положительных сторон внутреннего и 
внешнего общественного контроля относятся: 
широкий спектр и свобода выбора способов и ме-
тодов (не нарушающих законы) таких субсистем 
контроля, как определенная независимость обще-
ственных контролеров от государства, содей-

ствие населения. Гражданин или общественная 
организация являются частью общества, при этом 
они затрагивают значимые проблемы с учетом 
правомерности требований в области образова-
ния на любом объекте (за исключением объектов 
с ограниченным доступом). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в своем Послании к Федеральному Собранию от 
1 декабря 2016 г. отметил, что много говорили 
о совершенствовании контрольно-надзорных ор-
ганов уже в течение нескольких лет. Со следу-
ющего года кардинально повышается их про-
зрачность, в открытом доступе будут данные: 
кто, кого, как часто проверяет, какие результа-
ты получены.  

Кроме того, В. В. Путин обратил внимание 
правительства на то, что в работе контрольно-
надзорных органов нужно ускорить внедрение 
подхода, основанного на оценке рисков, которые 
позволят существенно снизить число проверок, 
но повысят их результативность (Послание Пре-
зидента В. В. Путина к Федеральному Собранию 
от 1 декабря 2016 г.). 

Конечным результатом независимой оценки 
качества образования должно быть определение 
соответствия предоставляемого образования по-
требностям физического и юридического лица, в 
интересах которых осуществляется образова-
тельная деятельность, что должно содейство-
вать выбору ими организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и образователь-
ной программы (ч. 2 ст. 95 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации»).  

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» не уточняется, какими 
должны быть критерии и требования, которые 
положены в основу общественной аккредитации, 
так как они определяются организациями, осу-
ществляющими аккредитацию. При этом не 
предусматривается проверка этих требований и 
критериев со стороны органов государственной 
власти.  

Таким образом, результаты исследования 
общественного контроля за деятельностью об-
разовательных организаций уголовно-исполни-
тельной системы показали, что важны как 
внутренняя субсистема, так и внешняя субси-
стема общественного контроля для совершен-
ствования организационно-качественных пара-
метров образовательного процесса. Итогом 
положительного влияния общественного кон-
троля должна являться тесная интеграция 
наукоемкой теории с передовым практическим 
опытом, в результате чего сотрудники уголов-
но-исполнительной системы должны получить 
актуальные специализированные знания и 
навыки, необходимые им в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ЛИБО ПОПЫТКУ ПЕРЕДАЧИ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ЛИЦАМ,  

СОДЕРЖАЩИМСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ИЛИ ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

(АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

Improving Accountability for Transfer or an Attempt to Transfer Prohibited Items to Persons  
Contained in Prisons, Remand Prisons or Detention Centers 

(Administrative and Legal, Organizational and Administrative Aspects) 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения
эффективности деятельности исправительных учре-
ждений, следственных изоляторов и изоляторов вре-
менного содержания в борьбе с проносом на их терри-
торию запрещенных предметов. Авторы выявляют целый
ряд объективных причин, способствующих росту числа
попыток передачи запрещенных предметов осужденным
и лицам, содержащимся в изоляторах. Применяемые в
настоящее время размеры административных штрафов
по указанным правонарушениям не способны выпол-
нить ту сдерживающую функцию, которая в них закла-
дывалась, а отсутствие качественного взаимодействия
исправительных учреждений и судов приводят к отка-
зам в возбуждении административного производства по
фактам передачи запрещенных предметов. В связи с
этим авторы считают, что назрела острая необходи-
мость совершенствования как законодательной базы
данного направления, так и управленческих аспектов 
деятельности учреждений ФСИН России. 

 Abstract. The article deals with the problem to in-
crease the efficiency of activity of correctional institu-
tions and remand centers in fight against the bringing of 
prohibited items into their territory. The authors reveal a 
number of objective causes, which promote to increase 
the attempts to transfer prohibited items to persons con-
tained in prisons and detention centers. Currently used 
administrative fines for specified offences are not able to 
perform the deterrent function that is laid in them, and 
the lack of quality interaction of correctional institutions 
and the courts fails to initiate administrative proceedings 
on the facts of transmission of prohibited items. In this 
regard, the authors consider that there is an urgent need 
to improve the legislative base in this direction, as well 
as management of activities of the FPS of Russia. 

Ключевые слова: административный штраф; осуж-
денный; запрещенные предметы; правонарушение. 

 Key words: an administrative fine; a convict; prohibit-
ed items; an offense. 

   

 

 соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС) 

Российской Федерации до 2020 года совершен-
ствование режима в местах лишения свободы яв-
ляется одним из основополагающих элементов 
развития УИС (Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 
2020 года : утв. распоряжением Правительства 
Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.42010. 
№ 43, ст. 5544). В связи с этим все большее зна-
чение уделяется укреплению правопорядка в 
учреждениях и органах УИС.  

                                                 
© Коробов А. С., Кутаков Н. Н., 2016  

Реализация поставленной задачи направлена на 
повышение эффективности управления УИС и до-
стижение основной цели уголовно-исполнительного 
законодательства – исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений 
как самими осужденными, так и иными лицами 
(Кочкарев А. И., Дергачев А. В. Основания для кри-
минализации передачи либо попытки передачи за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
следственных изоляторах или изоляторах времен-
ного содержания // Уголовно-исполнительная систе-
ма Российской Федерации в условиях модернизации: 
современное состояние и перспективы развития :  
сб. докл. участников Междунар. науч.-практ. конф., 
22–23 нояб. 2012 г. Рязань, 2013. Т. 2. С. 83). 

В
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Устойчивая и осуществляемая без сбоев рабо-
та учреждений и органов УИС становится неэф-
фективной в результате совершения различных 
правонарушений, в том числе коррупционных, 
большинством из которых являются доставка, пе-
редача либо попытка передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
УИС, за услуги или денежное вознаграждение. 

С целью получения объективной картины, 
сложившейся в учреждениях ФСИН России, сле-
дует остановиться на некоторых показателях дея-
тельности отделов охраны в рассматриваемой 
сфере. В ходе реализации мероприятий пропуск-
ного режима в 2015 г. в учреждениях УИС сила-
ми подразделений охраны во взаимодействии с 
оперативно-режимными службами было изъято: 

– огнестрельное оружие – 5 единиц (2011 г. – 
0 единиц, 2012 г. – 3 единицы, 2013 г. – 7 еди-
ниц, 2014 г. – 4 единицы); 

– газовое оружие – 4 единицы (2012 г. – 2 еди-
ницы, 2013 г. – 1 единица, 2014 г. – 3 единицы). 

При попытке проноса на территорию охраня-
емых объектов запрещенных предметов в 2015 г. 
было задержано 1 606 чел. (2011 г. – 1 410 чел., 
2012 г. – 1 754 чел., 2013 г. – 2 265 чел., 2014 г. 
– 947 чел.) (О результатах обеспечения охраны объ-
ектов уголовно-исполнительной системы в 2014 го-
ду и мерах по понижению ее эффективности в 2015 
году : письмо ФСИН России от 10 марта 2015 г. 
№ 03-11329. Документ опубликован не был). 

Отдельное внимание заслуживает проблема про-
носа запрещенных предметов в следственные изоля-
торы. Так, только во 2 квартале 2016 г. службами 
охраны следственных изоляторов изъято 130 колю-
ще-режущих предметов (74 % всех изъятых колюще-
режущих предметов при попытке проноса на охра-
няемые объекты учреждений ФСИН России), 20,83 л 
алкогольных напитков, 30,48 г наркотических 
средств и 324 средства мобильной связи. 

Основным направлением деятельности испра-
вительных учреждений, следственных изоляторов 
и изоляторов временного содержания по сниже-
нию количества попыток передачи запрещенных 
предметов было и остается привлечение наруши-
телей к административной ответственности.  

В настоящее время за передачу либо за попытку 
передачи запрещенных предметов лицам, содержа-
щимся в учреждениях УИС или изоляторах времен-
ного содержания, ст. 19.12 КоАП РФ предусмот-
рена административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с кон-
фискацией запрещенных предметов, веществ или 
продуктов питания. Необходимо отметить, что до 
2013 г. размер административного штрафа за дан-
ное правонарушение составлял всего лишь от 
1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Однако увеличение размера 
административного штрафа (О внесении изменений 
в статью 19.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях : федер. закон 
от 23 февр. 2013 г. № 12-ФЗ // Рос. газ. 2013. 
26 февр.) за передачу либо попытку передачи за-

прещенных предметов лицам, содержащимся в ис-
правительных учреждениях, следственных изоля-
торах или изоляторах временного содержания, не 
привело к ожидаемым результатам. 

Помимо административной ответственности, 
за попытку передачи запрещенных предметов мо-
гут применяться и другие виды ответственности: 

– к сотрудникам и работникам учреждений УИС 
и изоляторов временного содержания применяется 
и дисциплинарная ответственность, предусмотрен-
ная Положением о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации (Об утверждении Ин-
струкции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы : приказ Минюста России от 
6 июня 2005 г. № 76 // Рос. газ. 2005. 6 июля); 

– к осужденным, в отличие от иных граждан, 
применяются меры дисциплинарного воздействия 
в соответствии со ст. 115 УИК РФ, предусматри-
вающие как штраф до 200 руб., так и водворение в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток, а в случае 
совершения осужденным злостного нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, к 
которому в соответствии со ст. 116 УИК РФ также 
относится хранение или передача запрещенных 
предметов, перевод в помещение камерного типа и 
единые помещения камерного типа. 

Несмотря на предпринятые меры со стороны 
законодателя, можно констатировать ежегодное 
увеличение количества изымаемых сотрудниками 
исправительных учреждений, следственных изо-
ляторов и изоляторов временного содержания 
запрещенных веществ и предметов, в том числе 
денежных средств и алкогольных напитков, а 
также средств мобильной связи. 

Данный рост связан с отсутствием боязни у 
граждан привлечения к административной ответ-
ственности за указанное правонарушение. Как 
показывает практика, родственники осужденных 
и иные лица, задержанные при попытке проноса 
запрещенных предметов, нередко готовы риск-
нуть потерей личных денежных средств при 
оплате административного штрафа за данное 
правонарушение, так как не считают его серьез-
ным, а величину штрафа существенной. 

Первый заместитель начальника Управления 
режима и надзора ФСИН России А. В. Дергачев 
подчеркивал необходимость криминализации от-
ветственности за передачу либо попытки передачи 
осужденным запрещенных предметов (Дергачев А. В. 
Правовое регулирование проведения режимных 
мероприятий в исправительных колониях : дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2012). Не согласиться 
с этим утверждением невозможно, так как видимая 
безобидность тех запрещенных предметов (сотовые 
телефоны, алкогольная продукция и т. д.), которые 
родственники порой пытаются передать осужден-
ным в места лишения свободы, является обманчивой, 
а их наличие у осужденного часто приводит к серь-
езным последствиям. Так, порядка 25 % всех напа-
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дений на персонал исправительных учреждений со 
стороны осужденных происходит именно при изъя-
тии у последних тех самых запрещенных предметов 
(сотовых телефонов) при проведении обысковых ме-
роприятий. Ежегодно фиксируются случаи нападе-
ний на персонал со стороны осужденных, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 
2015 г. совершено 7 подобных нападений (2014 г. 
– 10 случаев). Приведенная статистика показывает, 
к каким последствиям может привести передача 
осужденным запрещенных предметов. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что сегодня меры дисциплинарного и 
административного воздействия, применяемые к 
нарушителям режима в учреждениях УИС и изо-
ляторах временного содержания и лицам, пере-
дающим запрещенные предметы, являются неэф-
фективными в силу недостаточной строгости их 
санкций. 

В условиях развития УИС для минимизации 
отрицательных последствий нарушений режима, 
выражающихся в виде передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в исправитель-
ных учреждениях, следственных изоляторах или 
изоляторах временного содержания и иных ме-
стах содержания под стражей, предлагается: 

1) в случае передачи либо попытки передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
исправительных учреждениях, следственных изо-
ляторах или изоляторах временного содержания, 
вся посылка или передача, в которой был найден 
запрещенный предмет, возвращается лицам, осу-
ществляющим передачу, с составление протокола 
об административном правонарушении, при этом 

право на получение посылки или передачи осуж-
денным считать использованным; 

2) в случае передачи либо попытки передачи за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в ис-
правительных учреждениях, следственных изолято-
рах или изоляторах временного содержания, адво-
катами, последних необходимо лишать права зани-
маться адвокатской деятельностью сроком на 1 год. 
При этом целесообразно упразднить процедуру со-
ставления протоколов об административной ответ-
ственности на адвокатов, так как они в большинстве 
случаев не имеют при себе паспорта и проходят на 
территорию следственных изоляторов по адвокат-
скому удостоверению и ордеру. Это препятствует 
привлечению к ответственности адвоката за переда-
чу либо попытку передачи запрещенных предметов, 
так как данный документ не является удостоверени-
ем личности, а следственно, затрудняет составление 
протоколов об административных нарушениях. В 
этом случае необходимо внести изменения в ст. 18 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»; 

3) организовывать рабочие встречи сотрудников 
учреждений УИС и изоляторов временного содер-
жания, имеющих право составления протоколов 
об административном правонарушении, с представи-
телями судов. На данных встречах следует рассмат-
ривать основания и порядок привлечения к админи-
стративной ответственности граждан, совершивших 
передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов осужденным с целью повышения их пра-
вовой грамотности при составлении протоколов об 
административном правонарушении. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Content and the Main Directions of Analytical Ensuring  
Operational Search Activity in the Penal System 

 
Аннотация. В статье рассматривается одно из
направлений информационно-аналитического обес-
печения оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловно-исполнительной системе – аналитическое
обеспечение и предложены меры по его совершен-
ствованию. 

 Abstract. The article considers one of the directions of 
information and analytical ensuring operational search 
activity in the penal correction system – analytical 
providing is considered as well as measures for its im-
provement are proposed. 

Ключевые слова: аналитическое обеспечение;
оперативно-розыскная деятельность; оперативные
подразделения; уголовно-исполнительная система;
оперативная обстановка. 

 Key words: analytical providing; crime detection; ope-
rational divisions; the penal system; an operational situa-
tion. 

   

 

ффективность деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной 

системы (далее: УИС) по борьбе с преступностью во 
многом определяется уровнем организации инфор-
мационно-аналитического обеспечения – важней-
шего элемента управленческой деятельности.5 

Информационно-аналитическое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) 
в УИС включает в себя два вида деятельности – 
информационное и аналитическое обеспечение.  

В рамках настоящей статьи мы проанализиру-
ем только одно из названных направлений – ана-
литическое обеспечение (аналитическую работу).  

Профессор А. Я. Минин под аналитической 
работой оперативных подразделений понимает 
исследовательско-познавательную функцию, осу-
ществляемую в целом специализированными под-
разделениями с помощью информационных тех-
нологий, системы организационных мероприятий 
и методических приемов при изучении явлений, 
представляющих оперативный интерес (Ми-
нин А. Я. Методологические аспекты информа-
ции аналитической разведки криминальной мили-
ции // Проблемы борьбы с организованной пре-
ступностью : материалы науч.-практ. конф.,  
28–29 нояб. 1995 г. М., 1996. С. 46). 

По мнению профессора Н. К. Потоцкого, ана-
литическое обеспечение ОРД следует рассматри-
вать как труд руководителей оперативных аппа-
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ратов и их подчиненных по анализу и изучению 
имеющихся данных1. 6  

Как показало проведенное исследование, в ре-
зультате такого анализа и изучения делаются вы-
воды, которые берутся за основу при принятии 
решений оперативными подразделениями УИС. 
Они преследуют цель правильного понимания 
природы, процесса протекания, содержания, объ-
яснения явлений в борьбе с преступностью. Ана-
литическая работа не констатирует факты, а по-
могает проследить их явления в связи и развитии, 
постичь причины их образования. А этого можно 
достичь лишь с помощью всестороннего подхода к 
рассматриваемым сведениям. Анализ и изучение 
информации, например, только о лице, от которо-
го можно ожидать совершения преступлений, не в 
состоянии обеспечить достоверность выводов. 
Оперативным работникам УИС необходимо знать 
влияние окружения на данное лицо до осуждения 
с целью выяснения конкретных обстоятельств, по-
влекших возникновение и формирование его анти-
общественных взглядов и установок.  

Систематизацию, анализ и оценку собранных 
сведений целесообразно ограничивать вопроса-
ми, имеющими непосредственное отношение к 
решаемой проблеме. Желание оперативного ра-
ботника охватить все отдаленные связи изучае-
мого явления способно усложнить стоящие перед 

                                                 
16В связи с тем, что работа названного автора носит 

закрытый характер, сделаем ссылку только на его имя. 

Э
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ним задачи. Критерии пределов всесторонности 
анализа собранной информации нормативными 
правовыми актами не ограничены и не определе-
ны. Они могут быть выработаны на основе про-
шлого опыта, имеющихся профессиональных зна-
ний, характера решаемых задач, складывающейся 
оперативной обстановки и других факторов. 

Следует отметить, что аналитическая работа 
оперативных подразделений УИС должна отве-
чать следующим требованиям: 

– изучение информации, собранной за доста-
точно продолжительный период, позволяет уяс-
нить сущность рассматриваемого явления в разви-
тии, вскрыть определенные закономерности и по-
знать главные этапы развития этого явления. Со-
блюдение данного требования исключительно 
важно при анализе состояния преступности, от-
дельных видов преступлений и лиц, их совершив-
ших, мест, времени, способов совершения пре-
ступлений, взаимосвязи преступлений и иных пра-
вонарушений (например, за год, пять и более лет); 

– массовость наблюдения означает использова-
ние в процессе аналитической работы большого 
массива фактического материала. В связи с этим, 
анализируя статистические данные о состоянии 
преступности, дисциплинарной практике, качестве 
оперативного состава и т. д., руководители испра-
вительных учреждений и их оперативных подраз-
делений должны оперировать довольно большими 
числами при определении процентных соотноше-
ний (например, процента снижения или прироста 
отдельных видов преступлений в структуре пре-
ступности, процента вновь привлеченных либо ис-
ключенных конфидентов по отношению к общей 
их численности, распределение их по возрасту, 
социальной принадлежности и т. д.). Соблюдение 
этого требования обязательно как при анализе 
статистических материалов, так и данных, полу-
ченных путем применения социологических мето-
дов, в частности, анкетирования, интервьюирова-
ния, контент-анализа документов и др.; 

– всесторонность наблюдения обусловлена об-
щеметодологической посылкой диалектического 
познания и системного подхода о необходимости 
рассматривать изучаемые явления, процессы, пред-
меты в их взаимосвязи и взаимообусловленности;  

– систематичность и планомерность аналити-
ческой работы в оперативных подразделениях 
УИС заключаются в придании ей целеустремлен-
ного и целенаправленного характера. Являясь 
первичной стадией управленческой деятельности, 
аналитическая работа должна быть непрерывной 
и плановой. Только тогда она будет достоверно 
отражать изменения негативных либо позитив-
ных факторов, влияющих на организацию ОРД в 
оперативных подразделениях УИС; 

– комплексное использование различных ме-
тодов анализа вытекает из сущности процесса по-
знания, предполагает в целях объективного и 
глубокого изучения явлений применение общена-
учных и частнонаучных методов. 

К первой группе методов относятся методы 
диалектической и формальной логики, системно-
го анализа, сравнения, дедукции и индукции, вы-
движение гипотез и др. 

Ко второй – заимствованные из различных са-
мостоятельных отраслей знаний, таких как: со-
циология (интервьюирование, анкетирование, со-
циальный эксперимент, контент-анализ докумен-
тов, экспертные опросы и оценки), психология 
(методы социометрии, проективных ситуаций, те-
стирование), кибернетика (первичные и вторич-
ные статистические группировки, установление 
относительных показателей, средних величии, 
показателей вариаций и др.), математика (матема-
тическое распределение, дисперсионный, корре-
ляционный, регрессивный и факторный анализ), 
прогностика (методы экстраполяции, экспертных 
оценок, моделирований). 

Далее перейдем к рассмотрению основных на-
правлений аналитической работы оперативных под-
разделений УИС, к которым относятся следующие. 

I. Комплексный анализ оперативной обстанов-
ки, совершенных преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказаний 
(нарушений режима содержания), информации о 
лидерах и авторитетах преступной среды и др. 

С нашей точки зрения, необходимо проанали-
зировать понятие оперативной обстановки, а так-
же элементов, отражающих ее содержание. Одна 
из первых формулировок оперативной обстановки 
принадлежит профессору А. Г. Лекарю: это усло-
вия, в которых тот или иной орган (аппарат) вы-
полняет задачи борьбы с преступностью. К этим 
условиям отнесены особенности обслуживаемой 
территории (объекта), состояние преступности, а 
также наличие и состояние сил и средств в борьбе 
с преступностью (Лекарь А. Г. Основы оператив-
но-розыскной деятельности. М., 1966. С. 440). 

Представляет определенный интерес точка 
зрения М. И. Веселова, который под оперативной 
обстановкой в исправительном учреждении по-
нимает реальные условия, в которых осуществля-
ет свою деятельность исправительное учрежде-
ние, которые оказывают влияние (криминогенное 
или антикриминогенное) на решение задач, стоя-
щих перед исправительным учреждением или его 
структурными подразделениями, а также наличие 
и состояние сил и средств этих подразделений 
(Веселов М. И. Оперативно-розыскное обеспече-
ние предупреждения и раскрытия преступлений в 
женских колониях : дис. ... канд. юрид. наук. Вла-
димир, 2011). 

Ю. И. Андреев оперативную обстановку в 
учреждениях УИС определяет как «совокупность 
внутренних и внешних условий, находящихся в 
диалектической взаимосвязи и оказывающих вли-
яние на деятельность этих учреждений, опера-
тивного аппарата, на борьбу с преступностью в 
целом» (Андреев Ю. И. Система информационно-
го обеспечения и аналитическая работа по изуче-
нию и оценке оперативной обстановки в исправи-
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тельно-трудовых колониях : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1980. С. 42). 

В приведенных дефинициях основополагающим 
признаком оперативной обстановки является сово-
купность условий, оказывающих влияние на деятель-
ность учреждения УИС, которые целесообразно 
разделить на две группы – внутренние и внешние. 

Внутренние условия в зависимости от харак-
тера их влияния на состояние оперативной об-
становки в учреждении УИС целесообразно клас-
сифицировать следующим образом.  

1. Условия, дающие общее представление об 
учреждении: 

– месторасположение учреждения; 
– лимит наполнения и фактическая числен-

ность подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
– категории лиц, содержащихся под стражей и 

отбывающих наказания в данном учреждении; 
– уровень социально-бытового обеспечения и 

медико-санитарного обслуживания заключенных 
под стражу и осужденных; 

– характер производственных предприятий 
(собственное производство, совместные предпри-
ятия, контрагентские работы и т. п.); 

– оборудованность инженерно-техническими 
средствами охраны. 

2. Условия, характеризующие состав подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, содержащих-
ся в учреждении: 

– средний возраст лиц, содержащихся в учре-
ждении;  

– процентное соотношение лиц, содержащихся 
в учреждении, по составам совершенных пре-
ступлений;  

– процентное соотношение лиц, содержащихся 
в учреждении, по количеству судимостей; 

– процентное соотношение лиц, отбывающих 
наказания, по срокам лишения свободы; 

– образовательный уровень заключенных под 
стражу и осужденных; 

– наличие в учреждении преступных автори-
тетов, лидеров криминальной среды, «воров в за-
коне», группировок лиц отрицательной направ-
ленности. 

3. Условия, характеризующие состояние дис-
циплины и преступности в учреждении: 

– количество нарушений отбывания наказания 
(режима содержания) по видам и их систематиза-
ция по объектам, на которых они допущены; 

– количество преступлений, совершаемых в 
учреждении, по видам и составам; 

– наличие каналов проникновения в учреждение 
запрещенных предметов, алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ; 

– наличие неслужебных связей персонала с за-
ключенными под стражу и осужденными. 

4. Условия, характеризующие состояние и эф-
фективность использования сил и средств в борь-
бе с преступностью: 

– численность аттестованного состава учре-
ждения, его профессиональная квалификация; 

– укомплектованность оперативного подраз-
деления, уровень профессиональной подготовки 
оперативных сотрудников; 

– степень участия иных структурных подраз-
делений учреждения в предупреждении и пресе-
чении преступлений со стороны подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 

– количество конфидентов, их разведыватель-
ные возможности и способности, степень при-
крытия объектов учреждения, лидеров крими-
нальной среды и группировок отрицательной 
направленности; 

– эффективность правоприменительной прак-
тики, количество предотвращенных и раскрытых 
преступлений, а также пресеченных нарушений 
режима содержания (отбывания наказания). 

Во вторую группу входят явления и процессы, 
происходящие во внешней среде и опосредованно 
влияющие на деятельность учреждения УИС. 

К внешним условиям относятся: 
– численность и характеристика населения в 

районе дислокации учреждения; 
– наличие в районе дислокации данного учре-

ждения воинских частей, учебных заведений МВД 
России, ФСИН России, Минобороны России; 

– наличие в районе дислокации учреждения 
силовых подразделений правоохранительных ор-
ганов (СОБР, ОМОН, спецназ и др.); 

– состояние преступности и общественного 
порядка в районе дислокации учреждения; 

– состояние сил и средств близлежащего 
учреждения УИС. 

Необходимо указать, что изучение, анализ и 
оценка оперативной обстановки является самым 
сложным и трудоемким процессом в аналитической 
работе, назначение которых состоит в следующем: 

– выяснить изменения, происшедшие за тот 
или иной отрезок времени; 

– установить причины и условия, способству-
ющие этим изменениям; 

– составить обоснованные планы работы в со-
ответствии с реально складывающейся оператив-
ной обстановкой; 

– обеспечить принятие соответствующих мер в 
целях устранения или ослабления влияния нега-
тивных явлений; 

– определить эффективность принимаемых 
мер реагирования на изменения оперативной об-
становки. 

Комплексный анализ информации об опера-
тивной обстановке целесообразно осуществлять 
за год, а также при назначении на должность но-
вых руководителей оперативных подразделений. 

Периодический анализ отдельных (быстро из-
меняющихся) элементов оперативной обстановки 
следует проводить ежемесячно. 

II. Текущий оперативный анализ. 
Текущий анализ осуществляется непрерывно. 

Он предполагает изучение и оценку еще более 
ограниченного объема информации. Это, как 
правило, информация, характеризующая наруше-
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ния отбывания наказания (режима содержания), 
лиц, их совершивших, за истекшие сутки. 

Наиболее часто используются такие виды ана-
литических документов, как: отчет, аналитиче-
ская справка, меморандум, рапорт, докладная за-
писка, заключение, служебная записка, обобщен-
ная справка, рекомендательная записка, предло-
жения, письменное заключение по результатам 
анализа и т. д. 

III. Исследование отдельных проблем. 
Изучение отдельных организационных проблем 

деятельности оперативных подразделений УИС 
осуществляется в целях повышения эффективности 
управления этими подразделениями. Нами было 
установлено, что к числу наиболее важных отно-
сятся проблемы совершенствования организации 
планирования, исполнения управленческих реше-
ний, контроля, оказания практической помощи, 
взаимодействия с иными органами, осуществляю-
щими ОРД, улучшения стиля руководства и др. 

Осуществление трех отмеченных направлений 
аналитической работы позволяет определить ос-
новные проблемы, без решения которых невоз-
можно совершенствовать деятельность оператив-
ных подразделений УИС. Данные направления 
представляют собой обобщенную их группировку, 
в одинаковой степени приемлемую для оператив-
ных подразделений всех уровней управления. Раз-
личаться могут только объем и сложность решае-
мых задач, конкретные виды и источники инфор-
мации, используемые для проведения аналитиче-
ской работы на том или ином уровне. 

Результаты аналитической работы оператив-
ного подразделения дают возможность опреде-
лить цели, поставить задачи, уточнить содержа-
ние последующих действий подразделения. 

В организационно-штатной структуре опера-
тивных подразделений учреждений УИС не созда-
ны специальные службы и не выделены сотрудни-
ки, специально занимающиеся информационно-
аналитической работой. Именно поэтому она осу-
ществляется, как правило, наиболее опытными со-
трудниками под непосредственным контролем и 
при личном участии руководителей оперативных 
подразделений, что находит отражение в их функ-
циональных обязанностях. Вместе с тем, исходя из 
профессиональных потребностей и интересов, для 
конкретного сотрудника определяются линия 
(направление) проведения информационно-анали-
тической работы, ее объем, сроки исполнения и 
подготовки аналитических документов. В зависи-
мости от назначения и объема изучаемых вопро-
сов аналитическая работа может вестись: посто-
янно; в сроки, предусмотренные планами работы 
оперативного подразделения; согласно срокам от-
четности перед вышестоящими звеньями УИС; по 
разовым заданиям руководителей этих учрежде-
ний в зависимости от состояния оперативной об-
становки и в некоторых иных случаях. 

На основе анализа оперативно-розыскных и 
иных сведений, статистических данных о состоя-

нии преступности готовятся различные аналити-
ческие документы. 

На уровне оперативных подразделений учре-
ждений УИС составляются следующие аналити-
ческие документы: 

– пояснительные записки к отчетам о работе 
за определенный период; 

– аналитические справки или докладные записки 
о ходе проведения отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий и реализации их материалов; 

– инициативные докладные записки с предло-
жениями о совершенствовании оперативно-
служебной деятельности по отдельным направ-
лениям и др. 

Вместе с тем ежемесячно каждый оперупол-
номоченный обязан заниматься аналитической 
работой по своим объектам оперативного обслу-
живания, а именно: 

– изучать и оценивать работу состоящих у не-
го на связи конфидентов; 

– анализировать итоги взаимодействия с ины-
ми органами, осуществляющими ОРД; 

– докладывать на совещаниях оперативного 
состава (при подведении итогов оперативно-
служебной деятельности) результаты ОРД, при-
нимать меры по ее совершенствованию. 

В оперативных подразделениях территори-
альных органов ФСИН России (ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН) составляются: 

– пояснительные записки к отчетам; 
– приказы, указания, обзоры, рекомендации 

(об устранении недостатков, направленные на со-
вершенствование деятельности оперативных 
подразделений учреждений региона). 

Аналогичные документы по результатам ин-
формационно-аналитической работы (кроме по-
яснительных записок) составляются и в оператив-
ных подразделениях ФСИН России (ОУ, 
УОДТСИ, УСБ). 

Особая роль в аналитической работе отводится 
руководителям различных уровней управления 
оперативными подразделениями учреждений УИС 
(начальник учреждения, заместитель начальника, 
курирующий вопросы ОРД, начальник оператив-
ного отдела). На уровне конкретного учреждения 
они обязаны: 

– ежедневно анализировать состояние опера-
тивной обстановки в учреждении, оценивать 
процессы, происходящие среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, их намерения; 

– осуществлять работу по профилактике нега-
тивного влияния лидеров и авторитетов уголов-
но-преступной среды; 

– руководить проведением оперативно-розыск-
ных мероприятий, осуществляемых оперуполно-
моченными; 

– анализировать оперативную информацию, 
полученную от конфидентов с целью принятия 
эффективного решения по ее использованию; 

– принимать меры по выявлению, предупре-
ждению, пресечению и раскрытию преступлений 
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(нарушений установленного порядка отбывания 
наказания (режима содержания), а также выявле-
ние и установление лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших. 

На уровне территориальных органов ФСИН 
России руководители оперативных подразделе-
ний обязаны: 

– систематически анализировать деятель-
ность оперативных подразделений подчиненных 
учреждений и требовать от их руководителей 
сосредоточить усилия оперативного состава на 
создании надежных оперативных позиций на ос-
новных участках работы; 

– на основе глубокого и всестороннего анали-
за недостатков в ОРД разрабатывать методиче-
ские рекомендации по различным направлениям 
борьбы с преступностью; 

– принимать меры (приказы, указания, распо-
ряжения, заключения, инспекторские проверки), 
направленные на стабилизацию оперативной об-
становки в подразделениях со сложной опера-
тивной обстановкой и требовать выполнения по-
ставленных перед ними задач. 

На основе анализа оперативной обстановки в 
учреждении УИС и деятельности оперативных 
подразделений за определенный период прини-
маются комплексные управленческие решения, 
определяющие основные направления ОРД на 
квартал, полугодие, год. Отдельные результаты 
анализа могут использоваться в докладах и вы-
ступлениях руководителей оперативных подраз-
делений на заседаниях, коллегиях, оперативных 
совещаниях по отдельным проблемам, существу-
ющим в организации ОРД. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Psychological Characteristics of Victim Behavior of Employees  
of the Penal System 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу уровня
виктимности личности сотрудника уголовно-испол-
нительной системы. Авторы, основываясь на ре-
зультатах опроса сотрудников оперативных подраз-
делений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, составляют психологическую характеристику
виктимного поведения сотрудников уголовно-испол-
нительной системы.  

 Abstract. This article analyzes the level of victimization 
of an individual employee of the penal system. The au-
thors, based on the survey of employees of operational 
units and bodies of the penal system, constitute the psy-
chological characteristics of victim behavior of employ-
ees of the penal system. 

Ключевые слова: жертва; виктимное поведение; 
сотрудник уголовно-исполнительной системы; про-
фессиональная виктимность. 

 Key words: a victim; victim behavior; a penal system 
employee; professional victimization. 

   

 

рогрессирующий рост преступности, ее 
качественные изменения заставляют скон-

центрировать внимание на вопросах предупре-
ждения совершения преступлений. Государствен-
ная и общественная политика предупредительно-
го воздействия на преступность нуждается в ко-
ренных новациях, преобразованиях на основе 
комплексности и системности. В этой связи вик-
тимологическое направление предупредительно-
го воздействия на преступность – исключительно 
перспективный вид противодействия преступным 
проявлениям (Исаев Н. В. Виктимологическое 
направление предупредительного воздействия на 
преступность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2003. С. 3).7 

Особое значение приобретает виктимологиче-
ская профилактика преступлений, совершенных 
против сотрудников правоохранительных орга-
нов и связанных с исполнением ими служебных 
обязанностей, в частности против сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС). 
Как свидетельствует практика, нередко в опасных 
для жизни и здоровья ситуациях сотрудники пе-
нитенциарных учреждений проявляют непрофес-
сионализм, неосторожность, беспечность, демон-
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стрируют недостаточную подготовленность к 
действиям в конфликтных ситуациях, ведут себя 
агрессивно, провокационно, проявляют ненуж-
ную жестокость. Подобные действия укладыва-
ются в рамки виктимного, уязвимого поведения и 
требуют его изучения. 

Психологическая структура профессиональной 
виктимности состоит, по мнения И. А. Папкина, 
из трех взаимосвязанных подструктур:  

1) элементов недостаточной профессионально-
психологической подготовленности к действиям в 
опасных для жизни и здоровья ситуациях;  

2) негативных личностных и психофизиологи-
ческих качеств, создающих виктимные потенции в 
поведении сотрудников органов внутренних дел;  

3) доминирующих психических состояний, ока-
зывающих отрицательное влияние на эффектив-
ность действий сотрудников в опасных ситуациях 
профессиональной деятельности (Папкин И. А. 
Психологические пути снижения виктимности со-
трудников органов внутренних дел : автореф. 
дис. … канд. психол. наук. М., 2004. С. 6). 

По данным профессора Г. М. Миньковского, 
механизм конкретного преступления связан с 
личностью и поведением жертвы в каждом вто-
ром-третьем бытовом преступлении, в каждом 
третьем случае изнасилования, в двух из пяти 

П
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случаев автотранспортного преступления, в 
восьми случаях из десяти при совершении мо-
шенничества (Миньковский Г. М. Причины, усло-
вия, механизм конкретного преступления // Крими-
нология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Минь-
ковского. М., 1998. С. 153).  

С целью изучения основных виктимогенных 
факторов, способствующих преступному посяга-
тельству, нами было проведено исследование, в 
котором принял участие 171 сотрудник опера-
тивных подразделений и органов УИС. Возраст 
участников исследования составил от 27 до 40 лет, 
стаж работы в должности – от 3 до 16 лет. 

Методы исследования включали в себя теоре-
тический анализ специальной литературы, психо-
диагностические методики: самоактуализацион-
ный тест (САТ) в адаптации Ю. Е. Алешиной, 
Л. Я. Гозмана, М. В. Заика, М. В. Кроз, авторская 
анкета, направленная на выявление уровня вик-
тимности личности сотрудника (112 чел.), неза-
конченные предложения, определяющие отноше-
ние к собственной безопасности (59 чел.). 

В пенитенциарных преступлениях, согласно 
проведенным нами исследованиям, одна часть ре-
спондентов сообщила (45,5 %), что потерпевший 
сотрудник сам создал благоприятные условия для 
совершения преступления против своей лично-
сти, другая (38,9 %) считает, что такая ситуация 
складывалась не во всех известных им случаях, и 
только 15,6 % респондентов уверены, что жертва 
не создавала условий для преступления.  

Среди наиболее часто упоминавшихся причин 
совершения преступлений, связанных с лично-
стью, следует отметить: 

– социальную и правовую незащищенность 
(20,3 %); 

– провокацию преступления собственным по-
ведением (35,6 %); 

– несоблюдение дистанции при общении с 
осужденными (15,3 %); 

– ощущение безнаказанности (5,1 %); 
– нахождение в затруднительной материаль-

ной ситуации (23,7 %). 
В научной литературе поведение потерпевше-

го в ситуации, предшествовавшей преступлению, 
и непосредственно в ситуации преступления де-
лится на положительное, нейтральное и негатив-
ное (Ривман Д. В., Устинов В. С. Виктимология. 
СПб., 2000. С. 127). Это разделение не отражает 
в полной мере объективной значимости поведе-
ния в механизме преступления, а скорее указыва-
ет на правовую и моральную оценку действий по-
терпевшего. Однако оценка поведения как поло-
жительного, так и негативного не исключает уче-
та его значения в плане противодействия или 
способствования преступнику с позиций включе-
ния в причинные связи в качестве обстоятель-
ства, влияющего на возникновение и динамику 
ситуации преступления. В связи с этим мы вслед 
за Д. В. Ривманом и В. С. Устиновым рассматри-
ваем не просто положительное или негативное, 

но толчковое (одна из причин преступления), со-
здающее обстановку, способствующую соверше-
нию преступления, и нейтральное поведение. Ре-
зультаты нашего изучения потерпевших от пени-
тенциарных преступлений показали следующее:  

а) нейтральное поведение, т. е. такое, которое 
не способствовало и не препятствовало преступ-
нику, составляет 20,7 % от общего числа жертв;  

б) положительное поведение, затруднявшее 
совершение преступления, – 35,2 %; 

в) негативное поведение, способствующее воз-
никновению и развитию преступного деяния, – 
44,1 %.  

Сравнительный анализ данных, полученных 
нами, с результатами исследований Д. В. Ривмана 
и В. С. Устинова (Там же. С. 234) показывает, 
что негативное положение жертв преобладает 
над положительным. Интересно, что доля поло-
жительного поведения сотрудников УИС значи-
тельно больше, чем у потерпевших от насиль-
ственных преступлений, что, с нашей точки зре-
ния, объясняется особенностями изучаемой кате-
гории потерпевших: большая часть сотрудников 
имеют достаточные юридические знания, система 
профессиональной подготовки развивает навыки 
безопасного поведения. 

Интересны результаты изучения личностных и 
поведенческих характеристик сотрудников, приво-
дящих к совершению преступлений. По мнению ре-
спондентов, жертвой преступления может стать 
сотрудник, характеризующийся повышенным само-
мнением, недальновидностью, наивностью, неком-
петентностью, глупостью, неопытностью, неосве-
домленностью. Как видно из результатов опроса, 
сотрудники в основном называют качества, относя-
щиеся либо к волевой сфере личности, либо к сфе-
ре профессиональной компетентности. 

Среди поведенческих характеристик сотруд-
ники отметили излишнюю доверчивость, потерю 
бдительности, осторожности, неумение за себя 
постоять, а также отсутствие твердых убеждений 
и целей в жизни. Как видим, это опять характе-
ристики, относящиеся либо к волевой, либо к 
нравственной сфере личности.  

Уязвимость сотрудников связывается: 
– с правовой незащищенностью (18,6 %); 
– ненадлежащим исполнением служебных обя-

занностей (15,3 %); 
– правовой безграмотностью (8,5 %); 
– отношениями в семье (40,7 %); 
– со страхом потерять работу (3,4 %); 
– слабостью характера (13,5 %). 
Безопасность сотрудника обеспечивается: 
– правовой защищенностью (38,9 %); 
– собственным поведением (61,1 %). 
Как видно из результатов исследования, со-

трудники собственную безопасность связывают в 
большей степени с собственным поведением, и ни 
один из участников опроса не назвал обстоятель-
ства или ближайшее окружение в качестве гаран-
тов собственной безопасности. 
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При этом возможность совершения в отноше-
нии себя преступлений допускают 11,1 % сотруд-
ников, предвзятости со стороны руководства –
9,7 %, несчастных случаев – 7,2 %, негативного 
отношения коллег по работе – 12,9 %. Остальные 
59,1 % сотрудников считают, что полностью за-
щищены от каких-либо посягательств на жизнь и 
здоровье. 

Если изменить критерии оценки характеристик 
поведения жертвы и принять во внимание их 
правовую и моральную оценку наравне со стиму-
лирующей или тормозящей процесс совершения 
преступления, то данные исследования меняются. 
Попытаемся проследить взаимосвязь между воз-
растом потерпевших от пенитенциарных пре-
ступлений и характеристиками их поведения в 
криминогенной ситуации. В молодом возрасте (до 
25 лет) и в возрасте после 40 лет респонденты 
оценивают все поведенческие акты жертв-
сотрудников УИС как негативные. Более того, на 
эти возрастные периоды приходится половина 
ярко выраженных агрессивных актов поведения 
жертвы. С нашей точки зрения, это можно объ-
яснить рядом обстоятельств. Во-первых, это воз-
растные этапы жизни человека. Так, молодой 
возраст предполагает некоторую неосторож-
ность, максимализм, стремление к первенству, 
необдуманность, часто, в связи с отсутствием 
жизненного и профессионального опыта, следо-
вание стереотипам поведения. В возрасте после 
40 лет человек, как правило, приобретает уверен-
ность в себе и своем поведении, набирается опыта, 
причем далеко не всегда положительного, что мо-
жет негативно сказаться на недостатках в его пове-
дении, которые при этом крайне тяжело корректи-
руются. Таким образом, всплеск негативного пове-
дения жертв в зрелом возрасте (с 26 до 40 лет) 
можно объяснить игнорированием опасности стать 
жертвой пенитенциарного преступления, которая 
сопутствует сотруднику правоохранительных ор-
ганов, имеющему дело, в силу исполнения им 
профессиональных обязанностей, с большим ко-
личеством людей, осужденных за ранее совер-
шенное преступление и находящихся в негатив-
ном эмоциональном состоянии, связанном с фак-
том осуждения и лишения свободы. 

Во-вторых, зависимость поведения жертв от 
стажа службы в УИС. Процент неопытных со-
трудников (до 3 лет выслуги), ставших жертвами 
пенитенциарных преступлений, невелик (7,2 %). 
На эту категорию сотрудников приходится и от-
носительно малая часть негативного поведения 
(16,9 % всех случаев, описанных в анкетном 
опросе), но она значительно увеличивается после 
3 лет работы и практически не снижается до 10 
лет службы. 

В-третьих, прямопропорциональная зависи-
мость количества жертв той или иной категории 
по сроку службы и роста доли негативно окра-
шенного в правовом и моральном смысле поведе-
ния сотрудников. В связи с этим целесообразно 

ставить вопрос о способности жертвы оценить 
возникшую ситуацию и преступника. 

По оценкам респондентов, 75,4 % жертв были 
способны адекватно оценивать опасность ситуа-
ции, но по тем или иным соображениям прене-
брегли мерами личной безопасности; 20,3 % бы-
ли не способны правильно оценить опасность си-
туации, предшествующей преступлению; 4,3 % 
респондентов не оценивали эту способность. Со-
трудники в возрасте 26–40 лет вновь являются 
группой риска, так как более остальных склонны 
к неадекватной оценке опасности ситуации и 
личности преступника. 

Говоря о качествах личности сотрудника, при-
ведших к тому, что против него было совершено 
пенитенциарное преступление, респонденты в 
33,8 % случаев выделяют агрессивность; в 
30,2 % – неосторожность; в 22,3 % – корысть; в 
9,3 % – распущенность; в 1,4 % – недостаточную 
требовательность, а в 0,7 % случаев – глупость и 
робость. Только 1,4 % респондентов затрудни-
лись назвать отрицательные качества жертв. 

Анализ перечисленных качеств позволяет сде-
лать вывод о преобладании отрицательных, соци-
ально осуждаемых качеств личности потерпевших. 
По мнению респондентов, лишь малая их часть не 
обладала ярко выраженными отрицательными ка-
чествами. Эти данные совпадают с результатами 
исследования жертв насильственных преступлений 
в Республике Дагестан, проведенного А. А. Гад-
жиевой (Гаджиева А. А. Виктимология как крими-
нологическое учение : учеб. пособие по спецкурсу. 
Махачкала, 2001. С. 44). Д. В. Ривман, В. С. Ус-
тинов также считают, что, например, ярко выра-
женная насильственная установка личности, его 
агрессивность делают человека не только более 
опасным, но и более уязвимым (Ривман Д. В., 
Устинов В. С. Указ. соч. С. 241). 

Анкета предполагала также перечисление тех 
качеств, наличие которых помогает избегать со-
вершения преступлений против личности. Ре-
спонденты считают, что такими качествами по-
тенциальной жертвы являются: 

– высокие когнитивные способности (69,5 %); 
– ответственность (13,7 %); 
– смелость (11,8 %).  
Резюмируя исследования данного вопроса, 

отметим, что жертва преступления играет опре-
деленную роль в развитии предпреступной ситуа-
ции. Жизненная ситуация, оказывающая основ-
ное влияние на преступника, связана с поведени-
ем потерпевшего от преступления, она может 
выступать в качестве обстоятельства, в значи-
тельной и даже решающей степени определяюще-
го криминальное развитие событий (Там же. 
С. 94). Это обстоятельство истинно и для пени-
тенциарных преступлений, где, помимо общей 
виктимности, существует и профессиональная 
виктимность, уровень которой в значительной 
мере влияет на степень личной безопасности со-
трудников. 
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Повышенный уровень профессиональной 
виктимности у части сотрудников УИС опреде-
ляется недостаточной профессиональной (в том 
числе профессионально-психологической) под-
готовленностью, наличием у них личностных 
свойств и качеств, формирующих предрасполо-
женность к уязвимым, неэффективным действи-
ям в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 
которые часто приводят к несчастным случаям, 
ранениям и гибели.  

Состояние виктимологической безопасности 
представляет собой особый вид защищенности 

виктимных категорий граждан, в данном случае 
сотрудников пенитенциарных учреждений, от 
криминальной угрозы. Изменение отрицательных 
свойств и качеств жертв пенитенциарных пре-
ступлений и характеристик их поведения, сниже-
ние воздействия на них криминальных факторов 
и ситуаций могут быть достигнуты активным 
внедрением и применением комплекса обосно-
ванных психологических путей, методических 
средств и рекомендаций по совершенствованию 
профессиональной подготовки, воспитания и 
управления персоналом. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

Carrying out Special Psychophysiological Researches  
with Use of a Polygraph in the Penal System 

 
Аннотация. В статье рассматривается один из ак-
туальных вопросов психологического сопровожде-
ния служебной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы – особенности проведения 
специальных психофизиологических исследований
на современном этапе развития. Представлены воз-
можности применения полиграфа, в частности
скрининговые тестирования применительно к уго-
ловно-исполнительной системе. 

 Abstract. The article deals with one of topical issues of 
psychological maintenance of office activities of employ-
ees of the penal system – features of carrying out special 
psychophysiological researches at the present stage. The 
possibilities of using a polygraph, particularly screen 
testing in the penal system. 
 

Ключевые слова: сотрудники; полиграф; кадро-
вый скрининг; специалист-полиграфолог; конструк-
тивное поведение; личность; курсант; тестирование.

 Key words: employees; a polygraph; personnel 
screening; a polygraphologist; constructive behavior; a 
personality; a cadet; a testing. 

   

 

 настоящее время проблема проведения  
 полиграфных проверок в уголовно-ис-

полнительной системе (далее: УИС) приобретает 
особую актуальность, что обусловливается их ин-
тенсивным внедрением в российскую действи-
тельность.8 

В УИС скрининговые (от англ. screen – просе-
ивать, проверять на благонадежность) обследо-
вания с использованием полиграфа были введены 
в 2011 г. Полиграф стал широко применяться в 
целях профилактики правонарушений и преступ-
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лений среди сотрудников УИС, обеспечения ка-
чественного подбора и расстановки кадров. 

Скрининг был в центре внимания как зару-
бежных (Л. Киллер, Д. Рейд), так и отечествен-
ных (В. В. Знаков, А. Н. Леонтьев, А. Н. Лурия, 
С. Ю. Сошников, Ю. И. Холодный) ученых. 

Специальное психофизиологическое исследо-
вание (далее: СПФИ) с использованием полигра-
фа – процедура применения специальных знаний, 
сопряженная с использованием технических 
средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью 
людей, не причиняющих вреда окружающей сре-
де, обеспечивающая осуществление анализа 
(оценки) динамики психофизиологических реак-

В
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ций обследуемого лица в ответ на предъявляемые 
стимулы, в целях проверки информации (Варла-
мов В. А., Варламов Г. В. Компьютерная детек-
ция лжи. М., 2010. 295 с. ; Обухов А. Н., Обухо-
ва И. П. Теоретические и методические основы 
применения полиграфных устройств : учеб. посо-
бие. Домодедово, 2010. 230 с.). 

Вывод об искренности или неискренности об-
следуемого делается подготовленным специали-
стом-полиграфологом на основе анализа зареги-
стрированных психофизиологических реакций. 

СПФИ осуществляются с соблюдением прин-
ципов гласности и добровольности, которые вы-
ражаются в заблаговременном уведомлении об-
следуемого лица о возможности, сроках, целях и 
порядке проведения СПФИ, предусматривающем 
получение от обследуемого лица письменного за-
явления о его согласии (несогласии) на участие в 
СПФИ. Тестирование на полиграфе осуществля-
ется только с добровольного согласия обследуе-
мых лиц. Это требование в первую очередь осно-
вано на том, что практически такое тестирование 
без согласия обследуемого вообще невозможно 
провести. Отказ от участия в СПФИ не может 
служить основанием для принятия каких-либо 
мер, ущемляющих права обследуемого, преду-
смотренные действующим законодательством, и 
не является свидетельством сокрытия лицом за-
прашиваемой информации (Комиссарова Я. В. 
Психофизиологическое исследование с использо-
ванием полиграфа // Анализ практики производ-
ства судебных экспертиз. Серия «Комментарий 
специалиста». М., 2005. С. 82–102 ; Оглоблин С. И., 
Молчанов А. Ю. Инструментальная «детекция 
лжи» : академ. курс. Ярославль, 2004. 444 с. ; 
Проект ФЗ «О применении полиграфа» // Вестн. 
Акад. экон. безопасности МВД России. 2009. 
№ 11. С. 62–73). 

Запрещаются осуществление действий, уни-
жающих честь обследуемого лица, его человече-
ское достоинство либо создающих опасность для 
его жизни и здоровья, а также принуждение к 
даче согласия на участия в СПФИ. 

Целью СПФИ является проверка сообщаемой 
обследуемым лицом информации. 

Достижение цели обеспечивается путем по-
следовательного решения ряда задач: 

– актуализации образов, хранящихся в памяти 
обследуемого лица (в том числе за счет предъяв-
ления стимулов, в определенном порядке подо-
бранных и систематизированных); 

– анализа (оценки) динамики психофизиологи-
ческих реакций обследуемого в ответ на предъ-
являемые стимулы; 

– выявления совокупности стимулов, значимых 
для обследуемого; 

– определения степени информированности 
обследуемого лица о событии, послужившем по-
водом для проведения СПФИ (Сошников А. П., 
Пеленицын А. Б. Оценка персонала: психологи-

ческие и психофизиологические методы. М., 
2009. 213 с. ; Холодный Ю. И. Опрос с исполь-
зованием полиграфа и его естественно-научные 
основы // Вестн. криминалистики. 2005. Вып. 1. 
С. 39–48 ; Вып. 2. С. 42–57).  

В зависимости от подлежащих решению задач 
СПФИ может проводиться по следующим 
направлениям: 

1. Скрининговые проверки на полиграфе 
нанимаемого на службу персонала. 

2. Периодические и выборочные проверки на 
полиграфе работающего персонала. 

3. Служебные разбирательства. 
4. Психологическое сопровождение оператив-

но-розыскной деятельности (в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, регламентирующего данный вид дея-
тельности). 

5. Судопроизводство (в соответствии с требо-
ваниями процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации) (Свободный Ф. К. Специ-
альные психофизиологические исследования: 
возможности применения в деятельности ОВД : 
учеб.-метод. пособие. Барнаул, 2005. 25 с. ; Хо-
лодный Ю. И. Полиграфы («детекторы лжи») и 
безопасность. Справочная информация и реко-
мендации. М., 1998. 186 с.). 

Рассмотрим подробно те из перечисленных 
направлений, которые имеют важное значение 
для деятельности УИС. 

Кандидаты на работу (учебу) 
Использование полиграфа для изучения кан-

дидатов на работу является широко распростра-
ненным методом в кадровой работе. Наиболее 
важен опрос по тем темам (так называемым фак-
торам риска), сокрытие информации по которым 
может приводить к негативным последствиям в 
будущем: состояние здоровья; злоупотребление 
алкоголем; употребление наркотиков; разглаше-
ние конфиденциальной и коммерческой инфор-
мации; хищение денег и имущества; подделка фи-
нансовых и других документов; связь с преступ-
ным миром; скрываемое криминальное прошлое; 
незаконные владение оружием и применение 
оружия и т. п. 

Опрос кандидатов на службу осуществляется в 
форме так называемого многотемного скрининга. 

По своей сути скрининговые опросы направ-
лены на повышение качества служебной дея-
тельности путем выбраковки лиц, которые 
скрыли наличие у них так называемых факторов 
риска. Скрининговое применение полиграфа 
обеспечивает профилактику правонарушений на 
рабочем месте, которые могли бы быть совер-
шены невыбракованными лицами в случае их 
приема на работу. Скрининговые проверки со-
ставляют 70 % от всех мировых проверок на 
полиграфе.  

Впервые данная методика была применена 
Леонардом Киллером, сотрудником лаборатории 
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научных методов раскрытия преступлений при 
Северо-Западном университете (США). В России 
существуют две принципиально разные модели 
скрининговой проверки:  

1) индуктивная модель И. С. Зубриловой1,9 ко-
торая базируется на классических тестах методи-
ки проверочных и нейтральных вопросов и на 
поисковых тестах. Модель предназначена для от-
бора кандидатов на службу;  

2) дедуктивная модель, разработанная сотруд-
никами профильного отдела ФСБ России. Мо-
дель имеет универсальный характер, базируется 
на совместном применении модифицированной 
методики проверочных и нейтральных вопросов 
(тест общих вопросов), методики  контрольных 
вопросов и методики скрываемой информации 
(поисковый тест). 

Важным достоинством использования поли-
графа при устройстве на службу (учебу) является 
то, что в процессе тестирования люди проявляют 
большую откровенность и сами рассказывают о 
себе то, о чем обычно умалчивают во время кад-
ровых собеседований. 

Проверки работающего персонала 
Скрининговые проверки персонала на поли-

графе можно осуществлять в отношении всего 
работающего персонала или выборочно. При 
этом рекомендуется проводить их на регулярной 
основе, но с периодичностью не чаще одного ра-
за в год. За этот период в личной жизни людей 
вполне возможны существенные перемены, кото-
рые могут оказаться важными с точки зрения 
безопасности. Обследование на полиграфе обес-
печит своевременное их выявление, что даст воз-
можность вовремя предпринимать необходимые 
защитные и профилактические меры. 

Следует отметить, что регулярное применение 
полиграфа в целях изучения благонадежности 
работников обладает важнейшим достоинством – 
это его выраженный профилактический характер, 
проявляющийся в сдерживании работающего 
персонала от совершения противоправных про-
ступков и деструктивного поведения. В основе 
такого сдерживающего воздействия лежит страх 
быть разоблаченным в процессе проверки на по-
лиграфе. Если сотрудники знают, что они в лю-
бой момент могут быть подвергнуты тестирова-
нию в отношении своей благонадежности или 
возможного совершения недопустимых проступ-
ков и испытывают страх быть разоблаченными, 
то это неизбежно производит определенный 
сдерживающий («отпугивающий») эффект, кото-
рый в конечном счете ориентирует сотрудника 
придерживаться конструктивного поведения. 

Таким образом, не только сама процедура те-
стирования на полиграфе, но и всего лишь воз-
можность ее проведения являются существенным 
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фактором повышения надежности персонала, 
поддержки конструктивного поведения любой 
организации и, соответственно, обеспечения ее 
кадровой безопасности (Баранчук Н. А. Педаго-
гическое сопровождение самосовершенствования 
морально-психологической компетентности офи-
церских кадров // Вестн. Костром. гос. ун-та. Серия 
«Педагогика. Психология. Социокинетика». 2016. 
№ 2. С. 44–48 ; Пестриков Д. В., Хертек А. Я. К во-
просу о конструктивном поведении в конфликт-
ных ситуациях курсантов вузов ФСИН России // 
NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2, № 30. С. 374–379). 

Служебные разбирательства  
Серьезной проблемой, относящейся к сфере 

кадровой безопасности, является деструктивное 
поведение сотрудников, например совершение 
противоправных действий – хищений, подлога 
документов, продажи информации, порчи обору-
дования и т. д. 

В процессе проведения внутренних разбира-
тельств одним из наиболее эффективных методов 
является опрос подозреваемых лиц с использова-
нием полиграфа. 

Среди его преимуществ можно назвать следу-
ющие: 

– обследование на полиграфе может исполь-
зоваться для расследования самого широкого 
круга преступлений (от мелких краж до хищений 
в особо крупных размерах, других тяжких пре-
ступлений); 

– испытание на полиграфе выступает исклю-
чительно быстрым и в конечном счете наименее 
затратным способом выявления злоумышленни-
ков и пресечения наносимого ими ущерба; 

– опросы с использованием полиграфа пред-
ставляют собой самый эффективный способ 
сужения круга подозреваемых лиц при большом 
их числе (от нескольких десятков до двух-трех 
человек). Как правило, в процессе тестирования 
на полиграфе при расследовании внутренних 
преступлений используются наиболее тщательно 
разработанные и научно обоснованные методы, 
что приводит к достаточно высокой степени точ-
ности и надежности получаемых результатов. 

Остановимся более подробно на скрининговом 
тестировании применительно к системе УИС. 

Скрининг – это проверка на полиграфе, осу-
ществляемая в целях оптимизации отбора кадров 
и оценки уже принятых на службу сотрудников. 

Скрининг достаточно широко применяется по 
следующим причинам: 

– получение негативной информации, кото-
рую невозможно получить при помощи тради-
ционных мероприятий по проверке кандидата 
на службу; 

– получение интересующей работодателя ин-
формации с минимальными временными, матери-
альными и людскими затратами; 

– это самый быстрый способ отсева непригод-
ных кандидатов; 
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– возможность принимать персонал, отвечаю-
щий более высоким требованиям; 

– полиграф является мощнейшим фактором 
психологического давления, поэтому кандидаты 
предоставляют более полную информацию о 
себе. 

Наиболее часто СПФИ в УИС проводится в 
двух направлениях: 

– при проведении скрининговых исследований 
в процессе отбора кандидатов на службу (учебу в 
образовательные организации УИС), при пере-
мещении, а также оценке работающего персонала 
УИС (по ряду оснований); 

– в оперативно-розыскных мероприятиях при 
расследовании правонарушений в УИС. 

Полиграфологическое СПФИ, выполняемое в 
целях изучения и отбора кандидатов на службу, 
существенно отличается от применения полигра-
фа при проведении служебных проверок как по 
степени сложности и составу используемых мето-
дических приемов, так и по степени точности и 
надежности получаемых результатов. 

Скрининг в системе УИС России проводится 
на основе заранее определенных, стандартных 
для данной организации, факторов риска (Об ор-
ганизации работы по отбору кандидатов на обу-
чение в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования ФСИН России, 
проведении специальных психофизиологических 
исследований с использованием полиграфа и по-
рядке осуществления перемещения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на службу в 
другие территориальные органы ФСИН России : 
распоряжение ФСИН России от 6 мая 2013 г. 
№ 92-р. Документ опубликован не был). Под по-
нятием «фактор риска» мы понимаем асоциальные 
факты и деяния, имеющие место в биографии 
кандидата или уже действующего сотрудника и 
рассматривающиеся как недопустимые для служ-
бы в правоохранительных органах.  

Фактор риска устанавливает работодатель 
(отдел кадров или служба собственной безопас-
ности). При этом работодатель определяет пе-
речень факторов риска, а специалист-полигра-
фолог при скрининговом тестировании, основы-
ваясь на них, формулирует конкретные прове-
рочные вопросы.  

К факторам риска, имеющим значение при 
проведении отбора на службу в УИС, относятся: 

– искажение анкетных данных (наличие второ-
го гражданства, использование фальшивых доку-
ментов и т. д.); 

– выявление отрицательных мотивов поступ-
ления на службы (перемещения по службе); 

– выявление расстройств поведения, связан-
ных с употреблением алкоголя; 

– устойчивые формы агрессивного реагирова-
ния в конфликтных ситуациях; 

– участие в деятельности запрещенных обще-
ственных организаций; 

– наличие недекларированых доходов, имуще-
ства и обязательств имущественного характера; 

– наличие не связанных с выполнением опера-
тивно-служебных задач отношений с людьми, 
имеющими криминальное прошлое; 

– наличие заболеваний (травм), препятствую-
щих службе; 

– факты употребления психоактивных и 
наркотических веществ в немедицинских целях; 

– совершение правонарушений и дисципли-
нарных проступков, за которые обследуемый не 
привлекался к ответственности; 

– игровая зависимость; 
– хранение (использование) незарегистриро-

ванного оружия. 
Скрининговые тестирования имеют такую же 

структуру, но при этом им присущи некоторые 
особенности. 

Представляем модель скрининга, используе-
мую в УИС. 

Проверка на полиграфе подразделяется на  
9 этапов. 

1-й этап. Общее ознакомление с кандидатом и 
принятие специалистом-полиграфологом решения 
о возможности или невозможности проведения 
СПФИ с использованием полиграфа. 

Полиграфолог выясняет, дает ли лицо, под-
лежащее проверке на полиграфе, свое добро-
вольное согласие на ее проведение; предвари-
тельно выясняет, находится ли кандидат в адек-
ватном данной процедуре психическом, физиче-
ском и функциональном состоянии; принимает 
для себя решение о возможности (невозможно-
сти) проведения мероприятия. 

2-й этап. Изучение материалов, которые кан-
дидат на службу предоставляет при трудо-
устройстве. 

Специалист-полиграфолог анализирует ин-
формацию; проводит подробную беседу с сотруд-
ником отдела кадров; из материалов дела выби-
рает для себя все данные, которые могут быть 
использованы в ходе проведения полиграфной 
проверки. 

3-й этап. Составление вопросника с использо-
ванием полученной информация. 

С учетом выбранной модели скрининга специ-
алист-полиграфолог составляет вопросы. 

4-й этап. Организационное обеспечение те-
стирования. 

Прорабатываются все вопросы, связанные с 
помещением, где будет проводится обследова-
ние (температурный режим, наличие шумоизо-
ляции, необходимое освещение и т. д.); выясня-
ется, в каком физическом и психическом состо-
янии находится обследуемый (спал человек или 
нет и т. д.).  

5-й этап. Проведение предтестовой беседы. 
Этот этап проведения СПФИ на полиграфе 

является наиболее важным. При проведении 
скрининга предтестовая беседа отличается от 
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других видов проверок с использованием поли-
графа. 

Проведение предтестовой беседы состоит из 
нескольких пунктов: 

1) подтверждение добровольного согласия на 
прохождение СПФИ. 

Необходимо выяснить у кандидата, действи-
тельно ли он дал свое согласие добровольно, без 
психологического и тем более физического дав-
ления со стороны инициатора мероприятия.  

Обследуемого нужно убедить в том, что эта 
процедура проводится исключительно в его 
собственных интересах. После того, как чело-
век подтверждает свое добровольное согласие 
подвергнуться проверке на полиграфе, непо-
средственно перед тестированием ему предла-
гается еще раз подписать стандартный бланк 
заявления; 

2) краткое изложение сути предстоящей про-
цедуры. 

Излагается сущность процедуры и принцип 
работы на полиграфе. 

Специалист-полиграфолог должен убедить 
обследуемого в абсолютной надежности исполь-
зуемого полиграфа и невозможности получения 
ложной информации; 

3) установление и поддержание психологиче-
ского контакта. 

Не допускается оказывать на человека грубое 
давление или высказывать свое недоверие. Необ-
ходимо обращаться с обследуемым корректно, 
объективно. 

Специалист-полиграфолог вместе с установ-
лением психологического контакта уясняет для 
себя, имеются ли противопоказания для проведе-
ния СПФИ, или нет; 

4) обсуждение факторов риска. 
Обсуждаются все темы, по которым будут за-

даваться вопросы. При зачитывании вопросов 
первой обсуждается нейтральная тематика, за-
тем – проверочная, контрольная – в последнюю 
очередь; 

5) инструктаж перед тестированием на поли-
графе. 

Здесь излагается смысл стимуляционно-адап-
тирующего теста и поясняется как себя вести. 

6-й этап. Проверка на полиграфе – установка 
датчиков и проведение тестирования. 

Во время установки датчиков необходимо по-
стоянно поддерживать с обследуемым беседу. 
Например, рассказать о назначении датчиков. 

Правила проведения тестирования: 
– каждый стимул–тест должен быть предъяв-

лен не менее трех раз. Это строгое требование, 
которое неуклонно соблюдается; 

– вопросы задаются ровным, монотонным го-
лосом, не выделяя ни одного вопроса; 

– после ответа обследуемого должно быть 
зафиксировано не менее трех полных циклов 
дыхания; 

– необходимо стараться соблюдать, чтобы 
временной интервал между ответом обследуе-
мого и предъявлением следующего вопроса со-
хранялся бы на протяжении тестирования оди-
наковым; 

– рекомендуется, чтобы ответ обследуемого 
приходился на начало фазы выдоха. 

7-й этап. Послетестовая беседа. 
8-й этап. Анализ полученных полиграмм и на 

его основе вывод по результатам тестирования. 
Анализ полиграмм проводится с учетом при-

меняемой модели скрининга. 
9-й этап. Оформление заключения.  
Заключение должно включать в себя: ти-

тульный лист, на котором указываются органи-
зация, проводившая полиграфную проверку, 
порядковый номер, код, ФИО тестируемого; 
сведения о задании на проведение полиграфной 
проверки, заявление о добровольном согласии 
на проведение тестирования, вопросы приме-
ненных тестов, справку-заключение по резуль-
татам тестирования. 

Заключение должно отвечать следующим тре-
бованиям: 

– подтверждать или отрицать поставленные 
заказчиком перед специалистом-полиграфологом 
задачи; 

– текст заключения должен быть доходчивым, 
а трактовка результатов – обоснованной.  

Таким образом, многотемный скрининг явля-
ется эффективным средством, с помощью которо-
го можно обнаружить маркер фактора, а при 
глубоком изучении его выявить более значимые 
факторы. 

Скрининговые проверки можно осуществлять 
в отношении всех сотрудников или выборочно. 
В личной жизни сотрудников вполне могут про-
исходить существенные перемены, которые мо-
гут оказаться важными с точки зрения безопас-
ности. Многотемный скрининг обеспечит свое-
временное их выявление, что даст возможность 
вовремя предпринять защитные и профилакти-
ческие меры. 

Важнейшими достоинствами скрининга явля-
ются: 

– получение признаний в ходе тестирования, в 
большинстве случаев на этапе предтестовой бе-
седы; 

– это самый быстрый и наименее затратный 
способ изучения по многим темам, например кад-
ровая безопасность; 

– при приеме на службу (учебу) процедура об-
следования помогает кандидатам осознать всю 
серьезность требований организации. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Anti-corruption Behavior of Staff of the Penal System: Features of Formation 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые
особенности реализации положений Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» в уголовно-исполнительной
системе. Акцентировано внимание на необходимо-
сти формирования антикоррупционного поведения 
сотрудников УИС. Проанализированы психологиче-
ские особенности формирования антикоррупцион-
ного поведения сотрудников с позиций деятель-
ностного подхода. Приводятся рекомендации по
проведению психолого-педагогической работы с со-
трудниками с целью мотивирования на антикорруп-
ционную деятельность. 

 Abstract. The article deals with some features of the 
implementation of the legislative provisions of the Fed-
eral Law of December 25, 2008 No. 273-FZ «On Anti-
Corruption» in the penal system. The attention is drawn 
towards the need to establish an anti-corruption behav-
ior of staff of the penal system. The article analyzes the 
psychological features of establishment of anti-
corruption behavior of employees from the perspective 
of activity approach. There are recommendations for 
the psychological and pedagogical work with the staff in 
order to motivate to the anti-corruption activities. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы; антикоррупционное поведение;
мотив; деятельность; психолого-педагогические ме-
тоды; личностные качества. 

 Key words: staff of the penal system; anti-corruption 
behavior; motivation; activity; the psychological and 
pedagogical methods; personal characteristics. 

   

 

ротиводействие коррупционным правона-
рушениям является одним из приоритет-

ных направлений деятельности силовых структур, 
в том числе Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее: ФСИН России). Мониторинг 
сведений в средствах массовой информации о 
коррупционных правонарушениях свидетельству-
ет о высокой доли таких правонарушений в си-
стеме ФСИН России.10 

Анализ научных исследований по вопросам 
противодействия коррупции в уголовно-испол-
нительной системе (далее: УИС) показывает, что 
основными направлениями изучения данного 
процесса являются следующие: выявление соци-
ально-психологических особенностей сотрудни-
ков-коррупционеров (Е. Е. Гаврина, С. Н. Нико-
лаев, Т. А. Симакова, Д. В. Сочивко и др.); опре-
деление организационно-правовых особенностей 
противодействия коррупции (И. А. Антонов, 
А. М. Ломов, А. А. Чистов и др.); организация 
антикоррупционного образования (Е. Е. Асташи-
на, Н. А. Ахметова, Ю. Л. Бондарцова, В. Н. Гу-
зенко, С. Н. Николаев и др.). 

Несмотря на проводимые многочисленные и 
разноплановые научные изыскания по проблеме 
противодействия коррупции, нам представляется 
важным обратить внимание на некоторые поло-
жения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

                                                 
© Поляков А. В., 2016 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Рос. 
газ. 2008. 30 дек.), которые недостаточно иссле-
дованы в методологическом плане. Основная про-
блема состоит в том, что предложенные методы 
реализации некоторых положений указанного 
Федерального закона на практике не эффективны. 
В нем обозначены обязанности государственных и 
муниципальных служащих в части уведомления об 
обращениях в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений. Выполнение такого 
вида обязанностей не только накладывает на со-
трудника ответственность за принятие решения, 
но и диктует необходимость развития определен-
ных качеств личности, способствующих осознанию 
правильности этого решения.  

В рамках рассматриваемой нами проблемы 
наиболее важными категориями для анализа яв-
ляются такие, как целенаправленность и мотива-
ция на осуществление определенного вида дея-
тельности. В общем философском виде деятель-
ность определяется как индивидуальная форма 
существования общественных отношений и ха-
рактеризует способ включения личности в суще-
ствующую систему разделения труда. Как психо-
логическая категория деятельность – это форма 
активного отношения субъекта к действительно-
сти, направленная на достижение сознательно 
поставленных целей и связанная с созданием об-
щественно значимых ценностей или освоением 
социального опыта (Карпов А. В., Савин И. Г. 

П
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Психологический анализ деятельности : учеб. по-
собие. Ярославль, 2005. С. 73). Цель – идеаль-
ный образ будущего результата. При этом со-
держание деятельности определяется не потреб-
ностями человека как таковыми, а именно целью. 
То, почему человек действует определенным об-
разом, не совпадает с тем, для чего он действует. 
В этом состоит важнейший деятельностный фе-
номен – явление расхождения потребностей, мо-
тивов человека с его целями деятельности. В свя-
зи с этим для того чтобы деятельность сформи-
ровалась позитивным образом, необходим перво-
источник данной активности – мотив. Мотив по-
буждает деятельность, а цель ее направляет, кон-
струирует, определяет ее специфичность и пред-
метность. Единство мотива и цели обусловливает 
психологическую сущность деятельности.  

Мы полагаем, что мотивирование сотрудника 
на исполнение обязанности уведомления об об-
ращениях в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений является основопо-
лагающим психологическим компонентом в осу-
ществлении данного направления деятельности. 
При этом мотивирование должно затрагивать 
мотивационную структуру человека в целом. 
Данный тип мотивирования имеет характер вос-
питательного и образовательного и может быть 
не связан с конкретными действиями, которые 
предполагается получить от человека как итог 
его деятельности. Подобное мотивирование свя-
зано с большими усилиями, требует многих зна-
ний и способностей для его реализации (Никола-
ев С. М. Введение в проблему специального ан-
тикоррупционного образования // Фундамент. 
исслед. 2014. № 9-1. С. 185–189). Результаты 
воспитательного и образовательного мотивиро-
вания, как правило, намного выше результатов 
внешнего мотивирования по принципу «торговой 
сделки»: «Я даю тебе то, что тебе надо, а ты 
предоставляешь мне то, в чем я нуждаюсь». Сти-
мулы являются инструментами, вызывающими 
действие определенных мотивов. В качестве сти-
мулов могут выступать какие-либо предметы, 
действия других людей, носители обязательств и 
возможностей – все то, что может быть предло-
жено человеку в качестве компенсации за его 
действия, или то, что он хотел бы приобрести в 
результате определенных действий. Человек реа-
гирует на многие стимулы несознательно. В ряде 
случаев его реакция может и не поддаваться со-
знательному контролю. 

Реакция на разные стимулы неодинакова у 
различных людей. В связи с этим стимулы не 
имеют абсолютного значения, если люди не спо-
собны реагировать на них. Использование мно-
гообразных стимулов для мотивирования людей 
предоставляет процесс стимулирования, который 
имеет самые различные формы.  

Стимулирование в принципе отличается от 
мотивирования. Разница заключается в том, что 
стимулирование выступает средством, с помощью 

которого можно осуществлять мотивирование. 
Чем выше уровень развития человеческих отно-
шений в организации, тем реже в качестве ин-
струмента управления людьми используется сти-
мулирование. Воспитание, обучение, а также 
психолого-педагогическое сопровождение как 
методы мотивирования людей обусловливают по-
ложение, когда члены коллектива проявляют за-
интересованное участие в делах организации, 
осуществляют необходимые действия, не дожида-
ясь или даже не получая никакого стимулирую-
щего воздействия. 

Следует отметить, что сотруднику необходимо 
четко осознавать, для чего совершается уведом-
ление об обращениях в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений. Для 
этого с ним необходимо проводить систематиче-
скую и целенаправленную просветительскую ра-
боту. В данном случае невозможно обойтись без 
рассмотрения конкретных примеров по вопросам 
информирования. Просветительская работа 
должна быть направлена на формирование анти-
коррупционного мировоззрения, что по своей су-
ти является длительным и кропотливым процес-
сом. Мы полагаем, что данная проблема решается 
также посредством организованного психолого-
педагогического сопровождения сотрудников 
(Полякова Я. Н. Актуальные вопросы психологи-
ческого сопровождения сотрудников УИС // 
Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
психология и право : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 14–15 апр. 2016 г. / под общ. ред. 
засл. юриста РФ д-ра юрид. наук, проф. В. А. Ут-
кина. Томск, 2016. Вып. 4. С. 217–220). 

По мнению Р. А. Абрамова, сдерживающим 
фактором формирования антикоррупционного 
мировоззрения является отсутствие в обществе 
всякой государственной воспитательной идеоло-
гии. С постсоветского времени в стране отсут-
ствует всякая идеология. Невзирая на отрица-
тельные моменты, идеологическая машина совет-
ского периода приносила свою пользу. В настоя-
щее время идеологическая пустота приводит к 
переоценке ценностей, и многим людям прихо-
дится самостоятельно формировать свое миро-
воззрение по некоторым вопросам (Абрамов Р. А. 
Вопросы формирования антикоррупционного ми-
ровоззрения в обществе // Актуал. проблемы 
экономики и права. 2014. № 2(30). С. 178–187). 

Следующим важным моментом в исполнении 
обязанности уведомления об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных право-
нарушений является сам факт совершенных со-
трудником действий по исполнению такой обя-
занности. Сотрудник должен быть уверен, что он 
будет чувствовать себя в безопасности после со-
вершения подобных действий по уведомлению. 
Потребность в безопасности является первичной 
потребностью человека в жизни, которая следует 
сразу после физиологических потребностей. 
Концептуально потребность в безопасности рас-
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смотрел известный американский психолог Абра-
хам Маслоу, выстроив свою знаменитую и широ-
коизвестную иерархию потребностей. Он поста-
вил потребность в безопасности на среднее место 
между базовыми (физиология) и душевными и со-
циальными потребностями человека (Маслоу А. Г. 
Мотивация и личность. 3-е изд. М. [и др.], 2011). 

Нельзя отрицать влияния ментальности на дея-
тельность человека, что обусловливается социаль-
ной средой, историческими и национальными тра-
дициями. По нашему мнению, мотивирование со-
трудников на исполнение обязанности по уведом-
лению должно происходить с учетом регионально-
го компонента, не исключено, что национального. 

Необходимо отметить, что важную роль в ор-
ганизации деятельности по рассматриваемой 
проблематике играет и сама личность сотрудни-

ка, осуществляющего сбор информации, а именно 
его авторитет, а также престиж и авторитет 
службы в целом.  

Таким образом, можно выделить основные 
направления психолого-педагогического сопро-
вождения сотрудников с целью мотивирования на 
исполнение требований ст. 9 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»: 

– систематическая просветительская работа с 
сотрудниками; 

– повышение престижа службы в целом; 
– дополнительная психолого-педагогическая 

работа с сотрудниками, направленная на форми-
рование антикоррупционного мировоззрения; 

– формирование позитивного отношения к 
проводимой антикоррупционной деятельности. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Clustering Industrial Complex of Penal System as a Condition  
for the Effective Implementation of the Penal Policy of the State 

 
Аннотация. В статье рассматривается производ-
ственный комплекс уголовно-исполнительной си-
стемы. Проанализировав его структуру и результа-
ты производственно-хозяйственной деятельности, а
также сравнив с таким объектом регионального
управления, как кластеры, авторы находят между
ними достаточно много общего (признаки, элемен-
ты и связи). В целях минимизации затрат и повы-
шения конкурентоспособности производственного
комплекса уголовно-исполнительной системы ав-
торами предложено на его базе создать кластеры с
указанием условий, которые необходимо для этого
выполнить. 

 Abstract. The article discusses the production facility 
of the penal system. After analyzing its structure and the 
results of production and business activities, as well as 
comparing with the object of regional management as 
clusters, the authors find a sufficient number of similari-
ties, elements and connections. In order to minimize 
costs and improve the competitiveness of the industrial 
complex of penal system, the authors suggested creating 
clusters on its base and specify the conditions that are 
necessary to be made. 
 
 

Ключевые слова: производственный комплекс
уголовно-исполнительной системы; кластер; отрасль;
производственно-хозяйственная деятельность. 

 Key words: industrial complex of penal system; a clus-
ter; a sector; production and business activities. 
 

   

 

роизводственный комплекс уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) 

функционирует в сложных экономических усло-
виях. Текущая экономическая ситуация в России 
определяется рядом специфических особенно-
стей и обстоятельств. Исчерпан потенциал экс-
портно-сырьевой модели, экономика вошла в 
рецессивное состояние. К этому добавилось 
стремительное изменение конъюнктуры мировых 
цен на энергоносители и другие сырьевые ре-
сурсы, преобладающие в общем объеме россий-
ского экспорта и формирующие около 50 % до-
ходов федерального бюджета, а также введение 
международных санкций и принятие ответных 
мер. Эти факторы отрицательно сказались на 
состоянии экономики России, сведя экономиче-
ский рост к нулю. Столь негативная тенденция в 
экономике страны непосредственно отражается 
на результатах производственно-хозяйственной 
деятельности УИС.11 

                                                 
© Попова Т. В., Зарипов Р. Р., 2016 

Производственный комплекс УИС представ-
ляет собой производственно-хозяйственную дея-
тельность учреждений и предприятий УИС. По 
состоянию на 1 августа 2016 г. в состав УИС 
входят 38 федеральных государственных уни-
тарных предприятий (далее: ФГУП), 566 цен-
тров трудовой адаптации осужденных и 80 про-
изводственных мастерских (Краткая характери-
стика уголовно-исполнительной системы. URL: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika
/Kratkayahar-kaUIS/). Некоторые результаты 
производственно-хозяйственной деятельности 
УИС за 2014–2015 гг. представлены на диа-
граммах (рис. 1, 2)1. 12 

                                                 
1 Диаграммы составлены по данным разд. 9 фор-

мы ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, ор-
ганов и предприятий уголовно-исполнительной си-
стемы» за 2014–2015 гг. (Документ опубликован не 
был. Доступ из автоматизир. информ. системы «Ста-
тистика ТО УИС»). 

П
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Рис. 1. Показатели объема и затрат на производство  
и реализацию товаров (работ, услуг)  

учреждениями и ФГУП УИС за 2014–2015 гг., млн руб. 

 

 
 

Рис. 2. Финансовые показатели производственно-хозяйственной деятельности  
учреждений и ФГУП УИС за 2014–2015 гг., млн руб. 

 
 
Как видим, налицо положительная динамика 

объемных и финансовых показателей (рост объ-
ема производства и реализации составил соот-
ветственно 4,3 % и 5,1 %, рост чистой прибыли 
– 9,6 %, рост превышения доходов над расхода-
ми – 9,9 %). Однако это лишь номинальный при-
рост. Если сопоставить прирост в текущих ценах 
с уровнем инфляции, который в 2015 г. соста-
вил 12,91 %, то очевидно снижение результатов 
в реальном выражении. Ухудшается ситуация с 
кредиторской и дебиторской задолженностями, 
которые на протяжении обозначенного периода 
имеют устойчивую тенденцию к росту.  

Ежегодно территориальные органы ФСИН 
России и подведомственные им исправительные 
учреждения разрабатывают программу развития 

приносящей доход деятельности, связанной с при-
влечением осужденных к труду. Результаты выпол-
нения программы оцениваются по следующим пока-
зателям: доходы от рыночных продаж товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг, расходы, пре-
вышение доходов над расходами, дебиторская и 
кредиторская задолженность, количество привле-
ченных к труду на оплачиваемых работах осужден-
ных, выполнение норм выработки осужденными, 
среднедневная заработная плата осужденных. Ана-
лиз, проведенный ФСИН России, подтверждает 
выполнение территориальными органами лишь че-
тырех запланированных показателей программы. 
Отмечаются систематическое невыполнение плано-
вых показателей и устойчивая тенденция к спаду 
фактических показателей в ряде регионах.  
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Ухудшение результатов производственно-хо-
зяйственной деятельности и финансового состоя-
ния исправительных учреждений оказывает нега-
тивное влияние на состояние трудовой занятости 
осужденных, снижая трудовые показатели. 
Удельный вес численности привлеченных к труду 
осужденных в среднесписочной численности тру-
доспособных осужденных, подлежащих обяза-
тельному привлечению к труду, в 2014 и 2015 гг. 
составил 41,1 % и 38,1 % соответственно (Сведе-
ния о трудовой адаптации осужденных за 2014–
2015 гг. (форма ФСИН-1). Документ опублико-
ван не был. Доступ из автоматизир. информ. си-
стемы «Статистика ТО УИС»). 

Следовательно, реализация целей уголовно-
исполнительного законодательства невозможна 
без эффективного развития производственного 
комплекса УИС. Более того, производственную 
деятельность следует рассматривать как дополни-
тельный источник финансового обеспечения 
функционирования УИС, особенно в условиях 
бюджетного дефицита. Собственная производ-
ственная база показала свою эффективность в 
осуществлении целей и задач исправительных 
учреждений и, по нашему мнению, в настоящее 
время также является наиболее целесообразной 
формой привлечения осужденных к труду, их тру-
дового воспитания и трудовой адаптации, а сле-
довательно, подлежит сохранению и развитию.  

Традиционно результаты производственно-
хозяйственной деятельности учреждений УИС 
зависят от наличия длительных прямых произ-
водственных связей исправительных учреждений 
с крупными промышленными предприятиями. Из-
за общего спада деловой активности и неплате-
жеспособности потребителей в последние деся-
тилетия были разорваны многие исторически 
сложившиеся хозяйственные связи. И лишь не-
многие исправительные учреждения смогли 
наладить сотрудничество в новых экономических 
условиях. В этом плане показательно сотрудниче-
ство УФСИН России по Брянской области с 
крупным предприятием в сфере нефтяного и га-
зового строительства, для которого исправи-
тельные учреждения производят упаковочную 
тару (Браун Е. «Буду заказывать!» // Преступле-
ние и наказание. 2015. № 6. С. 9). Однако работа 
большинства учреждений УИС строится на слу-
чайных заказах, под которые создаются практи-
чески любые производства, где представляется 
возможность занять осужденных каким-либо тру-
дом. Этим объясняется неустойчивость развития 
отдельных исправительных учреждений и произ-
водственного комплекса УИС в целом. Указанная 
проблема является системной и требует ком-
плексного решения.  

В период реформирования УИС создаются 
благоприятные условия для преобразований про-
изводственного комплекса, внедрения новых 
форм организации производства. 

Одним из относительно эффективных объек-
тов регионального управления являются так 
называемые кластеры.  

Кластер (англ. cluster пучок, гроздь; группа) – 
это скопление, концентрация, группа однотипных 
объектов (Мюллер В. К. Англо-русский словарь. 
М., 1990. С. 136). 

Основоположник теории кластеров американ-
ский экономист М. Портер дает следующее опре-
деление кластера: кластер, или промышленная 
группа, – это группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга (Портер 
М. Конкуренция. М., 2003. С. 207). Кластеры 
оказываются ярко выраженной особенностью 
практически любой национальной, региональной 
и даже столичной экономики. 

По мнению М. Портера, географические мас-
штабы кластера могут варьироваться от одного 
города до страны или даже ряда соседствующих 
стран. Кластеры принимают различные формы в 
зависимости от своей глубины и сложности, но в 
большинстве случаев включают компании готово-
го продукта или сервисные компании; поставщи-
ков специализированных факторов производства, 
компонентов, машин, а также сервисных услуг; 
финансовые институты; фирмы в сопутствующих 
отраслях. Кластеры часто включают в себя также 
фирмы, работающие в низовых отраслях (т. е. с 
каналами сбыта и потребителями), производите-
лей побочных продуктов; специализированных 
провайдеров инфраструктуры; правительствен-
ные и другие организации, обеспечивающие спе-
циальное обучение, образование, поступление 
информации, проведение исследований и пред-
ставляющие техническую поддержку (такие, как 
университеты, структуры повышения квалифика-
ции в свободное время); а также агентства, уста-
навливающие стандарты. Правительственные 
агентства, оказывающие существенное влияние на 
кластер, могут рассматриваться как его часть. И, 
наконец, многие кластеры включают торговые 
ассоциации и другие совместные структуры част-
ного сектора, поддерживающие членов кластера 
(Гутман Г., Ласкина Е. Промышленные кластеры, 
механизмы управления. Владимир, 2005. С. 32).  

Промышленные кластеры представляет собой 
группу географически локализованных взаимо-
связанных компаний, объединенных в производ-
ственную цепочку, в рамках которой создаются 
конечный продукт и добавленная стоимость. Бо-
лее развитые кластеры имеют специализирован-
ные базы поставщиков, в большей степени раз-
ветвленный массив связанных отраслей, более 
широкий масштаб поддерживающих отраслей, 
глубокие связи с потребителями. Кластер может 
включать в себя стратегические альянсы пред-
приятий с университетами, исследовательскими 
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организациями, потребителями, технологически-
ми брокерами и консультантами.  

Кластер, исходя из зарубежного опыта, обес-
печивает возможность ведения конструктивного 
и эффективного диалога между государством и 
другими институтами.  

Сравнивая описание кластера и производ-
ственный комплекс УИС, мы находим между ними 
достаточно много общего (признаков, элементов 
и связей), что позволяет с минимальными затра-
тами на базе производственного комплекса УИС 
создать кластеры. Для этого необходимо выпол-
нение следующих условий: 

– производственный комплекс УИС должен 
представлять собой группу географически лока-
лизованных взаимосвязанных предприятий; 

– производственный комплекс УИС должен 
представлять собой группу учреждений, объ-
единенных в производственную цепочку, в рам-
ках которой создаются конечный продукт и до-
бавленная стоимость. Например, ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Владимирской области спе-
циализируется на пошиве форменной одежды, 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской 
области – на выпуске металлофурнитуры для со-
трудников правоохранительных органов, пошиве 
погон и нарукавных знаков, ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Владимирской области – на выпуске 
обуви и головных уборов. Конечным продуктом 
данной цепочки будет являться полное обеспе-
чение вещевым имуществом сотрудников и 
осужденных; 

– производственный комплекс УИС должен 
иметь разветвленный массив связанных отраслей, 
более широкий масштаб поддерживающих отрас-
лей, глубокие связи с потребителями;  

– производственный комплекс УИС должен 
комплектоваться специалистами, подготовленными 
образовательными организациями высшего образо-
вания УИС, работниками, подготовленными про-
фессиональными училищами на базе учреждений 
УИС, а также включать исследовательские инсти-
туты, маркетинговые и плановые службы и пр. (За-
рипов Р. Р., Попова Т. В. Варианты развития про-
изводственного комплекса уголовно-исполнитель-
ной системы // Ведомости уголов.-исполнит. си-
стемы. 2011. № 9. С. 19–24). 

При выполнении указанных требований воз-
можно образование замкнутой системы таких от-
раслевых производственных кластеров, как: 

– кластер металлообработки и машинострое-
ния; 

– кластер легкой промышленности; 
– кластер лесной и деревообрабатывающей 

промышленности; 
– кластер строительной индустрии; 
– кластер сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности; 
– кластер химической промышленности. 
Кластеры с привлечением осужденных целе-

сообразно специализировать на выпуске продук-

ции для внутрисистемных нужд. Ориентация про-
изводства на внутрисистемный рынок не раз спа-
сала «тюремную» экономику в условиях кризиса, 
позволяла сохранить «равновесное положение» 
(Погудин О., Чернышов И. Производственный 
потенциал уголовно-исполнительной системы 
России: на пути к возрождению или стагнации? 
// Проблемы теории и практики управления. 
2014. № 2. С. 138).  

Территориальное размещение кластеров следу-
ет определить исходя из уровня развития произ-
водства по указанным отраслям в исправительных 
учреждениях федеральных округов. При этом од-
ни отраслевые кластеры могут быть образованы 
на территории одного региона или федерального 
округа, а другие объединять учреждения несколь-
ких регионов. Размещение кластеров следует осу-
ществлять с учетом экономической целесообраз-
ности, экономической эффективности взаимодей-
ствия его структурных элементов. Весь технологи-
ческий процесс будет осуществляться внутри УИС 
без привлечения сторонних организаций, начиная 
от получения сырья и заканчивая выпуском гото-
вой продукции. Каждое исправительное учрежде-
ние будет являться структурным звеном техноло-
гической цепочки. Это позволит обеспечить по-
требности УИС в товарах и услугах в полном объ-
еме, государству сэкономить бюджетные средства, 
обеспечить трудом большее количество осужден-
ных. Переход на внутрисистемную реализацию 
(передачу, выполнение, оказание) организациями и 
учреждениями УИС произведенных ими товаров 
(работ, услуг) позволит снизить нагрузку по налогу 
на добавленную стоимость. 

Ввиду существующих в настоящее время зако-
нодательных ограничений (установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2013. № 14, 
ст. 1652), затрудняющих осуществление прино-
сящей доход деятельности федеральными казен-
ными учреждениями, ведущая роль в функциони-
ровании кластера, по нашему мнению, должна 
принадлежать ФГУП «Производственно-промыш-
ленный дом» (далее: ППД) ФСИН России, кото-
рый был создан в 2014 г. для осуществления 
продажи продукции, выпускаемой в учреждениях 
УИС, и приема заказов от сторонних организа-
ций на ее изготовление (Торговый дом как инно-
вация // Преступление и наказание. 2014. № 3. 
С. 5). По нашему мнению, ФГУП ППД ФСИН 
России может не только распределять заказы и 
выполнять сбытовые функции, но и осуществлять 
всестороннее (материальное, научно-техническое, 
финансовое, информационное и др.) взаимодей-
ствие с предпринимательскими структурами и 
обеспечивать производственные элементы кла-
стера необходимыми ресурсами.  
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На этапе формирования кластеров следует 
провести обновление и модернизацию основных 
производственных фондов, что практически не-
возможно осуществить только за счет средств от 
приносящей доход деятельности учреждений, 
исполняющих наказания. Следовательно, необ-
ходимо предусмотреть выделение средств на со-
вершенствование материально-технической базы 
производственного комплекса УИС в федераль-
ных и региональных целевых программах. В ка-
честве примера практического участия органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в решении вопросов обеспечения 
трудовой занятости осужденных, реализации ре-
гиональных программ стабилизации развития 
УИС можно привести Комплексную программу 
профилактики правонарушений и борьбы с пре-
ступностью в Рязанской области на 2011–2015 гг., 
направленную на содействие трудовой занято-
сти осужденных и укрепление материально-
технической базы производственного сектора 
исправительных учреждений Рязанской обла-
сти, в рамках которой было предусмотрено вы-
деление подведомственным учреждениям УИС 
25 750 тыс. руб. (Пономарёва Е. Опыт привле-
чения инвестиций в УИС // Преступление и 
наказание. 2015. № 2. С. 21). 

Так как технологический процесс включает 
выполнение как сложных, так и простых опера-
ций, требующих разного квалификационного и 
образовательного уровня подготовки, админи-
страции исправительных учреждений будет 
предоставлено больше возможностей учитывать 
не только пол, возраст, но и трудоспособность, 
состояние здоровья и специальность осужденных 
при привлечении их к общественно полезному 
труду, что позволит дополнительно привлечь к 
оплачиваемому труду более 30 % осужденных, 
обучить их профессиям, востребованным в эко-
номике региона и страны, привить практические 
навыки работы. С развитием производственных 
кластеров осужденный имеет возможность зани-
маться трудом по выбранным специальностям, 
развивать свои профессиональные навыки и реа-
лизовать свои способности, в выявлении которых 
следует отвести большую роль психологическим 
службам. Возможность выбора вида труда и 
направления самореализации личности может яв-
ляться одним из стимулов осужденных к труду.  

В случае наличия спроса на определенные ви-
ды продукции со стороны коммерческих органи-
заций и наличия производственных возможностей 
при исправительных учреждениях должны быть 
созданы производственные участки на базе цен-
тра подготовки к освобождению (реабилитацион-
ного центра) для трудоустройства осужденных, у 
которых срок отбывания наказания остался менее 
шести месяцев (что позволит им приобрести тру-
довые навыки, востребованные за пределами 
мест лишения свободы), а также в целях времен-

ного трудоустройства лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, с которыми заключаются 
срочные трудовые договоры сроком не более 
1 года (на время поиска ими постоянной работы).  

Для обучения осужденных рабочим професси-
ям при исправительных и воспитательных коло-
ниях функционируют 307 федеральных казенных 
профессиональных образовательных учреждений 
(Краткая характеристика уголовно-исполнитель-
ной системы). Тем не менее в ряде исправитель-
ных учреждений профессиональные училища от-
сутствуют. По этой причине более 13 % осуж-
денных не задействованы в производственном 
процессе из-за отсутствия специальности и осво-
бождаются, не получив профессии.  

Для эффективного функционирования отрасле-
вых производственных кластеров УИС и охвата 
профессиональным обучением всех нуждающихся 
в нем осужденных необходимо создание в каждом 
исправительном учреждении профессионального 
училища или его филиала, где будет организовано 
обучение профессиям с учетом потребностей про-
изводственной деятельности исправительного 
учреждения как структурного звена в технологи-
ческой цепочке кластера. Создание дополнитель-
ного количества профессиональных образователь-
ных организаций позволит полностью охватить 
всех осужденных, не имеющих специальности. 
Приобретение профессии создаст возможность 
трудоустроить осужденных как на производстве 
исправительных учреждений во время отбывания 
наказания, так и после их освобождения.  

Наше мнение об образовании кластера на базе 
производственного комплекса УИС разделяют и 
другие ученые. Так, Л. Нечуй-Ветер считает це-
лесообразным создать регионально-террито-
риальные экономические кластеры, конкуренто-
способные предприятия государственно-частного 
партнерства (Нечуй-Ветер Л. Производство, ин-
вестиции, охрана // Преступление и наказание. 
2014. № 6. С. 22–23). Н. И. Баринов и С. В. Гас-
парян предлагают организовать кластер из аг-
рарных формирований УФСИН России по Орен-
бургской области (Баринов Н. И., Гаспарян С. В. 
Развитие сельскохозяйственного производства в 
пенитенциарных учреждениях на основе форми-
рования стратегии // Вестн. Оренбург. гос. ун-
та. 2008. № 85. C. 12–17). 

Таким образом, в связи со сложным экономи-
ческим состоянием производственного комплек-
са УИС назрела острая необходимость в изме-
нении подходов к организации собственной 
производственной деятельности исправительных 
учреждений и привлечению осужденных к труду. 
По нашему мнению, кластеризация производ-
ственного комплекса УИС является одним из 
возможных вариантов обеспечения его выжива-
емости и устойчивого развития в целях эффек-
тивной реализации уголовно-исполнительной 
политики государства. 
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НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Violent Crime While Serving a Sentence of Imprisonment  
as One of the Indicators of Its Effectiveness 

 
Аннотация. В статье исследуется насильственная
пенитенциарная преступность, выступающая в каче-
стве показателя эффективности наказания в виде
лишения свободы. Анализируются уровень и дина-
мика насильственной пенитенциарной преступности
в период с 2011 по 2015 г., на основании чего ав-
торы делают вывод о влиянии данной преступности
на отбываемое осужденными наказание в виде ли-
шения свободы. 

 Abstract. The article investigates the violent penal 
crime, serving as an indicator of the effectiveness of the 
penalty of imprisonment. The level and dynamics of vio-
lent crime in prison between 2011 and 2015 are ana-
lyzed. On this basis the authors make a conclusion about 
the impact of the crime on the prisoners serving a sen-
tence of imprisonment. 

Ключевые слова: лишение свободы; показатели
эффективности; насильственная преступность. 

 Key words: imprisonment; indicators of the effective-
ness; violent crime. 

   

 

ффективность любой правовой нормы опре-
деляется тем, насколько ее применение спо-

собствует достижению целей, поставленных перед 
правовым регулированием соответствующих обще-
ственных отношений (Пашков А. С., Явич Л. С. 
Эффективность правовой нормы // Совет. государ-
ство и право. 1970. № 3. С. 41–44 ; Эффектив-
ность правовых норм / В. Н. Кудрявцев [и др.]. М., 
1980. С. 22 ; Jakubovski J. Pojecia obowiazywania, 
realizacji i scutecznosci normy prawnej oraz podstawy 
ich rozrozniania. Warszawa, 1965. S. 318).13 

В уголовном праве понимание данного термина 
отдельные авторы (См., напр.: Анашкин Г. З., Пет-
рухин И. Л. Эффективность правосудия и судебные 
ошибки // Совет. государство и право. 1986. № 8. 
С. 50–68) сводят к деятельности, которая должна 
приводить к определенным результатам. 

Так, профессор Ф. Р. Сундуров толковал эф-
фективность лишения свободы посредством до-
стижения или недостижения данным видом нака-
зания «научно обоснованных и соответствующих 
природе общества целей, на которые направлена 
данная мера, с минимальными издержками и в 
оптимальные сроки» (Сундуров Ф. Р. Лишение 
свободы и социально-психологические предпо-
сылки его эффективности. Казань, 1980. С. 63). 

                                                 
© Расторопов С. В., Горшкова Н. А., 2016 

Профессор И. В. Шмаров полагал, что «под эф-
фективностью исполнения, связанного с исправи-
тельно-трудовым воздействием, понимается успеш-
ность достижения целей наказания» (Шмаров И. В. 
Исправительно-трудовое право. М., 1966. С. 62). 
Профессор А. Е. Наташев эффективность наказа-
ния определял как «реальное осуществление (сте-
пень достижения) целей наказания в результате 
воздействия на общественное сознание и на осуж-
денного» (Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы 
теории исправительно-трудового права. М., 1967. 
С. 164). 

Таким образом, эффективность уголовно-пра-
вовой нормы многими правоведами определяется 
посредством выявления цели ее действия и сте-
пени достижения этой цели. 

Цель действия норм уголовного права дости-
гается в том числе и за счет того, что не совер-
шаются деяния, за которые эти нормы применя-
ются (Никитинский В. H. Эффективность норм 
трудового права. М., 1971. С. 14–15). В юриди-
ческой литературе уже длительное время обос-
новывается мнение, согласно которому един-
ственной целью наказания является предупре-
ждение новых преступлений (См., напр.: Макси-
мов С. В. Цель в уголовном праве : дис. ... канд. 
юрид. наук. Казань, 2002. С. 131 ; Молодцов А. С. 
Уголовная ответственность и меры общественного 

Э
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воздействия. Ярославль, 1977. С. 53 ; Позны-
шев С. В. Основные начала науки уголовного пра-
ва. Общая часть уголовного права. М., 1912. С. 73 ; 
Файзутдинов Р. М. Лишение свободы: его социаль-
ное назначение и функции : дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2000. С. 70 ; Шаргородский М. Д. 
Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. 
С. 395 и др.). 

В частности, исследователь Г. А. Груничева, 
рассматривая эффективность наказания через 
призму достижения его целей, говорит о том, что 
«основным показателем достижения цели преду-
преждения совершения новых преступлений яв-
ляется количество лиц, не совершающих преступ-
ления по причине страха быть наказанными» 
(Груничева Г. А. Эффективность наказания в виде 
лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. С. 8). 

Основными показателями эффективности 
наказания, по мнению Ю. В. Николаевой, являют-
ся «количество совершаемых преступлений опре-
деленной направленности, их удельный вес, уро-
вень рецидива, в том числе специального, сте-
пень возмещения причиненного преступлением 
вреда» (Николаева Ю. В. Вопросы эффективности 
наказания и совершенствования уголовного нака-
зания за преступления против несовершеннолет-
них // Образование и право. 2011. № 3. С. 8). 

Правильным видится утверждение, принадле-
жащее профессору Н. А. Стручкову, согласно ко-
торому «об эффективности лишения свободы, а 
значит, и о правильности тех положений исправи-
тельно-трудовой политики, которые определяют 
основные черты лишения свободы, можно судить 
по тому, совершают ли лица, освобожденные из 
исправительно-трудовых учреждений, новые пре-
ступления, имеют ли они возможность совершать 
преступления и тем самым причинить обществу 
вред во время отбывания наказания, удерживает 
ли печальный пример осужденных от преступле-
ний других лиц» (Стручков Н. А. Советская испра-
вительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 
преступностью. Саратов, 1970. С. 169). 

Схожую позицию занимает исследователь 
Э. В. Жидков. По его мнению, эффективность 
уголовного наказания означает «способность с 
минимальными издержками обеспечить недопу-
щение совершения осужденным новых преступ-
лений в период исполнения в отношении его 
наказания и создать необходимые условия для 
несовершения им преступлений после окончания 
его исполнения» (Жидков Э. В. Частное преду-
преждение преступлений как цель применения 
уголовного наказания : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004. С. 11). 

Действия и поступки осужденных во время от-
бывания наказания, поведение в целом по отно-
шению к окружающим на протяжении длительно-
го периода, по мнению Ю. Н. Емельянова, явля-
ются общим показателем эффективности наказа-
ния (Емельянов Ю. Н. К вопросу о понятиях ис-

правления и перевоспитания осужденных // Сб. 
аспирант. работ по вопросам государства и пра-
ва. Свердловск, 1963. Вып. 2. С. 358). 

В контексте вышесказанного нам представляет-
ся, что наиболее емкое определение понятия эф-
фективности наказания в виде лишения свободы 
дано профессорами О. В. Старковым и С. Ф. Ми-
люковым. С их точки зрения, эффективность лише-
ния свободы, во-первых, является одним из аспек-
тов криминопенологических параметров данного 
вида наказания (Старков О. В., Милюков С. Ф. 
Наказание: уголовно-правовой и криминопенологи-
ческий анализ. СПб., 2001. С. 159–160), а во-вто-
рых, оно складывается из совокупности таких пока-
зателей, как: «1) правонарушаемость в период ли-
шения свободы; 2) общая характеристика степени 
исправления; 3) преступность во время лишения 
свободы; 4) постпенитенциарная преступность» 
(Там же. С. 162–175). 

Говоря о преступности в местах лишения сво-
боды, следует отметить, что сегодня по характе-
ру, степени общественной опасности и тяжести 
последствий эти преступления превосходят дру-
гие преступные деяния, совершаемые в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Они могут быть направлены и против упорядо-
ченной государственной деятельности по исправ-
лению осужденных, а применение насилия слу-
жит всего лишь средством для достижения по-
ставленной цели.  

В этой связи необходимо четко отграничивать 
преступление, направленное против порядка 
управления в исправительном учреждении (далее: 
ИУ), сопряженное с применением насилия 
(ст. 321 УК РФ), насильственное преступление, 
совершаемое против правосудия (ч. 3 ст. 313 УК 
РФ) и группу насильственных преступлений про-
тив личности, сопряженных с умышленным при-
чинением вреда здоровью или повреждением те-
лесной неприкосновенности потерпевшего 
(ст. 111, 112, 115, 116 УК РФ).  

Динамика количества преступлений, соверша-
емых в местах лишения свободы в период с 2011 
по 2015 г., показывает, что в целом соотношение 
объема преступности в различных видах ИУ яв-
ляется неизменным (табл. 1). 

 

Таблица 1* 

Вид ИУ 
Кол-во преступлений по годам, ед. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Исправительные 
колонии 

800 887 865 754 837 

Воспитательные 
колонии 

8 7 7 2 5 

Тюрьмы 4 0 1 6 2 
Следственные 
изоляторы 

77 67 101 99 92 

Всего 889 961 937 861 936 
______________ 
*Источник: Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2011–2015 гг. 
(форма 2-УИС). Документ опубликован не был. Доступ из 
автоматизир. информ. системы «Статистика ТО УИС». 
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В целом пик преступности приходится на 2012 г. 
– 961 преступление, самый низкий показатель 
зафиксирован в 2014 г. – 861 преступление. 
Наименьшее количество преступлений приходит-
ся на тюрьмы. В среднем за пять лет в них со-
вершается по 3 преступления в год. Далее следу-
ют воспитательные колонии. В них в среднем со-
вершается 6 преступлений в год. В следственных 
изоляторах количество регистрируемых преступ-
лений стабилизировалось к 2015 г. Колоссаль-
ный скачок можно отметить в 2013 г. – 101 пре-
ступление (+ 34 преступления в сравнении с 2012 г.). 
Самыми высокими остаются показатели преступ-
ности в исправительных колониях. В среднем за 
пять лет средний показатель равен 828,6 пре-
ступлений. Наибольшее их количество приходит-
ся на 2012 г. (887 преступлений), а наименьшее – 
на 2014 г. (754 преступления). 

Исходя из приведенных данных о количестве 
совершаемых преступлений, уровень преступно-
сти (на 1 тыс. осужденных) за период с 2011 по 
2015 г. имел следующие характеристики (табл. 2). 

 
Таблица 2** 

Вид ИУ 
Уровень преступности по годам, % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Исправительные 
колонии  

1,23 1,49 1,53 1,36 1,59 

Воспитательные 
колонии 

2,66 2,97 3,46 1,10 2,83 

Следственные 
изоляторы  
и тюрьмы 

0,70 0,58 0,88 0,90 0,81 

______________ 
*Источник: URL: http://фсин.рф/statistics/ (дата об-

ращения: 22.10.2016). 
 
Указанные данные свидетельствуют о том, 

что уровень преступности в исправительных ко-
лониях с 2011 по 2015 г. имеет тенденцию то к 
росту, то к снижению. В 2015 г. уровень пре-
ступности имеет самый высокий показатель – 
1,59, он практически равен показателю 2013 г. 
– 1,53. Минимальный показатель характерен для 
2011 г. – 1,23. 

Уровень преступности в воспитательных ко-
лониях также изменялся скачкообразно. С 2011 
по 2013 г. наблюдается тенденция к его росту, в 
2014 г. отмечен существенный спад, а затем 
вновь увеличение до 2,83. 

Уровень преступности в следственных изоля-
торах и тюрьмах за весь рассматриваемый период 
не превысил 1 %. Но с 2012 г. отмечается его 
незначительное увеличение с 0,58 до 0,90 %. В 
2015 г. снова наблюдается небольшой спад дан-
ного показателя. 

Таким образом, наибольшие показатели уров-
ня преступности в местах лишения свободы ха-
рактерны для воспитательных колоний. В сред-
нем уровень преступности за пять лет там равен 

2,60 %. Для сравнения: в исправительных коло-
ниях этот показатель составил 1,44 %, а в след-
ственных изоляторах и тюрьмах – 0,77 %. В це-
лом можно заметить некую тенденцию, согласно 
которой осужденные, находящиеся в более стро-
гих условиях отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, совершают меньшее количество 
преступлений. Означает ли это, что эффектив-
ность наказания в аспекте реализации такой це-
ли, как предупреждение совершения преступле-
ний зависит от режима отбывания наказания? 
Думается, что в определенной степени – да.  

Необходимо отметить, что в «Отчете о состо-
янии преступности среди лиц, осужденных к ли-
шению свободы (форма 2-УИС)» отдельно выде-
лены не все преступления против здоровья и те-
лесной неприкосновенности. К самым крайним 
формам криминального насилия в местах лише-
ния свободы официальная статистика относит та-
кие деяния, как: дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства (ст. 321 УК РФ), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью (ст. 112 УК РФ), побег из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи 
(ст. 313 УК РФ). 

Проведенный анализ зарегистрированных 
насильственных преступлений против здоровья 
и телесной неприкосновенности в местах лише-
ния свободы за период с 2011 по 2015 г. пока-
зал, что в среднем за пять лет деяния, преду-
смотренные ст. 111 УК РФ, составляют 5,6 % 
от всей пенитенциарной преступности, преступ-
ление, охватываемое ст. 112 УК РФ, – 2,9 %, 
доля побегов составила 16,8 %, а посягатель-
ство, предусмотренное ст. 321 УК РФ, – 18,9 % 
(табл. 3). 

 
Таблица 3*** 

Ста-
тья 
УК 
РФ 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

111 39 4,4 55 5,7 51 5,2 48 5,6 55 5,9

112 26 2,9 29 3,0 24 2,5 25 2,9 21 2,2

313 187 21,0 175 18,2 143 14,7 125 14,5 124 13,2

321 160 18,0 146 15,2 195 20,0 193 22,4 201 21,5

_____________ 
***Источник: Отчет о состоянии преступности среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 2011–2015 гг. 
(форма 2-УИС). 

 
В общей структуре пенитенциарной преступ-

ности деяния, предусмотренные ст. 111, 112, 
313, 321 УК РФ, можно представить следующим 
образом (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
Из приведенных показателей можно сделать 

вывод, что среди преступлений, совершенных в 
ИУ, где обязательным признаком выступает при-
менение насилия к потерпевшему, первое место 
занимает дезорганизация деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК РФ). В совокупности же умышленные 
насильственные преступления против здоровья и 
телесной неприкосновенности составили 44 % в 
общей структуре пенитенциарной преступности. 

Анализ динамики насильственных преступле-
ний рассматриваемой категории по отдельным 
видам ИУ показывает, что их число нестабильно 
и намечаются тенденции как к уменьшению, так и 
к увеличению. Для исправительных колоний 
сравнительная динамика насильственной пре-
ступности выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Для преступления, предусмотренного ст. 111 
УК РФ, совершаемого в исправительных колони-
ях, характерно незначительное увеличение пока-
зателей к 2012 г. – 51 преступление (36 преступ-
лений в 2011 г.). К 2015 г. было зарегистриро-
вано 49 преступлений.  

Показатели умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) в целом 
стабильны, колебания происходят на 2–3 преступ-
ления в год. Максимальный показатель (26 пре-
ступлений) выявлен в 2012 г., а минимальный –  
в 2015 г. (19 преступлений). 

Количество преступлений, предусмотренных 
ст. 313 УК РФ, в рассматриваемый период плано-
мерно снижается. Если в 2011 г. в исправительных 
колониях было совершено 180 побегов (максималь-
ный показатель), то к 2015 г. их количество соста-
вило 123 преступления. Наименьший показатель 
выявлен в 2014 г. – 121 преступление. 

В исправительных колониях к 2015 г. значи-
тельно возросло количество преступлений, 
предусмотренных ст. 321 УК РФ, – 175 преступ-
лений. Наименьший показатель приходится на 
2012 г. – 123 преступления. С 2012 г. количе-
ство данных преступлений, совершаемых в ис-
правительных колониях, увеличивается. 

Анализ динамики насильственных преступлений, 
предусмотренных ст. 111, 112, 313, 321 УК РФ, 
совершенных в воспитательных колониях, можно 
представить следующим образом (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Исходя из приведенных показателей, отметим, 
что в воспитательных колониях преступление, 
предусмотренное ст. 111 УК РФ, совершается 
достаточно редко. Так, в 2012, 2014 и 2015 гг. 
не было совершено ни одного деяния данной ка-
тегории. Максимальный показатель, равный 3 пре-
ступлениям, зафиксирован в 2011 г. 
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Преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ, в 
воспитательных колониях не регистрировалось на 
протяжении 2013, 2014 и 2015 гг. Максимальный 
показатель зафиксирован в 2012 г. – 1 преступление. 

Побеги из воспитательных колоний в 2013, 
2014 и 2015 гг. также имеют нулевой показа-
тель. По 1 преступлению было совершено в 2011 
и 2012 гг., что за последние пять лет оказалось 
максимальным значением совершенных преступ-
лений, предусмотренных ст. 313 УК РФ. 

Анализ динамики преступлений, предусмот-
ренных ст. 321 УК РФ, позволяет констатиро-
вать отсутствие стабильного прироста. В 2011 и 
2014 гг. было совершено по 1 преступлению, что 
является минимальными показателями. По 3 пре-
ступления было совершено в 2012 и 2013 гг., 
что стало максимальным показателем за указан-
ный период.  

Динамика рассматриваемых видов преступле-
ний, совершаемых в следственных изоляторах и 
тюрьмах, колеблется с различной интенсивностью 
как в сторону увеличения, так и снижения (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 
 
Относительно преступлений, предусмотрен-

ных ст. 111 УК РФ, спад наблюдается с 2011 по 
2013 г. В 2014 и 2015 гг. показатели равны  
6 преступлениям в год, что является максималь-
ным показателем за последние пять лет. 

Минимальный показатель преступлений, 
предусмотренных ст. 112 УК РФ, равен 1 пре-
ступлению, которое было зарегистрировано в 
2013 г. Максимальный показатель характерен для 
2011, 2012, 2014 и 2015 гг. – по 2 преступления. 

С 2013 по 2015 г. наблюдается уменьшение 
количества преступлений, предусмотренных ст. 313 
УК РФ. В 2015 г. зафиксирован самый мини-
мальный показатель – 1 преступление. Макси-
мальный показатель, равный 6 преступлениям, 
отмечен в 2011 г. 

Относительно динамики преступления, преду-
смотренного ст. 321 УК РФ, нужно отметить, 
что с 2011 по 2012 г. наблюдается тенденция к 
возрастанию количества данных деяний, а с 2013 
по 2015 г. – тенденция к уменьшению. Мини-
мальный показатель характерен для 2012 г. –  
20 преступлений, максимальный показатель заре-
гистрирован в 2013 г. – 36 преступлений. 

В совокупности динамика преступлений, 
предусмотренных ст. 111, 112, 313, 321 УК РФ, 
в местах лишения свободы за период с 2011 по 
2015 г. выглядит следующим образом (рис. 5). 

 
Рис. 5 

 

Сравнение приведенных показателей говорит 
о том, что динамика преступлений, предусмот-
ренных ст. 111, 112, 313, 321 УК РФ, выглядит 
довольно сложно. К 2015 г. тенденциями к уве-
личению количества можно охарактеризовать де-
яния, предусмотренные ст. 111 и 321 УК РФ. 
Достаточно планомерно снижается количество 
зарегистрированных побегов. Умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК РФ) каждый год имеет показатели, 
характеризующие то рост, то снижение.  

Соответственно, исходя из официальной ста-
тистики, можно констатировать, что насиль-
ственная преступность в местах лишения свободы 
составляет практически половину всех регистри-
руемых общественно опасных деяний. Наиболь-
шее количество преступлений приходится на дез-
организацию деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), 
количество которых продолжает расти. На втором 
месте, но с тенденцией к уменьшению, располага-
ются побеги (ст. 313 УК РФ). Третье место занима-
ет умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 111 УК РФ), количество преступлений 
данной категории также увеличивается. Меньше 
всего в местах лишения свободы фиксируется пре-
ступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что 
насильственная преступность в местах лишения 
свободы, во-первых, объективно существует, во-
вторых, она имеет тенденцию к ежегодному уве-

личению, в-третьих, служит мерой оценки эффек-
тивности отбываемого наказания в виде лишения 
свободы: чем выше уровень данной преступности, 
тем менее эффективно отбываемое наказание. 

 

Библиографический список 
1. Анашкин Г. З. Эффективность правосудия

и судебные ошибки / Г. З. Анашкин, И. Л. Пе-
трухин // Совет. государство и право. – 1986. 
– № 8. – С. 50–68. 

2. Груничева Г. А. Эффективность наказания
в виде лишения свободы : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Груничева Галина Анатольевна.
– М., 2004. – 186 с. 

3. Пашков А. С. Эффективность правовой
нормы / А. С. Пашков, Л. С. Явич // Совет. госу-
дарство и право. – 1970. – № 3. – С. 41–44. 

4. Старков О. В. Наказание: уголовно-право-
вой и криминопенологический анализ / О. В. Стар-
ков, С. Ф. Милюков. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2001. – 461 с. 

5. Эффективность уголовно-правовых мер
борьбы с преступностью / под ред. Б. С. Ники-
форова. – М. : Юрид. лит., 1968. – 255 с. 

References 
1. Anashkin G. Z., Petrukhin I. L. Efficiency of 

Justice and Judicial Errors. Sovetskoe Gosudarstvo i 
Pravo. 1986. No. 8. P. 50–68. 

2. Grunicheva G. A. Efficiency of Punishment of 
Imprisonment. M., 2004. 186 p. 

3. Pashkov A. S., Yavich L. S. Effectiveness of 
Legal Norms. Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo. 
1970. No. 3. P. 41–44. 

4. Starkov O. V., Milyukov S. F. Penalty: Crimi-
nally-legal and Criminal Penological Analysis. SPb., 
Yuridicheskij Centr Press, 2001. 461 p. 

5. The Effectiveness of the Criminal Justice Re-
sponses against Crime. Ed. by B. S. Nikiforov. M., 
Yuridicheskaya Literatura, 1968. 255 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи  
Расторопов С. В. Насильственная преступность во время

отбывания наказания в виде лишения свободы как один из по-
казателей его эффективности / С. В. Расторопов, Н. А. Гор-
шкова // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. – № 4(41). 
– С. 45–50. 

 Bibliographic description of article  
Rastoropov S. V., Gorshkova N. A. Violent Crime While 

Serving a Sentence of Imprisonment as One of the Indicators of Its 
Effectiveness. Vestnik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 
2016. No. 4(41). P. 45–50. 

 

 
 
  



ВЛАДИМИР, 2016 =51= 

УДК 159.944.4:343.8 
 

  

Соколова Юлия Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры психологии  
и педагогики профессиональной деятельности  
в уголовно-исполнительной системе  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат психологических наук 

 E-mail: yuliyasokolova77@mail.ru 
 
Чиров Илья Валерьевич, 
оперуполномоченный оперативного отдела  
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России  
по Краснодарскому краю  

 E-mail: chirovel@mail.ru 

 Sokolova Yuliya A., 
Senior Lecturer of Psychology and Pedagogy  
of Professional Work  
in the Penal System Department  
of VLI of the FPS of Russia 
PhD (Psychology) 
 
 
Chirov Il’ya V., 
Detective Operations Department  
FKU Jail-3 of the FPS of Russia  
in Krasnodar Territory  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  
У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Psychological Features of Development of Professional Stress  
of the Employees of the Penal System: a Gender Perspective 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти развития профессионального стресса у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, анализи-
руются его причины и степень влияния
на сотрудников уголовно-исполнительной системы,
описываются стресс-факторы. 

 Abstract. The article discusses the features of profes-
sional stress of the employees of the penal system, the 
causes and the extent of the impact of stress to employ-
ees of the penal system are analyzed, the stress factors 
that cause stress are described. 

Ключевые слова: стресс; профессиональный
стресс; стресс-факторы; гендерная идентичность;
маскулинность; фемининность; андрогинность. 

 Key words: stress; professional stress; stress factors; 
gender identity; masculinity; femininity; androgyny. 

   

 

 настоящее время понятие «стресс» – это не 
только научный термин. Стресс является 

неотъемлемой частью повседневной жизни чело-
века. Практически каждый из нас переживает по-
стоянные физические и эмоциональные нагрузки, 
которые влияют на наше здоровье и полноценную 
жизнь. Результатом этого выступают не только 
последствия психологического, но и экономиче-
ского характера, такие как ухудшение трудоспо-
собности, различные формы так называемого 
личного неблагополучия, рост числа заболеваний 
стрессовой этиологии.14 

Канадский ученый Г. Селье в своих исследова-
ниях отмечал, что человек в процессе жизнедея-
тельности подвергается различным внешним воз-
действиям. Все эти воздействия вызывают опре-
деленные специфические реакции. Кроме специ-
фического эффекта, все воздействующие на чело-
века факторы могут вызывать неспецифические 
реакции, стимулирующие потребность реализо-
вывать приспособительные функции, тем самым 
восстанавливать нормальную жизнедеятельность 
организма. Феномен неспецифической реакции 
организма в ответ на разнообразные поврежда-
ющие воздействия Г. Селье назвал адаптацион-
ным синдромом, или стрессом (Селье Г. Стресс 
без дистресса. М., 2012. 66 с.).  

                                                 
© Соколова Ю. А., Чиров И. В., 2016 

Этот неспецифический синдром складывается 
из ряда функциональных и морфологических из-
менений, развертывающихся как единый процесс. 
Г. Селье выделил три стадии этого процесса:  

– стадию тревоги;  
– стадию резистентности (адаптации);  
– стадию истощения.  
На первой стадии организм сталкивается с 

неким возмущающим фактором среды и старается 
приспособиться к нему. На второй стадии проис-
ходит адаптация к новым условиям. Однако если 
стрессор продолжает действовать длительное 
время, происходят истощение гормональных ре-
сурсов (третья стадия) и срыв систем адаптации, в 
результате чего процесс принимает патологиче-
ский характер и может завершиться болезнью 
или смертью индивида (Щербатых Ю. В. Психо-
логия стресса и методы коррекции : учеб. посо-
бие. СПб., 2012. С. 9). 

Являясь одновременно самостоятельным фи-
зиологическим, психическим, социальным явле-
нием, стресс по своей сути представляет собой 
еще один вид эмоционального состояния. Это со-
стояние характеризуется повышенной физиоло-
гической и психической активностью. При этом 
одной из главных характеристик стресса является 
его крайняя неустойчивость. При благоприятных 
условиях это состояние может трансформиро-
ваться в оптимальное состояние, а при неблаго-

В
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приятных условиях – в состояние нервно-эмоци-
ональной напряженности, для которого харак-
терны снижение работоспособности и эффектив-
ности функционирования систем и органов, а 
также истощение энергетических ресурсов. 

Под стрессом понимается состояние психиче-
ского напряжения, возникающее у человека в про-
цессе деятельности в наиболее сложных, трудных 
условиях как в повседневной жизни, так и при осо-
бых обстоятельствах (Старшенбаум Г. В. Энцикло-
педия начинающего психолога. М., 2016. С. 127). 

Стресс присутствует не только в повседневной 
жизни, но и в профессиональной деятельности.  

Профессиональный стресс – это связанное с 
выполняемой профессиональной деятельностью 
напряженное состояние работника, возникающее 
у него при воздействии эмоционально-отрица-
тельных и экстремальных факторов (Макарен-
ко О. В. Психология профессионального разви-
тия личности. Профессиональный стресс : учеб. 
пособие. Новосибирск, 2010. Ч. 2. С. 8). 

Проблема профессионального стресса активно 
разрабатывается как в зарубежной (С. Картрайт, 
С. Касл, Т. Кокс, Л. Кэрри, Р. Лазарус, К. Мак-
кей, Г. Селье и др.), так и в отечественной психо-
логии (В. А. Бодров, П. Д. Горизонтов, Л. А. Кита-
ев-Смык, А. С. Кузнецова, Л. В. Куликов, А. Б. Лео-
нова, В. Р. Михайлова, В. Д. Небылицын, 
Ю. В. Щербатых и др.).  

Служба в уголовно-исполнительной системе 
весьма специфична и связана с постоянным 
стрессом и риском. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы постоянно подвержены 
воздействию различных стрессогенных факторов, 
что повышает риск возникновения таких явлений, 
как хронический стресс, профессиональная де-
формация, эмоциональное выгорание. 

Практическое решение проблемы стресса и 
стрессоустойчивости играет важную роль в про-
фессиональной деятельности сотрудника уголов-
но-исполнительной системы. В связи с тем, что 
стресс оказывает воздействие на все сферы жиз-
ни, то вовремя принятые меры по борьбе с его 
негативными проявлениями могут решить про-
блемы, мешающие сотруднику реализовывать се-
бя в профессиональной деятельности, а также 
сохранить здоровье. 

Исследование психологических особенностей 
развития профессионального стресса у сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы проводи-
лось нами на базе заочного отделения юридиче-
ского факультета Федерального казенного обра-
зовательного учреждения высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний». В исследова-
нии приняли участие 66 сотрудников, из них 36 муж-
чин и 30 женщин. В нашем исследовании были 
использованы следующие психодиагностические 
методики: тест-опросник «Причины стресса в ва-
шей работе» Ю. В. Щербатых, опросник С. Бэм 
по изучению полоролевой идентичности. 

Анализ изучения полоролевой идентичности 
по методике С. Бэм (Бэм С. Л. Линзы гендера. 
Трансформация взглядов на проблему неравен-
ства полов. М., 2004) позволяет сделать следую-
щие выводы. 

У 15 % сотрудников мужского пола выявлен 
маскулинный тип гендерной идентичности. Данные 
сотрудники отличаются независимостью, напори-
стостью, доминантностью, агрессивностью, склон-
ностью к риску, самостоятельностью, уверенностью 
в себе, большим самоуважением, высокой само-
оценкой в области академических достижений и 
собственной внешности (физическое Я). 

13 % сотрудников женского пола принадле-
жат к фемининному типу гендерной идентично-
сти. Им присущи типично женские черты, такие 
как: уступчивость, мягкость, чувствительность, 
застенчивость, нежность, сердечность, способ-
ность к сочувствию, сопереживанию и др. Соци-
альные стереотипы фемининности меньше каса-
ются половых сторон личности и успешности де-
ловой карьеры, но при этом уделяют значитель-
ное внимание эмоциональным аспектам. 

72 % сотрудников как мужского, так и жен-
ского пола, принявших участие в исследовании, 
имеют андрогинный тип гендерной идентично-
сти. Сотрудники с андрогинным типом гендерной 
идентичности демонстрируют как маскулинные, 
так и фемининные характеристики. Считается, 
что гармоничная интеграция маскулинных и фе-
мининных черт повышает адаптивные возможно-
сти андрогинного типа. Данные сотрудники от-
личаются большой гибкостью в пределах гендер-
ного поведения, мягкостью, устойчивостью в со-
циальных контактах, отсутствием резко выра-
женных доминантно-агрессивных тенденций в 
общении, что никак не связано со снижением 
уверенности в себе, напротив, сохраняется высо-
кий уровень самоуважения и самопринятия. Ан-
дрогины не уступают маскулинному типу ни по 
уровню самоуважения в целом, ни по уровню са-
мооценок академических достижений и собствен-
ной внешности (физическое Я) (Клецина И. С. 
Практикум по гендерной психологии. СПб., 
2003. С. 277).  

При определении причин и степени влияния 
стресса на испытуемых по тесту-опроснику 
«Причины стресса в вашей работе» (Щерба-
тых Ю. В. Указ. соч.) были получены следующие 
результаты.  

У 47 % сотрудников мужского пола и 45 % со-
трудников женского пола выявлен низкий уро-
вень стресса. На основании анализа ответов 
можно предположить, что сотрудники не вос-
принимают работу как стрессовую. Данный факт 
свидетельствует о наличии личностных ресурсов 
для работы в условиях стресса, а также в экстре-
мальных условиях.  

Средний уровень стресса продемонстрировали 
36 % сотрудников мужского пола и 38 % сотруд-
ников женского пола. Данные сотрудники нахо-
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дятся под действием умеренного количества фак-
торов стресса. При этом следует учитывать, что 
даже незначительное неблагоприятное воздей-
ствие может вызвать сильный стресс. В связи с 
этим данным сотрудникам следует придерживать-
ся рекомендаций по профилактике стрессовых 
состояний, учиться самостоятельно справляться с 
неблагоприятными факторами, использовать 
комплекс мероприятий для снижения воздействия 
факторов стресса на самочувствие. 

У 16 % сотрудников мужского пола и 16 % со-
трудников женского пола наблюдается высокий 
уровень стресса. Анализ ответов сотрудников го-
ворит о том, что респонденты находятся в зоне 
риска развития профессионального стресса, что 
может привести к срыву. Таким сотрудникам сле-
дует предпринять меры для укрепления своего 
здоровья, чтобы успешно противостоять стрессу, 
обратиться за помощью к психологу. 

Для определения причин, оказывающих 
наибольшее влияние на сотрудников на рабочем 
месте, стрессовые факторы были разделены на 4 
подгруппы: 

1. Рабочий коллектив. В эту подгруппу входят 
следующие пункты: 

– ошибки подчиненных и коллег в работе; 
– нарушение трудовой дисциплины сотрудни-

ками (коллегами); 
– халатное отношение сотрудников к своим 

обязанностям; 
– напряженные отношения в коллективе; 
– необходимость отвлекаться и помогать кол-

легам в выполнении их работы; 
– некомпетентность руководителя подразде-

ления. 
2. Семейные, личные проблемы, а также возна-

граждение за выполняемую трудовую функцию. В 
данную подгруппу включены следующие пункты: 

– семейная и бытовая неустроенность; 

– собственные ошибки и просчеты в работе; 
– несправедливость, некорректное отношение 

со стороны начальника; 
– отсутствие в работе действенных материаль-

ных стимулов; 
– низкая зарплата; 
– бытовая неустроенность, необходимость на 

работе думать о домашних делах. 
3. Рабочая нагрузка и условия работы. Данная 

подгруппа состоит из следующих пунктов: 
– значительное превалирование обязанностей 

над правами; 
– отсутствие рабочих нормативных докумен-

тов, нечеткие инструкции; 
– слабая техническая база, отказы оборудова-

ния; 
– дополнительная нагрузка, несоответствие 

выполняемых работ должностным обязанностям; 
– постановка начальником трудновыполнимых 

задач; 
– отсутствие нормальных условий, необходи-

мых для хорошей работы. 
4. Проблемы организационного характера. 

Сюда включены следующие пункты: 
– отсутствие должного внимания к нуждам 

подразделения со стороны руководящих инстан-
ций; 

– низкий уровень знаний, необходимость обу-
чения;  

– вызовы к начальству и в вышестоящие ин-
станции; 

– постоянные изменения инструкций, указа-
ний; 

– плохое делопроизводство, лишняя работа с 
деловыми бумагами; 

– неупорядоченность рабочего дня. 
Данные подгруппы включают в себя равное 

количество факторов стресса, тематически схо-
жих друг с другом (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Причины стресса на рабочем месте, % 
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В результате анализа данных было установлено: 
– рабочий коллектив как причину стресса 

назвали 14 % сотрудников мужского пола и 37 % 
сотрудников женского пола;  

– семейные, личные проблемы, а также возна-
граждение за выполняемую трудовую функцию 
как стрессовый фактор выступает у 29 % сотруд-
ников мужского пола и 18 % сотрудников жен-
ского пола;  

– рабочая нагрузка и условия работы – данный 
стресс-фактор является основным для 41 % со-
трудников мужского пола и 31 % сотрудников 
женского пола; 

– проблемы организационного характера явля-
ются причинами стресса для 16 % сотрудников 
мужского пола и 14 % сотрудников женского пола. 

Анализ полученных результатов говорит о 
том, что при делении по половой принадлежно-
сти самым популярным стресс-фактором для со-
трудников мужского пола являются рабочая 
нагрузка и условия работы, а для сотрудников 
женского пола – фактор рабочего коллектива. 

Анализируя результаты исследования причин 
стресса на рабочем месте, необходимо уделить 
особое внимание гендерному аспекту рассматри-
ваемой проблематики. Каждому типу гендерной 
идентичности свойственны разные причины 
стресса (рис. 2).  

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет о том, что сотрудники мужского пола с андро-
гинной гендерной идентичностью среди основных 
стресс-факторов называют рабочую нагрузку и 
условия работы, семейные и личные проблемы, 
вознаграждение; а с маскулинной идентичностью – 
рабочую нагрузку и условия работы. 

Сотрудники женского пола с андрогинной ген-
дерной идентичностью среди основных причин,  

вызывающих стресс, отмечают рабочую нагрузку, 
условия работы и рабочий коллектив; а с феминин-
ной идентичностью – рабочий коллектив. 

Таким образом, на основе проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы. 

Сотрудники уголовно-исполнительной систе-
мы сильно подвержены риску развития профес-
сионально-личностных изменений. Связано это с 
тем, что профессиональная группа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы относится к 
группам, для которых характерно наличие посто-
янно действующих стрессогенных факторов, что 
повышает риск возникновения хронического 
стресса, а также эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации. 

В рамках исследований в сфере стрессоустой-
чивости большую роль играет гендерная иден-
тичность человека, которая не всегда совпадает с 
его биологическим полом. При этом количество 
сотрудников, имеющих андрогинную гендерную 
идентичность, значительно превышает количе-
ство сотрудников с другими гендерными типами. 
Стрессоустойчивость в этом случае снижается, 
так как на человека с андрогинной направленно-
стью влияют не только стресс-факторы, обуслов-
ленные его традиционным гендером, но и факто-
ры противоположного пола.  

Среди основных стресс-факторов сотрудники 
как мужского, так и женского пола с различной 
гендерной идентичностью выделяют следующие: 
превышение обязанностей над правами; отсут-
ствие рабочих нормативных документов, нечет-
кие инструкции; несоответствие выполняемых 
работ должностным обязанностям; постановка 
начальником трудновыполнимых задач; отсут-
ствие нормальных условий, необходимых для вы-
полнения профессиональных обязанностей. 

 

 
 

Рис. 2. Причины стресса (гендерное разделение), чел. 
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Кроме того, сотрудники мужского пола с ан-
дрогинной гендерной идентичностью считают 
основной причиной стресса проблемы семейного 
и личного плана (семейная и бытовая неустроен-
ность; отсутствие материальных стимулов; низ-
кая зарплата; необходимость на работе думать о 
домашних делах). 

Для сотрудников женского пола важен кол-
лектив, в котором они работают. Именно поэтому 
все причины стрессовых состояний в основном 
связаны с рабочим коллективом. 

Сотрудники женского пола в большей степе-
ни озабочены нехваткой времени, низкой моти-
вацией, собственными ошибками и просчетами, 
несоответствием между результатами работы и 
затраченными усилиями, необоснованными тре-
бованиями со стороны руководства, проблема-
ми, постоянно возникающими в процессе рабо-
ты; мужчины – чрезмерным контролем руковод-
ства, отсутствием должного внимания со сторо-

ны руководства к нуждам структурного подраз-
деления. 

Профессиональный стресс – полифакторное яв-
ление, оказывающее влияние на эффективность де-
ятельности всей организации и состояние ее чело-
веческих ресурсов. Для успешного выполнения 
должностных обязанностей сотрудник, независимо 
от его деятельности, должен обладать определен-
ным набором коммуникативных, познавательных, 
интеллектуальных качеств, а также определенны-
ми эмоциональными и волевыми качествами. 

В связи с тем, что сотрудники уголовно-
исполнительной системы постоянно подвержены 
влиянию различных неблагоприятных факторов, 
выполняют свои профессиональные обязанности 
в экстремальных условиях, в состоянии повышен-
ной психической напряженности, то для них важ-
ной задачей является овладение методами само-
регуляции, способностью управлять ими и при-
менять в нужный момент.  
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ:  
КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 

Fraud in the Insurance Industry:  
Qualifying and Especially Qualifying Signs 

 
Аннотация. В статье рассматриваются квалифи-
цирующие и особо квалифицирующие признаки мо-
шенничества в сфере страхования; анализируются
их содержание и особенности. 

 Abstract. The article discusses qualifying and especially 
qualifying signs of fraud in the insurance industry. The 
content and features of these signs are analyzed. 

Ключевые слова: мошенничество; мошенничество
в сфере страхования; квалифицирующие признаки
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cially qualifying signs of fraud in the insurance industry. 

   

 

 соответствии с ч. 2–4 ст. 159.5 УК РФ 
квалифицирующими и особо квалифици-

рующими признаками мошенничества в сфере 
страхования признаются:15 

1) совершение мошенничества группой лиц по 
предварительному сговору (ч. 2); 

2) совершение мошенничества с причинением 
значительного ущерба гражданину (ч. 2); 

3) совершение мошенничества лицом с исполь-
зованием своего служебного положения (ч. 3); 

4) совершение мошенничества в крупном раз-
мере (ч. 3); 

5) совершение мошенничества организованной 
группой (ч. 4); 

6) совершение мошенничества в особо круп-
ном размере (ч. 4). 

Проанализируем содержание и особенности 
данных признаков мошенничества в сфере стра-
хования. 

1. Совершение мошенничества в сфере страхо-
вания группой лиц по предварительному сговору. 

                                                 
© Боровских Р. Н., Зыков Д. А., 2016 

Решение законодателя предусмотреть в каче-
стве квалифицирующего обстоятельства совер-
шение мошенничества в сфере страхования груп-
пой лиц по предварительному сговору является 
обоснованным. Из изученных при подготовке 
данной работы эмпирических сведений следует, 
что примерно половина приговоров судов поста-
новлены в отношении лиц, совершивших страхо-
вое мошенничество в составе группы по предва-
рительному сговору. Еще в 10 случаях были 
осуждены лица, совершившие данное преступле-
ние в составе организованной группы (о чем бу-
дет сказано ниже). Таким образом, страховое мо-
шенничество скорее групповое, нежели соверша-
емое в одиночку преступление. 

В соответствии с п. 21 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» (Рос. газ. 2008. 12 янв.) мошенничество счи-
тается совершенным группой лиц по предвари-
тельному сговору при условии, что в этом пре-
ступлении участвовали два и более лица, заранее 

В
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договорившиеся о совместном его совершении. 
При этом суду надлежит выяснить, какие кон-
кретно действия, непосредственно направленные 
на исполнение объективной стороны мошенниче-
ства, выполнял каждый из соучастников. Кроме 
того, суду надлежит исследовать в судебном за-
седании и указать в приговоре доказательства, 
подтверждающие вину каждого из исполнителей 
и иных соучастников (организаторов, пособников, 
подстрекателей). 

Таким образом, сформировавшаяся в насто-
ящее время практика квалификации мошенни-
чества по признаку его совершения группой 
лиц по предварительному сговору сводится к 
тому, чтобы в совершении преступления при-
нимали участие как минимум два соисполните-
ля. Полагаем правильным применять данный 
подход для целей квалификации мошенничества 
в сфере страхования. 

Вышесказанное означает, что квалификация 
страхового мошенничества по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ 
как совершенного группой лиц по предвари-
тельному сговору является возможной и пра-
вильной при условии, что данное преступление 
совершено в соучастии, где два или более лица 
выступили в юридической роли соисполнителя 
преступления. То есть совершили действия, 
направленные на выполнение объективной сто-
роны состава мошенничества – непосредственно 
совершали хищение имущества и (или) вводили в 
заблуждение собственника или иного владельца 
данного имущества. 

С учетом данного правила полагаем, что приме-
нительно к страховому мошенничеству исполните-
лем (соисполнителем) данного преступления необ-
ходимо признавать лицо в следующих случаях: 

– лицо непосредственно совершило изъятие 
денежных средств или иного имущества, принад-
лежащих страховой организации либо иному по-
терпевшему (например, выступило и контактиро-
вало со страховщиком или страховым агентом 
либо иным представителем страховщика в каче-
стве страхователя имущества, выгодоприобрета-
теля, застрахованного лица и в дальнейшем полу-
чило страховое возмещение); 

– лицо совершило активные действия, направ-
ленные на введение в заблуждение потерпевше-
го, его представителя: например, сотрудника 
страховой организации, страхового агента и т. д. 
(лицо участвовало в заключении договора стра-
хования в качестве страхователя, застрахованно-
го лица, выгодоприобретателя, страхового аген-
та и иного посредника, юриста, принимало уча-
стие в предстраховом осмотре имущества, в ходе 
которого совершало обманные действия либо 
умалчивало о значимых обстоятельствах, пред-
ставляло юридические документы, требуемые в 
рамках отношений страхования, непосредственно 
участвовало в судебном разбирательстве по по-
воду рассмотрения иска к страховщику и др.); 

– лицо не выполнило юридической обязанно-
сти сообщить определенные сведения, имеющие 
значение для решения вопроса о выплате страхо-
вого возмещения либо для определения размера 
такого возмещения (с целью хищения умолчало о 
данных сведениях). 

Лицо, участвовавшее в совершении рассмат-
риваемого преступления, путем вовлечения в мо-
шенничество других лиц, путем составления под-
ложных документов (документов о дорожно-
транспортном происшествии (далее: ДТП), фото-
графий имущества, экспертиз, искового заявле-
ния к страховщику и т. п.), а также советами, ука-
заниями, предоставлением информации при усло-
вии умысла на преступление, подлежит ответ-
ственности за страховое мошенничество в форме 
подстрекательства или пособничества. 

Приведем пример из судебной практики, где 
дается типовое обоснование рассматриваемого 
квалифицирующего признака: о предваритель-
ном сговоре на совершение мошенничества в 
сфере страхования свидетельствуют совместные 
и согласованные действия лиц, которые вырази-
лись в оформлении с преступной целью страхо-
вых полисов, об определении периода их дей-
ствия и размера страховой суммы по договорам 
страхования, участии в инсценировке ДТП, вы-
зове сотрудников ГИБДД для оформления ДТП 
и сообщении им ложных обстоятельств совер-
шения ДТП, о непосредственном обращении в 
страховую организацию о производстве выплаты 
по договорам страхования, выполнении всех не-
обходимых действий, направленных на установ-
ление размера страхового возмещения и его по-
лучение (Приговор Югор. район. суда Ханты-
Мансийс. автоном. округа – Югра от 24 апр. 
2013 г. № 1-13/2013. URL: http://sudact.ru/re-
gular/doc/xGkZxA27mbVW). 

Приведем еще один показательный пример. 
С. и С-ва осуждены по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ 

за совершение мошенничества в сфере страхова-
ния группой лиц по предварительному сговору. 
Преступление совершено при следующих обстоя-
тельствах. 

С. узнал о гибели принадлежащего ему до-
машнего животного. После чего с целью неза-
конного получения страхового возмещения об-
ратился к своей супруге С-вой, которая работа-
ла страховым агентом. Далее С. и С-ва состави-
ли задним числом договор страхования домаш-
него животного, после чего С. лично обратился 
в страховую организацию с заявлением о выпла-
те страхового возмещения. С. представил стра-
ховщику подложное заключение ветеринарного 
врача о причинах гибели домашнего животного. 
В результате мошеннических действий С. и  
С-вой страховая организация перечислила С. 
страховое возмещение в размере 25 тыс. руб., из 
которых С. передал С-вой 1 тыс. руб. Действия 
С. и С-вой квалифицированы судом как соиспол-
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нительство в совершении мошенничества груп-
пой лиц по предварительному сговору (Приго-
вор Янаульс. район. суда Респ. Башкортостан от 
10 сент. 2013 г. № 1-110/2013. URL: https:// 
rospravosudie.com/court-yanaulskij-rajonnyj-sud-
respublika-bashkortostan-s/act-455468088). 

Отметим, что действия С-вой правильно оце-
нены как соисполнительские, поскольку С-ва по-
лучила в свою пользу часть похищенного имуще-
ства. Суд также принял во внимание то обстоя-
тельство, что С-ва получила агентские комисси-
онные за заключенный договор страхования, что 
также было расценено как причинение имуще-
ственного ущерба страховой организации как по-
терпевшей от преступления. Кроме того, в слу-
чае, если С-ва выполнила лишь действия, связан-
ные с оформлением договора страхования, ее 
юридическую роль следовало определить как 
роль пособника. 

2. Совершение мошенничества в сфере стра-
хования с причинением значительного ущерба 
гражданину. 

Включение в ч. 2 ст. 159.5 УК РФ данного 
квалифицирующего признака труднообъяснимо, 
поскольку, как было сказано выше, конструкция 
основного состава рассматриваемого преступле-
ния построена таким образом, что непосред-
ственным объектом преступления не признаются 
отношения собственности физического лица. По-
лагаем, что законодатель скопировал данный 
признак из соответствующего квалифицирован-
ного вида мошенничества, предусмотренного 
«материнской» нормой – ст. 159 УК РФ. 

3. Совершение мошенничества в сфере страхо-
вания в использованием служебного положения. 

При квалификации мошенничества в сфере 
страхования, совершенного лицом с использова-
нием своего служебного положения (ч. 3 
ст. 159.5 УК РФ), следует руководствоваться 
разъяснениями, изложенными в п. 24 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате». 

Согласно этому пункту под лицами, использу-
ющими свое служебное положение при соверше-
нии мошенничества, следует понимать должност-
ных лиц, обладающих признаками, предусмот-
ренными прим. 1 к ст. 285 УК РФ, государствен-
ных или муниципальных служащих, не являющих-
ся должностными лицами, а также иных лиц, от-
вечающих требованиям, предусмотренным прим. 1 
к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое ис-
пользует для совершения хищения чужого имуще-
ства свои служебные полномочия, включающие 
организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные обязанности в коммер-
ческой организации). 

Проявления того, каким образом при совер-
шении мошенничества в сфере страхования пре-
ступником может быть использовано служебное 

положение, весьма разнообразны. Практика по-
казывает, что использование виновным своего 
служебного положения может выражаться в 
оформлении руководящим работником страхо-
вой организации документов по сфальсифициро-
ванному страховому случаю для получения стра-
хового возмещения (Приговор Алексеев. район. 
суда Респ. Татарстан от 10 июня 2013 г. № 1-
38/2013. URL: http://rospravosudie.com/court-
alekseevskij-rajonnyj-sud-respublika-tatarstan-s/act-
449901917), составлении руководителем служ-
бы аварийных комиссаров подложных докумен-
тов о выезде на место аварии и оформлении до-
кументов о ДТП (Приговор Ленин. район. суда 
г. Ижевска от 25 марта 2013 г. № 1-87/2013. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/DlLBB8xMml5W), 
составлении сотрудником ГИБДД заведомо 
ложных документов о ДТП либо дачи указаний 
подчиненным сотрудникам ГИБДД о составле-
нии таких документов (Приговор Краснокут. 
район. суда Сарат. обл. от 26 мая 2014 г. № 1-
36/2014. URL: http://rospravosudie.com/court-
krasnokutskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-
432678001), фальсификации сотрудниками пра-
воохранительных органов процессуальных доку-
ментов об обстоятельствах, имеющих значение 
для назначения и производства выплаты страхо-
вого возмещения (постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту пожара) 
(Приговор Алексеев. район. суда Респ. Татар-
стан от 10 июня 2013 г. № 1-38/2013).  

Практика также свидетельствует о том, что 
решение вопроса о наличии либо отсутствии рас-
сматриваемого квалифицирующего признака не 
всегда является однозначным в ситуациях, когда 
мошенничество совершается при участии работ-
ника страховой организации. 

Приведем два противоположных примера. 
Приговором Алексеевского районного суда 

Республики Татарстан от 10 июня 2013 г. № 1-
38/2013 К-ва осуждена по ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159.5 УК РФ за покушение на мошенничество 
в сфере страхования с использованием служебно-
го положения. 

Участие К-вой в совершении преступления 
выразилось в том, что она работала руководи-
телем филиала страховой организации и за ма-
териальное вознаграждение вступила в сговор 
со страхователем с целью незаконного получе-
ния страхового возмещения по фальсифициро-
ванному страховому случаю. Роль К-вой состо-
яла в том, чтобы подготовить пакет необходи-
мых документов для получения страхового воз-
мещения и направить в отдел выплат их для 
начисления возмещения. 

В приговоре суда не приведено обоснование 
того, в чем именно выразилось использование 
служебного положения К-вой при совершении 
преступления. Суд счел, что К-ва использовала 
свое служебное положение, поскольку оформила 
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документы, необходимые для получения страхо-
вого возмещения. 

По другому делу Б., начальник страхового от-
дела филиала страховой организации, осужден за 
совершение мошенничества в сфере страхования 
при следующих обстоятельствах. 

Органами предварительного следствия дей-
ствия Б. были квалифицированы как мошенниче-
ство в сфере страхования, совершенное с исполь-
зованием служебного положения. 

Преступная роль Б. сводилась к тому, чтобы 
принять у страхователя документы по оформле-
нию страхового случая и направить их в отдел 
урегулирования убытков страховой организации. 
При таких условиях следствие сочло, что Б. ис-
пользовал свое служебное положение при совер-
шении мошенничества. 

Судом было установлено, что в соответствии 
с должностной инструкцией Б. как сотрудник 
страховой организации должен принять от стра-
хователя соответствующие документы и напра-
вить их в отдел компании, занимающийся рас-
смотрением вопросов о наличии либо отсут-
ствии оснований для начисления и выплаты 
страхового возмещения. Суд также установил, 
что проверка данных документов страхователя 
относительно их обоснованности и полноты не 
входила в компетенцию и полномочия Б. как 
начальника страхового отдела, поскольку реше-
ние о наличии или отсутствии оснований для 
выплаты страхового возмещения относилось ис-
ключительно к полномочиям центра урегулиро-
вания убытков страховой организации. 

В итоге суд исключил из квалификации мо-
шеннических действий Б. признак использования 
служебного положения. 

Таким образом, суд посчитал, что вменение 
указанного признака является возможным при 
условии, если виновное лицо, согласно долж-
ностной инструкции и другим регламентирующим 
трудовую деятельность документам, обладало 
полномочиями по решению вопроса об обосно-
ванности выплаты страхового возмещения (При-
говор Звениг. район. суда Респ. Марий Эл от 
26 февр. 2014 г. № 1-198/2013, 1-17/2014. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/b0cgtvP4Dg5r). 

4. Совершение мошенничества в сфере стра-
хования в крупном размере. 

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ 
крупным размером при совершении данного вида 
мошенничества признается стоимость имущества, 
превышающая 1,5 млн руб. 

В отличие от мошенничества, предусмотрен-
ного общей нормой, «планка» крупного размера 
как квалифицирующего признака хищения подня-
та законодателем в шесть раз – с 250 тыс. руб. до 
1,5 млн руб. 

Практика показывает, что размер стоимости 
похищаемого при мошенничестве в сфере стра-
хования имущества в большинстве случаев не 

превышает границы в 1,5 млн руб. (исключение 
составляют продолжаемые мошенничества, со-
вершаемые, как правило, в составе организо-
ванной группы, а также отдельные случаи мо-
шенничества с дорогостоящим застрахованным 
имуществом), но нередко превышает порог в 
250 тыс. руб. В свете концептуального решения 
законодателя о смягчении ответственности за 
отдельные виды мошенничества данное реше-
ние видится логичным. 

5. Совершение мошенничества в сфере стра-
хования организованной группой. 

Часть 4 ст. 159.5 УК РФ предусматривает от-
ветственность за совершение страхового мошен-
ничества организованной группой. 

В п. 23 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» указывается, что в соответствии с ч. 3 
ст. 35 УК РФ под организованной группой сле-
дует понимать устойчивую группу лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. Организованная группа 
отличается наличием в ее составе организатора 
(руководителя), стабильностью состава участни-
ков группы, распределением ролей между ними 
при подготовке к преступлению и непосредствен-
ном его совершении. Исходя из этого в организо-
ванную группу могут входить лица, не обладаю-
щие полномочиями по распоряжению, управле-
нию или пользованию вверенным имуществом, а 
также по его доставке либо хранению, которые 
заранее объединились для совершения одного 
или нескольких преступлений. 

Практике известны случаи привлечения к 
уголовной ответственности лиц, совершивших 
мошенничество в сфере страхования в составе 
организованной группы. Приведем показатель-
ный пример. 

Приговором Железнодорожного районного 
суда г. Пензы от 18 июля 2014 г. № 1-3/2014 
осуждены Ф., К. и В. по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ за 
совершение мошенничества организованной 
группой (URL: https://rospravosudie.com/court-zhe-
leznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-penzy-penzenskaya-ob-
last-s/act-471333720). 

Ф. и К. выступили создателями и руководи-
телями организованной группы, в которую во-
влекли В. Судом установлено, что организо-
ванная группа была создана для систематиче-
ского совершения страховых мошенничеств, 
поскольку «сложность и масштабность хищений 
денежных средств страховых организаций пу-
тем предоставления заведомо ложных сведений 
и документов требовали создания и функцио-
нирования сплоченной и четко скоординиро-
ванной группы лиц». 

В качестве пособников в совершении мошен-
ничеств членами организованной группы Ф., К. и 
В. были также вовлечены сотрудники ГИБДД  
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Г. и Д., в также сотрудник компании-оценщика  
Я. и владельцы транспортных средств М., С., П. 
Данные лица не выступали участниками органи-
зованной группы. 

Судом также установлено, что «каждый член 
организованной группы принимал в ее деятель-
ности активное личное участие и исполнял отве-
денную ему роль в общем преступном плане». 

Ф. и К., являясь руководителями организо-
ванной группы: 

– были инициаторами преступных действий; 
– обеспечивали деятельность группы; 
– осуществляли планирование преступлений; 
– координировали действия членов группы для 

достижения единого преступного результата; 
– давали указания всем членам организован-

ной группы, направленные на выполнение дей-
ствий, связанных с подачей заведомо ложных до-
кументов в страховые компании и получением в 
дальнейшем денежных средств; 

– организовывали распределение полученных 
противоправным способом денежных средств. 

Ф., являясь непосредственным руководителем 
организованной группы на территории Пензен-
ской области: 

– осуществлял взаимодействие с сотрудниками 
ГИБДД Г. и Д.; 

– осуществлял распределение денежных 
средств, добытых преступным путем, среди чле-
нов организованной группы; 

– производил выдачу вознаграждения в раз-
мере 10 000 руб. лицам, не осведомленным о 
преступных намерениях группы, которые осу-
ществляли непосредственную подачу комплектов 
фиктивных документов в Российский союз стра-
ховщиков (далее: РСА); 

– лично изготавливал и приобретал в неуста-
новленном следствием месте заведомо подлож-
ные документы: нотариальные доверенности, 
справки о ДТП, определения об отказе в воз-
буждении дел об административном правонару-
шении, заверенные оттисками соответствующих 
штампов и печатей; 

– осуществлял взаимодействие со специали-
стом оценочной группы Я., от которого получал 
отчеты о стоимости восстановительного ремонта 
транспортных средств; 

– предоставлял свой гараж для проведения 
собраний участников организованной группы; 

– лично инструктировал членов группы и не-
осведомленных лиц; 

– контролировал процесс поездки и подачи 
документов в центральный офис РСА; 

– лично либо с помощью В. подавал заявление 
о получении компенсационной выплаты в страхо-
вую организацию, а также документы в органы 
судебной системы Российской Федерации для 
взыскания со страховщика суммы якобы недопла-
ченного страхового возмещения. 

К., также являясь организатором и руководи-
телем группы: 

– предоставлял Ф. данные об автомобилях, 
находившихся в его распоряжении, и сами ав-
томобили для использования их в преступных 
целях; 

– координировал действия лиц, направляемых 
Ф. для подачи комплекта фиктивных документов 
в центральный офис РСА, провожал направляе-
мых лиц до здания РСА; 

– лично подавал заявления в страховую орга-
низацию для получения страхового возмещения 
по якобы произошедшим ДТП; 

– предоставлял документы для дальнейшей их 
подачи в органы судебной системы Российской 
Федерации с целью взыскания со страховой ор-
ганизации суммы якобы недоплаченного страхо-
вого возмещения. 

Помимо этого, К. передавал Ф. данные о 
транспортных средствах и их владельцах, за-
ключивших со страховыми организациями дого-
вора ОСАГО, а последний в свою очередь вно-
сил указанные данные в фиктивные справки о 
ДТП, которые впоследствии в числе других до-
кументов подавались в РСА.  

В., являясь одним из участников организо-
ванной группы, выступая в качестве доверенно-
го лица Ф.: 

– исполнял его поручения, связанные с проти-
воправной деятельностью группы; 

– подбирал лиц из числа собственных род-
ственников и знакомых для использования их в ин-
тересах преступной деятельности группы, а имен-
но: доставки и подачи комплектов фиктивных до-
кументов в центральный офис РСА, использования 
их данных в документах, заполняемых относитель-
но произошедших фиктивных ДТП; 

– непосредственно перед поездками для пода-
чи документов в РСА он вместе с Ф. проводил 
инструктаж лиц, которые должны были подавать 
документы; 

– контролировал правильность заполнения 
фиктивных документов для РСА и самостоятель-
но заполнял некоторые из указанных документов; 

– лично и вместе с Ф. контролировал процесс 
поездки и подачи документов в РСА членами ор-
ганизованной группы, а также лицами, неосве-
домленными об их преступных намерениях. 

Таким образом, созданная и руководимая Ф. и 
К. организованная группа характеризовалась, по 
мнению суда, следующими признаками: 

– устойчивость состава, выразившаяся в тес-
ных взаимоотношениях ее членов; 

– наличие личного знакомства и общих инте-
ресов между ее членами; 

– привлечение к выполнению задач, значимых 
для преступной деятельности группы, лиц, кото-
рые не осведомлялись о реальных намерениях 
участников группы. 
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Все члены преступной группы действовали 
совместно, по предварительному сговору, спло-
ченной и организованной группой, в целях хище-
ния денежных средств, предназначенных для вы-
платы страхового возмещения. 

Подсудимые и их защитники в суде оспаривали 
квалификацию совершенных преступлений в со-
ставе организованной группы, отрицая наличие 
тесных связей между членами группы и ссылаясь 
на неустановленное следствием лицо как «вдохно-
вителя хищений». 

Однако вопреки данным доводам, суд счел 
установленным факт совершения Ф., К. и В. мо-
шенничеств организованной группой. 

В обоснование принятого решения суд ука-
зал, что Ф. была создана четкая структура ор-
ганизованной преступной группы, которая вы-
ражалась в определении целей совместной пре-
ступной деятельности, распределении ролей 
между участниками, тщательной подготовке к 
совершению преступлений. Она характеризова-
лась устойчивостью, которая выражалась в 
прочных постоянных личных связях между 
участниками, стабильности состава, длительном 
периоде преступной деятельности, четкой со-
гласованности и последовательности действий 
при совершении преступлений, связанных с хи-
щением денежных средств страховых компаний, 
единым способом их совершения; сплоченно-
стью, которая выражалась в объединении ее 
членов для совершения неопределенного числа 
преступлений и на неопределенно длительное 
время, наличии единой цели – получении неза-
конного дохода от совершения преступлений в 
сфере страховых мошенничеств; преступной 
специализацией, что выражалось в совершении 
членами группы однообразных преступлений, 
связанных с хищением денежных средств стра-
ховых компаний, а также наличием связей с 
должностными лицами правоохранительных ор-
ганов – инспекторов ГИБДД. 

6. Совершение мошенничества в сфере стра-
хования в особо крупном размере. 

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ 
крупным размером при совершении данного вида 
мошенничества признается стоимость имущества, 
превышающая 6 млн руб. 

В отличие от мошенничества, предусмотрен-
ного общей нормой, порог особо крупного раз-
мера как квалифицирующего признака хищения 
поднят законодателем в шесть раз – с 1 млн руб. 
до 6 млн руб. 

Таким образом, подводя итог, отметим сле-
дующее. 

1. Квалификация страхового мошенничества 
по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ как совершенного груп-
пой лиц по предварительному сговору является 

возможной и правильной при условии, что дан-
ное преступление совершено в соучастии, где два 
или более лица выступили в юридической роли 
соисполнителей преступления. То есть соверши-
ли действия, направленные на выполнение объ-
ективной стороны состава мошенничества – 
непосредственно совершали хищение имущества 
и (или) вводили в заблуждение собственника или 
иного владельца данного имущества. 

2. Применительно к страховому мошенниче-
ству исполнителем (соисполнителем) данного 
преступления необходимо признавать лицо в сле-
дующих случаях: 

– лицо непосредственно совершило изъятие 
денежных средств или иного имущества, принад-
лежащих страховой организации либо иному по-
терпевшему (например, выступило и контактиро-
вало со страховщиком или страховым агентом 
либо иным представителем страховщика в каче-
стве страхователя имущества, выгодоприобрета-
теля, застрахованного лица и в дальнейшем полу-
чило страховое возмещение); 

– лицо совершило активные действия, на-
правленные на введение в заблуждение потер-
певшего, его представителя: например, сотруд-
ника страховой организации, страхового агента 
и т. д. (лицо участвовало в заключении догово-
ра страхования в качестве страхователя, за-
страхованного лица, выгодоприобретателя, 
страхового агента и иного посредника, юриста, 
принимало участие в предстраховом осмотре 
имущества, в ходе которого совершало обман-
ные действия либо умалчивало о значимых об-
стоятельствах, представляло юридические доку-
менты, требуемые в рамках отношений страхо-
вания, непосредственно участвовало в судебном 
разбирательстве по поводу рассмотрения иска к 
страховщику и др.); 

– лицо не выполнило юридической обязанно-
сти сообщить определенные сведения, имеющие 
значение для решения вопроса о выплате страхо-
вого возмещения либо для определения размера 
такого возмещения (с целью хищения умолчало о 
данных сведениях). 

3. Включение в ч. 2 ст. 159.5 УК РФ такого 
квалифицирующего признака, как «совершение 
мошенничества в сфере страхования с причине-
нием значительного ущерба гражданину» труд-
нообъяснимо, поскольку конструкция основного 
состава рассматриваемого преступления постро-
ена таким образом, что непосредственным объ-
ектом преступления не признаются отношения 
собственности физического лица. Полагаем, что 
законодатель скопировал данный признак из со-
ответствующего квалифицированного вида мо-
шенничества, предусмотренного «материнской» 
нормой – ст. 159 УК РФ. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ (КУРСАНТАМИ)  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
И УПРАВЛЕНЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Problem of Realization of a Professional-applied Orientation 
of Sports and Physical Culture Activity at the Lessons with Students (Cadets) 
of Higher Educational Institutes of Legal, Economic and Management Studies 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема
содержания учебной деятельности студентов (кур-
сантов) в рамках преподавания профессионально-
прикладной физической культуры, обучающихся по
юридическим, экономическим и управленческим
специальностям и направлениям подготовки. 

 Abstract. The article analyzes the problem of the 
maintenance of educational activity of students (cadets) 
within the limits of teaching the professional-applied 
physical culture, trained on legal, economic and man-
agement specialties and training programs. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт;
профессионально-прикладная физкультурно-спор-
тивная деятельность; спортивный менеджмент; эко-
номика физической культуры и спорта; высшее об-
разование. 

 Key words: physical culture; sports; professional-
applied physical culture activities; sports management; 
economics of physical culture and sports; higher educa-
tion. 

   

 

 настоящее время учебная дисциплина  
 «Физическая культура» является обяза-

тельным предметом в системе высшего образова-
ния. В зависимости от профессиональной направ-
ленности название ее16может варьироваться: 
например, в институтах педагогической направ-
ленности – «Элективные курсы по физической 
культуре», а в образовательных организациях во-
енного и правоохранительного профиля – «Фи-
зическая подготовка». Тем не менее базовая сущ-
ность данной учебной дисциплины по обеспече-
нию двигательной активности при занятиях фи-
зическими упражнениями и видами спорта оста-
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ется практически неизменной и обязательной для 
всех направлений профессиональной подготовки 
в системе высшего образования. 

Необходимо отметить, что отечественная си-
стема высшего образования предполагает нали-
чие акцентов профессионально-прикладной 
направленности при изучении общеобразова-
тельных дисциплин, и физическая культура (фи-
зическое воспитание, физическая подготовка) не 
является исключением. 

Так, в институтах педагогической направлен-
ности подобный профессиональный уклон выра-
жается в изучении или ознакомлении студентами 
определенных методик физического воспитания 
по целенаправленному педагогическому воздей-
ствию на развитие физических качеств и двига-

В
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тельных способностей представителей подраста-
ющего поколения различных возрастных катего-
рий. Специфика преподавания учебной дисци-
плины «Физическая подготовка» курсантам ин-
ститутов военного и правоохранительного про-
филя заключается в акцентировании внимания на 
усвоении ими соответствующих знаний, умений и 
навыков по поддержанию собственной физиче-
ской готовности, необходимой для выполнения 
ими служебных обязанностей в течение всей 
профессиональной деятельности. Программа по 
физической культуре в технических образова-
тельных организациях высшего образования 
предполагает изучение особенностей влияния 
физкультурно-спортивной деятельности в каче-
стве средства восстановления и психологической 
разгрузки организма человека, занятого профес-
сиональной умственной деятельностью, а также 
деятельностью по обслуживанию и использова-
нию технических и технологических систем раз-
личной степени сложности. 

Именно поэтому изучение особенностей физ-
культурно-спортивной деятельности, основ ее 
практической реализации, организационно-
управленческого и экономико-правового обеспе-
чения и сопровождения, на наш взгляд, самым 
тесным образом связано с возможной предстоя-
щей профессиональной деятельностью будущих 
юристов, экономистов и управленцев. 

Общеизвестно, что физическая культура и спорт 
в XXI в. являются одними из наиболее ярких сфер 
общественной деятельности. Продолжают активно 
развиваться процессы интеграции физкультурно-
спортивной деятельности с экономикой, культурой, 
здравоохранением и многими другими областями 
социально-экономической жизни. Кроме того, 
необходимо отметить, что, являясь неотъемлемой 
частью жизни общества, физическая культура и 
спорт продолжают остро нуждаться как в право-
вом, так и в организационном обеспечении, кото-
рые должны учитывать и специфические аспекты 
деятельности, и возможность унификации продук-
тов обеспечения в едином социально-правовом 
пространстве нашего общества.  

Становление системной структуры отече-
ственной физкультурно-спортивной сферы дея-
тельности осуществляется в последнее время до-
статочно интенсивно. За последние два десяти-
летия произошли коренные изменения, которые 
связаны с экономическими и социально-полити-
ческими событиями, произошедшими в жизни 
нашей страны. Изменения в организации жиз-
неустройства российского общества потребовали 
привести в соответствие все сферы человеческой 
деятельности, включая системы управления, пра-
вовую регламентацию, материально-техническое 
обеспечение, финансово-экономическую под-
держку, в том числе и в области физической 
культуры и спорта.  

Как и любая сфера общественных отношений, 
физическая культура и спорт, несомненно, испы-

тывают потребность в правовом обеспечении 
своего функционирования. Область физкультур-
но-спортивной деятельности по характеру своего 
воздействия выполняет значительные педагоги-
ческие, рекреативно-развлекательные, лечебно-
профилактические, а в последнее время социаль-
но-экономические и политические функции. Она 
представляет собой крупную социально значимую 
и жизненно важную систему в структуре нашего 
общества. Ее правовая регламентация предусмат-
ривает установление определенного порядка в 
создании и функционировании физкультурно-
спортивных организаций в качестве структурных 
компонентов данной системы, регулирование их 
взаимоотношений с органами власти, физически-
ми и юридическими лицами. Кроме того, являясь 
значимым элементом социальной системы, сфера 
физической культуры и спорта нуждается также 
и в эффективном управлении, и в системе мате-
риально-технического и финансово-экономичес-
кого обеспечения (Власов А. В., Власова Г. Ю. 
Физическая культура и спорт: основы организа-
ционно-правового и финансово-экономического 
обеспечения : учеб. пособие. Владимир, 2009. С. 5).  

Как и любая система, подразумевающая в сво-
ей структуре наличие элементов и взаимосвязи 
между ними, отечественная система физической 
культуры и спорта предполагает эффективность 
своего функционирования, основываясь на до-
стижении определенных целевых установок, 
главными из которых, на наш взгляд, являются: 

– повышение качественных и количественных 
показателей различных видов итогового продук-
та физкультурно-спортивной деятельности; 

– поддержание жизнеобеспечения для функ-
ционирования самой системы. 

При этом ценностные приоритеты данных це-
левых установок практически равнозначны и тес-
но взаимосвязаны.  

Однако мы можем привести много частных при-
меров, когда приоритет сохранения целостности 
системы в различных сферах деятельности имеет 
преобладание над повышением количественных и 
качественных параметров функционирования. То 
есть в реальной жизни достаточно часто складыва-
ется следующая ситуация: если речь заходит о вы-
живании, то можно, а иногда и нужно жертвовать 
любыми показателями (Починкин А. В., Сейранов 
С. Г. Экономика физической культуры и спорта : 
монография. М., 2011. С. 6–7). 

В новейшей отечественной истории периода 
1990–2010-х гг. во многих сферах жизни россий-
ского общества осуществлялась борьба именно за 
выживание, сохранение целостности различных 
отраслей экономики, сфер материального и нема-
териального производства, социального обеспе-
чения и многого другого. Во многом эта борьба 
продолжается и в настоящее время, но, выража-
ясь медицинским языком, мы из отделения ре-
анимации постепенно перебираемся в общую па-
лату, а кто-то уже близок и к выздоровлению. 
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Отечественная система физической культуры и 
спорта по многим показателям находится на пути к 
выздоровлению. Сеть спортивных сооружений 
хоть и небольшими темпами, но растет, увеличи-
вается количество физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, повышается численность населения, 
регулярно занимающегося физическими упражне-
ниями и различными видами спорта. Спортивные 
показатели и результаты во многих видах спорта 
начинают приближаться к мировым стандартам и 
становятся конкурентоспособными. Однако эф-
фективность функционирования самой системы 
физической культуры и спорта еще достаточно да-
лека от совершенства, что не может не влиять на 
динамику количественных и качественных показа-
телей (Галкин В. В. Экономика спорта и спортив-
ный бизнес : учеб. пособие. М., 2006. С. 10). 

На наш взгляд, одним из важнейших аспектов 
стабильного и эффективного функционирования 
системы физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации является выстраивание ее орга-
низационной структуры, подкрепленной правовой, 
материально-технической и финансово-экономи-
ческой поддержкой (Власов А. В., Власова Г. Ю. 
Указ. соч. С. 8). Только при наличии подобной 
структуры начнет результативно работать со-
держательная часть физкультурно-спортивной 
деятельности (Починкин А. В. Менеджмент в 
сфере физической культуры и спорта : учеб. по-
собие. М., 2013. С. 7–8).  

Таким образом, мы можем заключить, что 
отечественная система физической культуры и 
спорта нуждается прежде всего в совершенство-
вании процессов организации управленческой 
структуры, юридической регламентации и ее 
унификации в правовом пространстве государ-
ства, стабильной финансово-экономической и ма-
териально-технической поддержки.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необ-
ходимости наличия кадрового потенциала для 
обеспечения физкультурно-спортивной деятель-
ности как организационно-управленческим, так и 
экономико-правовым функционалом. 

По нашему мнению, решение данной пробле-
мы может быть обеспечено двумя способами – 
профессиональной подготовкой специалистов в 
области физической культуры и спорта к дея-
тельности в системе управления, правовой ре-
гламентации и финансово-экономического обес-
печения физкультурно-спортивной деятельности, 
а также подготовкой к возможной профессио-
нальной деятельности в сфере физкультуры и 
спорта специалистов в области юриспруденции, 
экономики, менеджмента. 

С одной стороны, в настоящее время в содер-
жание профессионального физкультурного обра-
зования включены такие учебные дисциплины, 
как «Правовые основы физической культуры и 
спорта», «Экономика физической культуры и 
спорта», «Менеджмент физической культуры и 
спорта». Однако преподавание данных дисциплин 

в подавляющем большинстве образовательных 
организаций достаточно часто носит сопутству-
ющий характер, а содержание дисциплин отлича-
ется обзорным и поверхностным знакомством с 
проблемами правовой регламентации, экономики 
и управления в сфере физической культуры и 
спорта. Ряд профильных образовательных орга-
низаций физической культуры и спорта открыва-
ют новые специальности по подготовке специа-
листов в области экономики, менеджмента и 
юриспруденции физкультурно-спортивной дея-
тельности. Однако в настоящее время это не ре-
шает проблему кадрового дефицита данного 
профиля. 

С другой стороны, значительное количество 
образовательных организаций высшего образова-
ния осуществляют подготовку специалистов по 
юридическим, экономическим и управленческим 
специальностям. Тем не менее в подавляющем 
большинстве учебные планы институтов, работа-
ющих по данным направлениям высшего образо-
вания, не предполагают наличия дисциплин, свя-
занных с изучением (или хотя бы с ознакомлением) 
функционирования данных видов деятельности в 
области физической культуры и спорта. Хотя, на 
наш взгляд, включение в учебный план таких дис-
циплин, как «Спортивное право», «Основы органи-
зации и управления физкультурно-спортивной дея-
тельности», «Маркетинговые основы спортивной 
деятельности», «Экономика физической культуры и 
спорта» и некоторые другие будут способствовать 
расширению сферы профессионального влияния 
будущих специалистов, а также формированию у 
них интереса к проблемам организации физкуль-
турно-спортивной деятельности.  

Кроме того, еще одним способом решения 
данной проблемы, на наш взгляд, может являться 
введение в содержание теоретической части 
учебной дисциплины «Физическая культура» бло-
ка профессионально-прикладных знаний по осно-
вам организации физкультурно-спортивной дея-
тельности. В настоящее время содержание тео-
ретической части данного учебного предмета в 
системе высшего образования отличается доста-
точно большим разнообразием и вариативно-
стью. Это касается как количества часов, на него 
отведенных, так и непосредственного содержа-
ния. По нашему мнению, наличие теоретического 
блока призвано способствовать более осознанно-
му формированию интереса к физкультурно-
спортивной деятельности, пониманию ценностей 
здорового образа жизни и двигательной активно-
сти человека, усвоению знаний, умений и навы-
ков, а также способов и технологий самостоя-
тельных и организованных занятий физическими 
упражнениями и видами спорта. На наш взгляд, 
наиболее распространенная структура построе-
ния блоков теоретических занятий должно вы-
глядеть следующим образом: 

– основы теории и методики физической куль-
туры и спорта; 
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– медико-биологические основы физкультурно-
спортивной деятельности; 

– профессионально-прикладные основы орга-
низации деятельности в области физической 
культуры и спорта. 

Именно последний блок, как мы уже отмеча-
ли, нуждается в реализации знаний, полученных в 
процессе профессиональной подготовки, в дея-
тельности, связанной с областью отечественной 
системы физической культуры и спорта. В со-
держание данного блока мы предполагаем вклю-
чить три основные раздела: 

– основы правовой регламентации физкуль-
турно-спортивной деятельности; 

– основы финансово-экономического обеспе-
чения системы физической культуры и спорта; 

– основы организационно-правового и финан-
сово-экономического обеспечения физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

Количество учебных часов, предназначенных 
для изучения теоретического материала учебного 
предмета «Физическая культура», в настоящее 
время значительно варьируется. В подавляющем 
большинстве образовательных организаций выс-
шего образования весь теоретический материал 
преподается на 5–7 лекционных занятиях, что со-
ставляет 10–14 часов учебного времени, а его 
усвоение осуществляется в процессе самостоя-
тельной работы. Приоритет учебного времени 
остается за практическими занятиями. В лучшем 
случае на них фрагментарно могут рассматри-
ваться наиболее сложные моменты теоретическо-
го материала, как изложенного на лекциях, так и 
возникшего (иногда стихийно) в процессе прове-
дения практического занятия. К сожалению, 
формальный подход к теоретическому материалу 
(иногда и к практическому) имеет достаточно 
распространенный характер в методике препода-
вания физической культуры в институтах. 

На наш взгляд, соотношение теоретических и 
практических занятий должно составлять при-
мерно один к пяти. То есть из приблизительно 
четырехсот часов, предоставляемых согласно фе-
деральному компоненту на учебные занятия по 
физической культуре, около восьмидесяти будут 
отводиться на усвоение теоретического блока 
учебных знаний; восемь часов распределяются на 
контроль усвоения учебного материала в форме 
промежуточных зачетов и итогового экзамена. 

Мы предлагаем дифференцированный подход 
к распределению учебного времени при изучении 
теоретического материала: 

1) основы теории и методики физической 
культуры и спорта – 16 часов (10 часов лекций, 
6 часов семинарских занятий); 

2) медико-биологические основы физкультурно-
спортивной деятельности – 14 часов (8 часов лек-
ций, 6 часов семинарских и практических занятий); 

3) профессионально-прикладные основы орга-
низации деятельности в области физической 
культуры и спорта – 50 часов, из них: 

– основы правовой регламентации физкуль-
турно-спортивной деятельности – 18 часов  
(10 часов лекций, 8 часов семинарских и практи-
ческих занятий); 

– основы финансово-экономического обеспе-
чения системы физической культуры и спорта – 
18 часов (10 часов лекций, 8 часов семинарских и 
практических занятий); 

– основы организационно-правового и финан-
сово-экономического обеспечения физкультурных 
и спортивных мероприятий – 14 часов (8 часов 
лекций, 6 часов семинарских и практических  
занятий). 

Изучение учебного материала в рамках учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» осуществ-
ляется, как правило, в течение первых трех кур-
сов, реже этот процесс растягивается на четыре 
года. Мы предполагаем изучение теоретического 
блока профессионально-прикладной направленно-
сти на заключительном этапе обучения. 

Итоговой аттестацией по данной учебной дис-
циплине чаще всего является экзамен или диффе-
ренцированный зачет. Теоретическая часть экза-
мена включает в себя ответы на вопросы, полу-
ченные в билете и составленные на основе про-
граммного теоретического материала (трех бло-
ков). Практическая часть, как правило, предпола-
гает выполнение контрольных нормативов в ка-
честве показателя развития физических качеств, 
а также техники выполнения изученных двига-
тельных действий. 

Таким образом, проблема реализации профес-
сионально-прикладной направленности в изуче-
нии основ организации отечественной системы 
физической культуры и спорта является актуаль-
ной и своевременной. В настоящее время органи-
зационная структура системы физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации находится 
в стадии становления. Эффективность функцио-
нирования данной системы во многом зависит от 
организации процессов управления, правового и 
финансово-экономического обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности. Решение данной 
проблемы предполагает наличие кадрового по-
тенциала, способного обеспечить практическую 
реализацию данных процессов. Сегодня остро 
ощущается дефицит специалистов в области ме-
неджмента, юриспруденции и экономики приме-
нительно к системе физической культуры и спор-
та. В связи с этим предлагается введение новых 
учебных дисциплин в учебные планы образова-
тельных организаций высшего образования, осу-
ществляющих подготовку специалистов по юри-
дическим, экономическим и управленческим спе-
циальностям, связанным с особенностями исполь-
зования профессиональных умений и навыков в 
специфике физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Кроме того, предполагается осуществление 
возможности переориентации теоретического 
материала учебной дисциплины «Физическая 
культура» на реализацию профессионально-при-
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кладной направленности при изучении основ ор-
ганизации физкультурно-спортивной деятельно-
сти на учебных занятиях студентами (курсантами) 

образовательных организаций высшего образо-
вания, обучающимися по юридическим, экономи-
ческим и управленческим специальностям. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Dynamics of Differentiation of Criminal Procedure: Problems and Prospects 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
определения критериев дифференциации уголовно-
процессуальных производств, динамика частного и
частно-публичного обвинения. 

 Abstract. The article analyzes the determination prob-
lems of criteria of differentiation of the criminal proce-
dure, the dynamics of private and private-public prosecu-
tion. 
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ся история уголовного процесса свиде-
тельствует о поиске наиболее оптималь-

ных и эффективных процессуальных форм рас-
следования и разрешения уголовных дел. Подоб-
ный поиск в современных условиях определен 
двуединой задачей: во-первых, неотступно следо-
вать в рамках назначения уголовного процесса и 
соблюдения его принципов, а значит, обеспечи-
вать надежную защиту прав, свобод, законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а также защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод; во-вторых, 
наиболее рационально использовать все ресурсы 
в ходе уголовного судопроизводства.17  

Несмотря на противоречивость высказанных в 
самые различные периоды развития уголовного 
процесса суждений ученых и практиков, целесо-
образность включения в ткань уголовно-
процессуальных отношений многообразия процес-
суальных форм сегодня неоспорима. Сама жизнь 
диктует необходимость отказаться от унифициро-
ванной процессуальной формы. Следовать по пути 
унификации значит создать такую форму произ-
водства, которая, даже будучи эффективной с 
точки зрения защиты прав и свобод граждан, ста-
нет неоправданно затратной, включая трудовые, 
материальные, временные ресурсы.  

Однако и дифференциацию процессуальных 
форм также нельзя рассматривать как преоблада-
ющую тенденцию динамики уголовно-процессу-
альных отношений (Рустамов Х. У. Дифференциа-
ция форм уголовного процесса: современные тен-
денции и проблемы совершенствования : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 3). Безуслов-
но, процессуальная форма должна максимально 
обеспечивать гарантированные права, свободы и 
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законные интересы граждан, при этом грамотно, 
оптимально распределять затраты на производ-
ство по уголовному делу, причем как в ходе судеб-
ного производства, так и досудебного.  

Очевидно, что, вводя в уголовный процесс 
различные виды производств, необходимо руко-
водствоваться не только процессуальной эконо-
мией (удешевлением и ускорением), но и учиты-
вать правовые (и не только) последствия приме-
нения таких производств для конкретного чело-
века, а нередко и для его родных.  

Дифференциация форм судопроизводства как 
важнейшее направление реформирования уголов-
ного процесса была провозглашена Концепцией су-
дебной реформы в РСФСР (далее: Концепция), в 
которой отмечалось, что «пореформенный уголов-
ный процесс утратит унифицированность и обога-
тится новыми подходами» (О Концепции судебной 
реформы в РСФСР : постановление Верхов. Сове-
та РСФСР от 24 окт. 1991 г. № 1801-1 // Ведо-
мости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета 
РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435). 

Согласно этой Концепции предполагалось 
дифференцировать уголовное судопроизводство 
в зависимости: 

– от категории рассматриваемого правонаруше-
ния (предполагалось, что дела об уголовных про-
ступках, влекущих наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести месяцев, будут слушаться в 
суммарном порядке мировыми судьями, а о пре-
ступлениях – единоличными судьями, коллегиями в 
составе трех судей, судами присяжных); 

– фактического участия присяжных заседателей; 
– кассационного или апелляционного порядка 

пересмотра решений, состоявшихся в суде первой 
инстанции; при этом апелляционное производ-
ство предполагало новое рассмотрение дела с 
привлечением дополнительных доказательств; 

В
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– характера принимаемых решений (предпола-
галось до некоторой степени разделять порядок 
разрешения правовых вопросов и вопросов фак-
та, а также назначения наказания).  

Вместе с тем разработчики Концепции указы-
вали на то, что к моменту принятия данного до-
кумента вопрос о доктринальном обосновании 
критериев дифференциации форм уголовного су-
допроизводства оставался нерешенным: «Ни те, 
кто ратует за упрощение процесса по некоторым 
делам, ни их противники, отстаивающие унифи-
кацию, не привели пока убедительных аргументов 
в пользу того или иного подхода». 

Следует заметить, что учеными, как до приня-
тия Концепции, так и после этого предпринима-
лись попытки составления перечня критериев 
дифференциации процессуальных форм.  

Так, в качестве критериев дифференциации, 
как правило, назывались: вид уголовного пресле-
дования; состав суда; возраст и состояние здоро-
вья обвиняемого; отношение обвиняемого к 
предъявленному обвинению; степень обществен-
ной опасности преступлений; степень сложности 
производства по уголовному делу; особенности 
личности обвиняемого; наличие волеизъявления 
обвиняемого на применение соответствующей 
процедуры; уважение суверенитета иностранного 
государства (Смирнов А. В., Калиновский К. Б. 
Уголовный процесс / под общ. ред. А. В. Смир-
нова. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., 2008. С. 654).  

Совокупность факторов, обусловливающих 
необходимость и возможность дифференциации 
уголовно-процессуальной формы, исследователь 
И. С. Дикарев разделил на две группы – объек-
тивные и субъективные, относя к числу объек-
тивных факторов дифференциации: сложность 
(раскрытия, расследования) преступления; тя-
жесть преступления; особые правовые режимы, 
действующие в месте осуществления досудебного 
и судебного производства по уголовному делу; 
наличие в правовой системе предписаний (как 
правило, конституционного или международно-
правового уровня), устанавливающих особые тре-
бования к процедуре разрешения тех или иных 
правовых вопросов. К числу субъективных фак-
торов дифференциации, т. е. факторов, связан-
ных с личностью или поведением участников уго-
ловно-процессуальной деятельности, И. С. Ди-
карев отнес: поведение подозреваемого или об-
виняемого, благоприятствующее расследованию и 
судебному разрешению уголовного дела по суще-
ству; поведение подозреваемого или обвиняемо-
го, препятствующее предварительному расследо-
ванию и судебному разрешению уголовного дела 
по существу; особенности (характеристики) субъ-
екта, изобличаемого в совершении преступления 
или запрещенного уголовным законом деяния, а 
также потерпевшего; возраст подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего; должностное поло-
жение лица, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование, или потерпевше-

го; состояние здоровья лица, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследование, 
когда такое состояние имеет уголовно-правовое 
значение (Дикарев И. С. Дифференциация норм 
уголовного процесса: современные тенденции и 
проблемы совершенствования : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1998. C. 18–21). 

Профессор Ю. К. Якимович подчеркивает, что 
главным критерием разграничения производств 
на различные виды служит их направленность, 
выражающаяся в предметах и задачах, подразде-
ляя все производства на основные производства 
по уголовным делам, дополнительные (возникаю-
щие в процессе реального исполнения приговора) 
и особые (производства, материальной основой 
которых являются нормы административного, 
гражданского, конституционного и иных матери-
альных отраслей права) (Якимович Ю. К. Диффе-
ренциация уголовного судопроизводства: про-
блемы и перспективы // Вестн. Удмурд. ун-та. 
Серия «Экономика и право». 2013. Вып. 2. 
С. 203–208). Далее, по мнению Ю. К. Якимовича, 
следует применить критерий сложности процес-
суальной формы и, применив его к основным 
производствам по уголовным делам, получить: 
обычное производство с предварительным след-
ствием и обычным порядком рассмотрения уго-
ловного дела в суде; упрощенное производство; 
производство с более сложными процессуальны-
ми формами.  

Нет оснований оспаривать излагаемые раз-
личными авторами критерии дифференциации 
уголовно-процессуальной формы, все они в до-
статочной мере аргументированы и убедительны. 
Вместе с тем можно констатировать, что, как и 
прежде, сегодня не существует стандартного пе-
речня критериев, по которым можно было бы 
дифференцировать процессуальную форму. Ве-
роятно, что развитие социально-экономических 
отношений повлечет и развитие уголовно-процес-
суальных отношений, в результате чего уголовно-
процессуальный закон будет пополняться все но-
выми и новыми производствами. Дифференциа-
ция не должна быть самоцелью совершенствова-
ния уголовного процесса. Однако выработка ос-
новных критериев дифференциации уголовного 
судопроизводства с учетом как реалий примене-
ния форм производства, так и наступающих 
вследствие ее применения последствий представ-
ляет собой актуальную задачу современности. 
Бесспорно и то, что при наличии факторов, поз-
воляющих минимизировать затраты на установ-
ление истины по уголовному делу без ущерба 
правам и законным интересам граждан при рас-
смотрении дел небольшой общественной опасно-
сти, следует с учетом соблюдения процессуаль-
ных принципов упрощать производство и, напро-
тив, при необходимости усиления гарантий прав 
и свобод участников уголовно-процессуальных 
правоотношений, во избежание ошибок при про-
изводстве по уголовному делу (или как минимум с 
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целью снижения риска их допущения), поспеш-
ность разрешения дела должна быть исключена, 
в таком случае следует усложнять процедуру су-
допроизводства. В совокупности эти факторы 
значительно предопределят качество правосудия, 
авторитет государственной и судебной, в частно-
сти, власти, а также благополучие граждан.  

Следуя цели дальнейшего развития диффе-
ренциации производства по уголовным делам и 
реализуя задачи Концепции, законодатель ввел в 
уголовный процесс, наряду с обычными произ-
водствами, более сложные, обусловленные уси-
лением процессуальных гарантий, – производ-
ство по уголовным делам с участием присяжных 
заседателей, а также упрощенные виды судо-
производства: рассмотрение уголовных дел 
частного обвинения, заочное рассмотрение уго-
ловных дел, особый порядок принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением, порядок производ-
ства при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве (Головинская И. В. Развитие диф-
ференцированных форм уголовного судопроиз-
водства // Вопросы теории и практики россий-
ской правовой науки : сб. материалов IХ Между-
нар. конф. Пенза, 2013. С. 12). 

Говоря об упрощенных производствах, можно 
отметить, что законодатель не ввел в терминоло-
гический оборот понятие «упрощенное производ-
ство». Критериев отнесения к данному виду про-
изводств уголовных дел также нет. В самом об-
щем виде можно констатировать, что это произ-
водства по уголовным делам, в которых досудеб-
ный и (или) судебный порядки осуществляются с 
определенными изъятиями из общего порядка су-
допроизводства. Характеризуется такое произ-
водство сокращенными по отношению к общим 
процессуальными сроками, отсутствием отдель-
ных стадий, полномочиями участников. 

Вместе с тем отсутствие установленных кри-
териев к дифференциации процессуальной фор-
мы негативно влияет на содержательную сторону 
самого производства. Примером тому может 
служить производство по уголовным делам част-
ного и частно-публичного обвинения.  

Так, производство по уголовным делам в по-
рядке частного обвинения составляет исключи-
тельную компетенцию мировых судей и относится 
к упрощенному производству. Обусловлено это в 
первую очередь отсутствием (по общему правилу) 
досудебной части производства по уголовному 
делу. Кроме того, регламентированы сокращен-
ные сроки начала рассмотрения уголовных дел 
частного обвинения. Судебное разбирательство 
мировым судьей должно быть начато не ранее 
трех и не позднее четырнадцати суток со дня по-
ступления в суд заявления или уголовного дела. 

Особенностью судопроизводства по делам 
частного обвинения является также то, что обви-
нение в судебном заседании поддерживают част-
ный обвинитель, его законный представитель и 

представитель по уголовным делам частного об-
винения, а также государственный обвинитель. 

Особенностью производства по уголовным де-
лам частного обвинения является возбуждение 
уголовного дела посредством подачи заявления 
потерпевшим или его законным представителем 
мировому судье. В отличие от этого, дела других 
категорий поступают к мировому судье с обвини-
тельным актом или обвинительным заключением.  

Пределы судебного разбирательства в отно-
шении круга лиц определяются потерпевшим в 
поданном заявлении. Если в ходе судебного раз-
бирательства будет установлено, что не все лица, 
виновные в совершении преступления, преследу-
емого в порядке частного обвинения, привлечены 
к ответственности, то помимо воли заявителя 
возбудить в отношении их уголовное преследова-
ние никто не вправе. 

Допускается подача встречного заявления 
частного обвинения, вследствие чего вместе с 
первоначальным они могут быть объединены в 
одно производство, при этом каждая из сторон 
пользуется правами потерпевшего и подсудимого 
и допрашивается по правилам допроса в зависи-
мости от разбираемого в суде эпизода. 

Специфическая черта производства по уго-
ловным делам частного обвинения – право сто-
рон на примирение до удаления мирового судьи в 
совещательную комнату.  

Прекращение производства по делу допуска-
ется в связи с примирением потерпевшего с об-
виняемым; неявкой потерпевшего в суд без ува-
жительной причины; отказом частного обвините-
ля от обвинения (Головинская И. В. Мировая юс-
тиция: проблемы становления и перспективы раз-
вития уголовного судопроизводства : моногра-
фия. Владимир, 2008. С. 218–228). 

Особенностью рассмотрения данных уголов-
ных дел является возможность прекращения уго-
ловного преследования по делу с обязательным 
направлением материалов руководителю след-
ственного органа для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела в порядке публичного или 
частно-публичного обвинения. 

На протяжении действия УПК РФ, т. е. с 
2002 г. по настоящее время, состав преступле-
ний, уголовные дела по которым рассматрива-
лись в порядке частного обвинения, неоднократ-
но менялся.  

Первоначальная редакция ст. 20 УПК РФ от-
носила к уголовным делам частного обвинения 
уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями: 115 (умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью); 116 (побои); 129, ч. 1 (кле-
вета) и 130 (оскорбление) УК РФ.  

Согласно внесенным Федеральным законом от 
12 апреля 2007 г. № 47-ФЗ в ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
изменениям к делам частного обвинения стали 
относить преступления, предусмотренные ст. 115, 
ч. 1; 116, ч. 1; 129, ч. 1 и 130 УК РФ (Рос. газ. 
2007. 17 апр.). 



ВЛАДИМИР, 2016 =71= 

В 2011 г. в связи с декриминализацией ряда 
преступлений и в соответствии с внесенными в ч. 2 
ст. 20 УПК РФ изменениями дела частного обви-
нения охватывали лишь два состава преступлений, 
предусмотренных ст. 115, ч. 1; 116, ч. 1 УК РФ  
(О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек. 
2011 г. № 420-ФЗ // Рос. газ. 2011. 9 дек.). 

В 2012 г. законодатель ввел в УК РФ 
ст. 128.1 «Клевета», тем самым вновь пополнил 
состав уголовных дел частного обвинения 
названной статьей (О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции : федер. закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ 
// Рос. газ. 2012. 30 июля).  

И, наконец, вследствие изменений, внесенных 
в июле 2016 г. в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, состав уго-
ловных дел частного обвинения теперь представ-
лен ст. 115, ч. 1 (умышленное причинение легко-
го вреда здоровью); 116.1 (нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию); 128.1, ч. 1 (клевета) УК РФ (О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности : федер. закон от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ // Рос. газ. 2016. 8 июля).  

При этом Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ ст. 116 УК РФ (побои) выве-
дена из состава преступлений, производство по 
которым осуществляется в порядке частного об-
винения, и отнесена к числу преступлений, судо-
производство по которым реализуется в частно-
публичном порядке. Уголовные дела частно-
публичного обвинения возбуждаются не иначе как 
по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 

Если вопрос о включении ст. 6.1.1 «Побои» в 
КоАП РФ вполне объясним, то цель законодате-
ля, определившего производство по уголовным 
делам по аналогичной по названию ст. 116 УК РФ 
«Побои» в разряд уголовных дел частно-пуб-
личного обвинения, объяснению с точки зрения 
назначения уголовного процесса и его принципов 
не поддается. Данная статья в ее новой редакции 
предполагает уголовное наказание за нанесение 
побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, 
в отношении близких лиц, а равно из хулиганских 
побуждений, либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды, либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.  

Важно то, что в рассматриваемой статье, 
утратившей свои части, теперь к побоям, нане-

сенным по мотивам ненависти или вражды на 
различной почве, отнесены побои, нанесенные 
близким лицам.  

Более того, примечание к статье разъясняет 
состав близких лиц: «под близкими лицами в 
настоящей статье понимаются близкие родствен-
ники (супруг, супруга, родители, дети, усынови-
тели, усыновленные (удочеренные) дети, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опе-
куны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим деяние, преду-
смотренное настоящей статьей, или лица, веду-
щие с ним общее хозяйство». Однако УПК РФ в 
п. 3, 4 и 37 ст. 5 под близкими лицами предлага-
ет понимать иных, за исключением близких род-
ственников и родственников, лиц, состоящих в 
свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также 
лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых 
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложив-
шихся личных отношений; а под близкими род-
ственниками – супруга, супругу, родителей, де-
тей, усыновителей, усыновленных, родных брать-
ев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков; 
под родственниками – всех иных лиц, за исключе-
нием близких родственников, состоящих в род-
стве. Таким образом, родственники (дяди, тети и 
т. п.) под категорию лиц, в отношении которых 
совершено преступление, предусмотренное новой 
редакцией ст. 116 УК РФ, не подпадают, и со-
вершенное в отношении их противоправное дея-
ние будет относится к административным право-
нарушениям и разрешаться в порядке админи-
стративного производства.  

Несогласованность статей УК РФ и УПК РФ 
приведет не только к разночтению правовых 
норм, но и заложит основу противоречивой пра-
воприменительной практики, обеспечит дискри-
минационный подход как к назначению наказа-
ния, так и к защите прав, свобод и законных ин-
тересов граждан.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на 
то, что новая редакция статьи устанавливает бо-
лее тяжкое наказание за совершение побоев, в 
том числе и близкими лицами, чем за причинение 
легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ).  

Другими словами, если преступник причинил 
легкий вред здоровью близкому лицу, то макси-
мальное наказание, которому его можно под-
вергнуть, – арест на срок до четырех месяцев, 
при этом за нанесение побоев близким лицам он 
может быть лишен свободы на срок до двух лет. 
Очевидно, что в данном случае нарушен принцип 
соразмерности наказания. Заметим, что согласно 
административному законодательству нанесение 
побоев родственникам может повлечь наложение 
административного штрафа в размере от пяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок от десяти до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на срок от 
шестидесяти до ста двадцати часов. Таким обра-
зом, различие в содержании правовых норм от-
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носительно лиц, в отношении которых соверша-
ется преступление, не сводится лишь к термино-
логической ошибке. Правовые последствия про-
являются в том, что если лицо, которому нанесе-
ны побои, не относится к числу охватываемых 
примечанием к ст. 116 УК РФ, то деяние не со-
держит признаков уголовного преступления и 
подпадает под сферу действия административно-
го права. Сказанное подтверждает то, что новая 
редакция ст. 116 УК РФ противоречит принципу 
справедливости и соразмерности уголовного 
наказания, закрепленному в ст. 6 УК РФ.  

Кроме того, новая ст. 116.1 УК РФ «Нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию» предусматривает уголовную от-
ветственность (максимально – арест на срок до 
трех месяцев) за нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих 
признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние. 
Данное преступление отнесено к числу тех, про-
изводство по которым осуществляется в порядке 
частного обвинения, разбирательство по ним от-
носится к подсудности мировых судей. Очевидно, 
что сокращенные сроки производства по уголов-
ным делам и упрощенная процедура неизменно 
присутствуют в числе критериев дифференциа-
ции процессуальной формы. По общему правилу, 
по уголовным делам частного обвинения потер-
певший обращается с заявлением частного обви-
нения непосредственно к мировому судье. Отсут-
ствие досудебного производства по уголовным 
делам частного обвинения значительно сокраща-
ет сроки их разрешения по существу. Тем самым 
правовые нормы позволяют максимально быстро 
осуществить защиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, сократить срок от момента со-
вершения преступления до начала исполнения 
наказания за его совершение.  

В связи с изменением уголовного и уголовно-
процессуального законодательства складывается 
ситуация, когда лицо, которому нанесены побои, 
не знает, к кому обращаться с заявлением – к ми-
ровому судье или в полицию, поскольку ст. 116.1 
УК РФ предполагает ответственность за пре-
ступление, если аналогичное преступление уже 
совершалось. В силу ст. 4.6. КоАП РФ лицо, ко-
торому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до ис-
течения одного года со дня окончания исполне-
ния данного постановления. Пострадавший от 
побоев не знает, совершал ли преступник анало-
гичное преступление, прошел ли год со дня 
окончания исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания. Следователь-

но, не трудно предположить, что превалирующее 
большинство граждан в подобной ситуации «для 
верности» будут обращаться с заявлением в поли-
цию, сотрудники которой будут обязаны прове-
сти проверку на предмет наличия или отсутствия 
ранее назначенного административного наказа-
ния лицу, указанному в заявлении. Если лицо в 
указанный срок не привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние, 
то составляется протокол об административном 
правонарушении с последующей передачей его в 
суд для рассмотрения и принятия итогового ре-
шения по данному делу. Если в результате про-
верки будет установлено наличие данных о при-
менении к лицу административного наказания в 
указанный период, то заявление лица впослед-
ствии станет предметом рассмотрения мировым 
судьей. Можно догадываться, что сроки рассмот-
рения заявления лица в данном случае не только 
не сократились, но и значительно увеличились, 
отдаляя момент совершения противоправного де-
яния от назначения и исполнения наказания. 
Кроме того, для граждан, не обладающих и вовсе 
не обязанных обладать юридическими познания-
ми, процедура рассмотрения уголовных дел о по-
боях значительно усложнилась.  

С точки зрения уголовного процесса пред-
ставляет интерес частно-публичная форма обви-
нения за преступление, предусмотренное новой 
редакцией ст. 116 УК РФ. Все бы было вполне 
объяснимо и оправданно, если бы в числе субъ-
ектов, пострадавших от побоев, не были бы 
названы близкие лица. Однако теперь заявитель, 
подавший заявление о привлечении к уголовной 
ответственности близкого лица, не вправе при-
мириться с ним, как это было возможно ранее, 
когда деяние, описанное в ч. 1 ст. 116 УК РФ, 
относилось к преступлениям, преследование за 
совершение которых осуществлялось в частном 
порядке. Таким образом, в силу ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
и ст. 116 УК РФ в отношении лица, нанесшего 
побои близкому лицу, возбуждается уголовное 
дело частно-публичного обвинения, не иначе как 
по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не подле-
жит. Однако если при производстве по уголов-
ным делам частного обвинения частный обвини-
тель может отказаться от обвинения не только 
вследствие примирения, но и посредством пас-
сивного отказа – просто не явиться в суд, и его 
отказ от уголовного преследования влечет пре-
кращение уголовного дела, то по уголовным де-
лам частно-публичного обвинения позиция заяви-
теля не влияет на дальнейшее производство по 
уголовному делу: после возбуждения уголовного 
дела будут проведены расследование и судебное 
разбирательство, итогом последнего станет при-
говор суда. Соответственно, процессуальное по-
ложение обвиняемого, нанесшего побои близким 
лицам, существенно изменилось, и последствия 
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при рассмотрении уголовного дела в отношении 
его в порядке частно-публичного обвинения так 
или иначе влекут судимость. Нельзя упускать из ви-
ду тот факт, что к близким лицам, исходя из содер-
жания ст. 116 УК РФ, относятся родители и дети. 
Последствия наличия судимости в биографии роди-
теля не могут не повлиять на дальнейшую жизнеде-
ятельность его детей. В результате, благодаря 
«своевременной и дальновидной защите» законода-
теля, дети (или другие близкие родственники) по-
страдают не единожды: первый раз от побоев ро-
дителя (родственника), а в последующие разы, 
например, в процессе трудоустройства и ввиду от-
каза им в замещении определенных должностей 
(например, должность судьи). И уж точно можно 
предположить, что далеко идущие последствия 
наличия судимости родственника могут причинить 
больший вред правам и законным интересам потер-
певших, чем когда-то нанесенные им побои. 

Мы ни в коей мере не отстаиваем домашнее 
насилие. Напротив, необходимо законодательно 
сделать все, чтобы посредством правопримене-
ния его можно было предотвратить, а в случае 
совершения такого преступления – наказать ви-
новного, но наказать, исходя из принципов спра-
ведливости, соразмерности, целесообразности 
наказания, равенства всех перед законом, без 
дискриминации и ухудшения положения лиц, в 
отношении которых оно совершается. Именно 
поэтому и процессуальная форма должна быть 

направлена на то, чтобы с учетом конституцион-
ных, процессуально-правовых принципов, целей и 
задач уголовного процесса, правовых послед-
ствий ее применения и принимаемых решений 
максимально надежно защитить граждан и тем 
более детей.  

В заключение зададимся вопросом: соответ-
ствует ли теперь состав уголовных дел частного 
и частно-публичного обвинения задачам уголов-
ного судопроизводства, целям дифференциации 
процессуальной формы, гарантирует ли быстрое 
и полное восстановление нарушенных прав, 
сдерживает ли преступное поведение в будущем? 
Очевидно, что не вполне. Есть ли насущная необ-
ходимость в разработке критериев дифференциа-
ции? Думается, что изложенное выше всецело 
подтверждает актуальность этого. Определен ли 
социальный заказ на изменение сложившейся си-
туации с законодательной регламентацией «побо-
ев» в УК РФ и порядка разрешения таких кон-
фликтов в УПК РФ и КоАП РФ? Представляется 
крайне необходимым незамедлительно внести из-
менения в ст. 116 УК РФ, исключив из ее содер-
жания «близких лиц», в результате: «побои» будут 
рассматриваться в порядке административного 
судопроизводства; количество лиц, имеющих су-
димость, значительно сократится; отсутствие су-
димости у родственников, помимо прочего, бла-
гоприятно скажется на дальнейшей жизнедея-
тельности потерпевших.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА: 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Actual Problems and Tendencies of Interaction of Business and the State:  
Civil Legal Aspect 

 
Аннотация. В статье обозначены ключевые фун-
даментальные проблемы настоящего этапа развития
взаимодействия бизнеса и государства; сформули-
рованы авторские рекомендации и предложения по
устранению основных проблем развития механизмов
государственно-частного партнерства в России. 

 Abstract. The article point out the key fundamental 
problems of development of interaction of business and 
the state at present stage. The key recommendations 
and proposals for eliminating the main problems of de-
velopment of public-private partnership mechanisms in 
Russia have been formulated. 

Ключевые слова: государство; бизнес; взаимо-
действие; институт; государственно-частное парт-
нерство; собственность. 

 Key words: the state; business; interaction; an insti-
tute; public-private partnership; property. 

   

 

а последнее время вопросы взаимодей-
ствия частного предпринимательства и 

государства в современной России приобрели 
особую значимость и актуальность. Исследование 
проблемы настоящего этапа развития взаимодей-
ствия бизнеса и государства путем государствен-
но-частного партнерства (далее: ГЧП) и выявле-
ние эффективных финансово-промышленных ме-
ханизмов решения инфраструктурных и промыш-
ленных задач являются сегодня исключительно 
важными. По общему правилу, ГЧП выступает в 
качестве наиболее эффективного инструмента 
взаимодействия частного предпринимательства и 
государства, который предоставляет возмож-
ность мотивировать инвестиционную активность 
частного капитала и обеспечивать эффективное 
сочетание государственных интересов и интере-
сов бизнеса.18 

Подчеркнем, что взаимодействие бизнеса и 
государства путем ГЧП предоставляет возмож-
ность, с одной стороны, осуществить реализацию 
потенциала частной предпринимательской ини-
циативы, а с другой стороны, закрепить сохран-
ность контрольных функций за государством в 
социально значимых секторах экономики. Для 
настоящего этапа взаимодействия бизнеса и госу-
дарства характерно применение в большинстве 
своем таких форм ГЧП, как: концессия, лизинг, 
совместные предприятия, договорные системы, 
кооперации и соглашения о разделе продукции 
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(Варнавский В. Г. Государственно-частное парт-
нерство. М., 2015). 

Несмотря на то, что категория государственно-
частного взаимодействия значительно укоренилась 
в российской практике (например, Закон Санкт-
Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100  
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» (С.-Петерб. ведомости. 
2006. 28 дек.), необходимо отметить большое ко-
личество интерпретаций этого понятия. Некоторые 
специалисты, в частности В. В. Горовенко и Д. А. Са-
моловов, предлагают понимать под ГЧП объедине-
ние материальных и нематериальных ресурсов об-
щества (государства либо местного самоуправления) 
и частного сектора (частных предприятий) на дли-
тельной и продуктивной основе для формирования 
общественных благ (благоустройство и развитие 
территорий, развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры) или оказания общественных услуг 
(в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты и др.) (Горовенко В. В., Самоловов Д. А. Кон-
цессионное соглашение и соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве как договорные фор-
мы государственно-частного партнерства // Акад. 
вестн. 2014. № 4(30). С. 69–75). Заметим, что в це-
лом подавляющее большинство экспертов приходят 
к выводу, что ГЧП представляет собой механизм 
привлечения инвестиций, соинвестирования, объ-
единения ресурсов бизнеса и государства.  

Один из крупнейших ученых-экономистов, 
труды которого посвящены проблематике ГЧП в 
России, В. Г. Варнавский подчеркивает, что ГЧП 

З 
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– это всегда общественно значимые отношения. 
Он определяет ГЧП в качестве институциональ-
ного и организационного альянса между государ-
ством и бизнесом с целью реализации националь-
ных и международных, масштабных и локальных, 
однако всегда общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: от развития 
стратегически важных отраслей промышленно-
сти, научно-исследовательских и опытно-констру-
кторских работ до обеспечения общественных 
услуг (Варнавский В. Г. Указ. соч.). Мы полно-
стью поддерживаем данную позицию и находим, 
что общественно значимая цель рассматриваемых 
отношений заключается в следующем: в результа-
те взаимодействия сторон в рамках ГЧП обеспе-
чивается потребность граждан в предоставлении 
товаров, работ или услуг, осуществление которых 
обычно входит в законодательно определенные 
полномочия органов публичной власти.  

На наш взгляд, ГЧП целесообразно рассмат-
ривать в качестве института, который базируется 
на системе формальных и неформальных правил, 
нацеленных на организацию совместной деятель-
ности государства, органов местного самоуправ-
ления и предпринимательских структур с целью 
удовлетворения общественных интересов, в пре-
делах которой на равных правах удовлетворяют-
ся экономические и социальные интересы сторон. 

Заметим, что С. О. Акобиров к числу осново-
полагающих форм ГЧП относит следующие: кон-
тракты на выполнение работ и оказание обще-
ственных услуг, поставка товаров для государ-
ственных нужд, контракты технической помощи, 
соглашения о разделе продукции (хотя практика 
применения подобных соглашений весьма неодно-
значна и нуждается в особом исследовании и 
осмыслении), лизинг. Долевое участие государ-
ственного и частного капитала в акционерном ка-
питале совместной компании в принципе также 
можно расценивать в качестве одной из хозяй-
ственных форм ГЧП, однако это скорее не столько 
партнерство, сколько именно совместное участие в 
хозяйственной деятельности, которое формирует-
ся на базе смешанной собственности (Акоби-
ров С. О. Взаимодействия государства и бизнеса 
посредством государственно-частного партнер-
ства: проблемы современного этапа развития в 
России // Современные подходы к трансформации 
концепций государственного регулирования и 
управления в социально-экономических системах. 
Курск, 2012. Т. 1. С. 13–15). Вместе с тем в соот-
ветствии с нормативным определением, которое 
дано в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Рос. газ. 2015. 17 июля), выделяются сле-
дующие формы государственно-частного взаимо-
действия: концессионное соглашение и соглашения 
о ГЧП, муниципально-частном партнерстве (далее: 
МЧП). Более того, согласно федеральному закону 

формы ГЧП, МЧП определяются в соглашениях о 
ГЧП, МЧП путем включения в них и определения 
последовательности реализации четырех обяза-
тельных элементов: создания объекта соглашения 
частным партнером, осуществления частным 
партнером полного либо частичного финансиро-
вания создания объекта соглашения, осуществле-
ния частным партнером эксплуатации и (или) тех-
нического обслуживания объекта соглашения, 
возникновения у частного партнера права соб-
ственности на объект соглашения при условии 
обременения объекта соглашения. 

Заметим, что в нашем государстве ГЧП нахо-
дится на этапе формирования и первоначального 
развития. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что тенденцию к использованию ГЧП в 
масштабе всего государства наблюдать не прихо-
дится, что, в свою очередь, можно объяснить 
наличием проблем объективного характера, без 
разрешения которых взаимодействие бизнеса и 
государства не будет результативным в решении 
вопросов модернизации российской экономики и 
перехода на уровень инновационного развития.  

Мы полагаем, что фундаментальными пробле-
мами настоящего этапа развития взаимодействия 
бизнеса и государства выступают следующие. Во-
первых, рассматриваемое взаимодействие затруд-
няется недостаточной проработанностью институ-
ционально-экономических основ данного взаимо-
действия. Во-вторых, несовершенная законодатель-
ная база инструментов взаимодействия бизнеса и 
государства затрудняет их эффективное партнер-
ство. В частности, в отечественном законодатель-
стве в отношении ГЧП присутствуют определенные 
проблемы, например, является необходимой право-
вая позиция применительно к собственности, 
структуре налогообложения и механизму регламен-
тации потенциальных конфликтов интересов сто-
рон. Как свидетельствует международная практика 
по применению механизма ГЧП, для эффективной 
реализации инфраструктурных, инновационных и 
индустриальных проектов требуется наличие особо 
выработанной законодательной базы. В-третьих, 
это наличие потенциальных рисков, которые не за-
висят от рыночной конъюнктуры, для участников 
ГЧП. Опасность передачи рисков и недобросовест-
ные стремления партнера могут являться потенци-
альным риском для государства. В отношении част-
ных компаний, как свидетельствует практика, ука-
занными рисками нередко выступают изменения в 
государственной политике, неспособность либо от-
каз государства исполнять условия, которые зафик-
сированы в договоре. Более того, хозяйствующие 
субъекты имеют опасения, что государство, освоив 
новые технологии и капитал, а также применяя 
свой административный ресурс, может действовать, 
не принимая во внимание интересы другой сторо-
ны. Во избежание рассматриваемых потенциальных 
рисков весьма важным представляется разрешение 
двух вышеуказанных проблем, что нивелирует эф-
фект данных потенциальных рисков в отношении 
участников ГЧП (Демин М. А. Сущность и формы 
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взаимодействия частного бизнеса и государства // 
Экономика и управление в ХХI веке: тенденции раз-
вития. 2011. № 1. С. 68–73). 

Обозначив и исследовав основные проблемы 
развития механизмов ГЧП в России, целесооб-
разно сформулировать ключевые рекомендации и 
предложения по их устранению. 

Во-первых, необходимо сформировать единую 
и четкую государственную и региональную поли-
тику в отношении развития инфраструктуры и 
ГЧП в нашем государстве. В данном случае речь 
идет не о федеральном законе, а о том, чтобы 
выработать понятную концепцию развития ин-
фраструктуры и ГЧП. Государству необходимо 
определить место и роль ГЧП в современной 
государственной социально-экономической поли-
тике, а также выделить приоритетные направле-
ния для активного развития форм ГЧП. Более то-
го, политика в области ГЧП на федеральном и 
региональном уровнях должна быть согласована, 
в противном случае противоречия могут значи-
тельно усложнить реализацию проектов ГЧП.  

Во-вторых, необходимо развить институцио-
нальную среду ГЧП, в частности, следует обеспе-
чить улучшение нормативно-законодательной ба-
зы ГЧП по некоторым направлениям: законода-
тельно обеспечить защиту прав и интересов ин-
вестора в проектах ГЧП, обеспечить прозрач-
ность проведения конкурса на проекты ГЧП, на 
законодательном уровне обозначить процедуру 
инициации и реализации проектов ГЧП, законо-
дательно расширить перечень возможных форм 
взаимодействия государства и частного сектора с 
использованием форм ГЧП. 

Необходимо также сформировать единые ин-
ституты развития ГЧП со стороны государства и 

бизнеса. Заметим, что в большинстве европей-
ских государств функционируют специализиро-
ванные единые государственные и общественные 
институты развития ГЧП, которые обладают вла-
стью и полномочиями для развития ГЧП в госу-
дарстве. Так, в Министерстве финансов Германии 
созданы специальные подразделения, которые 
курируют проекты ГЧП.  

В-третьих, необходимо повысить уровень спе-
циальных компетенций и знаний в области ГЧП у 
государственных и муниципальных заказчиков, а 
также формировать мотивацию на местах со сто-
роны государственных служащих при реализации 
проектов ГЧП.  

Необходимо учитывать, что разрешение указан-
ных проблем носит приоритетный характер для 
правильной оценки инвестиционного потенциала 
ГЧП. Общеизвестно, что на начальных этапах пре-
образования сырьевой экономики на инновацион-
ный уровень развития государственным предприя-
тиям и предпринимательскому сектору выгодно 
эффективное взаимодействие государства и бизнеса 
путем разнообразных инструментов партнерства. 
ГЧП в качестве наиболее эффективного инстру-
мента взаимодействия государства и бизнеса в раз-
решении вопросов реализации проектов различно-
го содержания, может оказывать содействие реали-
зации программ модернизации с минимальными из-
держками в отношении общественного сектора. Се-
годня формирование институтов различных форм 
взаимодействия бизнеса и государства представля-
ет собой экономическую необходимость в разреше-
нии насущных вопросов социально-экономического 
характера. Формируя институт ГЧП, государствен-
ный и частный секторы входят в совершенно новый 
этап эффективного взаимодействия.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
НА ПРАВОВУЮ ПРИРОДУ УСТАВА  

КОРПОРАТИВНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Impact of Changes in Civil Law on the Legal Nature  
of the Statute of the Corporate Entity 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу измене-
ний в гражданском законодательстве, которые ка-
саются требований к учредительным документам
юридических лиц. Рассмотрены подходы к опреде-
лению правовой природы устава и влияние измене-
ний, внесенных в положения о юридических лицах, 
на понимание правовой природы устава юридиче-
ского лица.  

 Abstract. This article focuses on changes in the civil 
law which deal with the requirements for the founding 
documents of legal entities. The approaches to the de-
termination of the legal nature of the statute and the 
impact of the changes that were made to the provisions 
for legal entities, to understand the legal nature of the 
Statute of the legal entity have been analyzed. 

Ключевые слова: устав; учредительный документ;
правовая природа; корпоративное юридическое ли-
цо; гражданское законодательство. 

 Key words: statute; a founding document; the legal na-
ture; a corporate entity; civil law. 

   

 

зменения, которые были внесены в по-
следнее время в гражданское законода-

тельство Российской Федерации, коснулись и по-
ложений о юридических лицах. В частности, бы-
ли существенно изменены требования к составу 
учредительных документов. В соответствии со 
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее: ГК РФ) юридические лица, за ис-
ключением хозяйственных товариществ, действу-
ют на основании уставов, которые утверждаются 
их учредителями (участниками). Хозяйственное 
товарищество при этом действует на основании 
учредительного договора, который также заклю-
чается его учредителями (участниками) и к кото-
рому применяются правила ГК РФ об уставе 
юридического лица. В соответствии с п. 2 ст. 52 
ГК19РФ юридические лица могут действовать на 
основании типового устава, утвержденного упол-
номоченным государственным органом. В таких 
случаях некоторые сведения (о наименовании 
юридического лица, его организационно-право-
вой форме, месте его нахождения и т. д.) не 
включаются в устав юридического лица и указы-
ваются в Едином государственном реестре юри-
дических лиц. Кроме того, существует возмож-
ность, при которой учреждение может действо-
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вать на основании единого типового устава, 
утвержденного его учредителем или уполномо-
ченным им органом для учреждений, созданных 
для осуществления деятельности в определенных 
сферах. 

В п. 4 ст. 52 ГК РФ установлены требования к 
содержанию устава юридического лица, согласно 
которым в уставе юридического лица должны от-
ражаться сведения о его наименовании, месте его 
нахождения, порядке управления деятельностью 
юридического лица. В уставе отражаются также 
сведения, которые характерны для юридических 
лиц, соответствующих организационно-правовой 
форме и вида. В уставах некоммерческих органи-
заций, уставах унитарных предприятий, а также в 
некоторых случаях и в уставах коммерческих ор-
ганизаций должны быть определены предмет и 
цели деятельности юридических лиц, причем 
предмет и определенные цели деятельности ком-
мерческой организации могут быть предусмотре-
ны уставом в случаях, если по закону это не явля-
ется обязательным.  

Законодатель дает возможность учредите-
лям (участникам) юридического лица утвердить 
регулирующие корпоративные отношения и не 
являющиеся учредительными документами 
внутренний регламент, иные внутренние доку-
менты юридического лица. При этом данные 

И
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положения (например, внутренний регламент) 
не должны противоречить учредительному до-
кументу юридического лица. Главным позитив-
ным моментом здесь выступает включение нор-
мы о таких документах в статью об учредитель-
ных документах юридических лиц, тогда как ра-
нее они находились отдельно в том же ГК РФ и 
законах об организационно-правовых формах 
юридических лиц. Однако, по мнению доктора 
юридических наук В. В. Долинской, недостат-
ком «является сужение сферы их деятельности – 
только корпоративные отношения, а не внут-
ренние отношения в любой организации, в том 
числе унитарной» (Долинская В. В. Основные 
положения о юридических лицах: новеллы 
гражданского законодательства // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. С. 9). 
Кроме того, среди положительных также при-
знается такой фактор, как развитие системы 
документов юридических лиц. 

Изменениями, которые касаются юридических 
лиц, законодатель закончил процесс сокращения 
числа учредительных документов. У юридическо-
го лица может быть только один учредительный 
документ. Таким документом является устав или, 
в случае с хозяйственным товариществом, учре-
дительный договор, к которому применяются 
правила об уставе. Содержание устава принципи-
ально не изменилось, прежним остался и подход 
к вступлению в силу изменений в учредительные 
документы, т. е. с момента государственной реги-
страции. В статью об учредительных документах 
законодатель включил норму об иных внутренних 
документах юридического лица, нормы о которых 
ранее находились отдельно.  

В процессе создания корпоративного юриди-
ческого лица разработку устава, а также после-
дующее его утверждение как учредительного до-
кумента можно назвать одним из важнейших эта-
пов. Помимо того, что устав является регулято-
ром отношений внутри юридического лица, необ-
ходимо отметить его значение для внешних от-
ношений, т. е. отношений между юридическим 
лицом и другими участниками гражданского обо-
рота, а именно с гражданами, другими юридиче-
скими лицами, а также с государством.  

Такое видение проблемы позволяет сделать 
вывод о том, что устав как учредительный доку-
мент корпоративного юридического лица не сле-
дует рассматривать как договор, так как договор 
является регулятором поведения только сторон, 
его заключающих. Устав же устанавливает общие 
правила, за которыми следуют определенные по-
следствия. Данный акт определяет ограничения 
для круга лиц, на которых он собственно и рас-
пространяется. Например, в досоветский и совет-
ский периоды существовали подходы, рассматри-
вающие устав как закон и источник права. Так, 
известный отечественный ученый в области 
гражданского права Г. Ф. Шершеневич указывал 
на договорной характер устава любого основан-

ного на членстве юридического лица (корпора-
ции) (Шершеневич Г. Ф. О юридической силе 
уставов акционерных товариществ // Журн. 
гражд. и уголов. права. 1889. Кн. 3. С. 125). При 
таком рассмотрении сущности устава его можно 
охарактеризовать как полудоговор-полузакон. 
Профессор Н. В. Козлова отмечает следующее: 
позиция, согласно которой «теоретическая обос-
нованность утверждения, что устав любого юри-
дического лица имеет нормативный характер, вы-
зывает некоторые сомнения» (Козлова Н. В. Пра-
восубъектность юридического лица. М., 2005. 
С. 240). Она полагает, что устав юридического 
лица является корпоративной сделкой (односто-
ронней или многосторонней). Следует заметить, 
что в российской доктрине встречается и пони-
мание устава как договора. В частности, 
Д. И. Степанов считает, что устав представляет 
собой особый договор, явно выраженный или 
подразумеваемый, который конституирует юри-
дическое лицо путем закрепления отношений 
между лицами, подписавшими устав (Степанов Д. И. 
Правовая природа устава юридического лица // 
Хозяйство и право. 2000. № 7. С. 42). Однако 
данное предположение можно считать достаточ-
но спорным. Наиболее верным нам представляет-
ся подход, согласно которому устав рассматрива-
ется как локальный нормативный акт. При этом 
можно утверждать, детализируя данную концеп-
цию, что по своей природе устав представляет 
собой статутный документ. Об этом в своей мо-
нографии «Акционерное право. Основные поло-
жения и тенденции» указывала В. В. Долинская, 
ссылаясь на то, что устав определяет положение 
юридического лица, а нормативизм воплощается 
в его обязательности для участников, форме, си-
стемности (М., 2006. С. 372). 

На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что внесенные изменения в ГК РФ не 
влияют на понимание правовой природы устава 
корпоративного юридического лица. Наиболее 
верным является подход, согласно которому 
устав представляет собой статутный документ, 
содержащий корпоративные и централизован-
ные нормы. Определяющим можно считать ло-
кальность издаваемого документа, т. е. его при-
менение внутри организации. Однако не следует 
забывать о его влиянии на внешние отношения, 
которые можно распространить и на других 
участников гражданского оборота, с которыми 
связано юридическое лицо. Далее, при опреде-
ленном взгляде на проблему понимания право-
вой природы устава остается спорным момент 
его соотношения с актом, договором или даже 
законом. Признаки, по которым можно провести 
такое соотношение, указывают на многогран-
ность устава как явления в праве. Казалось бы, 
что глобальное реформирование законодатель-
ства в части о юридических лицах сможет вне-
сти определенность в данную проблему, но во-
прос остается открытым.  
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Public Contract in Civil Law of the Russian Federation  
 
Аннотация. Автором проанализированы понятие и
признаки публичного договора в гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации, существующие
проблемы его правового регулирования; предложены
возможные пути решения выявленных проблем. 

 Abstract. The author has analyzed the concept and 
features of a public contract in the Russian civil legisla-
tion, the existing problems of its legal regulation, possi-
ble solutions to the problems identified. 

Ключевые слова: договор; публичный договор;
лицо, осуществляющее предпринимательскую или
иную приносящую доход деятельность; потребитель.

 Key words: a contract; a public contract; a person en-
gaged in business or other income-generating activities; 
a consumer. 

   

 

татья 421 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее: ГК РФ) провоз-

глашает принцип свободы договора в граждан-
ском праве России, в соответствии с которым по-
нуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена ГК РФ, законом 
или добровольно принятым обязательством. Ис-
ключением из данного принципа является пуб-
личный договор, урегулированный в ст. 426 ГК РФ, 
который субъект предпринимательской деятель-
ности обязан заключить в отношении каждого, 
кто к нему обратится. Публичный договор – это 
специальная договорная конструкция. Впервые в 
современном понимании он появился в граждан-
ском законодательстве нашего государства в 
1996 г., в ГК РСФСР 1964 г. подобный меха-
низм отсутствовал.20 

Сущность публичного договора заключается в 
том, что если лицо осуществляет предпринима-
тельскую или иную приносящую доход деятель-
ность в форме продажи товаров, выполнении ра-
бот или оказании услуг (розничная торговля, пе-
ревозка транспортом общего пользования, услуги 
связи, энергоснабжение, медицинское, гостинич-
ное обслуживание и т. п.), то данное лицо обяза-
но заключить договор в отношении каждого, кто 
к нему обратится. Законом прямо запрещается 
такому предпринимателю оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другим в отношении за-
ключения публичного договора, за исключением 
установленных случаев. Цена товаров, работ или 
услуг должна быть одинаковой для потребителей 
соответствующей категории. Отказ лица, осу-
ществляющего предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, от заключения 
публичного договора при наличии возможности 
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предоставить потребителю соответствующие то-
вары, услуги, выполнить для него соответствую-
щие работы не допускается. При этом еще в 1996 г. 
Верховный Суд Российской Федерации совмест-
но с Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации закрепили положение, согласно ко-
торому при разрешении споров по искам потре-
бителей о понуждении коммерческой организа-
ции к заключению публичного договора необхо-
димо учитывать, что бремя доказывания отсут-
ствия возможности передать потребителю това-
ры, выполнить соответствующие работы, предо-
ставить услуги возложено на коммерческую ор-
ганизацию (О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации № 6, Пленума 
Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации № 8 от 
1 июля 1996 г. // Рос. газ. 1996. 13 авг.). 

Исторически публичный договор возник 
именно в потребительской сфере как мера по за-
щите прав потребителя – физического лица, кото-
рое рассматривается в договорных отношениях с 
юридическом лицом и индивидуальным предпри-
нимателем в качестве более слабой стороны. Од-
нако в действующей редакции ст. 426 ГК РФ нет 
указания на то, что другой стороной в публичном 
договоре обязательно должно быть физическое 
лицо, приобретающее товары, работы или услуги 
для целей, не связанных с предпринимательской 
деятельностью. В связи с этим, кроме защиты 
прав потребителей, сегодня к задачам публично-
го договора относятся в том числе обеспечение 
стабильности гражданского оборота и защита 
конкуренции. Например, согласно подп. 5 п. 1 
ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Рос. газ. 2006. 
27 июля) запрещается экономически или техноло-
гически не обоснованные отказ либо уклонение 
от заключения договора с отдельными покупате-

С
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лями (заказчиками) в случае наличия возможности 
производства или поставок соответствующего то-
вара хозяйствующим субъектом, занимающими 
доминирующее положение на рынке. 

Согласно п. 2 ст. 426 ГК РФ в публичном до-
говоре цена товаров, работ или услуг должна 
быть одинаковой для потребителей соответству-
ющей категории. Данная редакция статьи появи-
лась в 2015 г. На наш взгляд, она изложена удач-
нее предыдущей, так как ранее цена товаров, ра-
бот и услуг, а также иные условия публичного до-
говора устанавливались одинаковыми для всех по-
требителей, за исключением случаев, когда предо-
ставление льгот допускалось законом и иными 
правовыми актами. Буквальное толкование преды-
дущей редакции позволяло признать незаконным 
снижение цены для студентов, пенсионеров и дру-
гих подобных категорий, если для них в законода-
тельстве не предусматривалось предоставление 
льгот. Теперь хозяйствующий субъект имеет пол-
ное право устанавливать разные цены для потре-
бителей разных категорий. Задачей предпринима-
теля становится не допустить нарушения принципа 
равенства участников гражданских правоотноше-
ний в части дискриминации определенных соци-
альных групп. Нам видится, что разные цены для 
потребителей разных категорий могут устанавли-
вать в виде «основная цена для всех и пониженные 
цены для отдельных категорий». Если же для от-
дельных категорий будут установлены повышен-
ные цены, то такие условия публичного договора 
могут быть признаны дискриминирующими и не 
соответствующими закону. Кроме того, в условиях 
публичного договора не может содержаться цено-
вых преимуществ, относящихся к индивидуально 
определенному потребителю. 

В п. 2 ст. 426 ГК РФ говорится, что иные 
условия публичного договора не могут устанав-
ливаться с учетом преимуществ отдельных по-
требителей или оказания им предпочтения, за ис-
ключением случаев, если законом или иными пра-
вовыми актами допускается предоставление льгот 
отдельным категориям потребителей. То есть не-
ценовые условия публичного договора для от-
дельных категорий потребителей варьироваться 
не могут. Из этого следует, что установление 
скидок для студентов или пенсионеров возможно, 
а предоставить им другие преимущества или 
условия уже нельзя. На наш взгляд, вполне оче-
видно, что если хозяйствующие субъекты могут 
устанавливать различные цены для разных кате-
горий потребителей, то следует предоставить им 
также возможность установления для них и раз-
личных неценовых условий. Иначе получается, 
что, например, по договору розничной купли-
продажи продавец может снизить цену товара 
для определенной категории населения, но 
предоставить им иные преимущества, например 
более длительный срок гарантии, не вправе. 

Пункт 3 ст. 426 ГК РФ закрепляет запрет не-
обоснованного отказа лица, осуществляющего 

предпринимательскую или иную приносящую до-
ход деятельность, от заключения публичного до-
говора при наличии возможности предоставить 
потребителю соответствующие товары, услуги, 
выполнить для него соответствующие работы. 
При необоснованном уклонении лица, осуществ-
ляющего предпринимательскую или иную прино-
сящую доход деятельность, от заключения пуб-
личного договора, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор. В этом случае договор считается 
заключенным на условиях, указанных в решении 
суда, с момента вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда. Сторона, необосно-
ванно уклоняющаяся от заключения договора, 
должна возместить другой стороне причиненные 
этим убытки.  

В этой части имеется следующая проблема: 
как быть в случае, если потребитель как другая 
сторона публичного договора систематически 
нарушает его условия? С одной стороны, креди-
тор имеет полное право расторгнуть нарушенный 
договор в одностороннем порядке (в ст. 426 ГК РФ 
никаких запретов на это счет не содержится). Но 
с другой стороны, после расторжения нарушен-
ного договора должник, так и не исполнивший 
свои обязанности, может опять обратиться с 
офертой к хозяйствующему субъекту и принудить 
его через суд к заключению договора на общих 
условиях. Данная ситуация может повторяться. 
По сути, это приводит к невозможности отказа 
предпринимателя от исполнения заключенного 
публичного договора, независимо от исполнения 
своих обязанностей потребителем. Полагаем, что 
при решении подобных ситуаций судам следует 
квалифицировать действия потребителя как зло-
употребление правом и не допускать повторного 
заключения договора до выполнения им всех обя-
занностей по предыдущему. 

В случае, когда срок действия договора истек 
и недобросовестный потребитель повторно об-
ращается к хозяйствующему субъекту с офертой о 
заключении публичного договора, предпринима-
тель не имеет никакой возможности отказать или 
предложить ему более неблагоприятные условия, 
учитывающие его предшествующее недобросо-
вестное поведение. Это приводит к тому, что 
юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель устанавливает одинаковые и достаточ-
но жесткие условия публичного договора в от-
ношении любого потребителя, как добросовестно 
исполняющего свои обязанности, так и не испол-
няющего их. В итоге получается, что добросо-
вестные участники гражданского оборота платят 
за недобросовестных, а публичный договор, 
предназначенный для пресечения возможных 
злоупотреблений со стороны предпринимателей, 
создает все условия для злоупотреблений со сто-
роны потребителей. В этой части нам видится не-
обходимым внести изменение в п. 1 ст. 426 ГК РФ, 
дополнив его следующим абзацем: «В случае если 
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другая сторона публичного договора не исполня-
ет свои обязанности, лицо, осуществляющее 
предпринимательскую или иную приносящую до-
ход деятельность, вправе отказаться от заключе-
ния публичного договора с данным лицом на 
одинаковых для всех условиях до полного выпол-
нения им обязанностей». 

До внесения в законодательство подобных из-
менений выходом из сложившейся ситуации, как 
отмечает М. А. Егорова, известный специалист в 
области договорного и коммерческого права, 
может быть разъяснение высшими судебными ин-
станциями своей позиции для нижестоящих су-
дов. Например, судам может быть рекомендовано 
при рассмотрении подобных дел ограничивать 
право неисправного потребителя на повторное 
заключение нового публичного договора с тем 
же кредитором до погашения задолженности по 
расторгнутому договору (Егорова М. А. Пробле-
мы изменения и расторжения публичных догово-
ров // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2010. № 2. С. 71–76). 

А. И. Савельев для предотвращения недобро-
совестного поведения потребителей предлагает 
внести в подзаконные нормативные правовые ак-
ты, посвященные отдельным видам публичных 
договоров, дополнительные основания для рас-
торжения договора по инициативе коммерческой 
организации, руководствуясь положениями п. 2 
ст. 450 ГК РФ. Это облегчит возможность растор-
жения публичного договора в случае систематиче-
ских нарушений, допускаемых потребителем, даже 
если каждое из них не является значительным (Саве-
льев А. И. Применение судами норм Гражданского 
кодекса РФ о публичных договорах // Вестн. 
гражд. права. 2009. № 4. С. 99–136). 

Может возникать и другая проблема, когда 
продавец искусственно создает препятствия для 
заключения договора. Например, в информации 
Банка России от 6 мая 2014 г. отмечается, что в 
Банк России поступают многочисленные обраще-
ния граждан, связанные с отказами страховщиков 
в заключении договоров обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в том числе из-за отсут-
ствия бланков страховых полисов. В информации 
говорится, что данный договор является публич-
ным, поэтому уклонение страховых организаций 
от его заключения будет неправомерным. При 
получении владельцами транспортных средств от 
страховщика отказа в заключении договора 
ОСАГО в указанных выше случаях, Банк России 
рекомендует фиксировать данные правонаруше-
ния всеми законными способами, в том числе с 
помощью фото-, аудио- или видеоустройств, при-
влекать свидетелей и направлять полученные ма-
териалы в Банк России, ФАС России, Роспотреб-
надзор, а также обращаться в суд за защитой 
своих прав и интересов (Об отказах страховщиков 
в заключении договоров ОСАГО : информ. Банка 
России от 6 мая 2014 г. // Вестн. Банка России. 

2014. 16 мая). Аналогичная позиция содержится 
также в информации Минфина России (Ответ 
Минфина России по вопросу необоснованного 
отказа страховых организаций от заключения до-
говоров обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств и навязывания страховыми организация-
ми дополнительных услуг при заключении таких 
договоров : информ. Минфина России // Соли-
дарность. 2014. 21 мая). 

Необходимо понимать, что обжалование и по-
нуждение к заключению договора через суд яв-
ляются достаточно декларативной гарантией в 
силу длительности судебного процесса. В боль-
шинстве случаев к моменту разрешения спора по-
нуждение к заключению договора уже утратит 
актуальность для потребителя. 

Если стороны публичного договора не могут 
договориться о его отдельных условиях, то в со-
ответствии со ст. 445, 446 ГК РФ у них есть 
право обратиться в суд для разрешения возник-
ших разногласий. В соответствии с Федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» ст. 446 ГК РФ до-
полнена п. 2, согласно которому разногласия, 
возникшие при заключении договора и не пере-
данные на рассмотрение суда в течение шести 
месяцев с момента их возникновения, не подле-
жат урегулированию в судебном порядке (Рос. 
газ. 2015. 13 марта). 

Изначально в ст. 426 ГК РФ в качестве обя-
занной стороны публичного договора называлась 
коммерческая организация, несмотря на то, что 
по своему содержанию и характеру предприни-
мательская деятельность некоммерческих орга-
низаций была аналогична той, что осуществля-
лась коммерческими и могла состоять в реализа-
ции товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
в том числе в отношении любого отозвавшегося 
лица. Однако заключаемые при этом договоры 
публичными законодателем прямо не признава-
лись. В итоге суды при разрешении возникающих 
споров исходили из отсутствия у некоммерческих 
организаций способности осуществлять деятель-
ность, предполагающую заключение публичных 
договоров; констатировали невозможность воз-
ложения на них обязанностей по заключению та-
ких договоров и применения положений ст. 426 
ГК РФ к договорам с их участием (Сойфер Т. В. 
К вопросу о публичных договорах с участием не-
коммерческих организаций // Гражд. право. 
2016. № 3. С. 6–9). Отказ законодателя призна-
вать договоры с участием некоммерческих орга-
низаций публичными позволял им не только 
уклоняться от заключения договора, но и оказы-
вать предпочтение одному лицу перед другим, 
устанавливать для них дифференцированные до-
говорные условия. Это ставило контрагентов не-
коммерческих организаций в заведомо невыгод-
ное положение по сравнению с клиентами ком-
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мерческих юридических лиц и порождало опре-
деленные противоречия на практике. Более того, 
буквальное толкование действующей ранее нор-
мы, когда стороной публичного договора могла 
быть лишь коммерческая организация, выводило 
из-под его действия даже индивидуальных пред-
принимателей. В соответствии с Федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» термин «коммерче-
ская организация» заменен на «лицо, осуществля-
ющее предпринимательскую или иную принося-
щую доход деятельность». Подобное изменение 
вполне оправданно, необходимость расширения 
субъектного состава публичного договора отме-
чалась исследователями и ранее (См., напр.: Вну-
ков Н. А. Соотношение публичного договора с 
потребительским договором // Цивилист. 2011. 
№ 3. С. 51–56 ; Мищенко Е. А. Публичный дого-
вор в российском гражданском праве : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8). 

Введение специального достаточно жесткого 
режима правового регулирования публичного 
договора требует установления вполне опреде-
ленных границ рассматриваемого понятия. Одна-
ко в действующем ГК РФ этого нет. В п. 1 ст. 426 
ГК РФ приводится примерный перечень видов 
деятельности, в сфере которых заключаются пуб-
личные договоры. К таким видам деятельности 
отнесены: розничная торговля, перевозка транс-
портом общего пользования, услуги связи, энер-
госнабжение, медицинское, гостиничное обслу-
живание. Кроме названных отраслей, ч. 2 ГК РФ 
прямо относит отдельные виды договоров к пуб-
личным, например: договор бытового подряда  
(п. 2 ст. 730 ГК РФ), договор хранения вещей в 
камерах хранения транспортных организаций 
(п. 1 ст. 923 ГК РФ), договор личного страхова-
ния (п. 1 ст. 927 ГК РФ), договор банковского 
вклада, в котором вкладчиком является гражда-
нин (п. 2 ст. 834 ГК РФ), договор хранения в 
ломбарде вещей, принадлежащих гражданину 
(п. 1 ст. 919 ГК РФ) и др. Открытый перечень 
публичных договоров позволяет отнести к нему 
любой договор, обладающий установленными в 
ст. 426 ГК РФ признаками, даже если в законе 
этот договор прямо публичным не назван. 
Например, по модели публичного договора по-
строены все договоры с участием лиц, занимаю-
щих доминирующее положение на рынке (подп. 5 
п. 1 ст. 10 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Одна-
ко отсутствие закрепленного в законодательстве 
перечня публичных договоров приводит к тому, что 
суды не признают публичными договоры, которые 
по своей сути являются публичными. Вызывают 
проблемы вопросы квалификации договора воз-
мездного оказания услуг как публичного.  

Существуют и противоречия в законодатель-
стве. Согласно п. 1 ст. 45 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Рос. газ. 

2003. 10 июля) договор об оказании услуг связи, 
заключаемый с гражданами, является публичным 
договором, в то время как п. 1 ст. 426 ГК РФ от-
носит услуги связи к категории услуг, которые 
должны оказываться в отношении каждого, кто 
обратился, без какого-то ни было исключения по 
субъектному составу потребителей. Глава 30 ГК РФ, 
посвященная договору энергоснабжения, не 
называет его публичным договором, но в п. 1 ст. 426 
в качестве примеров деятельности, в сфере кото-
рой заключаются публичные договоры, называет-
ся энергоснабжение. 

Определенный интерес вызывает договор 
банковского счета. В гл. 45 ГК РФ, регламенти-
рующей банковский счет, не содержится прямых 
указаний на публичный характер указанного до-
говора. В то же время в п. 2 ст. 846 ГК РФ за-
крепляется обязанность банка заключить договор 
банковского счета с клиентом, обратившимся с 
предложением открыть счет на объявленных 
банком для открытия счетов данного вида усло-
виях. Устанавливается также запрет банка отка-
зывать в открытии счета за исключением случаев, 
когда такой отказ вызван отсутствием у банка 
возможности принять на банковское обслужива-
ние либо допускается законом или иными право-
выми актами. Эти признаки прямо относятся к 
публичному договору. В то же время необходимо 
понять, может ли банк вводить индивидуальные 
условия для конкретного клиента. Некоторые ав-
торы полагают, что договор банковского счета 
не может быть отнесен к публичным, так как су-
ществует прямое указание в п. 1 ст. 846 ГК РФ, 
исключающее второй по счету обязательный при-
знак публичного договора: открытие счета про-
изводится «на условиях, согласованных сторона-
ми» (Брагинский М. И., Витрянский В. В. Дого-
ворное право. Общие положения. 3-е изд., стер. 
М., 2001. Кн. 1. С. 136). Другие исследователи 
отмечают, что вопрос о публичности договора 
банковского счета не имеет однозначного ответа, 
т. е. остается в юридической науке нерешенным и 
является предметом дальнейших дискуссий (Шме-
лев Р. В. Юридическая природа договора банков-
ского счета в российском гражданском законода-
тельстве. Материал подготовлен для справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 2016). 

На наш взгляд, по своему смыслу в ГК РФ дого-
вор банковского счета, по аналогии с договором 
банковского вклада, должен быть отнесен к публич-
ным, если клиентом выступает физическое лицо. Это 
положение необходимо закрепить в ст. 846 ГК РФ. 

В связи с вышесказанным согласимся с теми 
учеными, которые предлагают внести изменение в 
ГК РФ в части определения в каждом конкретном 
договоре, относящемся, по мнению законодателя, к 
публичным, указания на то, что он является пуб-
личным (Савельев А. И. Указ. соч. С. 99–136). 

Пункт 4 ст. 426 ГК РФ предусматривает пол-
номочия Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти из-
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давать правила, обязательные для сторон при за-
ключении и исполнении публичных договоров 
(типовые договоры, положение и т. п.) в случаях, 
предусмотренных законом. Это положение также 
ограничивает принцип свободы договора в части 
свободного определения условий договора сто-
ронами. Данное положение конкретизируется в 
п. 2 ст. 1 Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (Рос. газ. 1996. 16 янв.), где говорится, 
что Правительство Российской Федерации вправе 
издавать для потребителя и продавца (изготовите-
ля, исполнителя, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринима-
теля, импортера) правила, обязательные при за-
ключении и исполнении публичных договоров (до-
говоров розничной купли-продажи, энергоснабже-
ния, договоров о выполнении работ и об оказании 
услуг). Но при этом здесь же содержится запрет 

поручать федеральным органам исполнительной 
власти принимать акты, содержащие нормы о за-
щите прав потребителей. 

В целях реализации данного положения Пра-
вительством Российской Федерации принято до-
статочно значительное количество подзаконных 
актов. Это различные правила продажи, правила 
оказания услуг и др. Соответственно, условия до-
говоров, противоречащие или не соответствую-
щие названным правилам, признаются недействи-
тельными (ничтожными). 

Таким образом, публичный договор в граждан-
ском праве России является специальной договор-
ной конструкцией и призван сохранить баланс ин-
тересов сторон, в первую очередь не допуская дис-
криминации потребителя как более слабой сторо-
ны. Однако в правовом регулировании данного до-
говора имеются отдельные недостатки, которые 
были проанализированы нами выше. 
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Аннотация. Авторы анализируют существующие в
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деления понятия экспертной методики; выявляют ос-
новные критерии, которым должно отвечать опреде-
ление этого понятия, и предлагают свой вариант де-
финиции методики экспертного исследования.  
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удебная экспертиза, представляя собой 
одну из наиболее важных форм использо-

вания научно-технических достижений в уголов-
ном, гражданском, арбитражном процессах и 
производстве по делам об административных 
правонарушениях, проводится по заданию следо-
вателя, дознавателя или суда сведущим лицом пу-
тем исследования вещественных доказательств с 
целью установления фактических данных по рас-
следуемому событию.21 

При этом применение специальных знаний в 
ходе проведения судебных экспертиз происходит 
по строго определенным правилам, отвечающим 
требованиям современного законодательства и, 
что самое главное, методики проведения подоб-
ного рода экспертно-криминалистических иссле-
дований, которая является основным звеном в 
процессе решения задачи, поставленной перед 
экспертом. Именно от ее выбора, в котором экс-
перт, как следует из буквы закона, независим, во 
многом определяются достоверность и научная 
обоснованность получаемых результатов. 

Современное состояние судебно-экспертных 
технологий часто связывают с процессами интегра-
ции и дифференциации научных знаний, расшире-
нием спектра применяемых методов исследования в 
разных родах и видах судебных экспертиз.  

                                                 
© Коляманов Р. А., Бобовкин М. В., 2016 

В этой связи вполне объясним тот факт, что 
усложнение экспертных методик нередко ведет к 
увеличению числа экспертных специальностей, а 
также создает определенные трудности для субъ-
ектов доказывания в оценке научной обоснован-
ности и достоверности выводов экспертов.  

Следует отметить, что многие ученые-крими-
налисты, такие как: Т. В. Аверьянова, Б. М. Биш-
манов, А. И. Винберг, А. М. Зинин, Н. П. Майлис, 
В. М. Плескачевский, А. А. Проткин, Е. Р. Россин-
ская, Т. В. Толстухина и другие, – неоднократно 
обращали внимание на то, что наличие единого ме-
тодического обеспечения, общих стандартов экс-
пертного образования, унификация аттестации гос-
ударственных экспертов, сертификация и возмож-
ность лицензирования негосударственных экспер-
тов приведут к единообразию экспертной практики, 
облегчат оценку заключения эксперта судом и сто-
ронами, исключат использование недобросовест-
ными участниками судопроизводства методических 
противоречий в экспертных исследованиях различ-
ных ведомств (Плешаков C. М. Современные экс-
пертные технологии в деятельности судебно-
экспертных учреждений России : автореф. диc. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007). 

В результате анализа специальной литературы 
как в рамках общей теории судебной экспертизы 
(судебной экспертологии), так и в рамках отдель-
ных видов и родов судебных экспертиз мы выде-
лили следующие определения данной дефиниции. 

С
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Так, профессор А. Р. Шляхов в 1971 г. отмечал: 
«Методика каждого вида судебной экспертизы – это 
система методов, приемов и технических средств, 
применяемых для решения конкретных задач в 
определенной последовательности, учитывающая 
специфику решаемых вопросов и исследуемых ве-
щественных доказательств» (Шляхов А. Р. Предмет 
и система криминалистической экспертизы // Тр. 
ВНИИCЭ. М., 1971. Вып. 3. C. 17). 

Несомненно, указанное определение, являясь по 
существу одним из первых, отражало основные 
элементы этого понятия. Вместе с тем, по нашему 
мнению, оно не свободно и от недостатков.  

Данный автор правильно указывает на си-
стемный характер применения методов, однако 
сложно согласиться с правильностью выделения, 
помимо методов, еще и системы средств исследо-
вания (приборы и оборудование).  

С учетом того, что технические средства ак-
тивно развиваются, и вместо, например, фотоап-
парата, источников излучения и набора свето-
фильтров при исследовании документов исполь-
зуются современные спектральные видеосистемы, 
сущность применяемых в них методов остается 
одна и та же.  

Прежней, без изменений, остается и методика 
исследования тех или иных объектов. В против-
ном случае при использовании нового оборудо-
вания, несмотря на то, что методы остаются одни 
и те же, формально методика будет не соблюде-
на, что противоречит здравому смыслу. В связи с 
этим мы полагаем, что средства экспертного ис-
следования включать в понятие методики не име-
ет смысла (они могут быть приведены в ней са-
мой, в качестве примерного варианта). 

Далее, в 1974 г. профессор В. С. Митричев в 
одной из работ также предложил свое определение 
методики, понимая под ней «целенаправленное и 
системное использование совокупности приемов и 
методов, с наибольшей эффективностью приводя-
щей на практике к решению вопросов определенно-
го рода» (Митричев В. C. Общие положения мето-
дики криминалистического идентификационного 
исследования материалов документов // Тр. 
ВНИИCЭ. М., 1974. Вып. 9. C. 18). 

С одной стороны, данный автор, в отличие от 
А. Р. Шляхова, уходит от включения в определение 
методики технических средств, останавливаясь на 
совокупности приемов и методов, что, на наш 
взгляд, в целом правильно. Однако далее по тексту 
автор «размывает» определение, не указывая цели 
применения методики и границ ее использования, 
но при этом добавляет важное замечание – требо-
вание эффективности ее применения. 

В 1980 г. профессор Д. Я. Мирский предложил 
следующее определение экспертной методики: это 
детально регламентированная программа изуче-
ния лицом, обладающим специальными познания-
ми, свойств определенных объектов для установ-
ления обстоятельств, имеющих доказательствен-
ное значение, содержанием которой является 

применение в определенной последовательности 
разработанной для этой цели системы методов ис-
следования (Мирский Д. Я. Понятие и структура 
методики экспертного исследования. Обобщенная 
модель методического руководства по судебным 
экспертизам // Проблемы судебной экспертизы : 
сб. тр. ВНИИСЭ. М., 1980). Анализируя данное 
определение, мы совершенно согласны с профес-
сором Т. В. Аверьяновой (Аверьянова Т. В. Судеб-
ная экспертиза. Курс общей теории. М., 2009. 
C. 289), которая указывает на то, что упоминание 
лица, обладающего специальными познаниями, яв-
но излишне, поскольку это вытекает из самой сути 
судебной экспертизы и требований к эксперту, 
предусмотренных УПК РФ и Федеральным зако-
ном от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» (Рос. газ. 2001. 5 июня).  

Среди работ, вышедших в 1990-е гг. и посвя-
щенных рассмотрению понятия экспертной мето-
дики, следует выделить кандидатскую диссерта-
цию М. Е. Бондарь «Экспертная методика как од-
на из основных категорий общей теории и прак-
тики судебной экспертизы» (М., 1991). Предло-
женное ей определение экспертной методики 
звучит следующим образом: «Экспертная методи-
ка – это программа решения экспертной задачи, 
состоящая из последовательных практических и 
мыслительных операций, направленных на по-
знание свойств и связей исследуемых объектов и 
предполагающих для этого применение системы 
определенных методов и средств исследования» 
(Бондарь М. Е. Экспертная методика как одна из 
основных категорий общей теории и практики 
судебной экспертизы : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1991. С. 10). 

С учетом вышеизложенного, а также с позиции, 
получившей наибольшее признание четырехчлен-
ной классификации методов судебной экспертизы, 
разграничить мыслительные и практические опера-
ции невозможно. Это все равно, что при оценке ре-
зультатов применения частнонаучных и специаль-
ных методов исследования не применять диалекти-
ко-материалистический метод познания. 

Вместо определения в качестве цели методики 
– решение экспертной задачи – автор указывает 
на познание свойств и связей исследуемых объек-
тов. Вряд ли такая формулировка вносит ясность 
в определение методики. В такой постановке она 
больше подходит для определения научной мето-
дики, предназначенной для разработок методик 
практической экспертной деятельности. С вклю-
чением М. Е. Бондарь средств исследования в со-
став методики исследования мы также не соглас-
ны по причинам, изложенным нами выше. 

Наиболее удачное, на наш взгляд, определение 
методики судебно-экспертного исследования пред-
ложено профессором Е. Р. Россинской, которая 
определяет ее как «систему категорических или 
альтернативных научно обоснованных предписаний 
по выбору и применению в определенной последо-
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вательности и в определенных существующих или 
создаваемых условиях методов, приемов и средств 
(приспособлений, приборов и аппаратуры) для ре-
шения экспертной задачи» (Роccинcкая Е. Р. Судеб-
ная экспертиза в гражданском, арбитражном, ад-
министративном и уголовном процессе. М., 2008. 
C. 74). Практически также определяет методику  
и профессор Т. В. Аверьянова (Аверьянова Т. В. 
Указ. соч. C. 290. Cм. также: Ее же. Содержание и 
характеристика методов судебно-экспертных иссле-
дований. Алма-Ата, 1991. C. 140 ; Ее же. Методы 
судебно-экспертного исследования и тенденции их 
развития : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994). 

В отличие от предыдущих, в данном опреде-
лении появляются дополнительные важные кри-
терии, такие как: научная обоснованность, сте-
пень категоричности предписаний и цель методи-
ки, что является весьма важным.  

Вместе с тем в данном определении имеются и 
некоторые недостатки. Помимо рассмотренных 
нами выше вопросов о нецелесообразности вклю-
чения в понятие методики технических средств, в 
определении имеется указание на применение ме-
тодов «в определенных существующих или созда-
ваемых условиях», которые, по всей видимости, 
могут существенно влиять на результаты приме-
нения методики. Однако указанные условия 
должны оговариваться в рамках применения кон-
кретного метода исследования (например, люми-
несцентный анализ при положительных и отри-
цательных температурах исследуемого объекта), 
а не выноситься за его рамки в качестве самосто-
ятельного элемента определения.  

Прежде чем попытаться сформулировать свое 
определение, попытаемся выявить основные кри-
терии, которым должна отвечать дефиниция дан-
ного термина. 

Судебно-экспертное исследование по своей 
гносеологической сущности, как известно, явля-
ется разновидностью процесса познания объек-
тивной действительности, осуществляемого пу-
тем применения методов различных отраслей 
знаний. Однако этот процесс протекает не хао-
тично, а системно, основным организатором ко-
торого является методика, представляющая со-
бой, как указывает Т. В. Аверьянова, предписа-
ния различной степени категоричности по их 
применению, причем в определенной последова-
тельности и предусмотренном законом порядке 
(Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс 
общей теории. C. 291).  

Методика базируется на соответствующих 
научных методах, характере и свойствах объек-
тов экспертизы, а также имеющемся опыте реше-
ния практических задач, в том числе на алгорит-
мических правилах и разработанных самим экс-
пертом приемах исследования объектов. 

Поскольку объем ее понятия шире входящих в 
нее методов, требования, предъявляемые к по-
следним (экономичность, безопасность, слож-
ность и т. д.), полностью распространяются и на 
нее. Сама же методика в конечном счете состоит 
из указаний на применяемые методы, средства 
познания и, что самое главное, характеристики 
ожидаемых результатов и оценки их значения. 

Изложенные выше необходимые, на наш 
взгляд, элементы методики экспертного исследо-
вания позволяют определить ее следующим обра-
зом: методика экспертного исследования – это 
система научно обоснованных предписаний (ука-
заний) различной степени категоричности по 
применению в определенной последовательности 
и предусмотренном законом порядке методов 
эффективного решения экспертной задачи. 

 

Библиографический список 
1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. 

Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М. : 
Норма, 2009. – 480 с. 

2. Аверьянова Т. В. Методы судебно-эксперт-
ного исследования и тенденции их развития : дис.
… д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Аверьянова Тать-
яна Витальевна. – М., 1994. – 445 с. 

References 
1. Aver’yanova T. V. Forensics. The Course of 

General Theory. M., Norma, 2009. 480 p. 
2. Aver’yanova T. V. Methods of Forensic Re-

search and Development Trends. M., 1994. 445 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи  
Коляманов Р. А. Понятие экспертной методики в технико-

криминалистической экспертизе документов / Р. А. Коляма-
нов, М. В. Бобовкин // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. 
– № 4(41). – С. 85–87. 

 Bibliographic description of article  
Kolyamanov R. A., Bobovkin M. V. The Concept of Expert 

Techniques in the Techniсal-criminalistic Examination of Docu-
ments. Vestnik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 2016. 
No. 4(41). P. 85–87. 

 

 
 
  



=88=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 4(41) 

УДК 316.624 
 

  

Куркина Ирина Николаевна, 
доцент кафедры пенитенциарной педагогики, 
психологии и социальной работы  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат педагогических наук, доцент 

 E-mail: i-kurkina@yandex.ru  
 
Маркина Оксана Викторовна, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат исторических наук 

 E-mail: irishoxana@rambler.ru  

 Kurkina Irina N., 
Assistant Professor of Penal Pedagogy,  
Psychology and Social Work Department  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Pedagogy), Associate Professor  
 
Markina Oksana V., 
Senior Lecturer of Humanе, Social  
and Economic Studies Department  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (History) 

ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

The Problems of Juvenile Deviant Behavior in the Modern Society 
 

Аннотация. Статья посвящена особенностям про-
явления девиантного поведения несовершеннолет-
них в современном обществе. Авторы анализируют
причины роста отклонений от социальных норм в
среде подростков; описывают существующие формы
социального контроля девиантных форм поведения;
выделяют наиболее эффективные методы профи-
лактики и социальной помощи. 

 Abstract. This article reviews the features of juvenile 
deviant behavior in the modern society. The authors an-
alyze the reasons of growth of social abnormalities 
among minors. The research describes the existing 
forms of social control of deviant behavior and highlights 
the most effective methods of prevention and social as-
sistance. 
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оциально-экономическая ситуация, сло-
жившаяся сегодня в российском обществе, 

повлекла за собой слом привычных нормативно-
ценностных ориентаций и поведенческих стан-
дартов, что, в свою очередь, привело к росту де-
виантного поведения в молодежной группе, осо-
бенно в среде несовершеннолетних. Преступ-
ность, алкоголизм, проституция, наркомания, 
бездомность и суицид – это те проблемы, кото-
рые стали угрожать социальной стабильности 
общества. Остановимся на основных формах от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних и 
исторических тенденциях их развития в Рос-
сии.22 

Одним из наиболее опасных видов социальной 
патологии во все времена считалась преступ-
ность. К началу ХХ в. в России сформировались 
своего рода центры преступности, поразившие 
такие крупные города, как Москва, Санкт-
Петербург, Одесса, Киев, Ростов. Так, в Петер-
бурге к началу ХХ в. проблему составляли улич-
ная преступность и проституция, также город 
был притягателен для разного рода мошенников. 
Одесса, будучи портовым городом, стала своеоб-
разной «меккой» для контрабандистов, налетчи-
ков и воров. Находившийся в центре казачьих зе-
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мель Ростов был очень привлекателен для беглых 
преступников, что и предопределило жесткий 
насильственный характер совершаемых там пре-
ступлений.  

Среди подростков наиболее распространен-
ным было и остается такое асоциальное явление, 
как пьянство и алкоголизм. По данным Л. Д. Ми-
рошниченко, с 1965 по 1980 г. в России потреб-
ление алкоголя увеличилось в два с лишним раза. 
Однако с середины 80-х гг. XX столетия наступа-
ет относительная стабилизация его потребления 
(Актуальные проблемы социологии девиантного 
поведения и социального контроля / отв. ред. 
Я. И. Гилинский. М., 1992. С. 97). 

Российским государством неоднократно пред-
принимались попытки прямого регулирования 
уровня употребления алкоголя. Первую такую 
попытку предприняло царское правительство в 
начале Первой мировой войны, она получила 
название «сухой закон». Однако уже с 1921 г. 
правительство вынуждено было сделать исклю-
чение и выдавать отдельные разрешения на изго-
товление и продажу спиртных напитков, а в 1925 г. 
«сухой закон» отменили окончательно. 

Все периоды ужесточения социального кон-
троля за сбытом алкоголя имели обратную реак-
цию – возрастали ассоциированные формы соци-
альных девиаций.  

С
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Вторым по степени распространения социаль-
ным явлением следует назвать наркоманию, а ес-
ли учесть тенденции развития современного об-
щества, то можно говорить о ее лидирующих по-
зициях среди молодежи. В нашей стране доста-
точно долго пытались умалчивать о масштабах 
этого бедствия. По классификации И. С. Кона, 
существует пять уровней наркотизации.  

Первый – единичное или редкое употребление 
наркотика. Второй – многократное их употребле-
ние без признаков психической и физической за-
висимости. Третий – наркомания первой стадии, 
когда сформировалась психическая, но нет еще 
физической зависимости. Четвертый – наркома-
ния второй стадии, когда складывается физиче-
ская зависимость от наркотика, и поиск его 
направлен на избежание мучительных ощущений 
абстиненции. И наконец, пятый уровень – полная 
психическая и физическая деградация личности 
(Актуальные проблемы социологии девиантного 
поведения… С. 97). 

По данным Т. А. Боголюбовой, за период с 
1993 по 2013 г. число несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотики, в России увеличилось на 
91,3 % и продолжает расти (Уголовное право 
России. Общая часть : учеб. для акад. бакалаври-
ата / под ред. О. С. Капинус. М., 2015. 539 с.).  

Среди основных причин «ухода в наркотики», 
как правило, называют социальную неустроен-
ность и нестабильность, а также одиночество, 
утрату или отсутствие смысла жизни. Парадокса-
лен тот факт, что в разные периоды истории раз-
вития человечества проповедовалась не только 
безвредность наркотиков, в них искали даже 
пользу. Например, творческая интеллигенция 
(поэты, философы, художники) пыталась найти в 
наркотиках не только отдых и забвение, но и но-
вый подъем творчества. Так, в 1891 г. в петер-
бургских «Новостях» была опубликована статья 
В. О. Португалова «Элегантное пьянство», где 
говорилось о том, что морфинизм распространя-
ется во всех развитых культурных странах, осо-
бенно в Англии, в кругу высшей аристократии, и 
в Германии, где он сильно развивался даже в ар-
мии. В Париже существовали «институты нарко-
манов». Влияние европейской моды не замедлило 
сказаться и на России (Пржиленский В. И. Соци-
альные технологии: фундаментальные и приклад-
ные проблемы : монография. М., 2016. С. 120).  

В 1960-е гг. западная культура оказывала боль-
шое влияние на молодежь, воплощаясь как в модных 
течениях (стиляги, битломаны, хиппи, панки и т. п.), 
так и в криминализации этой части населения: в 
сленге того времени иностранные слова смешива-
лись с отечественной феней, а употребление нарко-
тиков вошло в моду и набирало популярность.  

Конец XX в. ознаменовался быстро происхо-
дящими социальными изменениями, механизмов 
регуляции социального поведения практически не 
осталось – старые разрушены, а новых еще не 
удалось создать. Данное явление привело к росту 

традиционных и появлению новых форм девиант-
ного поведения. Сближение с западными страна-
ми, так называемое падение «железного занавеса» 
ускорили распространение в нашей стране прак-
тически всех видов наркотиков.  

В настоящее время наркомания превратилась в 
одну из серьезнейших проблем, угрожающих 
национальной безопасности России. К сожале-
нию, наиболее уязвимой частью населения оказа-
лась молодежь. Кризисные явления, происходя-
щие в обществе, порождают неуверенность в зав-
трашнем дне, лишают неокрепшую психику несо-
вершеннолетних устойчивости, что неизбежно 
приводит к увеличению различных проявлений 
девиантного поведения: наркомании, злоупо-
треблению алкоголем, суицидам, совершению 
преступлений.  

Еще одним проявлением девиантного поведе-
ния среди несовершеннолетних в современном 
обществе стало суицидальное поведение. По 
мнению Э. Дюркгейма, причины самоубийств 
определяются главным образом внешними при-
чинами, а не внутренними свойствами индивида 
(Цит. по: Митюрникова Л. А. Концептуальные 
подходы профессиональной ориентации молоде-
жи в России (социологические исследования) : 
монография. М., 2014. С. 192).  

Суицидальное поведение в подростковой сре-
де выступает важнейшим показателем экономиче-
ского, социального и политического состояния 
общества. Статистические данные о самоубий-
ствах в нашей стране лишь подтверждают этот 
тезис. По данным Федерального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и нарко-
логии им. В. П. Сербского, российские дети за-
канчивают жизнь самоубийством в два, а под-
ростки – в полтора раза чаще, чем их ровесники в 
других странах. В 2015 г. добровольно ушли из 
жизни 824 ребенка (исследователи делят их на 
группы: дети – 5–9 и 10–14 лет, подростки – 15–
19 лет). В 2014 г. таких случаев было зареги-
стрировано 936, а в 2011 г. эта цифра составля-
ла практически полторы тысячи (1 454) (Беско-
нечный суицид – открытая Россия. URL: 
https://openrussia.org/post/view/16892/).  

Какими бы не были формы девиантного поведе-
ния, они тесно взаимосвязаны между собой и имеют 
общий генезис, причем часто одно негативное яв-
ление накладывается на другое, усиливая его. 
Например, алкоголизм нередко приводит к хули-
ганству и совершению насильственных преступле-
ний; употребление наркотиков тесно связано с 
кражами и самоубийствами (Топильская Е. В. Кри-
минология организованной преступности: систем-
ный анализ : монография. М., 2014. С. 120).  

Девиантологические факторы во многом 
определяются снижением сплоченности в обще-
стве. Так, Вернер С. Ландекер выделяет четыре 
основных типа такой сплоченности: 

1. Культурная сплоченность показывает, поз-
воляет ли ценностная система последовательно 
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осуществлять ее и насколько на практике проти-
воречивы требования, предъявляемые к членам 
общества. 

2. Нормативная база определяет противоре-
чия поведенческих предписаний общества и дей-
ствительного поведения его членов. 

3. Коммуникативная показывает степень раз-
общенности между разными социальными слоями 
общества. 

4. Функциональная сплоченность указывает 
на то, в какой степени члены общества вслед-
ствие разделения труда, профессиональной от-
чужденности зависят от взаимопомощи (Цит. по: 
Васильев А., Сальников В., Степашин С. Нарко-
тизм в Вооруженных Силах. URL: www.narcom. 
ru/publ/info/506). 

В России среди подростков ни по одному из 
вышеперечисленных направлений не отмечается 
положительной динамики. Причины девиантного 
поведения несовершеннолетних лежат в особен-
ностях взаимодействия их с социальной средой, 
окружающим миром, а также определяются вос-
питанием, полученным в семье, общественных 
организациях. 

В современной России наблюдается также 
рост подростковой преступности в социально-
экономической сфере. Несовершеннолетние ча-
сто ориентируются на материальное благополу-
чие, живя по принципу «мне так хочется» и само-
утверждаясь любой ценой и любыми средствами. 
Это приводит к желанию легким путем добыть 
деньги. В этих случаях ими начинает руководить 
стремление удовлетворить свои потребности 
преступным путем. Кроме того, их привлекает 
сам процесс совершения преступления, таким об-
разом они повышают свой авторитет в кругу 
сверстников. 

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, за последний год в России 
возросло число несовершеннолетних правонару-
шителей на 500 тысяч подростков. Согласно ин-
формации УМВД России по Владимирской обла-
сти за последние два года численность подрост-
ков с девиантным поведением увеличилась почти 
на 10 %. На учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях сейчас состоят девять тысяч человек. 
Две тысячи отбывают наказание в местах лише-
ния свободы. На основе анализа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, можно ска-
зать, что чаще всего совершаются кражи, хули-
ганство, употребление спайсов. Частые рецидивы 
также характерны для подростков (Федеральная 
служба государственной статистики : [сайт]. URL: 
http://www.gks.ru). 

Девиантное поведение не может оставаться 
без должного внимания со стороны государства. 
Сегодня наиболее популярным методом противо-
действия распространению асоциального поведе-
ния считают метод санкций, который заключается 
в наказании преступника на основании действую-
щего законодательства. Однако без выявления и 

устранения социальных причин негативных явле-
ний, используя только карательные меры, пре-
одолеть преступность невозможно (Куркина И. Н. 
Основные направления социально-реабилитаци-
онной работы с несовершеннолетними осужден-
ными // Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. 2014. 
№ 1. С. 55–58). 

Следующий метод – социально-профилакти-
ческий. Он направлен на выявление, устранение и 
нейтрализацию причин и условий, порождающих 
девиантные формы поведения. Существует также 
медико-биологический метод, согласно которому 
психически адекватный человек способен удер-
жаться от противоправных деяний. Если под вли-
янием каких-либо негативных причин он этого 
сделать не может, то состояние субъекта оцени-
вается как невменяемость, а это уже не медицин-
ская, а социальная сфера.  

Основные направления, формы и методы диа-
гностики, терапии и профилактики девиантного 
поведения зависят не только от видов и интен-
сивности отклонений, но прежде всего от соци-
альной нормы общества, господствующих в нем 
политических, экономических, нравственных, 
правовых взглядов, уровня культуры, экономиче-
ских и технических возможностей. 

Социальные отклонения имеют качественную 
и количественную характеристику. Уровень от-
клонений определяется по количеству официаль-
но зарегистрированных проявлений относитель-
но общей численности населения, как правило, из 
расчета на сто тысяч человек, и находится в за-
висимости от таких факторов, как политический, 
социально-экономический, нравственный.  

Еще одним показателем девиантного поведе-
ния выступает динамика отклонения, представ-
ляющая собой показатель изменения структуры и 
уровня изучаемого явления за определенный пе-
риод. На современном этапе в нашей стране сре-
ди несовершеннолетних зафиксированы следую-
щие тенденции: увеличение доли насильственных, 
тяжких и особо тяжких преступлений; преобла-
дание корыстной мотивации при совершении 
противоправных деяний; резкий рост преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 

Говоря о необходимости социального кон-
троля за распространением разных форм девиа-
ции, следует отметить, что он призван поддер-
живать, укреплять и охранять правовую систему 
государства, обеспечивать социализацию лично-
сти в обществе, а также способствовать превен-
ции негативных социальных отклонений.  

Под социальным контролем понимается сово-
купность средств, обеспечивающих должное со-
отношение между социальными силами и челове-
ческой природой (Клейберг Ю. А. Психология 
девиантного поведения : учеб. пособие для вузов. 
М., 2001. С. 91). Учеными выделяются такие 
формы социального контроля, как: элементарные 
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(принудительные) санкции, общественное мнение, 
социальные институты.  

По мнению Р. Лапьера, социальный контроль 
выступает средством, помогающим обеспечить 
процесс усвоения индивидом культурно-этических 
норм и передачу их из поколения в поколение 
(Цит. по: Пржиленский В. И. Указ. соч. С. 111).  

Понятия «социальный контроль» и «государ-
ственный контроль» не тождественны. Социаль-
ный контроль включает в себя не только осу-
ществляемое институтами власти политическое 
регулирование, но и образование, культуру, 
нравственное состояние общества. Опыт внедре-
ния основ самоконтроля в рамках образователь-
ного процесса рассматривался нами ранее (Мар-
кина О. В. Опыт духовно-нравственного воспита-
ния личности офицера на примере образователь-
ного процесса в ВЮИ ФСИН России // Право-
вое и духовно-нравственное воспитание россий-
ского офицерства : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием / под общ. 
ред. Р. А. Ромашова. Самара, 2015. С. 152–155).  

Социальный контроль предполагает два вида 
действий – индивидуальное и групповое (коллек-
тивное), т. е. контроль со стороны индивидов и 
контроль со стороны социальных институтов. 
Участвуя в жизни общества, человек не может 
руководствоваться лишь внутренним контролем, 
отпечаток на его поведение накладывает тот 
факт, что он принадлежит к нескольким первич-
ным группам, такими как: семья, школьный класс, 
студенческая группа, трудовой коллектив и т. д. 
В каждой первичной группе есть сложившаяся 
система норм, обычаев, нравов и привычек, ха-
рактерных как для данной группы, так и в целом 
для общества. Важнейшим признаком, определя-
ющим включенность индивида в какую-либо соци-
альную группу, является разделение им культур-
ных норм, принятых данной группой, любое от-
клонение от которых приводит к осуждению по-
ведения индивида. Важность нарушаемой нормы 
определяет степень осуждения и выбор санкций 
со стороны группы – от простого замечания до 
полного неприятия. 

В среде несовершеннолетних есть ряд особен-
ностей давления на индивида, игнорирующего 
сложившиеся правила поведения. Подростки в 
первую очередь учитывают статус нарушителя в 
данной группе, его ближайшее окружение и ма-
териальное положение и в зависимости от этих 
характеристик выбирают методы воздействия. В 
современном обществе система контроля посред-
ством принудительных мер представлена широ-
ким спектром действующих санкций, которые 
применяются в зависимости от видов отклонений. 
В то же время во многих традиционных культу-
рах общество достаточно успешно контролирует 
поведение несовершеннолетних через морально-
нравственные и этические нормы, при этом кара-
тельная функция законодательства уходит на 
второй план.  

Наиболее часто отклоняющееся поведение 
среди подростков встречается в малообеспечен-
ных слоях населения, происходит своего рода 
несовместимость в общественных требованиях: с 
одной стороны, их ориентируют на богатство, 
пропагандируя через средства массовой инфор-
мации «красивый» образ жизни; с другой – они 
практически лишены возможности его достичь 
законным путем. «Герои» кинематографа, крими-
нальные и полукриминальные личности, вызыва-
ют восхищение несовершеннолетних. Так, «свя-
щенная» цель фактически объявляет «священны-
ми» и средства ее достижения, какими бы они ни 
были: ведь люди, особенно молодые, легче асси-
милируют акцентированные цели, но труднее 
усваивают институциональные нормы, регулиру-
ющие пути и средства их достижения (Гилин-
ский Я. И. Социальный контроль над девиантно-
стью в современной России: теория, история, пер-
спективы // Социальный контроль над девиантно-
стью в современной России. СПб., 1998. С. 104). 

В настоящее время существует четыре вида со-
циального контроля девиантных форм поведения:  

– прямой контроль, осуществляемый органами 
власти через применение системы наказаний;  

– внутренний контроль, опирающийся на тради-
ции и ценности национальной культуры страны;  

– косвенный контроль, осуществляемый роди-
телями, родственниками либо друзьями несовер-
шеннолетних;  

– контроль, основанный на общей доступности 
к различным способам достижения целей, удо-
влетворении потребностей (демократизм обще-
ства, динамичность социальных структур, стрем-
ление к социальному равенству). 

Часто итогом девиантного поведения под-
ростков становится изоляция либо ограничение 
контактов с другими людьми, далее следует нака-
зание (например, общественное порицание, бой-
кот, суд и т. п.). Перед обществом неизбежно 
встает задача реабилитации оступившихся чле-
нов, ресоциализация девианта и возвращение его 
к нормальному образу жизни. И здесь возникает 
необходимость в формировании и развитии соци-
альных служб, работающих с несовершеннолет-
ними для возвращения их в ценностно-норма-
тивный мир, иначе такой человек уходит от об-
щества и его культуры навсегда. 

В современном обществе контроль за поведе-
нием людей осуществляется, как правило, с по-
мощью их социализации. Данный процесс приво-
дит к тому, что члены общества начинают выпол-
нять свои роли бессознательно, естественным 
образом, в силу обычаев, привычек и предпочте-
ний. В результате социализации с личностью 
происходит процесс становления, заключающийся 
в усвоении сложившихся в данном обществе цен-
ностей, норм и правил поведения, знаний, а так-
же морально-нравственных идеалов. Проявления 
девиации в поведении начинаются тогда, когда 
люди не осознают своих социальных ролей либо 
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играют их неудачно. В связи с этим социализации 
отводится основное место, она становится одним 
из ведущих факторов социального контроля и 
установления порядка в обществе. Для несовер-
шеннолетних социализация приобретает особую 
функцию, облегчая выбор при принятии решения, 
подсказывая, как вести себя в той или иной ситу-
ации. Благодаря социализации личность может 
осуществлять внутренний контроль за своим по-
ведением.  

Сегодня социальный контроль осуществляется 
средствами и методами, соответствующими кон-
кретным видам девиантных проявлений в под-
ростковой среде. Гораздо эффективнее преду-
преждать асоциальные и противоправные дей-
ствия, предлагая несовершеннолетним возмож-
ность самореализации, удовлетворения своих ин-
тересов и потребностей. Например, открытие 
бесплатных спортивных секций и научных круж-
ков, разнообразные виды творчества, активное 
привлечение молодежи к культурной, социальной 
и политической жизни общества могут служить 
серьезной альтернативой разным формам пре-
ступного и аморального поведения. 

С точки зрения уголовных наказаний нужно 
отметить, что лишение несовершеннолетних сво-
боды часто имеет обратный эффект, приводя к со-
циальной и нравственной деградации личности. 
Данная мера воздействия может использоваться 

лишь в исключительных случаях. В отношении мо-
лодых правонарушителей целесообразно сокра-
щать сроки отбывания наказания в местах лишения 
свободы, использовать отсрочку исполнения при-
говора либо условно-досрочное освобождение. 

Основной задачей общества является создание 
разветвленной и гибкой системы социальной по-
мощи, включающей как государственные, так и 
общественные, благотворительные институты. 
Так, с положительной стороны зарекомендовали 
себя общественные организации, основанные на 
принципах самопомощи: группы анонимных алко-
голиков, наркоманов, освобожденных из мест от-
бывания наказаний. 

Таким образом, на современном этапе пробле-
мы, связанные с девиантным поведением подрост-
ков, остаются достаточно актуальными. Отклоне-
ния от социальных норм в поведении несовершен-
нолетних, независимо от времени и страны, имеют 
ряд общих причин, которые поддерживают их су-
ществование, а на определенных этапах приводят 
к их росту. Для того чтобы эффективно противо-
действовать распространению в молодежной сре-
де девиантных форм поведения, необходимо уже в 
раннем возрасте искать пути решения данной про-
блемы. Только всестороннее и глубокое понима-
ние самой сути и причин преступности позволит 
взять ее под контроль, нейтрализуя благоприят-
ствующие ей факторы. 
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The Study of Forms of International Activity of Subjects of Federation  
(on the Example of the Subjects of the Russian Federation) 

 
Аннотация. В статье исследуются формы между-
народной деятельности субъектов федераций на
примере международной деятельности субъектов
Российской Федераций. 

 Abstract. The article examines the forms of interna-
tional activities of subjects of federation on the example 
of the international activities of constituent entities of the 
Russian Federation. 

Ключевые слова: международная деятельность;
субъект федерации; форма; Российская Федерация.

 Key words: international activities; a subject of the 
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 усилением глобализационных процессов   
 происходят усложнение и усовершенство-

вание современной международной системы отно-
шений. Все больше субъектов, обладающих специ-
фическим статусом, начинают участвовать в меж-
дународных отношениях, преследуя определенные, 
как правило, экономические, культурные и гумани-
тарные цели. Одними из участников таких отноше-
ний выступают субъекты (регионы) федераций, дея-
тельность которых в последнее время в междуна-
родном пространстве активизировалась. Соответ-
ственно, следует констатировать тот факт, что та-
кая активная деятельность субъектов федераций 
будет способствовать появлению большого количе-
ства новых направлений и форм такого сотрудни-
чества, которые требуют детального изучения и си-
стематизации. Важно отметить в этой связи еще 
один немаловажный факт: из-за активной междуна-
родной деятельности субъектов федераций консти-
туционное регулирование этих федеративных госу-
дарств отстает от развития международных отно-
шений, что создает определенные проблемы право-
вого регулирования. 23 

При разработке правового регулирования во-
просов, касающихся не только международной 
правосубъектности субъектов федераций, но и 
форм международной деятельности, необходимо 
обращаться к внутринациональному законода-
тельству. Именно к такому решению пришла во 
второй половине XX в. Комиссия ООН по между-
народному праву, которая определила: «Государ-
ства – члены федерации могут обладать способ-
ностью заключать международные договоры, ес-
ли такая способность допускается федеральной 
Конституцией в установленных ею пределах» 
(Цит. по: Игнатенко Г. В. Международно-право-
вой статус субъектов Российской Федерации // 
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Рос. юрид. журн. 1995. № 1. С. 6). Современное 
же международное право устанавливает лишь 
общие принципы и нормы такой международной 
деятельности.  

Внутринациональные законодательства боль-
шинства федеративных государств предусматри-
вают специальный механизм реализации субъек-
тами своих полномочий по вопросам, касающимся 
установления и развития международных и внеш-
неэкономических связей со своими иностранными 
партнерами. Такое положение дел объясняется 
стремлением государств к упорядочиванию меж-
дународной деятельности субъектов (регионов) в 
международном пространстве, а также установ-
лению общих правил такой деятельности. Нужно 
отметить, что сегодня сотрудничество субъектов 
осуществляется в самых разных формах. Рас-
смотрим их более подробно на конкретном при-
мере, взяв за основу международную деятель-
ность субъектов Российской Федераций. 

Вопросы об участии субъектов Российской 
Федерации в международной деятельности регу-
лируются и конкретизируются отдельным законо-
дательством, состоящим из федеральных законов, 
подзаконных и региональных правовых актов. К 
федеральному законодательству следует отнести: 
Конституцию Российской Федерации; федераль-
ные законы: от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О ко-
ординации международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 
№ 2, ст. 231), от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ  
«О международных договорах Российской Феде-
рации» (Там же. 1995. № 29, ст. 2757), от 8 де-
кабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» (Там же. 2003. № 50, ст. 4850); указы 
Президента Российской Федерации: от 11 июля 
2004 г. № 865 «Положение о Министерстве ино-

С
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странных дел Российской Федерации» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2004. № 28, 
ст. 2880), от 8 ноября 2011 г. № 1478 «О коор-
динирующей роли Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в проведении единой 
внешнеполитической линии Российской Федера-
ции» (Там же. 2011. № 46, ст. 6477); распоряже-
ние Президента Российской Федерации от 5 июня 
2012 г. № 256-рп «Об утверждении Положения о 
делегации Российской Федерации для участия в 
Конгрессе местных и региональных властей Со-
вета Европы» (Там же. 2012. № 24, ст. 3173); по-
становления Правительства Российской Федера-
ции: от 24 июля 2000 г. № 552 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации соглаше-
ний об осуществлении международных и внешне-
экономических связей, заключенных органами гос-
ударственной власти субъектов Российской Феде-
рации» (Там же. 2000. № 31, ст. 3293), от 1 фев-
раля 2000 г. № 91 «О принятии Правительством 
Российской Федерации решений о согласии на 
осуществление субъектами Российской Федера-
ции международных и внешнеэкономических свя-
зей с органами государственной власти ино-
странных государств» (Там же. № 6, ст. 771), от 
14 декабря 1999 г. № 1390 «О порядке реги-
страции соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей, заклю-
ченных органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (Там же. 1999. № 51, 
ст. 6356), от 15 апреля 2014 г. № 325-10 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Внешнеполитическая дея-
тельность”» (Там же. 2014. № 18, ч. III, ст. 2170); 
распоряжения Правительства Российской Феде-
рации: от 9 февраля 2001 г. № 196-р «О Концеп-
ции приграничного сотрудничества Российской 
Федерации» (Там же. 2001. № 8, ст. 764), от 
28 октября 2015 г. № 2193-р «Об утверждении 
Концепции развития приграничных территорий 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа» 
(Там же. 2015. № 45, ст. 287); приказы Минюста 
России: от 5 июля 2011 г. № 257 «Об организа-
ции в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации работы с соглашениями об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, 
заключенными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»), от 5 июля 2011 г. 
№ 257 «Об утверждении Разъяснений по приме-
нению Правил государственной регистрации со-
глашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, заключенных орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2000 г. № 552» (Рос. газ. 2011. 29 июля). 

Так, Конституция Российской Федерации в 
п. «о» ст. 72 определяет, что вопросы участия 

субъектов Российской Федерации в международ-
ной деятельности находятся в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливая общие правила 
без конкретизации форм такой деятельности – 
«координация международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации, 
выполнение международных договоров Россий-
ской Федерации». Конкретные формы междуна-
родной деятельности перечисляются в Феде-
ральном законе от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ  
«О координации международных и внешнеэконо-
мических связей». Им устанавливаются такие ос-
новные (первичные) формы, как:  

а) ведение переговоров и заключение органа-
ми государственной власти субъекта Российской 
Федерации соглашений об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей с 
иностранными партнерами (ст. 2);  

б) открытие своих представительств на терри-
ториях иностранных государств (ст. 10);  

в) участие в деятельности международных ор-
ганизаций (ст. 1).  

Теперь проанализируем каждую из них по-
дробнее.  

1. Ведение переговоров и заключение орга-
нами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации соглашений об осуществ-
лении международных и внешнеэкономических 
связей с иностранными партнерами. 

Сегодня это одна из наиболее распространен-
ных форм международной деятельности субъектов 
федераций. По данным Минюста России, в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации заклю-
чены такие соглашения (Реестр соглашений субъек-
тов федерации. URL: http://zakon.scli.ru/ru/analy-
tics_statistics/report_forms/agreement_registry_report/). 

По общему правилу, прерогатива во внешне-
политической деятельности принадлежит феде-
рации. Международные соглашения, заключае-
мые субъектами федерации в рамках своих ком-
петенций, не могут носить политического харак-
тера. При этом, как правило, такие международ-
ные соглашения направлены на решение кон-
кретных проблем, касающихся вопросов развития 
торгово-экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества. 

Процедура подготовки, утверждения и заклю-
чения международных соглашений субъектов 
Российской Федерации с субъектами федератив-
ных государств, административно-территори-
альных образований иностранных государств, а 
также с международными организациями по во-
просам, не относящимся к внешнеполитической 
деятельности, полностью и всецело контролиру-
ется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим государственное управле-
ние в области отношений Российской Федерации 
с иностранными государствами (МИД России), с 
последующими регистрацией и учетом таких со-
глашений в реестре международных соглашений 
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субъектов Российской Федерации, обязанность 
по которой возложена на федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий управле-
ние в сфере юстиции (Минюст России). Тем не 
менее отдельные подзаконные правовые акты 
предусматривают участие иных профильных ми-
нистерств Российской Федерации в вопросах да-
чи заключения по конкретному проекту в преде-
лах своих компетенций. Так, приказом Минюста 
России от 5 июля 2011 г. № 257 предусматрива-
ется следующее: «Необходимость официальных 
заключений на проект соглашения других, кроме 
Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной 
власти определяется наличием в проекте согла-
шения вопросов, относящихся к сфере, государ-
ственное управление которой осуществляет соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной 
власти». 

2. Открытие своих представительств на 
территориях иностранных государств. 

Это еще одна из немаловажных форм разви-
тия международного сотрудничества.  

В отношении представительств субъектов Рос-
сийской Федерации за рубежом действуют жест-
кие установленные законом ограничения, в част-
ности, они не могут исполнять функции консуль-
ского или дипломатического учреждения, а так-
же пользоваться дипломатическими привилегия-
ми и иммунитетом (Федеральный закон от 4 ян-
варя 1999 г. № 4-ФЗ «О координации междуна-
родных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации»).  

Открытие представительств субъектов Рос-
сийской Федерации за рубежом осуществляется 
по согласованию с МИД России. Сроки рассмот-
рения запроса субъекта Российской Федерации 
на открытие представительства не установлены, 
следовательно, вопрос решается в каждом случае 
индивидуально.  

Чаще всего представительства открываются в 
форме торговых представительств, деятельность 
которых направлена на развитие и налаживание 
торгово-экономических связей с партнерами ино-
странных государств, с последующими оказанием 
государственной поддержки предпринимательству, 
привлечением инвестиций в экономику соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, сбо-
ром информации об экономической ситуации и эко-
номическом потенциале региона в месте пребыва-
ния и ее обменом и т. д. При этом такая деятель-
ность полностью финансируется из бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.  

В целом такая форма международного со-
трудничества (с указанием ее в Федеральном за-
коне от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координа-
ции международных и внешнеэкономических свя-
зей») конкретизируется в действующих регио-
нальных законодательствах. Так, в постановлении 
губернатора Владимирской области от 29 сен-
тября 2003 г. № 468 «Об утверждении Положе-

ний о представительствах и представителях Вла-
димирской области на территории иностранных 
государств» (Владим. ведомости. 2003. № 219) 
сказано, что администрация области в пределах 
своих полномочий вправе «по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, который Правительство Россий-
ской Федерации в пределах своей компетенции 
наделило правом государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности, и Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации» 
направлять представителя «для работы при тор-
говом представительстве Российской Федерации 
в иностранном государстве». 

Этим постановлением также определены за-
дачи и функции представительства.  

Основной задачей представительства являют-
ся развитие и укрепление торгово-экономических, 
научно-технических, гуманитарных и культурных 
связей Владимирской области с регионом госу-
дарства пребывания. 

К функциям представительства относятся:  
– представление интересов Владимирской об-

ласти в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления региона государства пре-
бывания по вопросам торгово-экономического, 
научно-технического, гуманитарного и культур-
ного сотрудничества; 

– содействие в налаживании прямых связей 
между хозяйствующими субъектами всех организа-
ционно-правовых форм Владимирской области и 
региона государства пребывания, в заключении и 
реализации совместных договоров и контрактов, а 
также в информировании об их деятельности; 

– установление и развитие контактов между 
органами власти Владимирской области и регио-
на государства пребывания; 

– контроль и систематическое информирова-
ние администрации Владимирской области о ходе 
выполнения договорных документов, подписан-
ных Владимирской областью и регионом государ-
ства пребывания; 

– и иные функции. 
Важно отметить, что право субъектов Россий-

ской Федерации на такую форму международно-
го сотрудничества, как открытие представи-
тельств за рубежом, не реализовано в полном 
объеме. Такое положение дел объясняется фи-
нансовыми возможностями того или иного субъ-
екта содержать представительство на террито-
рии иностранного государства.  

На настоящий момент субъектами Российской 
Федерации открыто свыше 30 представительств на 
территории иностранных государств как ближнего, 
так и дальнего зарубежья (включая европейские 
страны и страны СНГ). Лидирующую позицию по 
количеству открытых представительств занимают 
следующие республики: Татарстан (Министерство 
промышленности и торговли Республики Татарстан : 
[сайт]. URL: http://mpt.tatarstan.ru/rus/organi-i-orga-
nizatsii.htm), Тыва (Агентство по внешнеэкономиче-
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ским связям Республики Тыва : [сайт]. URL: http:// 
aves.tuva.ru/), Башкортостан (Министерство эконо-
мического развития Республики Башкортостан : 
[сайт]. URL: http://minecon.bashkortostan.ru) и Саха 
(Якутия) (Министерство по федеративным отноше-
ниям и внешним связам Республики Саха (Якутия) : 
[сайт]. URL: http://mvs.sakha.gov.ru/). 

3. Участие в деятельности международных 
организаций. 

Реализация экономического, культурного, 
научно-технического и гуманитарного потенциа-
ла субъектов Российской Федерации осуществля-
ется не только в двухстороннем формате, но и в 
многостороннем. И одной из площадок для раз-
вития многостороннего сотрудничества между 
регионами (субъектами, административно-терри-
ториальными единицами) государств выступают 
международные организации, создаваемые для 
таких целей.  

Субъекты Российской Федерации участвуют в 
таких авторитетных организациях Совета Евро-
пы, как Конгресс местных и региональных вла-
стей Совета Европы (далее: КМРВСЕ). Целями 
данной организации в целом являются формиро-
вание местной и региональной политики, а также 
развитие сотрудничества с международными ор-
ганизациями, которые представляют интересы 
местных и региональных властей. Делегация от 
Российской Федерации для участия в КМРВСЕ 
формируется в соответствии с распоряжениями 
Президента Российской Федерации от 28 июля 
2012 г. № 347-рп «Об утверждении состава де-
легации Российской Федерации для участия в 
Конгрессе местных и региональных властей Со-
вета Европы в 2012–2016 годах» (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2012. № 32, ст. 4543) и 
от 5 июня 2012 г. № 256-рп «Об утверждении 
положения делегации Российской Федерации для 
участия в Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы».  

Следующей немаловажной организацией явля-
ется Ассамблея европейских регионов (далее: 
АЕР). Основные цели АЕР в целом совпадают с це-
лями большинства подобных организаций, ассоци-
аций и объединений: усиление влияния регионов в 
европейских международных организациях, под-
держка региональной демократии, продвижение 
межрегионального и трансграничного сотрудни-
чества, поддержка регионов в процессах европей-
ской интеграции и глобализации. Членами данной 
организации являются пять российских регионов, 
среди которых: республики Ингушетия, Карелия, 
Мордовия, Татарстан и Самарская область (Яро-
вой Г. О., Белокурова Е. В. Европейский Союз для 
регионов: что можно и нужно знать российским 
регионам о ЕС. СПб., 2012. С. 176). 

В деятельности Ассоциации европейских при-
граничных регионов принимает участие целый 
ряд субъектов Российской Федерации.  

В 1997 г. основан еврорегион «Неман», члена-
ми которого являются 5 районов Калининград-

ской области (Россия), Гродненская область (Бе-
ларусь), Подлясское воеводство (Польша), Виль-
нюсский, Алитусский и Марьямпольский поветы 
(Литва).  

Еврорегион «Балтика» создан в 1998 г., в его 
составе: Калининградская область (Россия), лены 
Крунуберг, Кальмар и Блекинге (Швеция), комму-
на Борнхольм (Дания), Поморское и Варминско-
Мазурское воеводства (Польша), Клайпедский 
округ (Литва) и так называемый Регион планиро-
вания побережья Балтийского моря (Латвия). 
Среди целей создания еврорегиона – развитие 
инвестиционной активности и повышение каче-
ства жизни населения.  

В том же 1998 г. основан еврорегион «Карелия», 
в его составе: Республика Карелия (Россия), регио-
нальный союз коммун – Северная Похъянмаа, Кай-
нуу и Северная Карелия (Финляндия). В этом евро-
регионе в рамках проекта создаются благоприят-
ные условия для торговых взаимосвязей, развития 
лесного хозяйства и создания совместных предпри-
ятий (в настоящее время действует 232 карело-
финских совместных предприятия).  

Еврорегион «Сауле» функционирует с 1999 г., в 
его составе: Неманский и Славский районы, город 
Славск (Калининградская область, Россия); Елгав-
ский район (Латвия), Таурагский и Шауляйский уез-
ды (Литва), лены Сконе и Сёдерманланд (Швеция). 
В рамках этого еврорегиона осуществляется содей-
ствие совместным трансграничным проектам эко-
номического развития в сферах промышленности, 
сельского хозяйства и лесной промышленности, 
транспорта, связи, обмена «ноу-хау», охраны окру-
жающей среды, борьбы с преступностью (Ассоциа-
ция европейских приграничных регионов : [сайт]. 
URL: http://www.mke.su/doc/AEBR.html). 

Еврорегион «Днепр» создан в 2003 г., в его 
составе: Брянская область (Россия), Гомельская 
область (Беларусь) и Черниговская область 
(Украина). Среди направлений деятельности 
можно выделить обеспечение опережающего ин-
новационного развития трех соседних областей 
за счет реализации совместных инвестиционно-
инновационных проектов, углубления производ-
ственной кооперации, создания совместных пред-
приятий и производств.  

В 2003 г. создан еврорегион «Слобожанщина» 
в составе Белгородской (Россия) и Харьковской 
(Украина) областей.  

С 2004 г. действует еврорегион «Псков – Ли-
вония», в который входят 5 районов Псковской 
области (Россия), 4 района Латвии и 3 уездных 
союза самоуправления Эстонии.  

В 2007 г. создан еврорегион «Ярославна» в со-
ставе Сумской (Украина) и Курской (Россия) обла-
стей (Там же). 

Таким образом, проанализировав формы меж-
дународной деятельности субъектов Российской 
Федерации, можно сделать следующие выводы.  

1. Создана необходимая правовая база как на 
федеральном, так и на региональном уровне по 
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вопросам установления и развития международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации.  

2. Осуществление международных и внешне-
экономических связей субъектов Российской Фе-
дерации находится под постоянным контролем 
МИД России, а также иных федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с их ком-
петенцией. 

3. В целом такая деятельность не связана с 
осуществлением политических вопросов, что 
прямо подтверждается и определяется Конститу-
цией Российской Федерации и федеральным за-
конодательством. Она направлена на установле-

ние и развитие международного сотрудничества 
между регионами России и регионами других 
государств, касающегося вопросов экономиче-
ской, культурной, образовательной, научно-
технической, гуманитарной и иной сферы. 

4. Конституционная практика относит к числу 
формально закрепленных форм международной де-
ятельности субъектов Российской Федерации сле-
дующие формы: а) заключение субъектами Россий-
ской Федерации международных соглашений; б) 
открытие представительств субъектов Российской 
Федерации на территории зарубежных государств; 
в) участие субъектов Российской Федерации в дея-
тельности международных организаций.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА  
В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

The Legal Status of the Prosecutor in the Preliminary Investigation Stage 
 
Аннотация. Статья посвящается анализу феде-
рального законодательства, регламентирующего
правовое положение прокурора в российском уго-
ловном процессе. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of fed-
eral legislation regulating the legal status of the public 
prosecutor in the Russian criminal trial. 

Ключевые слова: прокурор; уголовное преследо-
вание; уголовное судопроизводство; правовое по-
ложение.  
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 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17 ян-
варя 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (Рос. газ. 1995. 25 нояб.) 
провозглашается, что прокуратура Российской Фе-
дерации является единой федеральной централизо-
ванной системой органов, осуществляющих от име-
ни Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации. По смыслу дальнейших установ-
лений названного законодательного акта, систему 
прокуратуры Российской Федерации составляют 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
прокуратуры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним военные и другие специали-
зированные прокуратуры, прокуратуры городов и 
районов, территориальные, военные и иные спе-
циализированные прокуратуры (ст. 11); при этом 
никаких определений термина «прокурор» по ходу 
последующего прочтения не встречается. 24 

В отличие от Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», п. 31 ст. 5 УПК РФ 
содержит дефиницию термина «прокурор», под ко-
торым предписывается понимать Генерального 
прокурора Российской Федерации и подчиненных 
ему прокуроров, их заместителей и иных долж-
ностных лиц органов прокуратуры, участвующих в 
уголовном судопроизводстве и наделенных соот-
ветствующими полномочиями федеральным зако-
ном о прокуратуре. Согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ 
прокурор отнесен к стороне обвинения. 

В свое время З. Гатауллин утверждал, что 
принятый в 2001 г. УПК РФ закрепил положе-
ние о том, что прокурор уполномочивается в 
пределах предоставленной ему законом компе-
тенции осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование в ходе уголовного судо-
производства, а также надзор за процессуальной 
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деятельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия (ч. 1 ст. 37), изменив та-
ким образом направление научных дискуссий на 
данную тему (Гатауллин З. Уголовное преследо-
вание как функция прокурора // Законность. 
2010. № 2. С. 9–13). 

В ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» определяется предмет 
надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие, 
который сводится к соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершен-
ных и готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий и проведе-
ния расследования, а также законность принима-
емых перечисленными субъектами решений, а в 
п. 1 ст. 30 – полномочия прокурора в соответ-
ствующей области, устанавливаемые уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными законами.  

Среди ведомственных нормативных правовых 
актов, касающихся правового положения проку-
рора в стадии предварительного расследования, 
можно выделить, например, приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 
2011 г. № 162 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» (Законность. 2011. 
№ 11), п. 1.1 которого обязывает прокуроров 
обеспечивать качественный и эффективный надзор 
за исполнением законов органами предварительно-
го следствия независимо от их ведомственной при-
надлежности в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» и УПК РФ. 

По сути, на надзорных полномочиях прокуро-
ра, по крайней мере, в отношении органов пред-
варительного следствия, акцент делается и в ч. 2 

В
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ст. 37 УПК РФ, которые сводятся к следующему: 
проверка исполнения требований федерального 
закона при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях; вынесение поста-
новления о направлении материалов в органы 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании; требова-
ние от органов предварительного расследования 
устранения нарушений федерального законода-
тельства и др. 

Представляется, что, обладая указанными 
надзорными полномочиями, прокуроры в состоя-
нии (в их рамках) осуществлять и приписываемое 
им уголовное преследование, в том числе посред-
ством активного выявления преступлений, взаи-
модействуя при этом, в случае необходимости, с 
другими правоохранительными органами, по-
скольку значительная часть уголовно наказуемых 
деяний обнаруживается главным образом в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий оператив-
ных подразделений ФСБ России и МВД России, 
производимых в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 
18 авг.). Вместе с тем особенности участия про-
курора в выявлении и расследовании преступле-
ний опять же предопределяются законодательной 
регламентацией его правового положения в уго-
ловном судопроизводстве, обозначенного в ч. 1 
ст. 37 УПК РФ, где он позиционируется в каче-
стве должностного лица, уполномоченного в пре-
делах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 
осуществлять от имени государства уголовное 
преследование в ходе уголовного судопроизвод-
ства, а также надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов предвари-
тельного следствия. Таким образом, законода-
тель говорит о нем и как об участнике уголовно-
го процесса со стороны обвинения, правомочном 
осуществлять уголовное преследование по уго-
ловным делам, и как о должностном лице, при-
званном осуществлять надзор за законностью 
уголовно-процессуальной и отчасти оперативно-
розыскной деятельности этой же стороны.  

На недопустимость совмещения в одном 
должностном лице, являющемся участником уго-
ловного судопроизводства, функций уголовного 
преследования и надзора в юридической литера-
туре внимание обращалось неоднократно. Так, 
О. Г. Дьяконова и П. В. Спесивцев отмечали, что 
функция надзора за органами дознания и предва-
рительного следствия у прокурора несовместима 
с его правовым положением стороны обвинения в 
уголовном процессе. Получается, что прокурор 
совмещает деятельность по производству предва-
рительного расследования и деятельность по 
надзору за последним (сам осуществляет уголов-
ное преследование и сам себя контролирует) 
(Дьяконова О. Г., Спесивцев П. В. О некоторых 
полномочиях прокурора при осуществлении им 
уголовного преследования и надзора за предва-

рительным следствием // Рос. следователь. 
2011. № 10. С. 24–27). 

В то же время законодательное отнесение про-
курора к стороне обвинения не исключает, а 
наоборот, предполагает различные формы его вза-
имодействия с органами предварительного рассле-
дования и оперативно-розыскными органами, а вот 
юридический статус должностного лица, осуществ-
ляющего прокурорский надзор за ними, таковую 
возможность исключает в принципе.  

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что 
прокурорский надзор за исполнением законов ор-
ганами предварительного расследования в ходе 
выявления и расследования преступлений должен 
сочетать в себе наблюдение не только за уголов-
но-процессуальной, но и за оперативно-розыск-
ной деятельностью. На данное обстоятельство 
косвенно обращается внимание в ст. 29 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», конкретизирующей предмет прокурор-
ского надзора в описываемой области и разводя-
щей понятия «органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность» и «органы дознания». 
Данное обстоятельство является принципиаль-
ным для уяснения предмета и пределов полномо-
чий прокуроров в стадии предварительного рас-
следования, особенно если учесть, что они (ука-
занные прокурорские полномочия) находятся в 
непосредственной взаимосвязи с полномочиями 
поднадзорных им органов предварительного рас-
следования и органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность.  

Тем не менее в уголовно-процессуальной и опе-
ративно-розыскной теории, равно как и в соответ-
ствующих отраслях законодательства, органы до-
знания (в понятийном аспекте) отождествляются с 
оперативно-розыскными органами, что методоло-
гически заметно осложняет характер взаимоотно-
шений прокуроров с поднадзорными им сотрудни-
ками следственных и оперативных подразделений 
различных правоохранительных ведомств, включая 
МВД России. В этом смысле достаточно ознако-
миться с содержанием, например, п. 1 ч. 1 ст. 40 
УПК РФ, в котором органы внутренних дел в ста-
тутном плане уравниваются с органами дознания и 
оперативно-розыскными органами одновременно.  

В связи с вышеизложенным в прокурорской 
надзорной практике следует исходить из призна-
ния того, что обеспечение субъектами доказыва-
ния допустимости доказательственной информа-
ции означает прежде всего необходимость полу-
чения сведений, составляющих содержание дока-
зательства, только от определенных лиц и с со-
блюдением установленной законом процедуры 
(Сильнов М. А. Вопросы теории и практики оцен-
ки допустимости доказательств средствами про-
курорского надзора // Следств. практика. 2013. 
Вып. 191. С. 98). На это указал Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в п. 16 поста-
новления от 31 октября 1995 г. № 8 «О некото-
рых вопросах применения судами Конституции 
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Российской Федерации при осуществлении пра-
восудия» (Рос. газ. 1995. 28 дек.), разъяснив, в 
частности, что доказательства должны призна-
ваться полученными с нарушением закона, если 
при их собирании и закреплении были нарушены 
гарантированные Конституцией Российской Фе-
дерации права человека и гражданина или уста-
новленный уголовно-процессуальным законода-
тельством порядок их собирания и закрепления, а 
также если собирание и закрепление доказа-
тельств осуществлено ненадлежащим лицом или 
органом либо в результате действий, не преду-
смотренных процессуальными нормами. 

Сказанное приобретает особое значение при 
взаимодействии перечисленных субъектов уголов-
но-процессуальных отношений (за вычетом проку-
рора) в следственно-оперативных группах, т. е. в 
ситуациях, когда уголовно-процессуальная деятель-
ность следователей тесно переплетается с опера-
тивно-розыскными мероприятиями оперативных 
уполномоченных органов внутренних дел (полиции), 
нередко выполняющих к тому же еще и следствен-
ные действия, что, безусловно, требует повышен-
ного внимания надзирающих прокуроров к их сов-
местной оперативно-служебной деятельности.  

Таким образом, на досудебном этапе произ-
водства по уголовным делам, наряду с органами 
дознания и органами предварительного след-
ствия, участие принимают и взаимодействующие с 
ними оперативно-розыскные органы, что стано-
вится определяющим при оценке получаемых ими 
сведений в процессе выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений.  

Некоторые авторы полагают, что с учетом осо-
бенностей законодательной регламентации право-
вого положения прокуроров в стадии предвари-
тельного расследования их взаимоотношения со 
следователями строятся исключительно в надзор-

ной плоскости. Говоря о взаимодействии пары 
«прокуроры – дознаватели», нужно отметить, что 
здесь в большей мере проявляются отношения со-
подчинения, легализующиеся в форме прокурор-
ского руководства дознанием (прокурорского до-
знания, прокурорского уголовного преследования). 
Причем подобные утверждения имеют давнюю ис-
торию (См., напр.: Горшенин К. П. Советская про-
куратура. М., 1947. С. 10, 11). Автор настоящей 
статьи в данном вопросе придерживается позиции 
профессора С. В. Бажанова, полагающего, что 
комментируемые формы непосредственного уча-
стия прокуроров в организуемом таким образом 
предварительном расследовании имеют весьма со-
мнительные перспективы, поскольку (в теоретиче-
ском плане) предполагают беспредметную трату 
времени, а на практике – непроизводительный (бес-
полезный) труд (Бажанов С. В. Полицейское дозна-
ние в уголовном процессе Российской Федерации. 
М., 2014. С. 69, 70). 

Тем не менее вплоть до настоящего времени в 
теории уголовного процесса встречаются сужде-
ния, разводящие надзорные полномочия проку-
рора, присущие ему в стадии предварительного 
расследования, с принадлежащими ему же пол-
номочиями по уголовному преследованию, в 
наибольшей степени проявляющимися якобы в 
стадии судебного разбирательства (Более по-
дробно об этом см., напр.: Петров А. В. Соотно-
шение прокурорского надзора с судебным и ве-
домственным контролем // Законность. 2013. 
№ 4. С. 20–24). Представляется, что подобные 
воззрения целесообразно декларировать подроб-
нее и комментировать убедительнее, поскольку 
правовое положение прокурора в уголовном су-
допроизводстве должно быть единым вне зави-
симости от того, в какой его (судопроизводства) 
стадии оно проявляется.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Compulsory Community Labour as a Kind of Punishment for Minors:  
Problematic Issues of Use and Prospects 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности
применения наказания в виде обязательных работ в
отношении несовершеннолетних правонарушителей.
Авторы аргументированно доказывают необходи-
мость внесения ряда изменений в уголовное законо-
дательство с целью повышения эффективности обя-
зательных работ в судебной и уголовно-исполни-
тельной практике. 

 Abstract. The article analyzes the peculiarities of use 
of compulsory community labour against minor offend-
ers. The authors give reasons for the necessity of 
changes in the criminal legislation with the purpose to 
increase the efficiency of compulsory community labour 
in judicial and penal practice. 

Ключевые слова: обязательные работы; несо-
вершеннолетний правонарушитель; уголовный за-
кон; уголовно-исполнительные инспекции. 

 Key words: compulsory community labour; a minor of-
fender; criminal law; penal inspections. 
 

   

 

ействующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее: УК РФ) впервые преду-

смотрел специальный раздел, посвященный осо-
бенностям уголовной ответственности несовер-
шеннолетних. С одной стороны, к числу его 
несомненных плюсов нужно отнести закреплен-
ный приоритет в применении мер уголовно-
правового характера по отношению к уголовному 
наказанию за совершенное преступление, а также 
существенное ограничение сферы назначения 
несовершеннолетним наказания в виде лишения 
свободы.25 

С другой стороны, круг наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы, назначаемых несовер-
шеннолетним, по новому российскому уголовному 
законодательству все же достаточно узок, по 
сравнению с наказаниями в отношении взрослых 
правонарушителей. Одним из таких видов нака-
заний, применяемых в отношении несовершенно-
летних, являются обязательные работы. 

Обязательные работы – сравнительно молодой 
вид наказания, ранее неизвестный советскому уго-
ловному праву. Несмотря на то, что как вид уго-
ловного наказания обязательные работы были вве-
дены в нашей стране в 1996 г., фактически они 
стали применяться только с 10 января 2005 г.  

За прошедшее с этого момента время в теории 
уголовного права к применению обязательных 
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работ к несовершеннолетним сложилось крайне 
неоднозначное отношение. Так, одни авторы счи-
тают их достаточно эффективным наказанием 
(Лядов Э. В. О применении к несовершеннолет-
ним видов наказания, альтернативных лишению 
свободы // Вестн. Самар. гуманитар. акад. Серия 
«Право». 2009. № 2. С. 77–81), другие, наоборот, 
говорят о том, что у обязательных работ в отно-
шении несовершеннолетних нет будущего (Чер-
ненко И. В. Особенности уголовной ответствен-
ности и альтернативных ей мер в отношении 
несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 2006. С. 18). 

В связи с этим обратимся к характеристике 
данного вида наказания. Сущность наказания в 
виде обязательных работ заключается в ограни-
чении установленных ст. 37 Конституции Россий-
ской Федерации прав граждан свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию и состоит в 
выполнении работ, посильных для несовершен-
нолетнего, в свободное от учебы или основной 
работы время. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством исполнение обязательных работ возложено 
на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН 
России (далее: УИИ), при этом вид обязательных 
работ и объекты на которых они отбываются, 
определяются органами местного самоуправле-
ния по согласованию с УИИ. 

Д
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К числу положительных сторон обязательных 
работ можно отнести: короткий срок отбывания 
наказания, исключающий стигматизацию лично-
сти несовершеннолетнего; сокращение времени 
бессодержательного досуга подростка; отбыва-
ние наказания не в криминализированной среде, а 
в трудовом коллективе; отсутствие больших фи-
нансовых затрат со стороны государства при ис-
полнении указанного наказания.  

Карательная составляющая данного вида нака-
зания выражается не только в принудительном 
характере выполняемого труда, но и в его непре-
стижном характере (Орлов В. Н. Обязательные 
работы как мера уголовного наказания // Рос. 
криминол. взгляд. 2009. № 3. С. 357). Несмотря 
на то, что в действующем уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве на это прямо 
не указывается, однако сложившаяся практика 
применения обязательных работ убедительно до-
казывает данный факт. Многие исследователи 
отмечают, что, как правило, это работы, не тре-
бующие особой квалификации: благоустройство 
территории, уборка помещений, погрузочные ра-
боты и т. д., т. е. это те работы, которые могут 
выполняться любым трудоспособным человеком 
(Хвощевская Е. А. Применение наказания в виде 
обязательных работ // Молодой ученый. 2013. 
№ 2. С. 265). 

Некоторые авторы утверждают также, что ис-
полнение наказания в виде обязательных работ 
сопряжено и с материальными потерями, обосно-
вывая это следующим обстоятельством. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на вознагражде-
ние за труд. Однако указанная норма не распро-
страняется на осужденных к обязательным рабо-
там, так как согласно ч. 5 ст. 26 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
(далее: УИК РФ) обязательные работы выполня-
ются осужденным на безвозмездной основе, т. е. 
никаких денежных средств за выполненную рабо-
ту он не получает (Коржикова Т. А. Правовое по-
ложение осужденных к альтернативным видам 
наказаний, связанным с обязательным привлече-
нием к труду : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2010. С. 129). 

Обязательные работы, применяемые к несо-
вершеннолетним, имеют существенные отличия 
от этого же вида наказания в отношении совер-
шеннолетних правонарушителей. Так, они могут 
быть назначены несовершеннолетним на срок от 
40 до 160 часов (взрослым – на срок от 60 до 
480 часов). Время исполнения этого наказания 
лицами в возрасте до 15 лет не может быть 
больше 2 часов в день, а лицами в возрасте от  
15 до 16 лет – 3 часов в день.  

Кроме того, при назначении данного вида 
наказания необходимо учитывать предусмотрен-
ный ст. 265 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации запрет на применение труда несовер-
шеннолетних на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на подземных работах, а 
также на работах, выполнение которых может 
причинить вред их нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными изделиями, наркоти-
ческими и иными токсическими препаратами, ма-
териалами эротического содержания), также за-
прещается переноска и передвижение несовер-
шеннолетними тяжестей, превышающих установ-
ленные для них предельные нормы.  

По данным судебной статистики, в настоящее 
время по частоте применения обязательные работы 
уступают только лишению свободы, назначенному 
условно. Так, в 2013 г. указанный вид наказания 
применялся в отношении 22,9 % несовершеннолет-
них осужденных, 2014 г. – 18,4 %, 2015 г. – 18,7 % 
(Основные статистические показатели состояния 
судимости в России за 2011–2015 годы. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php.?id=79&item=3490). 
Тем не менее, несмотря на представленные стати-
стические данные, мы считаем, что обязательные 
работы пока еще не получили должного распро-
странения в судебной практике, чему во многом 
способствует наличие проблем, возникающих у 
правоприменителя при назначении и исполнении 
данного вида наказания.  

Во-первых, сфера применения обязательных ра-
бот значительно ограничена самим законодателем. 
Многие санкции статей Особенной части УК РФ 
просто не содержат рассматриваемый вид наказа-
ния. В связи с этим у судей в данном случае есть 
только один выход – сослаться на ст. 64 УК РФ. 

Во-вторых, многие несовершеннолетние, ко-
торых суд приговорил к наказанию в виде обяза-
тельных работ, характеризуются отрицательно, в 
большинстве своем ведут асоциальный образ 
жизни. Многие из них не только не имеют эле-
ментарных навыков труда, но и какого-либо же-
лания трудиться, а тем более бесплатно. Данный 
факт, несомненно, негативно влияет на практику 
исполнения рассматриваемого вида наказания. 

В-третьих, достаточно много вопросов возни-
кает при уклонении несовершеннолетних от от-
бывания наказания в виде обязательных работ. 
Например, в соответствии с ч. 1 ст. 30 УИК РФ 
злостно уклоняющимся от отбывания обязатель-
ных работ признается осужденный: более двух 
раз в течение месяца не вышедший на работы; 
более двух раз в течение месяца нарушивший 
трудовую дисциплину; скрывшийся в целях укло-
нения от отбывания наказания. Отметим, что пе-
речень оснований признания осужденного злост-
но уклоняющимся от отбывания обязательных 
работ является исчерпывающим и не подлежащим 
расширительному толкованию. 

Очевидно, что формулировку «более двух раз», 
используемую законодателем в рассматриваемой 
статье, следует понимать не иначе как три и бо-
лее раза. Причем невыходов на работу или нару-
шений трудовой дисциплины должно быть три 
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или более в течение текущего месяца. Отметим, 
что в качестве основания признания осужденного 
злостно уклоняющимся не может рассматривать 
совокупность разных причин, т. е., например, од-
но нарушение трудовой дисциплины и два невы-
хода на работу или наоборот (Лядов Э. В. Ответ-
ственность осужденных за уклонение от отбыва-
ния наказаний, альтернативных лишению свобо-
ды // Вестн. ВЭГУ. 2015. № 5. С. 92). 

Конечно, не все нарушения осужденного во 
время отбывания наказания должны приводить к 
значимым негативным последствиям или к замене 
наказания на более строгое. В связи с этим коли-
чественное допущение нарушений мы не считаем 
обстоятельством, чрезмерно смягчающим данное 
наказание, однако лояльность государства не 
должна расцениваться как попустительство, по-
этому противоправное поведение осужденного не 
должно оставаться безнаказанным большое ко-
личество раз. Учитывая, что общая продолжи-

тельность отбывания обязательных работ не-
большая (в среднем указанный вид наказания от-
бывается за 3–6 месяцев), необходимо ужесто-
чить реакцию государства на нарушение порядка 
отбывания наказания и распространить период 
действия указанных нарушений на весь срок от-
бывания обязательных работ. 

Кроме того, вызывает определенные вопросы 
разъяснение Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации относительно замены обязательных ра-
бот на более строгое наказание. В соответствии с 
постановлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 6 (Рос. газ. 
2013. 5 апр.) судам предписано не применять по-
ложения ч. 3 ст. 49 УК РФ к тем несовершенно-
летним, которым не может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы согласно ч. 6 ст. 88 
УК РФ. На наш взгляд, такая ситуация может при-
вести к значительному снижению предупредитель-
ного эффекта со стороны уголовного закона. 
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НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР:  
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

The Illegal Organizations and (or) Conduct of Gambling: Objective Evidence 
 

Аннотация. В статье анализируются объективные
признаки такого состава преступления, как незакон-
ные организация и (или) проведение азартных игр
(ст. 171.2 УК РФ). Раскрывается объект преступле-
ния, дается определение термина «азартные игры»,
выявляются признаки азартных игр. Автор анализи-
рует виды деяния, которые образуют состав пре-
ступления, и уточняет ряд понятий, образующих
объективную сторону преступления. 

 Abstract. The article analyzes the objective features of 
such components of crime, as the illegal organization 
and (or) conduct of gambling (article 171.2 of the Rus-
sian Criminal Code). The object of the crime is revealed, 
the definition of the term «gambling» is given, the signs 
of gambling are discovered. The author analyzes the 
types of acts that constitute an offense and clarifies a 
number of concepts forming the objective side of the 
crime. 

Ключевые слова: азартные игры; незаконная ор-
ганизация азартных игр; проведение азартных игр. 

 Key words: gambling; illegal organization of gambling; 
conduct of gambling. 

   

 

 соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее: УК РФ) 
был дополнен ст. 171.2, устанавливающей уго-
ловную ответственность за незаконные организа-
цию и (или) проведение азартных игр (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2011. № 30, 
ч. 1, ст. 4598).26 

В соответствии с данной новеллой уголовно 
наказуемым деянием признаются организация и 
(или) проведение азартных игр с использованием 
либо игрового оборудования вне игорной зоны, 
либо с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (далее: ИТС), в том числе 
сети «Интернет», а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осуществ-
ление деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорной зоне, сопряженных с 
извлечением дохода в крупном размере. 

В связи с этим данное преступление распола-
гается в гл. 22 и относится к экономическим пре-
ступлениям. Родовым объектом данных преступ-
лений выступают общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное функционирование 
экономики страны в целом, видовым объектом – 
общественные отношения в различных сферах 
экономической деятельности, складывающиеся по 
поводу производства, распределения, обмена и 
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потребления материальных благ и услуг. Непо-
средственным же объектом преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный государством законный порядок 
организации и проведения азартных игр. 

Раскрытие объективной стороны данного со-
става преступления невозможно без понимания 
самого термина «азартные игры». 

Имя прилагательное «азартный» В. И. Даль 
определяет с помощью эквивалентов «случайный, 
роковой, зависящий от случая» (Даль В. И. Тол-
ковый словарь живого великорусского языка.  
В 4 т. Т. 1. М., 1980. С. 7). Азартными он назы-
вает игры «картежные, случайные, роковые», ко-
торые противопоставляются играм «коммерче-
ским, потешным, расчетливым, зависящим более 
от уменья» (Там же).  

С. И. Ожегов под азартными понимает «игры, 
в ходе которых ставки постоянно возрастают, а 
выигрыш зависит от случая (например, от слу-
чайного расклада карт)» (Ожегов С. И. Толковый 
словарь русского языка. М., 1998. С. 19).  

Законодатель устанавливает, что азартная игра 
– это основанное на риске соглашение о выигрыше, 
заключенное двумя или несколькими участниками 
такого соглашения между собой либо с организа-
тором азартной игры по правилам, установленным 
организатором азартной игры (О государственном 
регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации : федер. закон от 29 дек. 2006 г. 
№ 244-ФЗ. Ст. 4 // Рос. газ. 2006. 31 дек.). 

В
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Обобщая рассмотренные выше положения, 
можно выделить следующие основные признаки 
азартной игры. 

1) Азартная игра – это соглашение между ее 
участниками, т. е. ее правовой основой выступает 
некий договор, заключенный либо между органи-
затором игры и ее участником (участниками), либо 
только между участниками. То есть соглашение 
предполагает добровольное участие в азартной 
игре: организатор или другой участник предлагает 
свои условия, а участник вправе согласиться с ни-
ми или нет. При этом, как отмечает С. Н. Ше-
ленков, азартная игра создает взаимные права и 
обязанности (Шеленков С. Н. Понятие азартных 
игр по российскому праву: теория и практика // 
Гражданин и право. 2009. № 7. С. 59). Для игро-
ка право сыграть в игру корреспондируется с обя-
занностью оплаты участия в ней, для игорного за-
ведения право на получение платы за игру связано 
с обязанностью создания для ее проведения всех 
необходимых условий. При этом участники не 
имеют возможности вносить изменения и допол-
нения в правила игры, установленные организато-
ром, и обязаны им следовать. Как следствие, 
азартная игра основывается на неком обязатель-
стве, в рамках которого его участники получают 
встречное удовлетворение.  

Вместе с тем, по мнению ряда юристов, в част-
ности того же С. Н. Шеленкова, отношение к 
азартной игре как к договору между участвующими 
в нем лицами является не совсем корректным, так 
как азартная игра сама по себе не может считаться 
договором, а представляет собой следствие заклю-
чения договора (Там же). Таким образом, законода-
тель, определяя азартную игру именно как согла-
шение о выигрыше, допустил очевидное нарушение 
правил юридической техники. 

2) Азартная игра основана на риске, а ее ре-
зультат определяется случаем. Законодатель в 
Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. 
№ 244-ФЗ не дает определение риска. Если же 
обратиться к справочной литературе, то 
В. И. Даль под глаголом «рисковать» понимает 
«пускаться на удачу, на неверное дело, отважить-
ся, действовать смело, предприимчиво, надеясь 
на счастье» (Даль В. И. Указ. соч. Т. 4. С. 96). 

С. И. Ожегов рассматривает данное понятие в 
двух значениях: 1) «возможность опасности, не-
удачи»; 2) «действие наудачу в надежде на счаст-
ливый исход» (Ожегов С. И. Указ. соч. С. 679). 
Таким образом, можно сказать, что участник 
азартной игры всегда рискует проиграть некую 
сумму денег, ставку, действуя наудачу. Вместе с 
тем ему предоставляется шанс на выигрыш. При-
чем этот шанс определяется исключительно или 
преимущественно волей случая. Несмотря на тот 
факт, что в отдельных видах азартных игр роль 
случая может быть разной (например, при игре в 
рулетку или покер), ее во всех видах азартных 
игр невозможно устранить, и случай оказывает 
серьезное влияние на итоговый результат. 

3) Основной целью азартной игры является 
получение материального выигрыша. Хотя для 
отдельных участников игры цели могут быть и 
другие, например, удовлетворение личных не-
имущественных потребностей, получение заряда 
адреналина и удовольствия от самого процесса 
игры, большинство игроков все же преследуют 
цель выигрыша. Как отмечал А. Ф. Кони, азарт-
ная игра возбуждает в человеке низменные стра-
сти, направленные на скорейшее обогащение без 
особого труда (Кони А. Ф. Избранные труды и 
речи. Тула, 2000. С. 325–334). При этом хоть 
выигрыш и носит имущественный характер, 
предметом выигрыша могут быть не только де-
нежные средства. Законодатель определяет вы-
игрыш как денежные средства или иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, подле-
жащие выплате или передаче участнику азартной 
игры при наступлении результата азартной игры, 
предусмотренного правилами, установленными 
организатором азартной игры (ст. 4 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ). 

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 171.2 УК РФ, выражается в ор-
ганизации и (или) проведении азартных игр.  

Непосредственно в уголовном законе отсут-
ствует толкование понятий «организация» и «про-
ведение» азартных игр. Вместе с тем Федераль-
ный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 
определяет «деятельность по организации и про-
ведению азартных игр» как деятельность, направ-
ленную на заключение основанных на риске со-
глашений о выигрыше с участниками азартных 
игр и (или) организацию заключения таких согла-
шений между двумя или несколькими участниками 
азартной игры.  

Более полное определение предлагает про-
фессор А. И. Чучаев, который под организацией 
азартных игр понимает «оборудование помеще-
ний соответствующим инвентарем для проведе-
ния игорной деятельности, создание штата со-
трудников, привлечение лиц, желающих принять 
участие в азартной игре, а также совершение 
иных действий, обеспечивающих возможность 
функционирования игорного заведения». 

«Проведение азартных игр охватывает начало, 
продолжение и завершение азартной игры на ос-
новании заключенных соглашений о выигрыше 
либо заключенных соглашений между двумя или 
несколькими участниками азартной игры» (Ком-
ментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации (постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. 
М., 2012). 

Преступление считается оконченным с момен-
та организации и (или) начала проведения азарт-
ных игр. Таким образом, состав преступления – 
формальный.  

Объективная сторона выражается в следую-
щих действиях: 

а) использование игрового оборудования вне 
игорной зоны. 
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Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ организация и 
проведение азартных игр разрешаются в специ-
ально выделенных для этих целей игорных зонах. 

Игорная зона – это часть территории Россий-
ской Федерации, которая предназначена для 
осуществления деятельности по организации и 
проведению азартных игр и границы которой 
установлены в соответствии с законом. На терри-
тории России созданы четыре игорные зоны: Ал-
тайский край («Сибирская монета»), Приморский 
край («Приморье»), Калининградская область 
(«Янтарная»), Краснодарский край («Азов-Сити»), 
две игорные зоны находятся на стадии рассмот-
рения (Крым и Сочи). При этом законодатель 
предусматривает возможность создания новых и 
ликвидации старых игорных зон, изменения их 
границ и иных параметров, что входит в компе-
тенцию Правительства Российской Федерации.  

Под игровым оборудованием законодатель 
понимает устройства или приспособления, ис-
пользуемые для проведения азартных игр. К та-
кому оборудованию относятся игровые столы, 
игровые автоматы, а также иное игровое обору-
дование, например, системные блоки, специаль-
ные дисплеи, чипы для игровых автоматов, коле-
са рулетки, шафл-машинки для перемешивания 
игральных карт и др. 

Игровой стол – игровое оборудование, кото-
рое представляет собой место с одним или не-
сколькими игровыми полями и при помощи кото-
рого организатор азартных игр проводит азарт-
ные игры между их участниками либо выступает 
в качестве их участника через своих работников. 

Игровой автомат – игровое оборудование (ме-
ханическое, электрическое, электронное или иное 
техническое оборудование), используемое для 
проведения азартных игр с материальным выиг-
рышем, который определяется случайным обра-
зом устройством, находящимся внутри корпуса 
такого игрового оборудования, без участия орга-
низатора азартных игр или его работников; 

б) использование ИТС, в том числе сети «Ин-
тернет», а также средств связи, в том числе по-
движной связи. 

Под ИТС понимается технологическая систе-
ма, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществля-
ется с использованием средств вычислительной 
техники (Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации : федер. закон 
от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ. Ст. 2 // Рос. газ. 
2006. 29 июля). 

Вместе с тем в Федеральном законе от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (Парламент. газ. 
2006. 17 марта) ИТС фактически отождествляет-
ся с сетью «Интернет» (например, п. 8 ст. 21). Это 
подтверждает и Министерство финансов Россий-
ской Федерации в одном из своих разъяснений 
(Об учете расходов на рекламу при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль : письмо 

Минфина России от 19 нояб. 2012 г. № 03-03-
06/1/591. URL: www.garant.ru/products/ipo/pri-
me/doc/70164980/#review). 

Таким образом, по сути, законодатель ввел 
новое понятие для обозначения сети «Интернет», 
которое обладает теми же признаками. Ведь ра-
нее нередко встречались разночтения: Интернет 
именовался то компьютерной сетью (в Федераль-
ном законе «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» до 2011 г. 
использовался именно данный термин), то просто 
сетью, писался со строчной или прописной бук-
вы. Теперь же произошла своего рода унифика-
ция в данной сфере. 

Тем не менее понятие ИТС представляется нам 
более широким по сравнению с терминами «компь-
ютерная сеть» и «сеть “Интернет”», поскольку охва-
тывает большее число способов передачи инфор-
мации через различные средства связи, включая 
различные виды локальных сетей, спутниковую 
связь, системы беспроводной связи и т. д. 

Под средствами связи ст. 2 Федерального за-
кона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Рос. 
газ. 2003. 10 июля) понимает технические и про-
граммные средства, используемые для формиро-
вания, приема, обработки, хранения, передачи, 
доставки сообщений электросвязи или почтовых 
отправлений, а также иные технические и про-
граммные средства, используемые при оказании 
услуг связи или обеспечении функционирования 
сетей связи, включая технические системы и 
устройства с измерительными функциями. 

Под подвижной связью (ее также часто назы-
вают мобильной связью) понимается совокуп-
ность систем и видов связи, обеспечивающих вза-
имодействие с подвижным абонентом, где доступ 
к абонентским линиям осуществляется без ис-
пользования кабеля, а связь с абонентским 
устройством осуществляется по радиоканалу. За-
конодатель нередко ассоциирует подвижную 
связь с таким ее видом, как сотовая связь (См., 
напр.: Об утверждении Правил оказания услуг 
подвижной связи : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 25 мая 2005 г. № 328 // Рос. 
газ. 2005. 1 июня). 

В целом необходимость криминализации орга-
низации и (или) проведения азартных игр с ис-
пользованием ИТС обусловлена тем, что за по-
следние годы резко возросло число интернет-
ресурсов, предлагающих в том или ином виде 
азартные игры. А после запрета игорной дея-
тельности вне игорных зон многие лица, зани-
мавшиеся игорным бизнесом, перешли именно в 
онлайн-сектор, чему способствует целый ряд 
факторов.  

Во-первых, это сравнительно более легкая и 
менее ресурсозатратная процедура регистрации и 
открытия казино в сети «Интернет». Не нужно 
тратиться на строительство или аренду помеще-
ния, приобретать дорогостоящее оборудование, 
нанимать персонал, приобретать лицензию на со-
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ответствующий вид деятельности. Достаточно 
просто иметь свой сервер для функционирования 
онлайн-казино и нести сопутствующие затраты на 
его содержание, которые несоизмеримо меньше 
затрат на содержание оффлайн-казино.  

Во-вторых, онлайн-казино гораздо труднее за-
крыть, а порой даже обнаружить. Существует 
множество анонимных интернет-технологий, а сер-
веры казино могут вовсе располагаться за предела-
ми Российской Федерации, еще больше затрудняя 
процесс установления их администраторов. Кроме 
того, денежные расчеты с клиентами в онлайн-
казино, как правило, ведутся через «электронные 
кошельки» и иные виртуальные средства оплаты, 
что еще больше затрудняет процесс вычисления 
этих казино и привлечения к ответственности в 
случае нарушения закона. Многие «электронные 
деньги» не предъявляют серьезных требований к 
проверке личности их владельца, легко обменива-
ются на иные разновидности «электронных» денеж-
ных средств, свободно выводятся на банковские 
карты и банковские счета. 

В-третьих, установленные законом меры каса-
ются лишь казино, действующих на территории 
России. Если же казино зарегистрировано за пре-
делами Российской Федерации, являясь резидентом 
страны, где деятельность казино не запрещена, то 
привлечь к ответственности его организаторов 
крайне проблематично. Этим активно пользуются 
представители игорного бизнеса, регистрирующие 
онлайн-казино в специальных оффшорных зонах, 
например, на Мальте, островах Карибского бассей-
на, Гибралтаре и т. д. Таким образом, они не толь-
ко фактически делают свой бизнес безопасным в 
плане преследования со стороны правоохранитель-
ных органов Российской Федерации, но и заметно 
снижают затраты, поскольку, например, на Мальте 
установлен самый низкий налог на регистрацию 
онлайн-казино в мире. 

Соответственно, введение уголовной ответ-
ственности за организацию и (или) проведение 
азартных игр с использованием ИТС, сопряжен-
ное с извлечением дохода в крупном размере, яв-
ляется мерой борьбы с игорным бизнесом, доста-
точно свободно чувствующим себя on-line;  

в) осуществление данных действий без получе-
ния в установленном порядке разрешения на дея-
тельность по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне. 

Разрешение – выдаваемый в соответствии с за-
коном документ, предоставляющий организатору 
азартных игр право осуществлять деятельность по 
организации и проведению азартных игр в одной 
игорной зоне без ограничения количества и вида 
игорных заведений (ст. 4 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ). 

В разрешении указывается наименование 
игорной зоны, где будет осуществляться игорная 
деятельность, и дата, с которой организатор 
азартных игр может приступить к осуществлению 
соответствующей деятельности. Разрешение яв-

ляется бессрочным и действует до момента лик-
видации соответствующей игорной зоны. Вместе 
с тем оно может быть аннулировано в установ-
ленных законом случаях, таких как: 

1) ликвидация в установленном порядке юри-
дического лица, являющегося организатором 
азартных игр; 

2) несоответствие игорного заведения требо-
ваниям, установленным законом; 

3) нарушение организатором азартных игр 
установленного законом порядка осуществления 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр, в том числе в случае осуществле-
ния деятельности по организации и проведению 
азартных игр вне игорной зоны; 

4) неоднократное нарушение организатором 
азартных игр установленного порядка предостав-
ления информации, предусмотренной законом, 
или выявление фактов недостоверности такой 
информации; 

5) заявление организатора азартных игр. 
Деятельность, которая начата ранее указанно-

го срока или в иной зоне (а также вне зоны) либо 
продолжается после ликвидации игорной зоны 
или после аннулирования разрешения, также 
признается осуществляемой без разрешения. 

Обязательным признаком объективной сторо-
ны, при котором вышеуказанные действия обра-
зуют состав преступления, выступает тот факт, 
что они должны быть сопряжены с извлечением 
дохода в крупном и особо крупном размере. В 
соответствии с примечанием к ст. 171.2 УК РФ 
под доходом в крупном размере понимается до-
ход в сумме, превышающей один миллион пятьсот 
тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть 
миллионов рублей.  

Доход в крупном размере должен быть получен 
именно в результате незаконной организации и 
(или) проведения азартных игр. При этом нужно 
отметить, что законодатель не устанавливает поря-
док исчисления этого дохода. Как отмечает 
Т. Ю. Погасян (Уголовное право. Особенная часть : 
учебник / под ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд. М., 
2008. С. 323), в юридической науке выделяются 
два основных подхода к этому вопросу. Согласно 
первому в состав должны включаться все средства 
и (или) имущество в денежном выражении, полу-
ченные в результате незаконной деятельности, 
т. е. весь совокупный доход без учета расходов на 
данную незаконную деятельность. В соответствии 
со вторым – это должен быть совокупный доход, 
уменьшенный на фактически произведенные и до-
кументально подтвержденные расходы, т. е. при-
быль. Данный аспект имеет большое значение, по-
скольку применительно к ст. 171.2 УК РФ часто 
способен определить границу между администра-
тивной и уголовной ответственностью. Более 
предпочтительным все же представляется первый 
подход, поскольку во втором наступление уголов-
ной ответственности фактически ставится в зави-
симость от экономической эффективности неза-
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конной деятельности, и определить эту эффектив-
ность в большинстве случаев не представляется 
возможным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
четкое и правильное установление всех объек-

тивных признаков незаконной организации и 
проведения азартных игр предопределяет пра-
вильную квалификацию совершенного преступле-
ния правоприменительными органами и позволя-
ет вынести справедливый приговор. 

 

Библиографический список 
1. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации (постатейный) / под ред.
А. И. Чучаева. – М. : Контракт, 2012. – 606 c. 

2. Кони А. Ф. Избранные труды и речи /
А. Ф. Кони. – Тула : Автограф, 2000. – 550 с. 

3. Уголовное право. Особенная часть : учеб-
ник / под ред. И. Я. Козаченко. – 4-е изд. – М. : 
Норма, 2008. – 1008 с. 

4. Шеленков С. Н. Понятие азартных игр по
российскому праву: теория и практика / С. Н. Ше-
ленков // Гражданин и право. – 2009. – № 7. 
– С. 55–66. 

References 
1. Comments to Criminal Code of the Russian 

Federation. Ed. by A. I. Chuchaev. M., Kontrakt, 
2012. 606 p. 

2. Koni A. F. Selected Works and Speeches. Tu-
la, Avtograf, 2000. 550 p. 

3. Criminal Law. Special Part. Ed. by I. Ya. 
Kozachenko. 4th ed. M., Norma, 2008. 1008 p. 

4. Shelenkov S. N. Concept of Gambling on the  
Russian Law: Theory and Practice. Grazhdanin i 
Pravo. 2009. No. 7. P. 55–66. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи  
Рузевич О. Р. Незаконные организация и (или) проведение

азартных игр: объективные признаки / О. Р. Рузевич // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2016. – № 4(41). – С. 104–108.

 Bibliographic description of article  
Ruzevich O. R. The Illegal Organization and (or) Conduct of 

Gambling: Objective Evidence. Vestnik Vladimirskogo Yuridi-
cheskogo Instituta. 2016. No. 4(41). P. 104–108. 

 

 
 
  



ВЛАДИМИР, 2016 =109= 

УДК 719:343 
 

  

Смирнова Дарья Владимировна, 
адъюнкт ВЮИ ФСИН России  

 E-mail: batutiki90@mail.ru 

 Smirnova Dar’ya V., 
Post-graduate Student  
of VLI of the FPS of Russia  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Criminal Law Protection of Cultural Heritage Sites:  
General Characteristics 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению
вопроса уголовно-правовой охраны объектов куль-
турного наследия: обосновывается актуальность
данного вопроса, приводится определение меха-
низма уголовно-правовой охраны объектов куль-
турного наследия, а также анализируются его ос-
новные элементы. 

 Abstract. The article deals with the issue of criminal 
law protection of cultural heritage sites: the relevance of 
this issue is proved; a definition of the mechanism of le-
gal protection of objects of cultural heritage is given, as 
well as its main elements are analyzed. 
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бъекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской 

Федерации представляют собой уникальную цен-
ность для всего многонационального народа Рос-
сийской Федерации и являются неотъемлемой 
частью всемирного культурного наследия. Феде-
ральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ  
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» (Рос. газ. 2002. 29 июня) к объектам куль-
турного наследия относит объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связан-
ными с ними территориями, произведениями жи-
вописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляю-
щие собой ценность с точки зрения истории, ар-
хеологии, архитектуры, градостроительства, ис-
кусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры и явля-
ющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры.27  

На территории России расположено огромное 
количество памятников истории и культуры, ко-
торые представляют особую ценность как для 
многонационального народа нашей страны, так и 
для всего человечества. Данный факт подтвер-
ждается тем, что в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО включены 16 объектов культурного и 
10 объектов природного наследия. Кроме того, 
множество предметов искусства и культовых ра-
ритетов сосредоточено в музеях, частных кол-
лекциях, религиозных и иных учреждениях.  

                                                 
© Смирнова Д. В., 2016 

Нанесение вреда объектам культурного насле-
дия можно смело расценивать как нанесение вреда 
обществу, так как в результате подобных деяний 
утрачивается часть веками формируемого культур-
ного наследия, часть духовного и материального 
богатства. Все культурное наследие Российской 
Федерации формирует культурный образ страны 
на международной арене, поддерживает чувство 
уважения к российскому народу и его самобытно-
сти. Утрата или повреждение хотя бы небольшой 
части объектов культурного наследия может в зна-
чительной степени подорвать авторитет государ-
ства среди мировой общественности.  

В последние десятилетия мы можем наблюдать 
тенденцию к усилению значимости культурного 
наследия в жизни общества и соответственно по-
вышению внимания к проблеме его сохранения. В 
Докладе Общественной палаты Российской Феде-
рации о состоянии гражданского общества за 
2015 г. говорится о том, что внимание обществен-
ности привлечено к продолжающемуся разрушению 
объектов культурного наследия. Тысячи памятни-
ков подвергаются воздействию различных факто-
ров риска как естественных, так и антропогенных 
(О состоянии гражданского общества за 2015 год : 
ежегод. докл. Обществ. палаты Рос. Федерации. 
URL: https://www.oprf.ru/files/1_2016dok/doklad_ 
OPRF_2015_19012016.pdf). Однако интерес к объ-
ектам культурного наследия растет не только со 
стороны государства, общественных организаций и 
добропорядочных коллекционеров и собирателей, 
но и со стороны тех, кто намерен извлечь незакон-
ную выгоду. 

Безусловно, основной составляющей процесса 
защиты объектов культурного наследия является 
их уголовно-правовая охрана, которая представ-
ляет собой совокупность мер, направленных на 
защиту общественных отношений и интересов в 

О 
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сфере сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, 
удержание граждан от противоправных посяга-
тельств на них путем закрепления в уголовном 
законе деяний, являющихся преступными, и уста-
новления за их совершение уголовной ответ-
ственности. Ведущим звеном механизма уголовно-
правовой охраны объектов культурного наследия 
являются уголовно-правовые нормы, основное 
назначение которых заключается в установлении 
запретов и велений, т. е. правил поведения людей 
в области сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия. 
Именно появление такого запрета считается 
начальным моментом возникновения для граждан 
обязанности воздерживаться от совершения пре-
ступных деяний, а для сотрудников правоохрани-
тельных органов – контролировать соблюдение 
гражданами соответствующих обязанностей, сле-
довательно, началом уголовно-правовой охраны. 

В настоящее время законодатель выделяет сле-
дующие составы преступлений, посягающих на 
объекты культурного наследия: «уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взя-
тых под охрану государства, или культурных цен-
ностей» (ст. 243 УК РФ); «нарушение требований 
сохранения или использования объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации либо выявленных 
объектов культурного наследия» (ст. 243.1 УК РФ); 
«незаконные поиск и (или) изъятие археологиче-
ских предметов из мест залегания» (ст. 243.2 УК РФ); 
«уклонение исполнителя земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных или иных 
работ либо археологических полевых работ, 
осуществляемых на основании разрешения (от-
крытого листа), от обязательной передачи госу-
дарству обнаруженных при проведении таких 
работ предметов, имеющих особую культурную 
ценность, или культурных ценностей в крупном 
размере» (ст. 243.3 УК РФ).  

Уголовно-правовые нормы реализуются по-
средством уголовно-правовых отношений. Под 
уголовными правоотношениями в области охраны 
объектов культурного наследия понимаются об-
щественные отношения, возникающие в сфере со-
хранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия и урегу-
лированные правовыми нормами. Субъектами 
правовых отношений выступают, с одной сторо-
ны, государство, а с другой – граждане. Объек-
том таких правоотношений являются определен-

ные материальные блага, а именно: объекты 
культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, включен-
ные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявлен-
ные объекты культурного наследия, природных 
комплексов, объекты, взятые под охрану государ-
ства, или культурные ценности. Другими слова-
ми, в качестве объекта данного вида правоотно-
шений могут выступать не только памятники ис-
тории и культуры в традиционном для нас пони-
мании, но и различные по своему назначению со-
оружения, представляющие собой определенную 
социальную значимость, куда вложен человече-
ский труд и где, возможно, проявляется челове-
ческое творчество (Мункина Н. И. Культурные 
ценности как объект уголовно-правовой охраны 
// Сиб. юрид. вестн. 2003. № 3. С. 34–38). Со-
держание правоотношений заключается в сово-
купности субъективных прав и юридических обя-
занностей их субъектов.  

И последний, но не по значению, элемент уго-
ловно-правовой охраны объектов культурного 
наследия – привлечение к уголовной ответствен-
ности, который заключается в необходимости 
возложения ответственности на лицо, признан-
ное виновным в совершении преступного посяга-
тельства на объекты культурного наследия. Тре-
бование привлечения виновных лиц к ответ-
ственности является производным от требования 
соблюдать определенные уголовным законом 
правила поведения. 

При рассмотрении вопроса уголовно-правовой 
охраны объектов культурного наследия нельзя не 
обратить внимания на тот факт, что в научной ли-
тературе недостаточно раскрыта проблематика 
отсутствия унифицированных дефиниций, которые 
используются в правовых нормах, регулирующих 
общественные отношения в области сохранения 
объектов культурного наследия, а также ввоза и 
вывоза культурных ценностей, что создает опре-
деленные трудности в правоприменительной дея-
тельности. В законодательных актах различного 
уровня мы можем встретить такие понятия, как: 
«культурные ценности», «культурное наследие», 
«объекты культурного наследия», «предметы, име-
ющие особую ценность», «памятники истории и 
культуры», «выявленные объекты культурного 
наследия», «культурное достояние», «объекты, об-
ладающие признаками объекта культурного насле-
дия», «объекты археологического наследия», «объ-
екты, представляющие собой историко-культурную 
ценность» и др. Некоторые из указанных понятий 
в отечественном законодательстве используются 
как равнозначные. При этом можно говорить о 
том, что понятие «культурные ценности» является 
наиболее широким и обобщающим все остальные. 
Необходимость унификации термина «культурные 
ценности» и закрепления его на законодательном 
уровне очевидна.  
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Как и любые другие преступления, деяния, по-
сягающие на объекты культурного наследия, 
можно охарактеризовать как безнравственные и 
аморальные, однако отличительной их чертой 
является то, что они выражают неуважение к 
культурным ценностям, накопленным за всю мно-
говековую историю нашей страны, а также неже-
лание бережного к ним отношения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что вопрос уголовно-правовой охраны объектов 

культурного наследия в настоящее время являет-
ся актуальным, поскольку без него невозможны 
сохранение и преумножение культурных ценно-
стей. Надежный механизм уголовно-правовой 
охраны объектов культурного наследия, состоя-
щий из трех звеньев: уголовно-правовые нормы, 
уголовно-правовые отношения, уголовная ответ-
ственность, – обеспечивает нормальное суще-
ствование объектов культурного наследия, вклю-
чая их законный оборот. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА  

The Features of Criminal Procedure Legal Relationships  
at the Stage of Execution of a Sentence  

 
Аннотация. Статья посвящена анализу особенно-
стей и содержания уголовно-процессуальных право-
отношений, в том числе в стадии исполнения приго-
вора. Автор отмечает, что исследование уголовно-
процессуальных правоотношений дает возможность
раскрыть механизм уголовно-процессуального регу-
лирования, способствует дальнейшему совершен-
ствованию правового регулирования в этой области
и укреплению законности.  

 Abstract. This article analyzes the characteristics and 
content of the criminal procedural relations, including at 
the stage of execution. The author notes, that the study 
of criminal procedure relations makes it possible to re-
veal the mechanism of criminal procedure regulation, 
contributes to the further improvement of legal regula-
tion in this area and to strengthen the legality. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальные  пра-
воотношения; уголовно-правовые отношения; уго-
ловно-исполнительные правоотношения; стадия ис-
полнения приговора; суд. 

 Key words: criminal procedure legal relationships; 
criminal legal relationships; criminally-executive legal re-
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снову общества составляет постоянное и 
целенаправленное социальное взаимодей-

ствие его участников. Исключительно важные 
сферы социальных связей между членами обще-
ства регулируются нормами права, поэтому соци-
альное общение в этих областях происходит в 
форме правовых отношений. В этом качестве оно 
протекает и в сфере уголовного процесса.28  

Сегодня в общем виде правоотношения можно 
определить как урегулированные правом волевые 
общественные отношения, участники которых 
наделены субъективными правами и юридически-
ми обязанностями (Теория государства и права / 
под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева.  
2-е изд., перераб. и доп. М., 2010). В делении 
правоотношений по отраслевой принадлежности 
большое значение имеет разграничение матери-
ально-правовых и процессуальных правоотноше-
ний. Однако если материальным правоотношени-
ям в общей теории права уделено достаточно 
внимания, то специфика процессуальных отноше-
ний в общетеоретическом смысле становилась 
предметом внимания ученых гораздо реже. 

Не вызывает сомнений тот факт, что процес-
суальные правоотношения возникают на базе 
процессуальных норм и производны (вторичны) 
от материально-правовых отношений (Баба-
ев В. К. Правовые отношения // Общая теория 
права : курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 410). 
В связи с этим во многих работах, посвященных 
процессуальным правоотношениям, объяснение 
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природы, содержания, структуры и назначения 
процессуальных правоотношений проводится по 
аналогии с моделью материально-правовых от-
ношений, что не способствует раскрытию соб-
ственных особенностей процессуальных правоот-
ношений (Теория юридического процесса / под 
общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 92). 

Тем не менее рядом авторов все же были пред-
приняты попытки выделить особенности процес-
суальных правоотношений в целом. Наиболее 
полной представляется система признаков, пред-
ложенная профессором В. П. Божьевым: 

− процессуальные правоотношения могут су-
ществовать не иначе, как в форме правовых. Вне 
правовой формы, в виде лишь фактических отно-
шений, они существовать не могут. Как верно от-
мечает профессор Л. С. Явич, в процессуальных 
правоотношениях форма сливается с фактиче-
ским содержанием правоотношения (Явич Л. С. 
Общая теория права. Л., 1976. С. 226); 

− в процессе их реализации применяются нор-
мы не только процессуального, но и материаль-
ного права. Процессуальные нормы являются 
формой реализации и проявления норм матери-
ального права в фактических отношениях; 

− для всех процессуальных правоотношений в 
совокупности существует общий, а для каждого 
индивидуального правоотношения – специальный 
объект; 

− процессуальным правоотношениям свой-
ственны системность и множественность. В отли-
чие от материальных правоотношений, каждое из 
которых может существовать само по себе, про-

О 
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цессуальные отношения множественны, при этом 
они связаны между собой и могут существовать 
лишь в определенной системе;  

− они многосубъектны. В процессуальные 
правоотношения вступает широкий круг участни-
ков с различным правовым положением и про-
цессуальными интересами (Лукашевич В. З., Эль-
кинд П. С., Божьев В. П. Уголовно-процессуаль-
ные правоотношения. М., 1975. С. 90). 

Между тем сложная природа процессуальных 
правоотношений до сих пор вызывает неодно-
значность их оценки и характеристики в системе 
правоотношений. В первую очередь это обуслов-
лено тем обстоятельством, что они имеют орга-
ническую связь с уголовно-материальными отно-
шениями. Характер этой связи учеными-
процессуалистами интерпретировался по-
разному. Одни авторы вообще не видят различий 
между данными группами правоотношений (Сер-
геева Т. Д. Важный этап в развитии советского 
права // Тр. науч. сессии ВИЮН. М., 1960. С. 146). 
Другие говорят о том, что уголовно-правовые 
отношения в процессе их установления и реали-
зации по конкретному делу принимают вначале 
форму уголовно-процессуальных, а затем уголов-
но-исполнительных и завершаются в момент по-
гашения или снятия судимости, чем отрицается 
самостоятельное содержание уголовно-процессу-
альных отношений (Брайнин Я. М. Уголовная от-
ветственность и ее основания в советском уго-
ловном праве. М., 1963. С. 19). 

Не вызывает сомнения тот факт, что уголов-
ный процесс прежде всего существует для обес-
печения применения норм уголовного права. Од-
нако не совсем верно сужать функции уголовно-
процессуальных правоотношений только лишь 
вышеуказанным. Наличие тесной связи уголовных 
и уголовно-процессуальных отношений не исклю-
чает самостоятельного содержания последних 
(Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Про-
блемы доказательств в советском уголовном про-
цессе. Воронеж, 1978. С. 7–18). По нашему мне-
нию, назначение уголовно-процессуальных пра-
воотношений наряду с применением уголовно-
правовых норм заключается также в решении та-
ких специфических задач, как, например, защита 
и обеспечение прав потерпевшего, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголов-
ному преследованию, и т. д. 

Уголовно-правовые отношения выступают де-
терминантом уголовно-процессуальных отноше-
ний. При этом следует отметить, что наличие 
уголовного правоотношения не всегда влечет за 
собой возникновение уголовно-процессуальных 
правоотношений. Нередки случаи, когда совер-
шенное преступление по различным причинам 
носит латентный характер и информация о нем 
не доходит до правоохранительных органов. В 
данном случае уголовное правоотношение возни-
кает и продолжается вплоть до истечения уста-
новленного для конкретного вида преступления 

срока давности привлечения лица к уголовной 
ответственности. Уголовно-процессуальные от-
ношения при этом отсутствуют.  

Уголовные и уголовно-процессуальные право-
отношения имеют существенные различия во 
времени и основаниях возникновения. Иначе го-
воря, если юридическим фактом возникновения 
уголовно-правовых отношений служит факт со-
вершения преступления, то уголовно-процессу-
альные отношения возникают в результате дей-
ствий по расследованию этого преступления по-
сле получения правоохранительными органами и 
должностными лицами информации о готовящем-
ся или совершенном преступлении.  

Кроме того, отличие уголовно-материальных 
правоотношений от уголовно-процессуальных 
наблюдается в субъектном составе: круг субъектов 
уголовно-процессуальных правоотношений значи-
тельно шире по сравнению с уголовно-материаль-
ными правоотношениями и может изменяться на 
различных стадиях уголовного процесса.  

Можно сделать вывод о том, что уголовно-
процессуальные правоотношения хоть и имеют 
тесную связь с уголовно-правовыми отношениями 
(в уголовно-процессуальном отношении реализу-
ются нормы не только процессуального, но и ма-
териального права), возникают на их фоне, одна-
ко при этом не тождественны им.  

Еще одной важной особенностью рассматри-
ваемых правоотношений является то, что они 
имеют корреспондирующий характер отношений 
сторон (Уголовно-процессуальное право : учеб. 
для вузов / под ред. В. М. Лебедева. М., 2013. 
С. 97). Данный признак подразумевает, что 
участники уголовно-процессуальных правоотно-
шений наделены взаимными юридическими пра-
вами и обязанностями. Принцип взаимности прав 
и обязанностей означает, что интересы одного 
субъекта могут быть реализованы лишь посред-
ством соответствующего поведения другого. В то 
же время каждый из субъектов, осуществляя то 
или иное право, тем самым выполняет и соответ-
ствующую обязанность, вне которой невозможна 
реализация конкретного процессуального права.  

Некоторые авторы обращали внимание на то, 
что уголовно-процессуальные правоотношения 
всегда представлены как отношения органа вла-
сти и гражданина (Галкин Б. А. Советский уго-
ловно-процессуальный закон. М., 1962. С. 73–78). 
Однако данное утверждение, на наш взгляд, не 
вполне применимо к современному уголовному 
процессу. Известно, что значительное место в 
системе уголовного судопроизводства занимают 
отношения только между представителями госу-
дарства (между судом и следователем, следовате-
лем и руководителем следственного органа и т. д.), 
а также между субъектами, не наделенными со-
ответствующими полномочиями. Например, в со-
ответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник впра-
ве собирать доказательства путем получения 
предметов, документов, опроса лиц с их согласия, 
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истребования различных документов от органов 
государственной власти, местного самоуправле-
ния, различных организаций, которые в свою 
очередь обязаны предоставить защитнику запра-
шиваемые сведения (п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2002. 5 июня).  

Другой особенностью исследуемых правоот-
ношений является то, что они возникают, изме-
няются и прекращаются в неразрывной связи с 
уголовно-процессуальной деятельностью. Мы со-
лидарны с мнением Л. М. Володиной о том, что 
уголовно-процессуальные действия невозможны 
вне правоотношений и что именно уголовно-
процессуальные действия порождают правоот-
ношения (Володина Л. М. Уголовно-процессуаль-
ные правоотношения // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 
2004. № 1. С. 139). Кроме того, на наш взгляд, 
необходимо согласиться с мнением профессора 
М. С. Строговича в отношении того, что уголов-
но-процессуальные правоотношения и уголовно-
процессуальная деятельность соотносятся как со-
держание и форма (Строгович М. С. Курс совет-
ского уголовного процесса. М., 1970. Т. 1. С. 34). 

Поскольку уголовно-процессуальная деятель-
ность носит стадийный характер, то и уголовно-
процессуальные правоотношения развиваются 
строго последовательно. Отсюда вытекают сле-
дующие особенности исследуемых правоотноше-
ний: многостадийность, изменчивость (по сравне-
нию с постоянством уголовных правоотношений) 
и прерывность (Лукашевич В. З., Элькинд П. С., 
Божьев В. П. Указ. соч. С. 90–92) (в зависимости 
от определенных в УПК РФ обстоятельств уго-
ловно-процессуальная деятельность и, следова-
тельно, уголовно-процессуальные правоотноше-
ния могут прерываться до устранения этих об-
стоятельств).  

В период реализации уголовной ответственно-
сти в том или ином соотношении действуют нор-
мы уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного права, продолжают суще-
ствовать уголовно-правовые отношения, возни-
кают уголовно-исполнительные правоотношения, 
в соответствующих случаях возобновляются и 
уголовно-процессуальные правоотношения (Ни-
колюк В. В. Уголовно-исполнительное судопро-
изводство в СССР : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
1990. С. 70). 

Уголовно-процессуальные правоотношения в 
стадии исполнения приговора входят в общую 
структуру системы правоотношений в сфере уго-
ловного судопроизводства. Следовательно, они 
наделены всеми признаками процессуальных от-
ношений, рассмотренными выше. Однако данные 
правоотношения присущи довольно специфичной 
стадии уголовного процесса, сложность и свое-
образие которой определяются комплексным ха-
рактером правоотношений на стадии исполнения 
приговора, регулируемым одновременно тремя 

отраслями права – уголовно-процессуальным, 
уголовным и уголовно-исполнительным.  

Стадия исполнения приговора представляет со-
бой самостоятельный этап уголовного судопроиз-
водства, содержание которого составляет уголов-
но-процессуальная деятельность, связанная с обра-
щением приговора к исполнению и рассмотрением 
вопросов, обусловленных его исполнением.  

В данной стадии нормы уголовного (преду-
сматривающие возможность применения кон-
кретного основания корректировки приговора), 
уголовно-исполнительного (регламентирующие 
процесс подготовки и представления соответ-
ствующих материалов в суд) и уголовно-процес-
суального права (закрепляющие факт вступления 
приговора в законную силу и порядок рассмотре-
ния и разрешения вопросов, связанных с его ис-
полнением) выступают предпосылками возникно-
вения соответствующих уголовно-процессуальных 
правоотношений.  

Фактически же уголовно-процессуальные пра-
воотношения в стадии исполнения приговора 
предопределены уголовно-правовыми и уголовно-
исполнительными нормами, существуют во вре-
менном промежутке, который начинается с момен-
та вступления приговора в законную силу и закан-
чивается снятием или погашением судимости. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, 
возникающие при исполнении приговора, носят 
многоаспектный характер. Помимо правоотно-
шений, возникающих по поводу вступления при-
говора в законную силу и обращения его к испол-
нению, уголовно-процессуальные правоотноше-
ния могут складываться и по поводу разрешения 
различных вопросов, перечисленных в ст. 397 
УПК РФ, образуя при этом каждый раз новое 
самостоятельное судебное производство.  

Основаниями возбуждения такого производства 
служат предусмотренные нормами уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнитель-
ного законодательства обстоятельства, изменяю-
щие условия реализации приговора суда. Поводами 
к возбуждению производства по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора, выступают ходатайство лица или пред-
ставление соответствующего учреждения или орга-
на в соответствии с ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 

Такое дополнительное производство по рас-
смотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, представляет собой 
своеобразную «стадию внутри стадии», поскольку 
оно также имеет все признаки, присущие стадиям 
уголовного процесса, а именно: границы (с мо-
мента поступления ходатайства или представле-
ния в суд); цель (создание оптимальных условий 
для эффективного исполнения приговора); свой 
круг субъектов (который в отдельных случаях 
значительно шире круга субъектов, участвующих 
при обращении приговора к исполнению); опре-
деленную процессуальную форму (установленную 
нормами раздела гл. 47 УПК РФ); специфику 
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уголовно-процессуальных правоотношений и ито-
говое процессуальное решение (постановление).  

Однако признать производство по рассмотре-
нию и разрешению вопросов, связанных с испол-
нением приговора, полноценной самостоятельной 
стадией уголовного судопроизводства вряд ли 
возможно. По логике, возможная стадия разре-
шения вопросов, связанных с освобождением от 
отбывания наказания или изменением различных 
аспектов его исполнения, следующая за приведе-
нием приговора, определения и постановления 
суда к исполнению, также должна иметь своим 
предметом деятельность, связанную с реализаци-
ей приговора суда. Однако, как отмечает 
О. В. Воронин, здесь предметом рассмотрения 
является вопрос изменения уголовно-правового 
отношения, а не его реализации (Воронин О. В. 
Производство по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с условно-досрочным осво-

бождением. Томск, 2004. С. 38–39). В связи с 
этим выносить производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, предусмотренных ст. 397 
УПК РФ, в самостоятельную стадию уголовного 
процесса, по нашему мнению, не вполне логично. 

Таким образом, рассмотрение особенностей 
уголовно-процессуальных правоотношений в ста-
дии исполнения приговора позволило сформули-
ровать следующее определение: уголовно-процес-
суальные правоотношения в стадии исполне-
ния приговора представляют собой обще-
ственные отношения, урегулированные норма-
ми уголовно-процессуального права, возникаю-
щие для реализации уголовно-правовых и уго-
ловно-исполнительных правоотношений, скла-
дывающиеся между различными субъектами в 
связи с обращением приговора к исполнению и 
производством по рассмотрению и разреше-
нию вопросов, связанных с его исполнением. 
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ВОЗРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРОМ СЛЕДОВАТЕЛЮ  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  

КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Return of the Criminal Case by the Prosecutor to the Investigator 
for Further Investigation as One of the Reasons for the Conflict Situation  

in the Production of Criminal Cases Involving Minors 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема
конфликтных ситуаций, возникающих при расследо-
вании уголовных дел с участием несовершеннолет-
них. Одной из причин возникновения конфликтных
ситуаций автор считает возвращение уголовного
дела прокурором следователю в связи с несогласием
по вопросам объема обвинения или квалификации
содеянного, что лишний раз доказывает процессу-
альную несамостоятельность следователя как долж-
ностного лица, полную его зависимость от мнения
прокурора, а это, в свою очередь, порождает воз-
никновение конфликтов также и с другими участни-
ками уголовного судопроизводства. 

 Abstract. The article deals with the criminal cases , ris-
ing when investigating criminal cases involving minors. 
One of the causes of the  conflict, according to the au-
thor, is the return of the criminal case by the prosecutor 
to the investigator because of disagreement with the 
scope of charges or the qualification of the offense. The 
incident proves the lack of independence of the investi-
gator as a procedural official once again, his full de-
pendence on the prosecutor’s opinion, causing the 
emergence of conflicts with other participants in crimi-
nal proceedings. 
 
 

Ключевые слова: несовершеннолетний; следова-
тель; прокурор; обвиняемый; дополнительное рас-
следование; конфликтная ситуация. 

 Key words: minor; an investigator; a prosecutor; an 
accused; further investigation; a conflict situation. 
 

   

 

ледователь, в чьем производстве находит-
ся уголовное дело, признав, что все след-

ственные и процессуальные действия им выпол-
нены, собрано достаточно доказательств вины 
привлекаемого в качестве обвиняемого лица, со-
ставив обвинительное заключение и согласовав 
его с руководителем следственного органа, 
направляет уголовное дело прокурору. Прокурор 
изучает уголовное дело и принимает одно из ре-
шений, указанных в ч. 1 ст. 221 УПК РФ. В дан-
ной статье нами будет рассмотрен вопрос о воз-
вращении уголовного дела прокурором следова-
телю для производства дополнительного след-
ствия (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), а конкретно – 
для изменения объема обвинения либо квалифи-
кации действий обвиняемых, так как именно дан-
ная позиция является наиболее серьезной причи-
ной возникновения конфликтных ситуаций между 
участниками процесса. Необходимо подчеркнуть, 
что при расследовании уголовных дел с участием 
несовершеннолетних количество участников рас-
ширено в соответствии с гл. 50 УПК РФ.29 

В современной уголовно-процессуальной ли-
тературе институт возвращения уголовных дел 
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для производства дополнительного расследова-
ния отнесен к наиболее обсуждаемой проблеме 
(Кругликов А. П. Концепция судебной реформы в 
Российской Федерации и возвращение судом уго-
ловного дела на дополнительное расследование 
// Рос. юстиция. 2013. № 10. С. 37–41). Среди 
процессуалистов высказывается множество диа-
метрально противоположных мнений по данному 
вопросу (Юркевич Н. А. Вопрос о судьбе допол-
нительного расследования требует своего ско-
рейшего и четкого разрешения // Бизнес в за-
коне. 2010. № 2. С. 107–109).  

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осу-
ществляет от имени государства уголовное пре-
следование в ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокуратура осуществляет надзорную дея-
тельность, а п. 1 приказа Генеральной прокура-
туры Российской Федерации от 2 июня 2011 г. 
№ 162 «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия» (Законность. 2011. № 11) 
предписывает прокурору проверять в том числе  

С
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и правильность квалификации совершенного дея-
ния. В связи с этим на этапе рассмотрения уго-
ловного дела, поступившего с обвинительным за-
ключением, прокурор наделен законными полно-
мочиями вмешиваться в процессуальную деятель-
ность следователя. Указанные положения не со-
ответствуют п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, где указа-
но, что следователь уполномочен самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать реше-
ния о производстве следственных и процессуаль-
ных действий (за указанными в УК РФ исключе-
ниями), к которым не относится квалификация 
действий виновного лица (или лиц). 

Однако в настоящее время следователи полно-
стью зависят от мнения органов прокуратуры. 
Они перестают думать, анализировать доказа-
тельства, разбираться в квалификации содеянно-
го, в том числе и с позиции доктринального тол-
кования той или иной нормы УК РФ. Следовате-
ли не несут личную ответственность за принятое 
решение, потому что будет так, как скажет про-
курор, иначе дело будет возвращено для произ-
водства дополнительного расследования. Проку-
ратура объясняет свои действия тем, что на ней 
лежит обязанность поддерживать государствен-
ное обвинение в суде. Однако на практике 
наблюдаются единичные случаи, когда прокурор, 
утвердивший обвинительное заключение, в суде 
выступает в качестве государственного обвини-
теля. Обычно данные обязанности возложены на 
помощников прокурора, у которых после изуче-
ния материалов дела, оценки собранных в сово-
купности доказательств мнение о квалификации 
содеянного может не совпасть с мнением проку-
рора, утвердившего обвинительное заключение. 

Мы полностью поддерживаем мнение Ю. П. Бо-
руленкова, который отмечает следующее: 
«Укрепление следственных органов – настоятель-
ная необходимость сегодняшнего дня, и этот курс 
взят законодателем. Однако часть юридического 
сообщества, одни – исключительно исходя из 
личных амбиций, другие – на популистской 
волне, замечать этого пока не желает и, более 
того, стремится отвоевать ранее занимаемые по-
зиции доминирующего органа. И способ показать 
собственную важность и необходимость здесь 
один – попытаться продемонстрировать, что дру-
гие работать не умеют, не могут, не хотят» (Бору-
ленков Ю. П. Место прокуратуры в системе орга-
нов уголовного преследования // Уголов. судо-
производство. 2013. № 2. С. 20–23). На данную 
проблему ранее обратил внимание представитель 
МВД России профессор Б. Я. Гаврилов: «Насто-
раживает системность в негативной оценке про-
куратурой деятельности органов предваритель-
ного следствия. Ранее это относилось в основном 
к следственному аппарату органов внутренних 
дел, а сегодня – в большей степени и к следова-
телям Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Однако зачастую критические оценки 
даются прокурорами без анализа результатов де-

ятельности следственного аппарата на основании 
фактов отдельных нарушений закона и, как пра-
вило, основаны на субъективном мнении проку-
рора» (Гаврилов Б. Я. Перераспределение про-
цессуальных и надзорных полномочий между 
прокурором и руководителем следственного ор-
гана: объективная необходимость или волюнта-
ризм в праве? // Уголов. судопроизводство. 
2009. № 4. С. 35–44).  

В настоящее время о вопросах прокурорского 
надзора органов предварительного следствия, об 
их взаимодействии ведутся многочисленные спо-
ры, дискуссии, каждый старается отстоять свои 
ведомственные интересы (Багмет А. М. Об устра-
нении двоевластия в уголовном преследовании // 
Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 57–60 ; Борулен-
ков Ю. П. О некоторых вопросах реформирова-
ния органов уголовного преследования // Рос. 
следователь. 2013. № 10. С. 6–11 ; Гуськова А. П., 
Емельянов В. А., Славгородских А. А. Проблем-
ные вопросы реформирования досудебного про-
изводства России // Рос. судья. 2008. № 4. С. 9–11), 
однако каких-либо конкретных решений, которые 
можно было бы применить практическим работ-
никам, не принято.  

Ю. А. Цветков отмечает, что «...реальная право-
вая конструкция личности следователя как участни-
ка уголовного судопроизводства гораздо сложнее, 
нежели ее законодательная монофункциональная 
модель», поскольку в полномочиях следователя 
нашли отражение и функция защиты (защита лич-
ности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, ограничения ее прав и свобод; сбор не только 
обвинительных, но и оправдательных доказа-
тельств), и функция разрешения дела (придание со-
бранной информации правового качества доказа-
тельств, правовая квалификация деяния обвиняемо-
го)» (Цветков Ю. А. Кризис социально-правовой 
идентичности следователя и прокурора // Уголов. 
судопроизводство. 2014. № 1. С. 14–20). 

Тотальный прокурорский надзор за деятель-
ностью следователя при определении им объема 
обвинения, квалификации содеянного нарушает 
принцип состязательности. Профессор С. А. Шей-
фер верно указал, что «…возвратить дело на до-
полнительное расследование – значит действо-
вать в поддержку обвинительной власти» (Шей-
фер С. А. Уголовный процесс как наука. Роль 
науки в развитии уголовно-процессуального пра-
ва // Уголовно-процессуальное право. Актуаль-
ные проблемы теории и практики : учеб. для ма-
гистров / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тара-
сова. М., 2012. С. 34). Эта точка зрения поддер-
живается и другими авторами (Корниенко В. Т. 
Предварительное следствие и состязательный су-
дебный процесс в Российской Федерации. Кон-
фликт интересов // Рос. судья. 2008. № 4. 
С. 11–14), потому что особую значимость теория 
и практика приобретают в связи с провозглаше-
нием состязательного начала современного рос-
сийского судопроизводства. Состязательное по-
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строение уголовного судопроизводства дает сторо-
нам реальные возможности реализовать предо-
ставленные им права. При таких условиях говорить 
о состязательности сторон без нарушений консти-
туционных гарантий не приходится (Подробнее 
об этом см.: Гриненко А. В. Конституционные га-
рантии прав и законных интересов участников 
досудебного производства по уголовному делу // 
Адвокат. практика. 2002. № 1. С. 39–41). 

Не согласившись с объемом предъявленного 
обвинения и с квалификацией содеянного, проку-
рор, приняв решение возвратить уголовное дело 
для дополнительного расследования, должен 
иметь в виду, что в соответствии со ст. 17 УПК 
РФ следователь оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности собранных по делу доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью.  

По тем же правилам, что и следователь, оце-
нивает доказательства прокурор (ст. 17 УПК РФ). 
Однако в результате оценки доказательств он 
может прийти к выводам, не совпадающим с вы-
водами следователя. Различие в оценке доказа-
тельств может быть обусловлено как объектив-
ными причинами (разница в опыте расследования 
уголовных дел, в уровне образования, квалифи-
кации, общей культуры и др.), так и субъектив-
ными (корыстная или иная личная заинтересован-
ность и др.). Свои умозаключения прокурор изла-
гает в письменных указаниях. 

Решение о возвращении дела для дополни-
тельного расследования приводит к определен-
ному конфликту между следователем, руководи-
телем следственного органа, который подписал 
обвинительное заключение, тем самым согласил-
ся с мнением следователя, и прокурором. В по-
добных случаях важно, чтобы конфликт не отра-
зился на решении задач уголовного судопроиз-
водства, которые являются одинаковыми для сле-
дователя, руководителя следственного органа и 
прокурора (ст. 6, 21, 73 УПК РФ и др.). 

По поводу позиционных конфликтных ситуа-
ций профессор В. Н. Кудрявцев говорил, что 
«…возникновение и развитие процессуального 
конфликта обусловлено не только и даже не 
столько статусом и функциями действующих лиц, 
сколько конкретными позициями, которые они 
избирают» (Кудрявцев В. Н. Юридическая кон-
фликтология : монография. М., 1995. 315 с.). 
Так, профессоры Гарвардского университета 
Р. Фишер и У. Юри отмечают, что многие кон-
фликты происходят потому, что люди занимают 
определенные позиции, а затем фокусируют все 
усилия на защите этих позиций вместо того, что-
бы определить скрытые нужды и интересы, кото-
рые вынудили их эти позиции занять. Таким об-
разом, их ложная ориентация становится препят-
ствием для поиска решения, которое бы учитыва-
ло скрытые интересы участвующих в конфликте 
сторон (Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или 
переговоры без поражения. М., 2005. 352 с.). 

Профессор О. Я. Баев добавляет, что «в уго-
ловном судопроизводстве во многих случаях 
сталкиваются интересы не только общества и ли-
ца, обвиняемого в совершении преступления, или 
последнего и лица, пострадавшего от посягатель-
ства, но и других лиц, не имеющих непосред-
ственного отношения к исследуемому уголовно-
правовому конфликту, но в том или ином каче-
стве, по тем или иным причинам вовлеченных в 
орбиту уголовного процесса или заинтересован-
ных в определенном его исходе (свидетели, род-
ственники и близкие обвиняемого и потерпевше-
го, представители общественности и т. п.). При-
чем интересы этих лиц или способы их удовле-
творения часто могут совпадать с общественными 
интересами лишь в принципе, а иногда им осо-
знанно противоречить» (Баев О. Я. Избранные 
работы по проблемам криминалистики и уголов-
ного процесса. М., 2011). 

В данном случае мы можем наблюдать конфликт 
не только между следователем и прокурором, но и 
между следователем и несовершеннолетним обви-
няемым, который реагирует на любые изменения с 
учетом психики и возрастных особенностей, о чем 
упоминает в своей статье И. А. Макаренко (Мака-
ренко И. А. Классификация следственных ситуаций, 
возникающих при производстве вербальных след-
ственных действий с участием несовершеннолетне-
го обвиняемого // Вестн. Башкир. ун-та. 2012. 
Т. 17, № 2. С. 1115–1119), а также его защитни-
ком и законным представителем, если прокурор дал 
указания об увеличении объема обвинения. По-
скольку в соответствии со ст. 426 УПК РФ право 
законного представителя знать, в чем именно обви-
няется несовершеннолетний, включает в себя зна-
ние о факте предъявления обвинения, а также 
осведомленность о его содержании. Хотя следова-
тель не обязан вручать законному представителю 
копию постановления о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого, представляется, что следователь 
может это сделать. Он не вправе наложить запрет 
на то, чтобы несовершеннолетний обвиняемый пе-
редал копию имеющегося у него постановления в 
распоряжение своего законного представителя.  

Далее, конфликт может возникнуть между 
следователем и потерпевшим, если прокурор даст 
указания об уменьшении объема обвинения или 
квалификации действий виновного по менее тяж-
кой статье. Потерпевший вправе в соответствии с 
п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ знать о предъявленном 
обвиняемому обвинении, а в соответствии с п. 13 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ по ходатайству получать ко-
пии иных процессуальных документов, затраги-
вающих его интересы. Если потерпевшим будет 
несовершеннолетний, то количество участников, 
вовлеченных в конфликт, увеличится.  

В таких случаях от участников уголовного су-
допроизводства в адрес следователя задаются 
недоуменные вопросы о том, почему следователь 
как должностное лицо, самостоятельное, процес-
суально независимое не может единолично опре-
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делить объем обвинения и квалифицировать дей-
ствия без указаний извне. Определенного, кон-
кретного ответа не находим. 

При осуществлении надзора за законностью 
привлечения лица в качестве обвиняемого следо-
ватель в соответствии с ч. 9 ст. 172 УПК РФ 
направляет прокурору копию постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого для изучения 
и проверки. При необходимости прокурор вправе 
истребовать все дело для изучения. В таком случае 
конфликтов частично можно избежать, поскольку 
расследование по уголовному делу не окончено, и 
контактировать со всеми участниками следовате-
лю проще, чем при оконченном уголовном деле. 
Кроме того, любая из сторон при неоконченном 

расследовании по делу в соответствии со своими 
правами, установленными УПК РФ (гл. 9, 15, 16), 
может заявлять ходатайства, отводы, приносить 
жалобы, если считает, что его права ущемлены. В 
настоящее время следователь не является само-
стоятельным, процессуально независимым лицом, 
поскольку квалификацию действий виновных лиц и 
объем обвинения ему приходится согласовывать с 
прокурором и соглашаться в полной мере с его 
позицией, которая может противоречить сужде-
нию следователя, дабы не получить дело для про-
изводства дополнительного расследования, что 
отрицательно повлияет на статистические данные 
и повлечет привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности следователя. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  

The Particular Characteristics of Termination Payment Security Use   
in the System of State and Municipal Procurements 

 
Аннотация. В статье дан анализ специфики при-
менения банковской гарантии в российской кон-
трактной системе. На основе актуальных научных
исследований и материалов практики рассматрива-
ется значение банковской гарантии в минимизации
рисков заказчика при заключении, неисполнении
или ненадлежащем исполнении контрактов для го-
сударственных или муниципальных нужд. Выявлены
характерные способы использования банковской га-
рантии в качестве обеспечения заявки или обеспе-
чения исполнения контракта в рамках Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

 Abstract. The article analyzes the use of the termina-
tion payment security in the Russian contract system. 
Thanks to the actual scientific studies and practice of 
termination payment security in risk minimization of a 
client during contract award, non-execution of a contract 
or its inappropriate execution for state and municipal 
needs is analyzed. The particular characteristics of ter-
mination payment security are shown as a way of the 
tender guarantee and guarantee of the contract execu-
tion in the Russian contract system. 

Ключевые слова: система государственных и му-
ниципальных закупок; банковская гарантия; незави-
симая гарантия; минимизация рисков заказчика. 

 Key words: state and municipal procurements; termi-
nation payment security; independent guarantee; risks 
minimization of a client. 

   

 

 гражданском законодательстве преду-
смотрено несколько способов обеспечения 

исполнения обязательств, а именно: неустойка, 
залог, удержание имущества должника, поручи-
тельство, независимая гарантия, задаток. Все эти 
способы предназначены для предотвращения ли-
бо уменьшения размера негативных последствий, 
которые могут возникнуть в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения должником своих 
обязательств. Специфическим и все более вос-
требованным механизмом обеспечения исполне-
ния обязательств в современной правовой систе-
ме выступает банковская гарантия. Практика 
требует создания эффективных механизмов реа-
лизации специальных обеспечительных мер для 
надлежащего исполнения гражданско-правовых 
обязательств и защиты прав его субъектов.30 

Развивающаяся отечественная система госу-
дарственных и муниципальных закупок позволяет 
расширить гражданский оборот и снизить его 

                                                 
© Чулюкова С. А., Дробот М. А., 2016 

риски, что обеспечивает непрерывную рекон-
струкцию российского гражданского права. Ме-
ханизм реализации банковской гарантии в кон-
трактной системе до сих пор не отработан в со-
вершенстве ввиду его новизны в отечественном 
законодательстве. В этой связи он требует глубо-
кого научного обоснования, что определяет акту-
альность обращения к анализу специфики его 
применения.  

Субъекты гражданского оборота, заключая 
гражданско-правовые сделки, часто сталкиваются 
с проблемой ненадлежащего исполнения их обя-
зательств со стороны контрагентов. При этом 
особое внимание к теме обеспечения исполнения 
обязательств обусловлено, конечно, их заинтере-
сованностью в том, чтобы избежать негативных 
последствий, которые могут возникнуть в резуль-
тате нарушения контрагентами положений дого-
воров. Кроме того, возможность предоставить 
своему партнеру тот или иной способ обеспече-
ния обязательств является необходимым услови-
ем заключения гражданско-правовых сделок. Так, 
в настоящее время большинство коммерческих 

В
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банков при оформлении кредитных договоров 
требует подтверждения надлежащего исполнения 
должником своих обязательств путем предостав-
ления ему тех или иных способов обеспечения  
их исполнения. 

Такой специфический способ обеспечения 
обязательств, как банковская гарантия был впер-
вые предусмотрен Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации 1994 г. Однако за новизной 
банковской гарантии в тот период скрывались и 
абсолютно новые теоретические проблемы, тре-
бующие правового анализа. Всего за несколько 
лет своего существования институт банковской 
гарантии вызвал немалое количество дискуссий 
среди ученых-юристов и практиков. Предметом 
диспутов являлись и юридическая природа, и та-
кое свойство, как независимость банковской га-
рантии, и другие вопросы, которые разрешались 
в том числе и на высшем судебном уровне. По-
следнее, в частности, выразилось в проведении 
обзора арбитражной практики по вопросам, свя-
занным с применением законодательства о бан-
ковской гарантии. 

Научные статьи цивилистов затрагивают раз-
личные аспекты изучения исследуемого правово-
го института. Это подтверждается, в частности, 
наличием монографической работы Н. Ю. Расска-
зовой «Банковская гарантия по российскому зако-
нодательству» (М., 1998. 223 с.), а также боль-
шим количеством публикаций на эту тему в пери-
одических изданиях. Так, Б. Завидов рассматри-
вает правоотношения, возникающие по поводу 
банковской гарантии (Завидов Б. Договор бан-
ковской гарантии // Право и экономика. 1999. 
№ 1. С. 17); Ю. Петровский – такое свойство 
банковской гарантии, как независимость (Петров-
ский Ю. В. О независимости банковской гарантии 
// Право и экономика. 2000. № 9. С. 22); Д. Си-
галов – привлекательность банковской гарантии 
и злоупотребление правом со стороны бенефици-
ара (Сигалов Д. О привлекательности банковской 
гарантии и злоупотреблении правом со стороны 
бенефициара // Право и экономика. 2000. № 10. 
С. 11–19). 

Специфика банковской гарантии с различных 
позиций анализируется также на монографиче-
ском уровне (Брагинский М. И., Витрянский В. В. 
Договорное право: общие положения. М., 1998. 
682 с. ; Гонгало Б. М. Учение об обеспечении 
обязательств. М., 2002. 222 с.). 

Общеизвестно, что оценивать эффективность 
правовых конструкций необходимо с учетом тех 
проблем, которые призван решать институт в це-
лом и рассматриваемые нормы, в частности.  
К тому же данный подход позволяет наиболее 
полно представить специфику, достоинства и не-
достатки банковской гарантии по сравнению с 
другими способами обеспечения исполнения обя-
зательств. 

Все вышеизложенное, а также арбитражная 
практика свидетельствуют о том, что проблемы, 

связанные с определением, применением такого 
способа обеспечения обязательств, как банков-
ская гарантия, а следовательно, и тема настоящей 
статьи являются актуальными.  

Изменения, внесенные Федеральным законом 
от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 10, ст. 1412) в нормы § 6 
гл. 23 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее: ГК РФ), существенным образом повли-
яли на такой существовавший ранее способ обес-
печения исполнения обязательств, как банковская 
гарантия, который в действующей редакции ГК РФ 
стал именоваться независимой гарантией. 

ГК РФ закрепляет, что независимая гарантия 
представляет собой принятое на себя гарантом 
по просьбе другого лица (принципала) обязатель-
ство уплатить указанному им лицу (бенефициару) 
определенную денежную сумму в соответствии с 
условиями данного гарантом обязательства неза-
висимо от действительности обеспечиваемого та-
кой гарантией обязательства.  

В соответствии с ч. 3 ст. 368 ГК РФ видом 
независимой гарантии является банковская га-
рантия.  

Внесение изменений в действующее законода-
тельство относительно рассматриваемого граж-
данско-правового института позволяет выделить 
специфические признаки независимой гарантии в 
системе способов обеспечения обязательств и 
конкретизировать их применительно к банков-
ской гарантии. 

В первую очередь следует отметить, что в си-
стеме способов обеспечения исполнения обяза-
тельств выделяются меры, обеспечивающие, во-
первых, исполнение обязательства; во-вторых, 
защиту имущественных интересов кредитора при 
нарушении обязательств должником и, в-третьих, 
исполнение обязательства и защиту интересов 
кредитора при неисправности должника, в связи 
с чем правильнее говорить об обеспечении обя-
зательств, а не об обеспечении исполнения обя-
зательств. Способы обеспечения обязательств 
представляют собой меры имущественного ха-
рактера, направленные на побуждение должника 
к исполнению долга и используемые для предва-
рительного обеспечения имущественных интере-
сов кредитора, получения им гарантий надлежа-
щего исполнения должником обязательства. 

Вопрос о юридической природе банковской 
гарантии небесспорен. Одни ученые признают ее 
способом обеспечения обязательств, другие – 
нет. Исходя из текста ст. 329, 370 ГК РФ, мы 
придерживаемся позиции, согласно которой бан-
ковская гарантия является самостоятельным спо-
собом обеспечения обязательств, что и опреде-
ляет специфику ее применения. 

Существенные изменения в законодательстве 
коснулись также правомочий отдельных катего-
рий лиц по выдаче гарантии. В частности, ч. 3 
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ст. 368 ГК РФ наделяет таким правом в отноше-
нии независимой гарантии коммерческие органи-
зации и уточняет, что банковская гарантия может 
быть выдана только банком или иной кредитной 
организацией. 

Отличительной чертой независимой, в том 
числе банковской, гарантии от других способов 
обеспечения обязательств (обеспечительных мер) 
является ее независимость от основного обяза-
тельства. Данное свойство в 2015 г. было законо-
дательно закреплено в ст. 370 ГК РФ «Независи-
мость гарантии от иных обязательств», где указы-
вается, что предусмотренное независимой гаран-
тией обязательство гаранта перед бенефициаром 
не зависит в отношениях между ними от того ос-
новного обязательства, в обеспечение исполнения 
которого она выдана, а также каких-либо иных 
обязательств, даже если в гарантии содержится 
ссылка на них. Нет сомнений, что правильное по-
нимание и анализ сущности независимости гаран-
тии представляют определенную теоретическую 
значимость и практическую ценность. 

Прежде всего следует четко отграничивать 
название ст. 370 ГК РФ от ее содержания: от ос-
новного обязательства не зависит только обяза-
тельство гаранта, а не вся гарантия, представля-
ющая собой сложное по структуре юридического 
содержания правоотношение. Необходимо отме-
тить, что заголовок данной статьи не имеет ника-
кого правового значения, и акцент должен быть 
сделан на содержании нормы, включенной в ука-
занную статью ГК РФ. Однако указание на не-
удачную формулировку названия ст. 370 ГК РФ 
не совсем оправдано, поскольку трудно подо-
брать альтернативный вариант заголовка. 

Что же касается содержания нормы, включен-
ной в ч. 1 ст. 370 ГК РФ, то часть нормы «в от-
ношениях между ними» целесообразно исключить 
как не несущую никакой реальной смысловой 
нагрузки и создающую лишь предпосылки для 
ошибочного или спорного толкования принципа 
независимости обязательства гаранта от основ-
ного обязательства, так как первая часть нормы с 
высокой степенью юридической достаточности 
указывает на то, что обязательство, о котором 
говорится в ст. 370 ГК РФ, может иметь только 
две стороны – гаранта и бенефициара. Исключа-
емая нами часть нормы позволяет предположить, 
что в отношениях между кем-то обязательство 
гаранта перед бенефициаром зависит еще и от 
основного обязательства. В связи с вышеизло-
женным предлагаем изложить ч. 1 ст. 370 ГК РФ 
в следующей редакции: «Предусмотренное неза-
висимой гарантией обязательство гаранта перед 
бенефициаром не зависит от основного обяза-
тельства, в обеспечение исполнения которого она 
выдана, а также от каких-либо других обяза-
тельств, даже если в независимой гарантии со-
держится ссылка на это обязательство». 

При анализе независимости как сущностного 
признака гарантии невозможно обойти внимани-

ем еще один принципиальный вопрос: как влияет 
исполнение гарантом своего обязательства по не-
зависимой гарантии на судьбу основного обяза-
тельства? Отсутствие непосредственного норма-
тивного регулирования последствий исполнения 
гарантом своей обязанности по гарантии для ос-
новного обязательства создает в практической 
деятельности предпосылки для возникновения 
спорных ситуаций. 

Эту проблему можно было бы решить путем 
включения в ГК РФ соответствующей нормы, 
оформленной в виде специальной статьи «По-
следствия исполнения обязательства гарантом» 
следующего содержания: «Исполнение гарантом 
обязательства перед бенефициаром по независи-
мой гарантии прекращает в соответствующей ча-
сти основное обязательство». 

Анализ существующей арбитражной практики 
о банковской гарантии позволил нам сделать вы-
вод о том, что требование бенефициара по вы-
плате гарантии в условиях, когда основное обя-
зательство исполнено удовлетворительным для 
бенефициара образом, является злоупотреблени-
ем правом в смысле ст. 10 ГК РФ (Обзор практи-
ки разрешения споров, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федера-
ции о банковской гарантии : информ. письмо 
Президиума Высш. Арбитраж. Суда Рос. Феде-
рации от 15 янв. 1998 г. № 27 // Вестн. Высш. 
Арбитраж. Суда Рос. Федерации. 1998. № 3. 
С. 89–92). Данная позиция Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации вызывает как 
минимум два вопроса: допустимо ли ставить во-
прос о злоупотреблении правом со стороны бе-
нефициара, получившего удовлетворение, но же-
лающего получить и сумму, указанную в банков-
ской гарантии, с гаранта; и не получится ли так, 
что применение ст. 10 ГК РФ сведет к нулю не-
зависимость гарантии? Когда говорят о злоупо-
треблении правом со стороны бенефициара, сле-
дует упомянуть о том, что само понятие «злоупо-
требление правом» может быть использовано 
лишь в случае, если управомоченный субъект об-
ладает определенным субъективным правом.  

Тогда как обязательство гаранта перед бене-
фициаром – обязательство независимое, то с ис-
полнением обязательства должником субъектив-
ное право бенефициара на получение суммы, 
обозначенной в гарантии, не прекращается. 

При принятии решения упор арбитражным су-
дом сделан на то, что требование гаранту бене-
фициар предъявил тогда, когда он знал о том, 
что основное обязательство прекращено в связи с 
его исполнением должником. Однако на практике 
возможен и другой случай, когда деньги от заем-
щика поступают на счет бенефициара уже после 
отправки требования гаранту, к моменту получе-
ния требования гарантом; причем бенефициар не 
сообщает об этом гаранту и принимает посту-
пивший от него платеж. Законом не установлена 
обязанность бенефициара сообщать гаранту об 
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исполнении должником своего обязательства пе-
ред бенефициаром. 

В указанном примере гарант удовлетворил 
требование бенефициара. Последствия этого в 
условиях сложившейся ситуации следующие: га-
рант получит в порядке регресса возмещение с 
принципала, а последний предъявит иск по взыс-
канию с бенефициара неосновательно полученно-
го и процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами. Иск будет удовлетворен, а бене-
фициар наказан. 

Итак, в данном случае уместно вести речь о 
неосновательном обогащении, которое произо-
шло помимо воли бенефициара. Денежные сред-
ства немедленно должны быть им возвращены. 
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ 
на сумму неосновательного денежного обогаще-
ния будут начислены проценты со времени полу-
чения на банковский счет соответствующей сум-
мы согласно ст. 395 ГК РФ. 

Таким образом, речь идет о злоупотреблении 
правом, что, на наш взгляд, некорректно, так как 
злоупотребления правом со стороны бенефициа-
ра нет. Вопрос заключается в том, какую норму 
применять. Статья 1107 ГК РФ должна стать 
ключом к пониманию взаимоотношений бенефи-
циара и гаранта в интересующем нас вопросе. 

В свете указанных размышлений представля-
ется неприемлемой позиция судебно-арбитраж-
ных органов, применяющих в таких случаях 
ст. 10 ГК РФ, в связи с чем следует сделать вы-
вод о необходимости корректировки судебно-
арбитражной практики. 

Таким образом, считаем необходимым отме-
тить, что характерные черты делают банковскую 
гарантию самым надежным, по существу, спосо-
бом обеспечения обязательств. В этом ее привле-
кательность для кредитора, что может послужить 
причиной широкого применения банковской га-
рантии в имущественном обороте. 

В настоящее время рассматриваемый институт 
гражданского права предусмотрен только специ-
альными нормативными правовыми актами, в 
частности, нормами Федерального закона от  
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее: ФЗ о контрактной системе) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. № 14, 
ст. 1652), который предусматривает банковскую 
гарантию как один из способов обеспечения за-
явки при проведении конкурса и закрытого аук-
циона (ст. 44) и исполнения всех государственных 
или муниципальных контрактов (ст. 96), наряду с 
внесением денежных средств на счет заказчика. 
Исключения из этого общего правила обеспече-
ния исполнения контрактов установлены лишь в 
случаях заключения контракта с единственным 
поставщиком, установленным в ч. 1 ст. 96 ФЗ о 
контрактной системе. Государство, устанавливая 
требования о предоставлении обеспечения, «ста-

вит участников конкурсных торгов в жесткие 
рамки. После заявления предложения, обеспе-
ченного гарантией, они становятся заложниками 
своих же задекларированных условий» (Коложва-
ри Э. С. Участие коммерческих банков в функци-
онировании национальной контрактной системы 
// Сиб. финансовая шк. 2015. № 4(111). С. 17). 

Цель выдачи банковской гарантии как способа 
обеспечения заявки – гарантировать заключение 
по итогам торгов контракта участником закупки, 
заявке которого присвоен первый номер. Цель 
выдачи банковской гарантии как способа обеспе-
чения исполнения контракта – гарантировать вы-
полнение лицом, с которым заказчик заключает 
договор по итогам торгов, надлежащим образом 
своих обязательств по контракту. Основанием 
выдачи банковской гарантии является договор о 
предоставлении банковской гарантии, заключен-
ный между принципалом и гарантом. 

Предусматривая данный способ обеспечения 
исполнения обязательств, законодатель опреде-
лил и четкие требования к ее субъектному соста-
ву, форме и содержанию банковской гарантии. 

Специфика субъектного состава банковской 
гарантии в рамках ФЗ о контрактной системе 
проявляется прежде всего в личности гаранта. В 
соответствии с ч. 3 ст. 368 ГК РФ банковскую 
гарантию могут выдавать банки или иные кре-
дитные организации, однако данное условие 
применительно к системе государственных и му-
ниципальных закупок конкретизируется в ст. 45 
ФЗ о контрактной системе, согласно которой 
банковская гарантия может быть выдана только 
банком. В частности, указанная статья закона со-
держит условие, что данный банк должен быть 
определен на основании ст. 74.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, включен в перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям 
для принятия банковских гарантий в целях налого-
обложения, и указан на сайте Министерства финан-
сов Российской Федерации. С одной стороны, 
установление жестких требований к банкам, имею-
щим право выдавать банковские гарантии в рамках 
ФЗ о контрактной системе, бесспорно, ведет к су-
щественному снижению их количества. С другой 
стороны, смягчение данных требований может 
повлечь за собой негативные последствия в виде 
участия как на стороне принципала, так и на сто-
роне гаранта недобросовестных лиц и невозмож-
ности надлежащим образом защитить имуще-
ственные интересы заказчика по государственно-
му или муниципальному контракту. 

Бенефициаром в данных отношениях выступа-
ет государственный или муниципальный заказчик, 
а также бюджетное учреждение, осуществляющее 
закупки. В тех случаях, когда банковская гаран-
тия выдана в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе или конкурсе, в качестве принци-
пала выступает участник закупки, т. е. любое 
юридическое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, за 
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исключением оффшорных компаний, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель. Однако если же банковская 
гарантия выдается в качестве обеспечения ис-
полнения контракта, то принципалом является 
лицо (участник закупки), с которым на условиях 
гл. 3 ФЗ о контрактной системе должен быть за-
ключен контракт. 

Требования к форме банковской гарантии со-
держатся в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 
«О банковских гарантиях, используемых для це-
лей Федерального закона “О контрактной систе-
ме в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд”» (далее: постановление Правительства РФ 
№ 1005) (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2013. № 46, ст. 5947). Указанный акт со-
держит нормы, регламентирующие процедуру 
оформления банковской гарантии либо в пись-
менной форме на бумажном носителе, либо в ви-
де электронного документа, подписанного уси-
ленной неквалифицированной электронной под-
писью представителя банка. В случае оформле-
ния банковской гарантии на бумажном носителе 
на нескольких листах, необходимо обязательно 
прошить, подписать и скрепить ее печатью га-
ранта, а также иметь нумерацию на всех листах. 

Напомним о том, что положения ч. 1 ст. 371 
ГК РФ предусматривают, по общему правилу, 
безотзывной характер независимой гарантии, ес-
ли в ее тексте не предусмотрено иное. Конкрети-
зируя данные положения гражданского законо-
дательства, ст. 45 ФЗ о контрактной системе 
четко определяет, что банковская гарантия, вы-
данная в качестве обеспечения заявки или испол-
нения контракта, должна быть безотзывной. 

Требования к содержанию банковской гаран-
тии можно разделить на две группы: общие, уста-
новленные нормами ГК РФ к независимым гаран-
тиям в целом, и специальные, установленные 
ст. 45 ФЗ о контрактной системе и постановлени-
ем Правительства РФ № 1005 к банковским га-
рантиям в системе государственных и муници-
пальных закупок. Однако закрепление их в норма-
тивных правовых актах разной юридической силы 
не влияет на степень их обязательности. 

ГК РФ определяет в ст. 368, что в независимой 
гарантии должны быть указаны: дата выдачи; га-
рант; принципал; бенефициар; основное обязатель-
ство, исполнение которого обеспечивается выдан-
ной гарантией; денежная сумма, подлежащая вы-
плате, или порядок ее определения; срок действия 
гарантии; обстоятельства, при наступлении кото-
рых должна быть выплачена сумма гарантии. 

Законодательство содержит также и специ-
альные условия, которые в обязательном порядке 
должны быть отражены в тексте банковской га-
рантии, а именно: 

– сумма банковской гарантии, подлежащая 
уплате гарантом заказчику в случаях, установ-

ленных ч. 13 ст. 44 ФЗ о контрактной системе 
(для гарантий, выданных в качестве обеспечения 
заявки), либо сумма банковской гарантии, кото-
рая подлежит уплате гарантом заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств прин-
ципалом в соответствии со ст. 96 ФЗ о кон-
трактной системе (для гарантий, выданных в ка-
честве обеспечения исполнения контракта); 

– обязательства принципала, надлежащее ис-
полнение которых обеспечивается рассматривае-
мым способом обеспечения исполнения обяза-
тельств; 

– обязанность гаранта уплатить заказчику не-
устойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей 
уплате, за каждый день просрочки; 

– условие, согласно которому исполнением 
обязательств гаранта о банковской гарантии яв-
ляется фактическое поступление денежных сумм 
на счет, содержащий учет операций со средства-
ми, поступающими заказчику; 

– срок действия банковской гарантии. Указан-
ные сроки предусмотрены в следующих статьях 
ФЗ о контрактной системе: не менее чем два ме-
сяца с даты окончания срока подачи заявок (ч. 3 
ст. 44), а также не менее чем на один месяц пре-
вышать срок действия контракта, в обеспечение 
исполнение которого она выдана (ч. 3 ст. 9); 

– отлагательное условие, предусматривающее 
заключение договора о предоставлении банков-
ской гарантии по обязательствам принципала, ко-
торые возникли из контракта при его заключении, 
в случае предоставления банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта; 

– перечень документов, предоставляемых за-
казчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по бан-
ковской гарантии. 

Кроме того, в банковскую гарантию должно 
быть включено условие о праве заказчика на бес-
спорное списание денежных средств со счета га-
ранта в случаях, если такое условие предусмот-
рено в извещении об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке, проекте контракта с един-
ственным поставщиком. 

Постановление Правительства РФ № 1005 
также содержит положения об обязательном за-
креплении в банковской гарантии прав заказчика 
по предоставлению письменного требования об 
уплате денежной суммы и (или) ее части по бан-
ковской гарантии в случае ненадлежащего ис-
полнения или неисполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, обеспе-
ченных банковской гарантией; а также в случаях, 
установленных ч. 13 ст. 44 ФЗ о контрактной 
системе, условие о том, что расходы, возникаю-
щие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант. 
Кроме того, в рамках общих положений ст. 372 
«Передача прав по независимой гарантии» ГК РФ 
постановлением Правительства РФ № 1005 в 
качестве обязательного для включения в текст 
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гарантии называется условие о праве заказчика-
бенефициара на передачу права требования по 
банковской гарантии при перемене заказчика в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, и при условии предвари-
тельного уведомления об этом гаранта. 

Этими же нормативными правовыми актами 
определены условия о недопустимом включении в 
содержание банковской гарантии следующих 
требований: о предоставлении заказчиком гаран-
ту судебных актов по подтверждению неисполне-
ния принципалом обязательства, обеспеченного 
банковской гарантией; о праве гаранта отказы-
вать в удовлетворении требований заказчика о 
платеже по банковской гарантии в случае не-
предоставления гаранту заказчиком уведомления 
о нарушении поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) условий контракта или расторжении 
контракта (за исключением случаев, когда 
направление такого уведомления предусмотрено 
условиями контракта или законодательством Рос-
сийской Федерации); о предоставлении заказчи-
ком гаранту отчета об исполнении контракта, а 
также о предоставлении заказчиком гаранту од-
новременно с требованием об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии документов, не 
включенных в перечень, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ № 1005. 

Обязательным требованием к действительно-
сти банковской гарантии в рамках ФЗ о кон-
трактной системе является включение информа-
ции о ней, а также документов, определенных в 
п. 9 ст. 45 ФЗ о контрактной системе, в реестр 
банковских гарантий в течение одного рабочего 
дня с даты ее выдачи. Реестр банковских гаран-
тий ведется в единой информационной системе, 
порядок его ведения утвержден постановлением 
Правительства РФ № 1005. Выдавая банковскую 
гарантию, банк в течение этого же времени дол-
жен направить принципалу выписку из реестра 
банковских гарантий. 

Таким образом, основной специфической харак-
теристикой банковской гарантии, используемой в 
качестве обеспечения заявки или обеспечения ис-
полнения контракта в рамках ФЗ о контрактной 
системе, является реализация ее как действенного 
механизма, который способствует минимизации 
рисков заказчика при заключении, неисполнении 
или ненадлежащем исполнении контрактов для 
государственных или муниципальных нужд. Выше-
перечисленные специфические черты делают бан-
ковскую гарантию самым надежным, по существу, 
способом обеспечения обязательств. В этом ее 
привлекательность для кредитора, что может по-
служить причиной широкого применения банков-
ской гарантии в имущественном обороте. 
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КРИТЕРИИ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ 

Criteria and Criminal Legal Meaning of Diminished Responsibility 
 

Аннотация. В статье рассматриваются медицин-
ский и правовой критерии лиц, находившихся во вре-
мя совершения преступления в состоянии психиче-
ского расстройства, не исключающего вменяемости,
о котором идет речь в ст. 22 УК РФ. Особое внима-
ние уделяется соотношению медицинского критерия
ограниченной вменяемости и состояния обычного
физиологического и атипичного опьянения. 

 Abstract. The article discusses the medical and legal 
criteria of persons during the commission of a crime in a 
state of mental disorder, not excluding responsibility, re-
ferred to the article 22 of the Criminal Code. Special at-
tention is paid to the ratio of medical criterion of dimin-
ished responsibility and the state of normal physiological 
and atypical intoxication. 

Ключевые слова: вменяемость; ограниченная 
вменяемость; медицинский критерий вменяемости;
юридический критерий вменяемости; уголовно-
правовое значение ограниченной вменяемости; фи-
зиологическое опьянение; атипичное опьянение. 

 Key words: responsibility; diminished responsibility; 
the medical criterion of responsibility; the legal criterion 
of responsibility; criminal-legal meaning of diminished 
responsibility; a physiological intoxication; atypical intox-
ication. 

   

 

ромежуточное положение между вменяе-
мостью и невменяемостью занимает со-

стояние совершающих преступление лиц при 
наличии у них в этот момент психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости.31В 
науке уголовного права такое состояние получи-
ло наименование «ограниченная вменяемость»1. 
Медицинский критерий ограниченной вменяемо-
сти характеризуется в ст. 22 УК РФ как психиче-
ское расстройство. Некоторые исследователи 
считают, что этот критерий совпадает с медицин-
ским критерием невменяемости (Назаренко Г. В. 
Невменяемость. Уголовно-релевантные психиче-
ские состояния. СПб., 2002. С. 112–134). Пола-
гаем, что для такого отождествления нет основа-
ний, если обратить внимание на различные фор-
мулировки, которые использует законодатель для 
характеристики медицинских критериев невменя-
емости и ограниченной вменяемости. В ч. 1 ст. 21 
УК РФ употребляется термин «психическое рас-
стройство», однако для обозначения лишь двух 
разновидностей болезненного состояния психики. 
В ст. 22 УК РФ ничего не сказано о болезненном 
состоянии психики. Кроме того, в ст. 22 УК РФ 
речь идет о психических расстройствах, которые 
не исключают вменяемости. Это означает, что 
медицинский критерий невменяемости образуют 
только различные болезненные состояния психи-
ки, в том числе психические расстройства, нося-

                                                 
© Шеслер А. В., 2016 
1 Некоторые авторы полагают, что более точным 

термином, обозначающим указанное состояние, явля-
ется термин «уменьшенная вменяемость» (См., напр.: 
Козаченко И. Я., Сухарев Е. А., Гусев Е. А. Проблемы 
уменьшенной вменяемости. Екатеринбург, 1993. С. 6). 

щие патологический (болезненный) характер. 
Напротив, медицинский критерий ограниченной 
вменяемости образуют только такие психические 
расстройства, которые не носят патологический 
(болезненный) характер. Еще до вступления в си-
лу УК РФ, содержащего ст. 22, специалисты по 
судебной психиатрии указывали, что речь должна 
идти о пограничных состояниях психики между 
ее нормой и патологией. В частности, к такого 
рода состояниям относятся психопатии, характе-
ризующиеся нарушениями эмоциональной сферы 
и аффективным мышлением. Лица, обладающие 
этим психическим расстройством, в большинстве 
случаев (за исключением случаев так называемых 
глубоких психопатий) признаются вменяемыми в 
силу того, что они сохраняют необходимую соци-
альную адаптацию к социальной среде, особенно 
к той, которая позволяет смягчить психопатиче-
ские особенности личности (выработать механиз-
мы психологической защиты, скрыть психопати-
ческие черты, реализовывать свои увлечения и 
т. д.) (Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е. 
Психиатрия. М., 1995. С. 531, 535 ; Судебная 
психиатрия / под ред. Г. В. Морозова. М., 1990. 
С. 189–190). Таким образом, обусловливают невоз-
можность отдавать отчет своим действиям и руко-
водить ими (Мальцева М. М., Котов В. П. Опасные 
действия психически больных: психопатологиче-
ские механизмы и профилактика. М., 1995. С. 3–5). 

Юридический критерий ограниченной вменя-
емости характеризуется в ч. 1 ст. 22 УК РФ тем, 
что лицо во время совершения им преступления 
не могло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. Это 
означает, что интеллектуально-волевая деятель-

П
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ность лица, совершающего деяние, в главном и 
целом сохранена, однако существенным образом 
ограничена. Лицо действует свободно не в пол-
ной мере, ограниченно осознавая фактическую и 
социальную сущность своего деяния, а также об-
ладая ограниченной способностью подчинить 
свое поведение определенным требованиям и це-
лям, а также управлять эмоциями. Соответствен-
но этому иначе, чем у полностью вменяемого ли-
ца, у ограниченно вменяемого лица формируется 
чувство вины (Васильев В. Л. Юридическая пси-
хология. М., 1991. С. 400). Подчеркивая нераз-
рывную связь юридического критерия ограни-
ченной вменяемости с ее медицинским критери-
ем, законодатель указывает, что такая ограни-
ченная возможность возникает в силу психиче-
ского расстройства, которое, как уже отмеча-
лось, не носит болезненного состояния. 

Уголовно-правовое значение ограниченной 
вменяемости состоит, во-первых, в том, что ее 
наличие в момент совершения лицом запрещен-
ного уголовным законом деяния не исключает его 
уголовную ответственность. Это обусловлено 
тем, что лицо, совершившее преступление в со-
стоянии ограниченной вменяемости, не теряет 
способность быть виновным. Психическое рас-
стройство, как уже отмечалось, ограничило ин-
теллектуальную и волевую деятельность этого 
лица, но не исключило их. 

Во-вторых, ограниченная вменяемость учитыва-
ется судом при назначении наказания (ч. 2 ст. 22 
УК РФ). В связи с тем, что в уголовном законе не 
определено, как учитывается это обстоятельство, в 
научной литературе мнения по этому поводу разо-
шлись. Одни исследователи полагают, что такое 
состояние должно учитываться как обстоятельство, 
смягчающее наказание. Такая позиция обосновыва-
ется тем, что полная вменяемость является предпо-
сылкой полной вины и полной ответственности, а 
ограниченная вменяемость – предпосылкой умень-
шенной вины и смягченной ответственности (Век-
ленко С. В., Путилов П. Н. Субъект преступления. 
Омск, 2006. С. 27). Другие ученые полагают, что 
подход «меньше вменяемости – меньше наказания» 
упрощает проблему, которую необходимо решать с 
учетом многих обстоятельств, а не только с учетом 
наличия ограниченной вменяемости: степени влия-
ния этого состояния на детерминацию преступного 
поведения, возможности самоконтроля лица, 
направленного на нейтрализацию имеющихся у не-
го психических расстройств, стремление лечить эти 
расстройства и т. д. В результате они предлагают 
предоставлять суду право учитывать такие состоя-
ния как обстоятельство, смягчающее наказание, а 
не обязывать суд к этому (Ситковская О. Д. Психо-
логия уголовной ответственности. М., 1998. 
С. 172–178 ; Ее же. Аффект: криминально-психо-
логическое исследование. М., 2001. С. 124–128). 
Последняя позиция представляется более правиль-
ной, так как психические расстройства могут не 
оказывать существенного влияния на совершение 

преступления лицом, обладающим ими. Кроме того, 
само психическое расстройство может быть ре-
зультатом того, что лицо упорно отказывается от 
лечения, не желает избегать ситуаций, при которых 
эти расстройства могут влиять на совершение пре-
ступления. Отметим, что нередко эти расстройства 
являются результатом сознательно выбранного 
личностью дезадаптивного образа жизни, напри-
мер, психические расстройства, возникшие в ре-
зультате многолетнего употребления алкоголя. 
Правильно ли в таких случаях смягчать уголовную 
ответственность лица? Представляется, что нет. 
Более того, указанное поведение лица может по-
влиять на выбор судом наказания не в его пользу 
как обстоятельство, негативно характеризующее 
личность в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ. В тех 
случаях, когда психические расстройства оказыва-
ют существенное влияние на совершение лицом 
преступления, и лицо само не способствовало про-
явлению криминогенности этих расстройств, есть 
основания для смягчения наказания в соответствии 
со ст. 61 УК РФ. Исходя из этих обстоятельств, 
позволим себе не согласиться с упрощенной пози-
цией судебной практики в отношении несовершен-
нолетних, которые совершили преступление в со-
стоянии ограниченной вменяемости, а именно: пси-
хическое расстройство несовершеннолетнего, не 
исключающее вменяемости, учитывается судом при 
назначении наказания в качестве смягчающего об-
стоятельства (О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних : постановление Пленума Верхов. Су-
да Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1. П. 14 
// Рос. газ. 2011. 11 февр.). 

В-третьих, состояние психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, может быть 
характеристикой специального субъекта преступ-
ления. В данном случае законодатель не руковод-
ствуется схемой «уменьшенная вменяемость – 
уменьшенная вина – уменьшенная ответствен-
ность», а исходит из свойств личности, влияющих 
на совершение преступления. Например, опреде-
ляя более мягкое наказание за убийство в состоя-
нии аффекта (ст. 107 УК РФ)1,32 законодатель ис-
ходит из меньшей общественной опасности лица, 
его совершившего, по сравнению с лицом, совер-
шившим убийство при отсутствии этого смягчаю-
щего обстоятельства. Меньшая общественная 
опасность лица определяется тем, что в механиз-
ме совершения убийства значительную роль сыг-
рала не столько насильственная мотивация ви-
новного, сколько противоправное или амораль-
                                                 

1 В данном случае имеется в виду не физиологиче-
ский аффект, характеризующий нормальное состояние 
психики, а аффект, возникающий на почве психического 
расстройства, не носящего болезненного состояния как 
при патологическом аффекте (См. подробнее: Кудряв-
цев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза. М., 1998. С. 108–109 ; Ситковская О. Д. Аффект: 
криминально-психологическое исследование. С. 28–29). 
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ное поведение потерпевшего. В случае признания 
особо квалифицирующим признаком изнасилова-
ния потерпевшего, не достигшего 14 лет, совер-
шенного лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление против половой свобо-
ды несовершеннолетнего, учтена повышенная 
общественная опасность виновного, страдающего 
педофилией. В ч. 3 ст. 314 УК РФ предусмотре-
на даже уголовная ответственность педофила за 
уклонение от применения к нему мер медицин-
ского характера. Как видим, законодатель усили-
вает ответственность лиц, страдающих этим ви-
дом психического расстройства, при их нежела-
нии нейтрализовать его криминальную опасность. 

В-четвертых, уголовно-правовое значение 
ограниченной вменяемости состоит в том, что 
она может служить основанием для назначения 
судом принудительных мер медицинского харак-
тера (ч. 2 ст. 22 УК РФ). В случае назначения су-
дом наказания лицам, совершившим преступления 
в состоянии ограниченной вменяемости, испол-
нение принудительных мер медицинского харак-
тера соединяется с исполнением наказания (ч. 2 
ст. 99, ст. 104 УК РФ). 

В связи с характеристикой уголовной ответ-
ственности лиц с психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости, следует затро-
нуть вопрос об уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление в состоянии опьяне-
ния1.33Взаимосвязанное рассмотрение этих вопро-
сов обусловлено тем, что состояние обычного 
физиологического опьянения (прежде всего тя-
желой степени) нередко рассматривается в каче-
стве психического расстройства, составляющего 
медицинский критерий ограниченной вменяемо-
сти. Исследователи объясняют это тем, что такое 
состояние оказывает сильное воздействие на 
снижение интеллектуально-волевой деятельности 
лица, совершающего преступление, поэтому 
практика утяжеления наказания этим лицам со-
здает угрозу объективного вменения (Ситков-
ская О. Д. Психология уголовной ответственно-
сти. С. 179 ; Ее же. Аффект: криминально-психо-
логическое исследование. С. 128–133). Ряд ис-
следователей идет дальше в развитии этой пози-
ции, полагая, что норма, содержащаяся в ст. 23 
УК РФ, является специальной по отношению к 
норме, содержащейся в ст. 22 УК РФ. В связи с 
этим авторы делают вывод о том, что совершение 
преступления в состоянии опьянения является со-
вершением его в состоянии ограниченной вменя-
емости и в ряде случаев должно смягчать наказа-
ние (Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступ-

                                                 
1 Мы не выходим за рамки распространенного в 

юридической литературе и принятого законодателем 
подхода (ст. 23 УК РФ), в соответствии с которым со-
стояние опьянение, вызванное употреблением алкого-
ля, и состояние одурманивания, вызванное употребле-
нием психоактивных веществ либо других одурманива-
ющих веществ, между собой не противопоставляются. 

ления: проблемы уголовной ответственности. М., 
1998. С. 204 ; Его же. Ответственность за пре-
ступления, совершенные в состоянии опьянения 
// Законность. 1998. № 3. С. 44–45).  

Безусловно, эти авторы правы в том, что алко-
голь оказывает сильное воздействие на психическую 
деятельность человека, а также в том, что сложи-
лась практика утяжеления наказания лицам, совер-
шившим преступление в состоянии алкогольного 
опьянения, причем, не только практика применения 
уголовного закона, но и законодательная практика. 
Однако следует разобраться в том, насколько такая 
практика обоснована, а также в том, есть ли угроза 
объективного вменения при привлечении к уголов-
ной ответственности таких лиц2. 34 

Прежде всего отметим, что в психиатрии вы-
деляется несколько видов опьянения: простое, 
атипичное и патологическое (Коркина М. В., Ла-
косина Н. Д., Личко А. Е. Указ. соч. С. 196). Па-
тологическое опьянение, как уже отмечалось, от-
носится к такой разновидности болезненного со-
стояния психики, как временное психическое рас-
стройство, составляющее медицинский критерий 
невменяемости. Простое (физиологическое) опья-
нение не зависимо от его степени представляет 
собой обычную реакцию организма человека на 
алкогольную интоксикацию. Несмотря на то, что 
обычное опьянение сопровождается психически-
ми нарушениями, психическим расстройством оно 
не является (Там же. С. 192–194). Именно поэто-
му оно не может рассматриваться в качестве ме-
дицинского критерия невменяемости или ограни-
ченной вменяемости. При отсутствии психическо-
го расстройства интеллектуальная и волевая дея-
тельность лица сохранена. Это означает, во-
первых, способность физического лица быть вме-
няемым и, во-вторых, отсутствие объективного 
вменения в смысле признания субъектом пре-
ступления лица, не способного быть вменяемым. 

Именно для лиц, совершивших преступление в 
состоянии обычного опьянения, законодателем 
предусмотрено утяжеление наказания. Это про-
является, во-первых, в том, что в зависимости от 
характера и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его совершения, 
личности виновного судья (суд) может признать 
отягчающим обстоятельством совершение пре-
ступления в состоянии опьянения (ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ). Полагаем, что в данном случае нужно 
исходить из того, насколько состояние опьянения 
обусловливает совершение преступления или 
увеличивает его общественную опасность. 

                                                 
2 В данном случае не обсуждаются уголовно-право-

вые проблемы алкоголизма, который является хрониче-
ским заболеванием и не является психическим расстрой-
ством. Сам по себе он не может составлять медицинский 
критерий невменяемости или ограниченной вменяемо-
сти. Однако последствия хронического алкоголизма та-
кой критерий составлять могут, например, белая горяч-
ка, алкогольные психозы, алкогольное слабоумие (См., 
напр.: Мальцева М. М., Котов В. П. Указ. соч. С. 25–27). 
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Например, при совершении убийства это обосно-
ванно, так как алкоголь актуализирует насиль-
ственную мотивацию, снижает волевой контроль 
лица за своим поведением. Напротив, получение 
взятки не обусловлено состоянием опьянения в 
этот момент. Во-вторых, в ч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ 
совершение лицом в состоянии опьянения нару-
шения правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств предусмотрено в каче-
стве квалифицирующего признака. Это обуслов-
лено тем, что состояние опьянения повышает 
общественную опасность совершаемого преступ-
ления, так как управление транспортным сред-
ством или его эксплуатация в этом состоянии 
снижает возможности интеллектуально-волевой 
сферы лица, необходимые для этой деятельности, 
поэтому создает повышенную угрозу причинения 
тяжких последствий. В-третьих, в ст. 264.1 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность за сам 
факт нахождения лица в состоянии опьянения в 
момент управления им транспортным средством. 
В основе криминализации таких действий лежат 
два вида множественности правонарушений. 
Первый из них – это неоднократность деяния, со-
пряженная с административной преюдицией. В 
данном случае повторное деяние считается пре-
ступлением, если оно совершено после привлече-
ния лица к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение или за невыполне-
ние им законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 
Второй вид множественности – это множествен-
ность преступлений, характеризующая тем, что 
второе деяние является преступлением при нали-
чии судимости за ранее совершенное преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ. 
Криминализируя деяние, предусмотренное 
ст. 264.1 УК РФ, законодатель исходил из по-
вышенной общественной опасности личности 
субъекта, его совершающего. О повышенной об-
щественной опасности такой личности свидетель-
ствует проявившаяся установка на пренебрежи-
тельное отношение к требованиям закона о со-
блюдении правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств. 

Сложности возникают при характеристике пси-
хического состояния лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние в состоянии атипичного 
опьянения, связанного с алкогольной интоксикаци-
ей при воздействии на патологическую почву (при 
черепно-мозговых травмах, мозговых инфекциях, 
психопатии и т. д.). В этом состоянии у лица возни-
кают значительные аффективно-волевые нарушения 
(Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е. Указ. 
соч. С. 194–195 ; Мальцева М. М., Котов В. П. 
Указ. соч. С. 27 ; Судебная психиатрия / под ред. 
Г. В. Морозова. С. 195).  

Мнения юристов по поводу оценки таких со-
стояний расходятся. Так, Г. В. Назаренко утвер-
ждает, что атипичное опьянение не вызывает су-

меречного помрачнения сознания, не является 
психотическим, не относится к психическим рас-
стройствам, поэтому не образует медицинского 
критерия ограниченной вменяемости (Назарен-
ко Г. В. Указ. соч. С. 156–159). Напротив, О. Д. Сит-
ковская полагает, что такое опьянение, а также 
тяжелые формы обычного опьянения могут да-
вать картину, сходную с патологическим опьяне-
нием. Однако вопрос о смягчении ответственно-
сти лицам, находящимся в этом состоянии, дан-
ный автор ставит в зависимость от мотивов упо-
требления им алкоголя и предлагает решать с по-
зиции вины. Так, если лицо употребило алкоголь 
для совершения предумышленного преступления, 
то оно совершает преступление с прямым умыс-
лом; если лицо употребило алкоголь для получе-
ния удовольствия и знало особенности его воз-
действия на себя, однако игнорировало их или 
отнеслось к ним легкомысленно, оно совершает 
преступление соответственно с косвенным умыс-
лом или по неосторожности. В тех случаях, когда 
алкоголь был принят случайно, по ошибке, в ре-
зультате принуждения и т. д., лицо совершает 
общественно опасное деяние невиновно (Ситков-
ская О. Д. Психология уголовной ответственно-
сти. С. 184–185). 

Безусловно, рассуждения Г. В. Назаренко яв-
ляются безупречными с правовой точки зрения, 
так как тяжелая степень обычного опьянения и 
атипичное опьянение не относятся к психическим 
расстройствам и не могут составлять медицинский 
критерий вменяемости и ограниченной вменяемо-
сти. Однако позиция О. Д. Ситковской акцентиру-
ет внимание на реально существующей проблеме 
значительного снижения алкоголем интеллекту-
ально-волевой деятельности лица, совершающего 
общественно опасное деяние. Вместе с тем решать 
существующую проблему с позиций вины вряд ли 
правильно, так как эта проблема состоит не в пси-
хическом отношении лица к совершаемому им об-
щественно опасному деянию, а в его психическом 
состоянии. Полагаем, что юридическое решение 
этой проблемы должно следовать за решением ее 
психиатрических аспектов. Это позволит ответить 
на вопрос о том, являются ли случаи тяжелого 
обычного и атипичного опьянения разновидно-
стью психических расстройств или психического 
состояния, заметно снижающего интеллектуально-
волевые возможности лица, совершающего обще-
ственно опасное деяние1. 35 

                                                 
1 В литературе специалисты по судебной психиат-

рии обсуждают вопрос о необходимости замены фор-
мулировки «психические расстройства», употребляемой 
в ст. 21, 22 УК РФ, на формулировку «аномалии пси-
хики», которая позволит охватить психические состоя-
ния (в том числе тяжелое и атипичное опьянение), про-
текающие с изменениями сознания (См., напр.: Вол-
ков В. Н., Дорофеенко Г. К. Кратковременные психи-
ческие расстройства и их судебно-психиатрическое 
значение. М., 2004. С. 36–37). 
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Аннотация. Статья посвящена правовым вопро-
сам формирования кадрового состава органов внут-
ренних дел, его роли в системе управления МВД
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development of personnel structure of bodies of internal 
affairs, its role in the control system of the MIA of Rus-
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 настоящее время совершенствование кад-
ровой политики в органах внутренних дел 

направлено в соответствии с требованиями Пре-
зидента Российской Федерации и министра внут-
ренних дел Российской Федерации на выполне-
ние задач по повышению эффективности опера-
тивно-служебной деятельности, приведению ее в 
соответствие с приоритетными тенденциями раз-
вития Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 36 

Роль формирования кадрового состава в си-
стеме управления органами внутренних дел за 
последние годы многократно изменялась. Пере-
сматривались взгляды, подходы и теоретические 
базисы ученых и практиков, исследовавших дан-
ную сферу. Совершенствование информационных 
и управленческих технологий, а также глобаль-
ная переоценка общечеловеческих и индивиду-
альных ценностей позволили прийти к выводу, 
что сила организации состоит в человеческом ка-
питале. Немаловажную роль в этом играет руко-
водитель, на которого возложены не только ор-
ганизационные функции, но и обязанности по 
умелому использованию соответствующих техно-
логий и методов управления персоналом.  

Известные на настоящий момент методы и 
технологии управления персоналом могут быть 
разделены на три группы: методы формирования 
кадрового состава; методы поддержания работо-
способности персонала и методы оптимизации 
кадрового потенциала и реорганизации (Управле-
ние персоналом : учеб. для вузов / под ред. Т. Ю. Ба-
зарова, Б. Л. Ерёмина. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2007. С. 193–194).  

Тема формирования кадрового состава посто-
янно находится в центре внимания и ученых-
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исследователей, и специалистов-практиков, что 
обусловлено, с одной стороны, нехваткой квали-
фицированных кадров, а с другой – недостаточ-
ной системой их подготовки и развития в процес-
се осуществления служебной деятельности.  

Формирование кадрового состава организа-
ции включает в себя огромный массив мероприя-
тий, направленных по отбор кандидатов, их при-
ем, перевод, рассмотрение потенциала, выдвиже-
ние на иную должность. 

Организации для поиска кандидатов на работу 
активно используют ресурсы внешних источников 
(службы занятости, агентства и бюро по найму, 
ярмарки вакансий, рекламные объявления, обра-
зовательные организации, рекомендации, личные 
связи, Интернет и т. д.). Одновременно исполь-
зуются и внутренние источники – сотрудники, ра-
ботающие в организации.  

Рассматривая формирование кадрового соста-
ва в органах внутренних дел, следует обратить 
внимание на тот факт, что с момента создания 
данной структуры кадровым вопросам отводилась 
немаловажная роль. Каждый последующий доку-
мент, касающийся прохождения службы в орга-
нах внутренних дел, учитывал опыт и обобщал 
источники формирования кадров. Термин «фор-
мирование кадрового состава органов внутрен-
них дел» появился лишь в 2011 г. с принятием 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Парламент. газ. 2011. 2–8 дек.). 
Однако источники формирования появились уже 
в начале XX в.  

Так, 28 октября (10 ноября) 1917 г. народным 
комиссаром внутренних дел РСФСР А. Н. Ры-
ковым было подписано постановление «О рабо-

В
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чей милиции» (Собрание узаконений и распоря-
жений Рабочего и Крестьянского правительства 
(СУ РСФСР). 1917. № 1). Штатную структуру 
данные органы не имели и формировались на 
добровольной основе. Однако уже в 1918 г. ми-
лиция стала существовать как государственная 
организация с собственным штатом сотрудников. 

12 октября 1918 г. НКВД и НКЮ РСФСР 
утвердили Инструкцию об организации советской 
Рабоче-Крестьянской милиции (Там же. 1918. № 75, 
ст. 813). Она закрепляла правовые основы функ-
ционирования советской милиции как штатного 
государственного органа охраны общественного 
порядка. В качестве внешнего источника ком-
плектования рассматривались лица, состоящие в 
гражданстве РСФСР, достигшие 21-летнего воз-
раста, «вполне грамотные, пользующиеся актив-
ным и пассивным избирательным правом в Сове-
ты Депутатов по Советской Конституции» и «при-
знающие Советскую власть». 

Формирование кадрового состава милиции  
в начале XX в. осуществлялось следующими спо-
собами. 

1. Выборность милиционеров из числа 
местных жителей. Этот способ комплектования 
был широко распространен в сельскохозяйствен-
ных губерниях, где некомплект кадров ощущался 
на протяжении многих лет. Данным способом в 
основном комплектовался рядовой и младший 
командный состав милиции (милиционеры, участ-
ковые милиционеры, начальники волостных ми-
лиций). Почти повсеместно выбирались уездные и 
городские начальники милиций в основном соот-
ветствующими местными Советами и с санкции 
соответствующего партийного комитета. 

2. Вольный наем.  
3. Комплектование рабоче-крестьянской ми-

лиции «по направлению». Этот способ комплек-
тования основывался на постановлении ВЦИК 
РСФСР от 23 ноября 1922 г. «О пересмотре и 
доукомплектовании личного состава милиции» 
(ГАРФ. Ф. Р-8434. Оп. 1. Eд. xp. 64). В данном 
случае источником для комплектования выступа-
ли общественные организации, а также местные 
органы государственной власти.  

4. Прием на строевые должности лиц, слу-
живших в Красной армии. Данный способ ком-
плектования, в «целях пополнения Рабоче-
Крестьянской Охраны (милиции) надлежащим 
кадром сотрудников» (О порядке поступления 
красноармейцев в милицию : приказ Реввоенсове-
та РСФСР от 20 февр. 1920 г. № 286. URL: 
www.libussr. ru/doc_ussr/ussr_544.htm), был за-
креплен нормативно с 1920 по 1928 г. Инструк-
цией для поступления на службу в милицию крас-
ноармейцев на основании постановления Совета 
Рабочей и Крестьянской Обороны от 13 февраля 
1920 г. (СУ РСФСР. 1920. № 14, ст. 87), соглас-
но которой поступить на службу в милицию мог 
«каждый красноармеец, грамотный, имеющий не 
менее 28 лет от роду, пробывший не менее 6-ти 

месяцев на фронте и вследствие ранений или бо-
лезни эвакуированный из действующих армий в 
тыл: лечебные заведения, кадры выздоравливаю-
щих, тыловые части, а также находящийся в от-
пуску для поправления здоровья».  

5. Формирование руководящего кадрового 
состава исключительно с использованием 
внутренних источников, так как «на должности 
Заведующих Губернским Управлением Милиции, 
Уездных и Городских Начальников Милиции и их 
Помощников» могли быть назначены «лица с со-
ответствующей подготовкой, преданные, в лице 
Советской власти, интересам рабочего класса и 
беднейшего крестьянства, а именно: по рекомен-
дации от социалистических партий, стоящих на 
платформе Советской власти, профессиональных 
союзов и местных Советов Депутатов». Кандида-
ты на должности кадрового, в том числе и руко-
водящего, состава рассматривались не только из 
рядов Рабоче-Крестьянской милиции, но и из ря-
дов Красной армии, так как они обладали специ-
альной подготовкой и были рекомендованы со-
ветской властью. 

Наряду с этим командирский состав милиции 
пополнялся из числа: лиц, окончивших милицей-
ские школы и курсы; уволенных в долгосрочный 
отпуск командирами Красной армии; граждан, 
прошедших обучение в школах НКВД; милицио-
неров, получивших продвижение по должности; 
трудящихся, выдержавших испытание по особой 
программе. 

6. Создание при милиции института резерва 
кадров. Этот способ заключался в открытии при 
воинских частях специальных ознакомительных 
курсов о деятельности милиции и особом учете в 
органах милиции лиц, принявших решение после 
демобилизации поступить на службу. На базе 
оборонно-спортивных организаций создавались 
кружки для кандидатов на службу, по окончании 
которых происходило зачисление их в запас ми-
лиции и с ними ежегодно проводились учебные 
сборы.  

Кроме того, наряду с вышеприведенными спо-
собами комплектования кадров милиции исполь-
зовались и другие, к которым можно отнести: 

– перевод оперативных и руководящих работ-
ников из ВЧК в милицию и уголовный розыск; 

– прием на службу лиц призывного возраста, 
освобожденных от призыва в Красную армию, но 
годных для работы в милиции; 

– пополнение путем приглашения доброволь-
цев из голодающих губерний, безработных через 
биржу труда (Матвеева Н. В. Правовые и органи-
зационные основы прохождения государственной 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2005). 

Таким образом, можно сделать вывод, что к 
концу 1920-х гг. в системе прохождения службы 
в милиции прошли апробацию и были норматив-
но закреплены различные способы комплектова-
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ния кадров, в том числе и руководящих, ряд из 
которых использовался кадровыми аппаратами в 
течение продолжительного периода.  

С течением времени глубокие социально-
экономические, политические и духовно-идеоло-
гические преобразования в стране существенным 
образом повлияли на деятельность органов внут-
ренних дел, на кадровую ситуацию в них.  

Происходящие процессы демократизации рос-
сийского общества выдвинули на первый план 
одну из важных задач – укрепление законности и 
правопорядка, надежная защита конституцион-
ных прав и свобод граждан. В целях ее успешно-
го выполнения необходимо было коренное об-
новление не только форм и методов борьбы с 
преступностью, но и кардинальное изменение ор-
ганизационно-функциональной структуры орга-
нов внутренних дел, качественно новый подход к 
решению кадровых вопросов. Встал вопрос о мо-
дернизации системы российской милиции. В 2011 г. 
произошло реформирование системы МВД Рос-
сии. Были приняты федеральные законы: от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (Рос. газ. 2011. 8 февр.), от 
19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Там же. 21 июля). 

Именно в этот период термин «формирование 
кадрового состава» вошел в лексикон органов 
внутренних дел. 

Таким образом, формирование кадрового со-
става в первую очередь следует рассматривать 
как процесс создания профессионально подго-
товленного аппарата государственных служащих, 
обеспечивающего эффективность государствен-
ного управления. Его формирование, по нашему 
мнению, основывается на ряде конкретных прин-
ципов, которые в настоящее время получили 
нормативное закрепление. 

Так, в ст. 11 Федерального закона от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» (Парламент. газ. 
2003. 31 мая) указано, что формирование кадрового 
состава государственной службы обеспечивается: 

– созданием федерального кадрового резерва, 
кадрового резерва в федеральном государствен-
ном органе, кадрового резерва субъекта Россий-
ской Федерации, кадрового резерва в государ-
ственном органе субъекта Российской Федерации 
для замещения должностей государственной 
службы, а также эффективным использованием 
указанных кадровых резервов; 

– развитием профессиональных качеств госу-
дарственных служащих; 

– оценкой результатов профессиональной 
служебной деятельности государственных слу-

жащих в ходе проведения аттестации или сдачи 
квалификационного экзамена; 

– созданием возможностей для должностного 
(служебного) роста государственных служащих; 

– использованием современных кадровых тех-
нологий; 

– применением образовательных программ, 
федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

– ротацией государственных служащих. 
Применительно к органам внутренних дел 

принципы и приоритетные направления форми-
рования кадрового состава сформулированы в 
ст. 75 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

Формирование кадрового состава органов 
внутренних дел осуществляется на основе следу-
ющих принципов: 

– обязательный профессиональный отбор при 
равном доступе граждан к службе в органах 
внутренних дел; 

– совершенствование профессиональных зна-
ний и навыков сотрудников органов внутренних 
дел;  

– назначение сотрудников органов внутренних 
дел на должности с учетом уровня их квалифика-
ции, заслуг в служебной деятельности, личных и 
деловых качеств; 

– соблюдение последовательности прохожде-
ния службы в органах внутренних дел и присвое-
ния специальных званий. 

Основными направлениями формирования кад-
рового состава органов внутренних дел являются: 

– подготовка на плановой основе кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел; 

– создание условий для профессионального и 
должностного роста сотрудников органов внут-
ренних дел; 

– оценка результатов служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел путем про-
ведения аттестации; 

– создание кадрового резерва и его эффектив-
ное использование; 

– ведение перечня должностей в органах 
внутренних дел, подлежащих замещению по кон-
курсу; 

– применение современных кадровых техноло-
гий при приеме на службу в органы внутренних 
дел и ее прохождении. 

Таким образом, по нашему мнению, успешное 
решение оперативно-служебных задач, стоящих 
перед органами внутренних дел в настоящее вре-
мя, во многом обусловливается уровнем их кад-
рового потенциала, в том числе и руководителей 
(начальников). Сегодня работа с кадрами опреде-
ляется как одна из главных задач.  

Анализируя периоды становления и совершен-
ствования органов внутренних дел, можно сделать 
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вывод, что предшествующие этапы создали предпо-
сылки для нормативного закрепления термина 
«формирование кадрового состава органов внут-
ренних дел». В отечественной правовой и управ-
ленческой науке сложились условия для теоретиче-
ского обоснования правового обеспечения процес-
са формирования кадровых ресурсов как составной 
части государственной кадровой политики и теории 
работы с кадрами в органах внутренних дел, внед-

рения ее основополагающих принципов на практи-
ке, что и находит постепенное отражение в дей-
ствующем законодательстве. В настоящее время 
работа с кадрами рассматривается как одна из важ-
нейших функций субъекта управления органами 
внутренних дел, в связи с чем формирование, раз-
витие и использование кадровых ресурсов имеют 
важное значение для эффективного функциониро-
вания органов и подразделений внутренних дел. 
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПАУЗЫ 

The Concept of Legal Pause 
 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и
юридические свойства гуманитарной паузы с точки
зрения ее включенности в более широкое явление –
юридическую паузу. Автор выводит и анализирует
понятие юридической паузы в целом, а также иссле-
дует разновидности данного явления. 

 Abstract. This article examines the concept and legal 
characteristics of the humanitarian pause, from the point 
of view of its inclusion in the broader phenomenon – a 
legal pause. The author displays and analyses the con-
cept of legal pause in general, as well as explores the va-
riety of this phenomenon. 

Ключевые слова: гуманитарная пауза; мораторий;
отсрочка; перерыв; отпуск; приостановление; юри-
дическая пауза. 

 Key words: a humanitarian pause; moratorium; a re-
prieve; a break; vacation; suspension; a legal pause. 

   

 

риспруденция – гуманитарная наука, в 
систематизированном виде отражающая 

динамику общественных отношений, трансфор-
мацию и действие обеспечивающих данные взаи-
модействия в государственно-организованном 
обществе правовых норм. В последние годы по-
явилось достаточно много новых отношений, а 
следовательно, правовых явлений, обусловлен-
ных и обусловливающих эти общественные связи 
и процессы, в том числе не только в рамках от-
дельных государств, но и на межгосударственном 
уровне.37  

Одним из таких новых отношений, имеющих 
юридическое значение, выступает явление так 
называемой гуманитарной паузы, которая широко 
освещалась в средствах массовой информации и 
была объявлена Россией в сирийском городе 
Алеппо впервые с 20 по 23 октября 2016 г. Дан-
ная пауза была объявлена с целью предоставле-
ния возможности местным жителям и разору-
жившимся боевикам покинуть город (Миноборо-
ны РФ потребовало гарантий для возобновления 
гуманитарных пауз в Алеппо. URL: http://tsar-
grad.tv/news/2016/10/26/minoborony-rf-potrebova-
lo-garantij-dlja-vozobnovlenija-gumanitarnyh-pauz-v-alep-
po). Объявление гуманитарной паузы – это один 
из способов урегулирования конфликта и без-
опасного вывода населения из зоны военного 
столкновения. По своей сути регулятивная сущ-
ность объявленных гуманитарных пауз носит 
правовой характер. Во-первых, гуманитарные па-
узы предполагают установление обязанности 
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прекращения авиаударов ВКС России и Сирии. 
Во-вторых, на основании установления гумани-
тарной паузы возникает право выхода из Алеппо 
местных жителей и разоружившихся боевиков по 
специально установленным «коридорам». В-треть-
их, сама пауза объявлена приказом министра 
обороны России (Ильина Н. Россия бомбить по-
ка не будет // Ведомости. 2016. 19 окт.). И хотя 
представители госдепартамента США считают 
бесполезными гуманитарные паузы для обеспе-
чения прав человека в зоне конфликтов (Ни од-
ной хлебной крошки: в Минобороны раскрити-
ковали позицию США по Алеппо. URL: https:// 
ria.ru/syria/20161106/1480751531.html), пред-
ставляется, что у гуманитарных пауз высокий гу-
манистический потенциал, так как они направле-
ны на примирение конфликтующих сторон и ока-
зание помощи мирному населению.  

Тем не менее при всем позитиве гуманитарных 
пауз все же присутствует некоторая терминоло-
гическая и понятийная неопределенность рас-
сматриваемого явления, не определены его юри-
дические свойства и последствия. Содержание 
данного понятия, как следует из средств массовой 
информации, трактуется в качестве априори по-
нимаемого явления всеми участниками данного 
правоотношения и «потребителями продукции» 
средств массовой информации. Между тем это 
иллюзия. Как отмечено выше, оценки гуманитар-
ных пауз неоднозначны, сущность, правовая при-
рода, перспективы и последствия реализации (не-
реализации) гуманитарной паузы неочевидны. 
Полагаем, что данное обстоятельство прежде 
всего связано с отсутствием наработанной юри-

Ю
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дической практики применения гуманитарных па-
уз, а в силу определенной новизны явления име-
ется и понятийная его неопределенность. Не слу-
чайно даже Министерство обороны Российской 
Федерации в отдельных заявлениях трактует гу-
манитарную паузу в качестве моратория (URL: 
http://news.tut.by/world/517434.html). Иными 
словами, при реализации гуманитарных пауз воз-
никает вопрос о соотношении понятия данного 
явления с другими родственными явлениями, 
встречающимися в юридическом обороте, такими 
как: «мораторий», «отсрочка», «временное при-
остановление» и др.  

Словарное значение паузы (от лат. pausa оста-
новка, задержка, прекращение) выражается во 
временной приостановке, перерыве в какой-либо 
деятельности, например, краткий перерыв в ре-
чи, действии, работе и т. п. (Крысин Л. П. Толко-
вый словарь иноязычных слов. М., 2006). Иными 
словами, пауза применительно к социальным 
процессам – это временной разрыв в действиях, 
решениях и отношениях. В качестве юридическо-
го понятия в правовой науке и практике термин 
«пауза» употребляется крайне редко. В юридиче-
ской науке этот термин употребляется, как пра-
вило, в контексте количественного описания не-
которых правовых явлений, связанных с различ-
ными временными интервалами. Например, в 
Комментарии к Федеральному закону от 27 но-
ября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» говорится о 
тридцатидневной паузе между опубликованием и 
вступлением в силу правового акта (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

В некоторых юридических исследованиях пау-
зы рассматриваются как институт цезуры (от лат. 
censura строгое суждение, суровый разбор, взыс-
кательная критика), поскольку иногда отдельные 
элементы решения по существу уголовного дела 
отделены друг от друга временными интервалами 
– некими паузами (Курс уголовного процесса / 
под ред. Л. В. Головко. М., 2016). В законода-
тельстве отражаются и закрепляются паузы в не-
которых видах деятельности, например, в сани-
тарно-эпидемиологических правилах и нормати-
вах закрепляется явление физкультурной паузы 
(О введении в действие санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/ 
2.4.1340-03 (вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03.2.2.2. Гигиена труда, технологические про-
цессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-
гиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы) : постановление Глав. гос. санитар. 
врача Рос. Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 
// Рос. газ. 2003. 21 июня). 

Анализ использования термина «пауза» в юри-
дических исследованиях и правовых актах осу-
ществляется в двух основных направлениях либо 

как перерыв (временной разрыв) в каких-либо 
юридически значимых действиях, либо как пере-
рыв в формировании и действии самого права. 

В отличие от паузы, мораторий – это доста-
точно проработанное в теории и практике право-
вое явление, характеризующее, с одной стороны, 
в гражданском праве отсрочку исполнения обяза-
тельств, с другой стороны, в международном 
праве мораторий – это договоренность госу-
дарств об отсрочке или воздержании от каких-
либо действий на определенный или неопреде-
ленный срок (Колосов М. Е., Мельник Д. Ю. Мо-
раторий // Энциклопедия юриста. М., 2005). На 
первый взгляд, словарно-юридическое значение 
явления, обозначаемого термином «мораторий», 
шире, нежели объем понятия «пауза», которая 
представляется лишь частным случаем морато-
рия. Однако не все так однозначно, как кажется 
на первый взгляд. Словарное значение морато-
рия в различных словарях, в том числе и юриди-
ческих1, 38практически идентично трактуется либо 
как отсрочка в гражданском праве при исполне-
нии обязательств, либо как воздержание от дей-
ствий различных государств в международном 
праве. Тем не менее анализ действующего отече-
ственного законодательства позволяет заклю-
чить, что понятие моратория несколько объем-
нее. Так, в уголовном праве установлен морато-
рий на смертную казнь (Определение Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 19 нояб. 2009 г. 
№ 1344-О-Р // Рос. газ. 2009. 27 нояб., Поста-
новление Конституц. Суда Рос. Федерации от 
2 февр. 1999 г. № 3-П // Там же. 1999. 10 февр.). 
В Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 
2018 года устанавливается мораторий на приня-
тие некоторых правовых актов (Основные 
направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 года (но-
вая редакция) : утв. Правительством Рос. Феде-
рации 14 мая 2015 г. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). В целом мораторий во внутрен-
нем праве гражданско-правовой сферой не ис-
черпывается. В связи с данным обстоятельством 
полагаем, что мораторий на смертную казнь и 
мораторий на принятие актов в названных при-
мерах нельзя однозначно назвать отсрочкой. Де-
ло в том, что в отношении, например, смертной 
казни мораторий означает, что к конкретным ли-
цам она в настоящее время вообще не применяет-
ся (что равносильно для конкретных лиц ее от-
мене), а если рассматривать применение смерт-
ной казни в целом, то ее применение, скорее, 
«поставлено на паузу», нежели отсрочено. Та же 
ситуация возникла и с принятием некоторых пра-
вовых актов. В данном случае мораторий, уста-
новленный Правительством Российской Федера-
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ции на принятие этих актов, означает не отсроч-
ку, а вероятно, перерыв, т. е. паузу в их приня-
тии. Отсрочка, в соответствии семантической ло-
гикой русского языка и юридической техникой, 
больше была бы уместна и применима к исполне-
нию уже действующих правовых актов в отноше-
нии конкретных случаев или конкретных лиц. 
Иными словами, мораторий – не только и не 
столько отсрочка, сколько пауза в действующих 
правоотношениях.  

Данный вывод уместен и в отношении упо-
требляемой в законе собственно отсрочки. От-
срочка в справочной литературе трактуется как 
перенос на более поздний срок чего-либо (напри-
мер, отсрочка платежа), либо продление дей-
ствия какого-либо документа (Большой экономи-
ческий словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М., 
1997). Анализ законодательства показывает, что 
термин «отсрочка» широко применяется в феде-
ральных, региональных и муниципальных право-
вых актах139 различной отраслевой принадлежно-
сти. Например, отсрочка отбывания наказания 
(ст. 82 УК РФ); отсрочка исполнения приговора 
(ст. 398 УПК РФ); отсрочка отбывания наказания 
осужденным (ст. 177 УИК РФ); отсрочка по 
уплате страховых взносов, пеней и штрафов  
(О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования : 
федер. закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. 
Ст. 18.3 // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2009. № 30, ст. 3738); отсрочка тамо-
женных пошлин (О таможенном регулировании в 
Российской Федерации : федер. закон от 27 но-
яб. 2010 г. № 311-ФЗ // Рос. газ. 2010. 29 но-
яб.); отсрочка пенсий (О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики : 
указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 // Рос. газ. 2012. 9 мая) и др.  
С учетом приведенных вариантов закрепления 
отсрочки в действующем законодательстве мож-
но заключить, что фактически и в правовом регу-
лировании, и в тех или иных действиях опреде-
ленных субъектов правоотношений «объявляется 
перерыв», т. е. юридическая пауза. 

Как видно из приведенных умозаключений и 
анализа законодательства, мораторий и отсрочка 
в юриспруденции и юрисдикции могут рассматри-
ваться как паузы. К юридическим паузам можно 
отнести и временные перерывы, которые терми-
нологически также отражены в законодатель-
стве. Здесь можно отметить перерывы в работе, 
выходные и нерабочие праздничные дни, отпуска 
(гл. 18,19 Трудового кодекса Российской Феде-
рации), перерывы течения срока исковой давно-

                                                 
1 На основании данных справочно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» этот термин упоминается в 
более чем ста правовых актах различной юридиче-
ской силы. 

сти (ст. 203 ГК РФ), перерывы в судебных засе-
даниях (ст. 163 АПК РФ) и др. В сущности поня-
тие перерыва по объему во многом совпадает с 
понятием паузы. В словарях перерыв рассматри-
вается как время, на которое прекращается какое-
то действие, событие (которое потом начинается 
опять) (Толковый словарь русского языка / под 
ред. Д. В. Дмитриева. М., 2003), т. е. пауза. 

Представляется, что к юридическим паузам, 
наряду с мораториями, отсрочками и собственно 
перерывами, целесообразно отнести еще ряд 
правовых явлений, терминологически отличаю-
щихся, но в смысловом значении отражающих, в 
той или иной форме, юридически значимую паузу 
(перерыв) в чем-либо или какой-либо деятельно-
сти. Своего рода паузу объявляет судья, устанав-
ливая срок для примирения супругов (Инструкция 
по ведению судебной статистики : утв. приказом 
Судеб. департамента при Верхов. Суде Рос. Фе-
дерации от 29 дек. 2007 г. № 169. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).  

Анализ действующего законодательства отра-
жает ряд явлений в виде временного прекраще-
ния, которые также можно относить к юридиче-
ской паузе. Так, согласно ст. 9.22 КоАП РФ 
устанавливается временное прекращение водо-
снабжения, водоотведения, транспортировки во-
ды и (или) сточных вод; Кодексом торгового мо-
реплавания Российской Федерации определяется 
временное прекращение или ограничение приема 
грузов для перевозок; ст. 30 Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2007. 14 нояб.) 
закрепляет временные ограничения или прекра-
щение движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам. Временную нетрудоспособ-
ность устанавливает Федеральный закон от  
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» (Там 
же. 2006. 31 дек.), и этот перечень можно про-
должать дальше (О временном запрете на клони-
рование человека : федер. закон от 20 мая 
2002 г. № 54-ФЗ // Рос. газ. 2002. 23 мая ; 
Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации : федер. закон от 10 янв. 2003 г. 
№ 18-ФЗ. Ст. 29 // Там же. 2003. 18 янв. ; 
Устав Международного союза электросвязи : 
[принят в г. Женеве 22 дек. 1992 г.]. Ст. 35 // 
Бюл. междунар. договоров. 1997. № 3. С. 3–29). 

К юридической паузе можно отнести и ситуа-
ции, обозначаемые в законодательстве как «при-
остановление». Так, ст. 8 Федерального закона 
от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых су-
дьях в Российской Федерации» (Рос. газ. 1998. 
22 дек.) вводится приостановление полномочий 
мирового судьи. 

Статьей 1 Федерального закона от 30 марта 
2016 г. № 71-ФЗ «О приостановлении действия 
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абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации» (Рос. газ. 
2016. 1 апр.) приостанавливается действие абз. 4 
п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и социальных пенсий» (Там же. 2015. 31 дек.) 
приостанавливает действие отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции и т. д. (например, приостановление произ-
водства по делу (гл. 16 АПК РФ) или приоста-
новление производства по административному 
делу (гл. 16 КАС РФ). 

К одной из разновидностей юридических пауз 
можно отнести и процедуру замораживания. 
Например, указание Банка России от 19 сентября 
2013 г. № 3063-У «О порядке информирования 
кредитными организациями уполномоченного ор-
гана о принятых мерах по замораживанию (бло-
кированию) денежных средств или иного имуще-
ства организаций и физических лиц и о результа-
тах проверки наличия среди своих клиентов ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении кото-
рых применены либо должны применяться меры 
по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества» (Вестн. Банка Рос-
сии. 2013. № 62) предусматривает заморажива-
ние денежных средств. Статья 2.1 КоАП РФ 
также говорит о замораживании денежных 
средств. 

В целом проведенное краткое исследование 
отражения в законодательстве пауз в различных 
их проявлениях позволяет сделать некоторые вы-
воды.  

Во-первых, перерывы во времени или дея-
тельности, которые соотносятся с термином «пау-
за» применительно к возникновению, функциони-
рованию и прекращению правоотношений, имеют 
юридическое значение. Подобные паузы могут 
образовывать юридические последствия, следо-
вательно, целесообразно вести речь о таком яв-
лении, как «юридическая пауза». 

Во-вторых, рассмотренные выше явления, так 
или иначе отраженные в законодательстве и тер-
минологически выраженные в виде мораториев, 
перерывов, отсрочек, приостановления, целесо-
образно объединить в теоретическом плане в 
разновидности юридических пауз. Терминологи-
чески паузы уже отражены в законодательстве и 
правовой науке, а смысловое значение паузы 
наиболее широко и, следовательно, применимо 
ко всем названным явлениям. По смыслу к паузе 
ближе всего понятие «перерыв», однако переры-
вы в законодательстве и юридической практике 
используются достаточно давно и приобрели 
устоявшийся ограниченный смысл, например, 

обеденный перерыв, перерыв в судебном заседа-
нии и т. д., поэтому для обобщающего термина 
более уместен термин «юридическая пауза». Уни-
фикация временных разрывов, имеющих юриди-
ческое значение, в теоретическом плане позволит 
систематизировать, обобщить и вывести наибо-
лее общие закономерности возникновения, раз-
вития, функционирования и прекращения явле-
ний, которые можно обозначить родовым поня-
тием «юридическая пауза». В практическом плане 
введение комплексного родового понятия «юри-
дическая пауза» в правовой оборот позволит по-
высить эффективность правового регулирования 
в части, касающейся временных разрывов в праве 
и отношениях. 

В-третьих, содержательно все явления, кото-
рые предлагается обозначать обобщающим тер-
мином «юридическая пауза», предусматривают 
временной разрыв в деятельности, урегулирован-
ной правом (правоотношении), либо временной 
разрыв в формировании и действии права. В свя-
зи с данным обстоятельством целесообразно рас-
сматривать в рамках юридических пауз юридиче-
скую паузу в праве и юридическую паузу в право-
отношениях.  

В-четвертых, гуманитарная пауза может 
считаться разновидностью юридической паузы, 
так как имеет юридическое регулятивное зна-
чение, выступает в виде юридического факта, 
поскольку устанавливает и изменяет правоот-
ношения в рамках военного конфликта. Следуя 
логике, примененной при организации гумани-
тарной паузы в Сирии, можно сконструировать 
и другие виды юридических пауз, такие как 
«международная пауза», «военная пауза», «эко-
номическая пауза» и т. д.  

В-пятых, в качестве существенных свойств 
юридической паузы можно выделить следующие 
явления: наличие временного разрыва; описание 
и закрепление этого разрыва в правовых нормах 
либо индивидуальных правовых актах. Содержа-
ние юридической паузы – это разрыв в формиро-
вании и действии самого права или в правоотно-
шениях, возможность дискретного регулирования 
тех или иных правоотношений, дискретность 
формирования и действия права. В качестве при-
знака целесообразно упомянуть и то обстоятель-
ство, что юридическая пауза есть юридический 
факт, с которым законодательство связывает 
установление, изменение и прекращение право-
отношений; а также направленность юридиче-
ской паузы на оптимизацию, гармонизацию и в 
конечном итоге на совершенствование правового 
регулирования. 

Таким образом, юридическая пауза – это юри-
дически значимый временной разрыв в формиро-
вании и действии права, а также в регулируемых 
им отношениях, устанавливающий, изменяющий и 
прекращающий правоотношения, направленный 
на совершенствование правового регулирования 
и обеспечения прав человека. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу определя-
ющих основ юридизации сферы частной жизни. 

 Abstract. The article is devoted to the fundamental ba-
sics of juridification of private life. 
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еловек, являясь частью сложного целого – 
общества, тем не менее имеет жизненную 

потребность в индивидуальности и обособленно-
сти от социальных связей и процессов. Обособ-
ленность от общества позволяет человеку само-
идентифицироваться и развиваться как самостоя-
тельная личность. Вместе с тем обособленность 
личности от общества весьма относительна, так 
как именно в обществе личность реализует свое 
«Я», сформированное в состоянии обособленно-
сти, и именно общество с помощью универсаль-
ных инструментов поддержания жизнедеятельно-
сти государства и права обеспечивает сферу 
обособленности индивида, получившую наимено-
вание «частная жизнь».40 

Конституция Российской Федерации гаранти-
рует каждому право на неприкосновенность 
частной жизни и личную тайну и не допускает 
распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия (ст. 23, ч. 1; ст. 24, ч. 1). 
Данное конституционное положение определяет 
направление и динамику социального взаимодей-
ствия в современной России в сфере государ-
ственно-правового обеспечения реализации част-
ной жизни. Частная жизнь, являясь неотъемле-
мым элементом жизни человека в целом, имеет 
свои специфические черты и особенности.  

Термин «частная жизнь» употребляется доста-
точно давно и часто и даже фигурирует в назва-
ниях исторических работ с начала XIX в. (См., 
напр.: Гюлльман К. Д. Общественная и частная 
жизнь в европейских городах средних веков. 
Спб., 1839 ; Человек в кругу семьи. Очерки по 
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истории частной жизни в Европе до начала ново-
го времени / под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 
1996). Вместе с тем как научное понятие «частная 
жизнь» используется сравнительно недавно, лишь 
в последние три десятилетия, при этом отсут-
ствует единство в понимании ее сущности и осо-
бенностей. 

Формирование сферы частной жизни можно 
представить как возникновение и поэтапное рас-
ширение относительной свободы личности от 
общества. Данный процесс в ходе исторического 
развития не всегда был строго поступательным. 
Однако можно резюмировать, что объективно 
сложилась тенденция, при которой на каждом 
новом этапе развития цивилизации человек при-
обретает новую, более широкую степень незави-
симости. Противоположная сторона этой тенден-
ции – расширение массы обязанностей общества 
и его институтов по обеспечению степени неза-
висимости индивида. Поскольку границы этой 
расширяющейся степени свободы индивида на 
любом этапе определялись современным ему ба-
лансом прав индивида, общества и его институ-
тов (прежде всего государства), то генезис явле-
ния «частная жизнь» неразрывно связан с общим 
процессом возникновения и развития прав и сво-
бод человека.  

Явление частной жизни существовало, скорее 
всего, с момента локализации самого общества, 
но определение ее сущности в доктрине, повсе-
дневной жизни и законодательстве трактовалось 
поливариантно и порой противоречиво. Так, в 
странах, где говорят на языках, берущих начало 
от латыни (индоевропейская языковая семья), ши-
роко употребляются понятия и слова, производ-

Ч
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ные от латинского «privatus», соответствующего 
русскому «частное». Например, в английском язы-
ке есть слово «privacy». Данный термин часто 
встречается и в литературе, рассматривающей 
традиции общественной мысли и жизни, причем 
несет важную смысловую нагрузку. Так, немецкий 
философ и социолог Арнольд Гелен в своем тру-
де «Душа в техническую эпоху», вышедшем в 
1957 г., писал, что частная жизнь есть «сфера 
непосредственного общения людей», главное ее 
прибежище – это семья, «единственный противо-
вес всякой публичности» в современном обществе 
(Цит. по: Thesis. 1993. Vol. 1, No. 3. Р. 155–156). 
Согласно словарю английского языка этот тер-
мин обозначает некое качество жизни, опреде-
ляемое реальной возможностью человека осу-
ществлять автономию и свободу в той сфере 
жизни, которая может быть названа «частной». 
Данный термин употребляется и для выражения 
права человека на автономию и свободу в част-
ной жизни, права за защиту от вторжения в нее 
других людей, органов власти или каких-либо 
общественных и государственных организаций. 
В отдельных странах имеются специальные за-
коны, четко регламентирующие сферу частной 
жизни и ее взаимоотношения с государством и 
общественной жизнью (например, закон, приня-
тый Конгрессом США (Подробнее см.: Faulkner W. 
On Privacy: The American Dream. What Happened 
to It // The Borzoi College Reader / Ed. by 
Ch. Muscatine and M. Yriffith. N.Y., 1966), Феде-
ральный акт Канады о защите неприкосновенно-
сти частной жизни (См.: Privacy Act. R. S. C. 
1985. Chap. P-21).  

В отечественной науке и практике проблема 
частной жизни исследовалась еще в советское 
время, и так как наименование «частный», «част-
ная» в то время находилось под идеологическим 
запретом, то для обозначения обособления лично-
сти от общества применялся термин «личная 
жизнь». В этот период исследователи частной 
(личной) жизни акцентировали свое внимание на 
отдельных сторонах частной жизни, расширяя их 
до масштабов всей частной жизни, тем самым 
обедняя эту важную часть жизни человека. Так, 
М. И. Лифанов низводит частную жизнь исключи-
тельно до быта (Лифанов М. И. За здоровый быт. 
Л., 1960. С. 8). X. Л. Сабиров ограничивает част-
ную жизнь только трудом и общественно полезной 
деятельностью (Сабиров Х. Л. Общественно-инди-
видуальная и личная жизнь как сферы социально-
го развития личности // Вопросы социального 
развития личности. Казань, 1973. С. 3). 

Современные исследователи частной жизни 
рассматривают ее объем значительно шире. 
Например, Г. Б. Романовский определяет част-
ную жизнь как «нематериальное благо, принад-
лежащее каждому гражданину от рождения, за-
ключающееся в таких сторонах его внутренней 
жизни и сферах общения, которые сознательно 
сохраняются им в тайне от иных субъектов, под-

лежат безусловной защите в демократическом 
государстве как в случаях, прямо предусмотрен-
ных в законе, так и в иных случаях и тех преде-
лах, которые вытекают из существа данного бла-
га и степени соотносимости его осуществления с 
правами и свободами других граждан» (Романов-
ский Г. Б. Право на неприкосновенность частной 
жизни. М., 2001. С. 80). 

Профессор В. М. Баранов, отмечая сложность 
перечисления всех сторон и свойств частной 
жизни, инсталлирует ее как охраняемую и защи-
щаемую государством сложную динамичную 
функциональную систему, элемент гражданского 
общества, как сферу обособления жизни индиви-
да, границы которой определяет сам индивид. 
Сама частная жизнь, по мнению данного иссле-
дователя, не должна быть предметом юридиче-
ского регулирования (Баранов В. М. О законода-
тельном определении категории «частная жизнь» 
// Право граждан на информацию и защита 
неприкосновенности частной жизни. Н. Новго-
род, 1999. Ч. 1. С. 34–37). 

Обобщая по данной теме различные исследо-
вания прошлого и современности, в том числе и 
труды одного из авторов настоящей статьи (См., 
напр.: Головкин Р. Б. Морально-правовое регу-
лирование частной жизни в современной России. 
Владимир, 2004 ; Его же. Правовое и моральное 
регулирование частной жизни: свойства, стороны 
и защита : монография. Владимир, 2005 и др.), с 
большей или меньшей степенью достоверности 
можно резюмировать, что частная жизнь – это 
сложное полиструктурное явление, во многом 
обусловливаемое взаимодействием с обществом.  

Структуру частной жизни можно представить 
в виде сферы, в центре которой располагается в 
виде своеобразной точки кристаллизации созна-
ние индивида, отражающее отношение человека к 
обществу и определению границ личного про-
странства, обособленного от социальной жизни. 

Внутренняя граница сферы частной жизни – 
это мыслимый предел, до которого личность го-
това впускать в сферу частной жизни обще-
ственные проявления и связи. Между центром и 
внутренней границей находится внутреннее про-
странство частной жизни, куда входят различ-
ные взаимосвязи человека частного свойства 
(интимные, дружеские, семейные, религиозные 
и т. д.). Перечисленные связи, как правило, 
начинаются в сфере частной жизни одного че-
ловека и могут продолжаться в сфере частной 
жизни другого. 

Внешняя граница частной жизни устанавлива-
ется государством на основе правового регули-
рования, законом определяется, до каких преде-
лов и в каких случаях государство вправе вмеши-
ваться (вторгаться) в сферу частной жизни.  

В связи со структурой и названными выше ис-
следованиями частной жизни в качестве ее при-
знаков можно назвать следующие явления и об-
стоятельства. 
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Во-первых, частная жизнь проявляется, как 
правило, на фоне общественной жизни, тесно с 
ней связана и во многом ею обеспечивается. 

Во-вторых, частная жизнь – это колыбель 
формирования и самосознания личности, сфера 
ее подготовки к социальному взаимодействию. 

В-третьих, объем охраняемой государством 
частной жизни и степень ее реальной защищен-
ности являются характеристиками демократично-
сти и эффективности государства, а также пока-
зателем обеспеченности прав и свобод личности 
в государстве в целом. 

С учетом изложенных соображений и обстоя-
тельств представляется, что частную жизнь мож-
но определить следующим образом: это взаимо-
действующая с обществом сфера сознания и 
личного общения человека, а также информа-
ция о личности, имеющая сложную структу-
ру, ограниченную от проникновения извне са-
мим человеком и защищаемую государством. 

Из определения частной жизни, представляю-
щей собой механизм психической адаптации лич-
ности к окружающим социальным условиям, ста-
новится очевидным, что частная жизнь могла 
возникнуть только в таком обществе, которое 
имеет следующие черты: 

1) общая культура общества должна относить 
индивидуальность личности человека к числу 
своих основных ценностей (из существующих 
культур таковой является только европейская ци-
вилизация, но со временем ее отношение к инди-
видуализму может распространиться и на другие 
культуры); 

2) общество должно базироваться на произво-
дящей экономике и частной собственности; 

3) должна сформироваться социально-норма-
тивная база регламентации функционирования и 
защиты института частной жизни. Полагаем, что 
сюда целесообразно отнести систему личных 
прав человека, урегулированных с помощью пра-
ва и иных социальных норм; 

4) в современных условиях функционирования 
общества важной предпосылкой самого его суще-
ствования и развития сферы частной жизни 
необходимо наличие развитого гражданского 
общества и правового государства. 

Общество должно достигнуть уровня развития 
производящей экономики, обусловливающего по-
явление государственной власти, отделенной от 
общества и способствовавшей обособлению ин-
дивида и появлению частной жизни. 

Другим важным вопросом нашего исследова-
ния является определение понятия юридизации. 
К сожалению, вопросы юридизации не нашли 
должного отражения в научных изысканиях. К 
настоящему времени проблемам юридизации бы-
ло посвящено всего два диссертационных иссле-
дования. Так, А. А. Рёрихт определяет юридиза-
цию как использование специфических средств, 
включая юридическую технику, для обеспечения 
становления и действия права (Рёрихт А. А. 

Юридизация медицинского права: развитие пуб-
лично-правовых начал : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2009. С. 29).  

В свою очередь, Е. Н. Дубинина определяет 
понятие «юридизация» в его предельно широком и 
исходном смысле как процесс включения кон-
кретных групп и типов общественных отношений 
в сферу действия юридического (формального, 
государством установленного и поддерживаемо-
го) права (Дубинина Е. Н. Юридизация отноше-
ний в современном обществе : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 12). 

С нашей точки зрения, юридизация пред-
ставляет собой придание отдельным видам 
общественных отношений правового характе-
ра. Исходя из этого, юридизацию следует рас-
сматривать в двух аспектах: как процесс и 
как результат этого процесса.  

Юридизация как процесс представляет собой 
деятельность по выявлению определенных видов 
отношений в обществе, признанию необходимо-
сти, возможности и целесообразности закрепле-
ния их с помощью норм права. Юридизация как 
результат есть деятельность по формализации 
этих деяний в правовых нормах.  

Юридизация общественных отношений сферы 
частной жизни непосредственно зависит от поли-
тики государства, она является своеобразной лак-
мусовой бумагой влияния государства на указанную 
сферу. В этой связи следует согласиться с мнением 
Е. Н. Дубининой, которая считает, что говорить о 
юридизации отношений можно тогда, когда юриди-
ческое право начинает вторгаться в сферы иных 
форм права, негосударственных по своей природе. 
Процесс юридизации состоит в осуществляемой 
государством юридической оценке норм обычного 
права, религиозных, нравственных, корпоратив-
ных норм с позиции приемлемости их в качестве 
регуляторов общественных отношений и во внед-
рении механизмов юридического права в регули-
рование всего массива социально значимых отно-
шений (Дубинина Е. Н. Указ. соч. С. 15).  

Юридизация как процесс имеет определенные 
основания, а как результат достигается опреде-
ленными способами. Основания юридизации – это 
явления, происходящие в материальной и духов-
ной жизни общества, развитие которых порожда-
ет объективную необходимость и общественную 
потребность регулирования тех или иных обще-
ственных отношений. Таким образом, основание 
юридизации – это то, что создает общественную 
потребность в регулировании нормами права. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного, мы пришли к следующим выводам. 

1. В целом, рассматривая частную жизнь, 
можно констатировать, что это сложное и мно-
гоаспектное явление, урегулированное моралью, 
правом и опосредованными ими другими соци-
альными нормами, которые, как правило, охра-
няют эту сферу от произвольного проникновения 
извне.  
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2. Частная жизнь – это особый социальный 
институт, предназначенный для развития и пси-
хической адаптации индивида к общественным 
отношениям, представляющий собой обособлен-
ную сферу жизнедеятельности личности, имею-
щую сложную структуру, ограниченную от про-
никновения извне самим человеком и защищае-
мую государством. 

3. Юридизация представляет собой прида-
ние отдельным видам общественных отношений 

правового характера. Юридизацию следует 
рассматривать в двух аспектах: как процесс и 
как результат этого процесса. Юридизация как 
процесс представляет собой деятельность по 
выявлению определенных видов отношений в 
обществе, признанию необходимости, возмож-
ности и целесообразности закрепления их с по-
мощью норм права. Юридизация как результат 
– деятельность по формализации этих деяний в 
правовых нормах.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
XIX – НАЧАЛА XX ВВ., РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

Backgrounds of Formation of the Russian Legislation  
of the XIX – the Beginning of the XX Centuries, Regulating Execution  

of Punishments Which aren’t Connected with Imprisonment  
 

Аннотация. Статья посвящена анализу историко-
правового процесса становления российского зако-
нодательства, регулирующего исполнение наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. На основе
правовых источников XVII – начала XIX вв. опреде-
лены предпосылки становления законодательства
XIX – начала XX вв., регулирующего исполнение
наказаний, не связанных с лишением свободы, в
Российской империи. 

 Abstract. The article is devoted to historical legal pro-
cess of formation and development of the Russian legis-
lation, regulating execution of punishments which aren’t 
connected with imprisonment. On the basis of legal 
sources of the XVII – the beginning of the XIX centuries, 
backgrounds of formation of the legislation of the XIX – 
the beginning of the XX centuries, regulating execution 
of punishments which aren’t connected with imprison-
ment in the Russian Empire are defined. 

Ключевые слова: российское законодательство;
предпосылки; исполнение наказаний; наказания, не
связанные с лишением свободы; штраф; конфиска-
ция; телесные наказания; ссылка. 

 Key words:  the Russian legislation; backgrounds; exe-
cution of punishments; punishments  which aren’t con-
nected with imprisonment; confiscation; corporal pun-
ishments; an exile. 

   

 

ктивно процесс становления российского 
законодательства XIX – начала XX вв., ре-

гулирующего исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, проходил в период с 
XVII до начала XIX в. Предпосылками данного 
процесса стали создание нормативных правовых 
актов, накопление правовых норм и материалов, 
в большей или меньшей степени регулирующих 
применение и исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы.41 

Соборное уложение 1649 г. (далее: Уложение) 
– это универсальный сборник систематизирован-
ных актов. Этим сводом законов была охвачена 
большая часть отраслей русского права. Пред-
ставлено Уложение 25 главами и 967 статьями. В 
нем была предпринята попытка разделения норм 
по отраслям и институтам, но принцип казуаль-
ности в изложении был сохранен. Уголовному 
праву посвящался целый ряд глав. 

Создание Уложения оказало серьезное влия-
ние на дальнейшее развитие российского права. 
Правовые нормы, определяющие исполнение 
наказаний, не связанных с лишением свободы, 
обозначенные в Уложении, использовались в 
правоприменительной деятельности вплоть до 
первой половины XVIII в.  

Уложение предусматривало деление наказа-
ний на виды, в число которых входили наказания, 
не связанные с лишением свободы: штрафы (иму-
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щественные взыскания), лишение чести и телес-
ные наказания (Софроненко К. А. Соборное 
Уложение 1649 года – кодекс русского феодаль-
ного права. М., 1958. С. 50). Необходимо отме-
тить, что изменение законодательства происхо-
дило по пути дальнейшего наращивания устраше-
ния наказания и его исполнения, мщения пре-
ступнику за совершенное деяние, возмещения ма-
териального ущерба, причиненного потерпевше-
му, а также извлечения выгоды для казны. 

В первую очередь изменения коснулись при-
менения телесных наказаний, штрафов и ссылки. 
Телесные наказания достаточно широко приме-
нялись в карательной политике государства, что 
было обусловлено выполняемой ролью. Они яв-
лялись своего рода дополнением к смертной каз-
ни, поскольку ее обязательным условием было 
нанесение телесных страданий. Такие телесные 
наказания, как членовредительство исполнялись в 
качестве предупредительной меры, как средство 
распознания, определения и обнаружения пре-
ступника. Следы исполнения таких мер выполня-
ли роль справок о судимости (Тимофеев А. Г. Ис-
тория телесных наказаний в русском праве. Спб., 
1904. С. 282). Телесные наказания применялись 
и как самостоятельная карательная мера в виде 
изувечивающего, болезненного и позорящего 
наказания. 

Нещадное битье батогами и кнутом как виды 
наказания также были достаточно распростра-
ненными. 140 статей Уложения предусматривали 

А
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«исправление» виновных кнутом, а в четырех ста-
тьях применялось наказание батогами. Законода-
тельные акты не определяли наказание батогами 
по числу ударов. Их количество зависело от об-
щих обычаев и лица, распоряжавшегося исполне-
нием наказания.  

Применение телесных наказаний в широком 
спектре их представлений требовало наличия 
специально обученного контингента (палачей), 
изготовления и содержания орудий экзекуций, 
оборудованного публичного места для исполне-
ния наказаний.  

Конфискация имущества (полная или частич-
ная), штраф (в пользу государства или частных 
лиц), вычет из жалованья относились к имуще-
ственным наказаниям. Денежные наказания глав-
ным образом взимались в пользу государства, а 
не только в пользу потерпевших. Штрафы явля-
лись наиболее распространенным видом денеж-
ных наказаний. В соответствии с Уложением за 
порчу межей и граней (гл. X, ст. 231) следовало 
наказание кнутом. В связи с возросшей потребно-
стью пополнения государственной казны указом 
от 17 сентября 1680 г. предписывалось «иматъ за 
всякую испорченную грань по 5 рублев и присы-
лать те пенныя деньги к Москве в Поместный 
приказ» (Развитие русского права второй полови-
ны XVII–ХVIII вв. / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. 
Е. А. Скрипилев. М., 1992. С. 213). 

Штраф как вид наказания в Уложении упоми-
нался в восьми случаях и назначался только за те 
преступления, которые посягали на имущество, 
здоровье и честь частного лица (Курц А. В. 
Штраф как уголовное наказание в истории уго-
ловного права досоветской России // Вестн. 
ТИСБИ. 2001. № 1. С. 67). Уложением штраф 
определяется как средство обязательного искуп-
ления вины и как дополнительное денежное 
наказание за преступления.  

Изменение цели имущественных наказаний в 
виде штрафов от возмещения материальных по-
терь пострадавшему до искупления вины в пользу 
государства способствовало созданию государ-
ственной системы взимания штрафов, организа-
ции ее работы и контроля. 

Новым видом наказания, по Уложению, стала 
ссылка преступников в отдаленные города, 
остроги, крепости, селения (Сергеевский Н. Д. 
Наказание в русском праве XVII в. Спб., 1887. 
С. 19). При исполнении наказания в виде ссылки 
достигались три цели: удаление преступника, его 
наказание и освоение новых обширных просторов 
империи (Уголовно-исполнительное право : учеб-
ник / под ред. И. В. Шмарова. М., 1996. С. 52). 

В конце XVII в. в Российском государстве был 
сформирован специальный аппарат по исполне-
нию ссылки. В дальнейшем, в эпоху Петра I, ис-
полнение ссылки применялось как наказание, но 
официально в систематизированных нормативных 
правовых актах не фигурировало. 

Со временем происходило накопление нового 
правового материала, который в той или иной 
мере изменял, дополнял, а иногда даже отменял 
отдельные нормы права.  

При Петре I появился ряд внушительных зако-
нов, имеющих характер кодексов. Они внесли ве-
сомый вклад в российское законодательство и 
прежде всего в область военного права – Арти-
кул воинский, Краткое изображение процессов 
или судебных тяжб. 

Среди уголовно-правовых источников наи-
больший интерес при рассмотрении вопросов ис-
полнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, представляет Артикул воинский 1715 г. 
(далее: Артикул). Действие правовых норм Арти-
кула были распространены на все суды государ-
ства. В 1716 г. вместе с процессуальным кодек-
сом «Краткое изображение процессов или судеб-
ных тяжб» он вошел в состав Воинского устава.  

Артикул включал 24 главы и 209 артикулов. 
Он более четко определял целый ряд институтов 
уголовного права, именно это отличало его от 
прежнего законодательства.  

Артикулом предусматривался особый способ 
исполнения болезненных наказаний – сечение 
шпицрутенами. М. Ф. Владимирский-Буданов об-
ращает внимание на то, что скрытой формой каз-
ни являлось назначение телесных наказаний 
(например, сечение шпицрутенами), исполнение 
которых нередко приводило к гибели виновного 
(Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории 
русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 371). В не-
которых случаях при установлении телесного 
наказания, не указывался его вид: «оного жестоко 
на теле наказать» (артикул 165), в силу чего суд 
или исполнитель определяли степень и характер 
повреждения. 

Телесное наказание батогами не упоминается 
в законодательных актах после манифеста от  
17 марта 1775 г. «О Высочайше дарованных раз-
ным сословиям милостях, по случаю заключенного 
мира с Портою Оттоманскою» (Полное собрание за-
конов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 1-е. 
Спб., 1830. Т. 20, № 14275).  

«Шельмование» было введено как новое нака-
зание, которое в будущем превратилось в «лише-
ние прав состояния». Оно определялось как «тя-
желое чести нарушение, которого имя на висели-
це прибито, или иначе его от палача переломле-
но и вором (шельм) объявлено будет» (Российское 
уголовное право. Общая часть : учебник / под 
ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М., 1997. 
С. 43). Наказание «шельмованием» относилось к 
группе позорящих.  

В 1719 г. продолжает существовать ссылка 
для раскольников, появляется кавказская ссылка. 
В связи с тем, что «правительство, занятое ко-
ренными вопросами у центра, меньше и меньше 
уделяет внимания окраинам» (Фойницкий И. Я. 
Русская карательная система. Спб., 1874. С. 112), 
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данный вид ссылки практически перестает суще-
ствовать. 

Еще одна разновидность ссылки зарождается в 
эту эпоху – ссылка на поселение. Термин «поселе-
ние», впервые примененный в российском законо-
дательстве, в дальнейшем будет использован при 
обозначении с 1963 г. нового вида исправитель-
но-трудовых учреждений – колоний-поселений.  

С 1736 г. ссылка на поселение была диффе-
ренцирована: владельцам заводов и фабрик госу-
дарство предоставило право «невоздержанных и 
ни к какому учению не прилежных» посадских 
людей отправлять в ссылку «в дальние города или 
на Камчатку, чтобы другим был страх», т. е. по-
явилась ссылка на поселение в посад.  

Кроме того, некоторым образом изменилось и 
исполнение данного вида наказания. Так, смерт-
ная казнь, по указу от 25 марта 1753 г. (ПСЗРИ. 
Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 13, № 10086), заменя-
лась вечной ссылкой (с обязательными работами), 
которая по условиям отбывания была схожа с 
вечной каторгой (Владимирский-Буданов М. Ф. 
Обзор истории русского права. Спб. ; Киев, 
1909. С. 374). Происходит разделение ссылки на 
следующие категории: 

1) ссылка как уголовное наказание (в каторж-
ные работы, на поселение); 

2) ссылка как мера административная (на житье).  
С XVIII в. в Российской империи в системе ор-

ганизационных форм исполнения наказаний 
ссылка занимала доминирующую позицию.  

В этот период ссылка считалась наиболее по-
лезным наказанием для государственного управ-
ления, что подтверждал столь широко развитый 
институт ссылки. Ссылка служила неиссякаемым 
источником рабочей силы для гражданской и во-
енной службы, для заселения и укрепления гра-
ниц государства, для производственных нужд. 
Исполнение этого вида наказания считалось ка-
рательным и исправительным, очищающим обще-
ство от дурных элементов, а также более гуман-
ным, чем тюрьма.  

Ссылка как вид наказания, практиковавшаяся 
до XIX в., имела ряд положительных черт. Пре-
ступник в месте ссылки занимал гражданское 
положение, которое соответствовало его спо-
собностям, имел возможность на новом месте 
начать новую жизнь, трудиться на благо себе и 
государству, в отдаленных, малонаселенных и 
незнакомых местах лишался условий для пре-
ступных деяний.  

При исполнении ссылки как вида наказания 
ставились задачи, отражающие государственные 
интересы, которые выражались в колонизации 
отдаленных территорий, укреплении окраин и 
границ. Государственная программа не затраги-
вала личность преступника и не вторгалась в его 
внутреннюю жизнь, исправительных целей не 
ставила. Финансовых затрат на проживание и 
пропитание ссыльных в местах отбывания нака-
зания государство не несло.  

Постоянный рост числа ссыльных, их бед-
ственное положение на местах, скачок преступно-
сти в сибирском регионе стали вескими причинами 
для начала законопроектной работы по регулиро-
ванию применения и исполнения наказания в виде 
ссылки. Реформа ссылки 1820-х гг. основывалась 
на реализации предложений М. М. Сперанского 
(Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Спб., 
1861. Т. 2. С. 264). В Петербурге был создан Си-
бирский комитет, итогом работы которого стал 
принятый в 1822 г. Устав о ссыльных (ПСЗРИ. 
Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. 38, № 29128).  

Территориальное и численное расширение 
ссылки, отсутствие структур, осуществляющих 
исполнение наказания в виде ссылки, которое за-
ключалось в сопровождении (транспортировка, 
питание, ночлег, медицинское обслуживание), 
распределение и организация контингента на ме-
стах отбывания ссылки, надзор и контроль за 
осужденными к ссылке, рост преступности в ре-
гионах ссылки, угнетенное положение ссыльных 
– все эти вопросы требовали решения и законо-
дательного урегулирования. 

В дальнейшем российское законодательство, ре-
гулирующее исполнение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, продолжало развиваться. 

На протяжении XVIII в. предпринимались по-
пытки систематизации накопленного законода-
тельного и правоприменительного опыта, разра-
ботки нового свода законов, сочинения проекта 
нового Уложения. Создавались комиссии для та-
кого вида работы, но деятельность их оказалась 
бесплодной.  

К началу XIX в. в законодательстве накопи-
лось множество несоответствий, неточностей и 
противоречий. Они вносили разлад в систему 
назначения, применения и исполнения наказаний, 
что было одной из причин беспорядков и злоупо-
треблений во всех государственных службах. 

В 1801 г. при Александре I была продолжена 
работа по систематизации законов, создана оче-
редная кодификационная комиссия. Десятая по 
счету, она провела значительную подготовитель-
ную работу, которая была завершена уже при 
Николае I. 

В период правления Николая I XIII кодифика-
ционная комиссия в 1826 г. была преобразована 
во Второе отделение Его Императорского Вели-
чества канцелярии. Возглавил это отделение 
М. М. Сперанский, которым было предложено 
три этапа систематизации законодательства:  
1) составление Полного собрания законов; 2) со-
ставление Свода законов; 3) составление уложе-
ний (кодексов) (Коняхин В. П. Предпосылки зако-
нодательного закрепления общей части россий-
ского уголовного права (к 170-летию принятия 
Свода законов Российской империи 1833 г.) // 
Государство и право. 2003. № 4. С. 102). 

В 1830 г. завершился первый этап работы, ре-
зультатом которого стало издание в 45 томах 
Полного собрания законов Российской империи. 
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Содержало оно более 30 тысяч законодательных 
актов, расположенных в хронологическом поряд-
ке, начиная с Соборного уложения 1649 г. до 
Манифеста о вступлении на престол Николая I в 
декабре 1825 г. После окончания работы над 
Полным собранием законов М. М. Сперанский со 
своими помощниками приступил к созданию ко-
дифицированного Свода законов и закончил эту 
работу в 1832 г. (в 1832 г. Свод законов был из-
дан, а вступил в силу с 1 января 1835 г.). В т. XV 
Свода законов вошли уголовные (книга первая) и 
уголовно-процессуальные законы (книга вторая); 
в т. XI и XIV также содержались отдельные нор-
мы, относящиеся к уголовному праву. Свод зако-
нов отменил Уложение, Артикул и все указы, из-
данные с 1649 г. (Российское уголовное право. 
Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Куд-
рявцева и Л. В. Наумова. С. 44). В отличие от 
Полного собрания законов он включал только 
действующие на 1 января 1832 г. законы, распо-
ложенные не в хронологическом порядке, а по 
отраслевому (предметному) принципу. 

Свод законов делился на Общую и Особенную 
части. Общая часть была представлена разделом 1 
«О существе преступлений и разных родах казней 
и наказаний» (181 статья), Особенная – остальны-
ми десятью разделами (584 статьи). Общая часть 
делилась на 7 глав (гл. 1 «О существе преступле-
ний и разных степенях виновности»; гл. 2 «О раз-
ных родах казней и наказаний»; гл. 3, которая не 
имела аналогов ранее, «Об изъятиях от телесного 

наказания по состоянию подсудимых»; гл. 4  
«О мере наказания по мере вины»; гл. 5 «Об осво-
бождении от наказания, отсрочке и отмене она-
го»; гл. 6 «О последствиях наказаний и о граж-
данских взысканиях по преступлениям»; гл. 7  
«О пространстве действия уголовных законов»), 
30 отделений и 22 подотдела (Коняхин В. П. 
Указ. соч. С. 104). 

Существует устойчивое мнение, что Свод за-
конов стал действующим источником уголовно-
правовых норм, консолидировав действующее в 
России уголовное законодательство. Хотя на этот 
счет профессор Н. П. Ерошкин замечает, что «ко-
дификацией законов не вполне точно именова-
лось в первую половину XIX в. составление раз-
личных сборников законов царской России... 
Фактически эти сборники представляли собой 
механическое соединение (“инкорпорацию”) зако-
нов» (Ерошкин И. П. Крепостническое самодер-
жавие и его политические институты (I половина 
XIX века). М., 1981. С. 142–143).  

Итак, в преддверии XIX в. сложился ряд пред-
посылок становления отечественного законода-
тельства, регулирующего исполнение наказаний, 
не связанных с лишением свободы. Предпосылки 
носили социально-политический, правовой, эко-
номический характер. Изменения, происходящие 
в системе исполнения наказаний в первой поло-
вине XIX в., вызвали необходимость реформиро-
вания ее во второй половине и пересмотра цели 
карательной политики Российской империи. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ  
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (ПЕРИОД С 1917 ПО 1990 Г.) 

Evolution of the Mechanism of Legal Conditionality of Convicts’ Labour  
in the Soviet State (the Period from 1917 to 1990) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
правового регулирования труда осужденных с точки
зрения эволюции законодательства в указанной
сфере. Автор отмечает, что очевидным достижени-
ем отечественной пенитенциарной системы является 
создание в период с 1917 по 1990 г. собственной
производственной базы исправительно-трудовых 
учреждений. 

 Abstract. The article considers the questions of legal 
regulation of convicts’ labour, in terms of the evolution 
of legislation in this area. The author notes that the ap-
parent achievement of the national prison system is the 
creation of a proper production base of corrective labor 
institutions in the period from 1917 to 1990. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное пра-
во; труд осужденных; правовое регулирование; про-
изводственная база мест лишения свободы. 

 Key words: criminal and penal law; the labour of con-
victs; legal regulation; the production base of prisons. 
 

   

 

бусловленности как способу официально-
го формирования содержания труда 

осужденных в правовом государстве непременно 
предшествует и юридически соответствует пра-
вовая основа. Она обеспечивается определенной 
системой юридических средств, именуемых меха-
низмом административно-правового регулирова-
ния (Алексеев С. С. Теория права. Харьков, 1994 ; 
Бабаев В. К. Общая теория права : курс лекций. 
М., 1990 ; Матузов Н. И., Малько А. В. Теория 
государства и права. М., 1999).42 

Впервые понятие «механизм правового регу-
лирования» в юридическую науку ввел профессор 
С. С. Алексеев (Алексеев С. С. Механизм право-
вого регулирования в социалистическом государ-
стве. М., 1966).  

С позиций теории управления механизм пра-
вового регулирования представляет собой систе-
му ориентиров, гарантий и полномочий, в преде-
лах которой сознательно формируется взаимо-
связь условий, предсказуемо влияющих на содер-
жание труда осужденных. 

Юридически правовые основы трудовой дея-
тельности осужденных есть система условий, 
предопределяющих социальную значимость их 
труда. Системный подход к этой проблеме позво-
ляет уяснить историческую роль права в области 
труда осужденных, а также роль правотворчества 
в управлении процессом трудового воспитания 
осужденных. 

                                                 
© Емельянова Е. В., 2016 

Уголовно-исполнительное (пенитенциарное, 
исправительно-трудовое) законодательство в об-
ласти труда осужденных прошло длительный, 
противоречивый путь, связанный с изменениями 
социально-экономической и политической обста-
новки в государстве. Можно выделить несколько 
периодов формирования основных тенденций 
правового регулирования, повлиявших на содер-
жание труда осужденных в России.  

Первый этап (дореволюционный): труд на кре-
постных и каторжных работах был начальной 
попыткой обусловить изоляцией от общества 
преодоление осужденным собственного парази-
тизма. Однако доминантой карательной политики 
государства долгое время было устрашение. Пер-
вым шагом к осмыслению социального значения 
труда осужденных стало проявление соразмерно-
сти в применении кары и возмездия по отноше-
нию к преступникам.  

Второй этап (начался после Октябрьской ре-
волюции 1917 г. и продолжался по 1990 г.): из-
брав в качестве доминанты идею исправления, 
советская власть создала новые органы исполне-
ния наказаний. Главным результатом этого этапа 
стало осознание на государственном уровне 
необходимости беречь рабочую силу, способную 
приносить реальную экономическую пользу в по-
литически приемлемых условиях. На данном эта-
пе проявилась связь юридической науки и прак-
тики исполнения наказаний. Сегодня это можно 
расценивать как веское доказательство объектив-
ного доминирования идеи исправительного со-
держания труда осужденных.  

О 
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На современном этапе (1991 г. – по настоящее 
время) возрастает внимание к совершенствованию 
нормативной основы, обеспечивающей надлежа-
щее содержание труда лиц, наказанных за уго-
ловные преступления лишением свободы. Вместе 
с тем до сих пор нет нормативно закрепленной 
обязанности государства по созданию материаль-
ных и финансовых условий, обеспечивающих со-
держание труда осужденных, которое бы соот-
ветствовало сегодняшним ожиданиям общества.  

Мы предлагаем более подробно рассмотреть 
период с 1917 по 1990 г., так как именно в это 
время развитие уголовно-исполнительного зако-
нодательства в области труда осужденных, при 
всей своей условности, наиболее полно учитыва-
ло обстоятельства, в которых проходило станов-
ление производства в местах лишения свободы. В 
рамках данного этапа можно условно выделить 
несколько периодов. 

Первый период начался после Октябрьской 
революции 1917 г. и продолжался до 1929 г.  
В это время были приняты первые наиболее про-
грессивные нормативные правовые акты в обла-
сти исполнения наказаний, в том числе в сфере 
организации трудовой деятельности осужденных. 

Как мы отметили выше, советская власть, вы-
брав идею исправления первостепенной, создала 
новые органы исполнения наказаний. Труд был 
определен в качестве одного из основных средств 
воздействия на осужденных. Однако достаточно 
обусловленной реализацию этой идеи назвать 
было нельзя. В начале 20-х гг. прошлого столе-
тия места лишения свободы не располагали про-
изводственной базой, способной создать условия 
для организации труда всех работоспособных за-
ключенных. Тюрьмы и колонии, не способные се-
бя обеспечить, тяжким бременем ложились на 
государственный бюджет. Идея исправления 
неразрывно связалась с необходимостью ресурс-
ного обеспечения учреждений, исполняющих 
наказания. Более того, нужда угрожала жизне-
способности полезной для общества идеи. Анализ 
документов данного периода позволяет сделать 
вывод о том, что органы власти предпринимали 
всесторонние попытки изменить ситуацию. 

Первым нормативным правовым актом, регла-
ментирующим труд заключенных в местах лише-
ния свободы, стало постановление Народного 
комиссариата юстиции (далее: НКЮ) РСФСР от 
24 января 1918 г. «О тюремных рабочих коман-
дах», в соответствии с которым при тюрьмах об-
разовывались «рабочие команды для производ-
ства необходимых государству работ, не превы-
шающих по тягости работы чернорабочего». 
Временная инструкция «О лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания такового» 
от 23 июля 1918 г. впервые установила обяза-
тельность общественно полезного труда в местах 
лишения свободы (Зубков А. И. Теоретические 
вопросы правового регулирования труда осуж-
денных в советских исправительно-трудовых 

учреждениях. Томск, 1974. С. 16). Таким обра-
зом, пусть и вынужденно, совмещение идеи ис-
правления с идеей пользы для общества сформи-
ровало смысл, предопределивший и современное 
содержание труда лиц, лишенных свободы за со-
вершенные ими преступления.  

Циркуляры Центрального карательного отде-
ла (далее: ЦКО) НКЮ РСФСР от 7 августа и  
4 ноября 1918 г. предусматривали организацию 
работ всех здоровых заключенных и разработку 
принципов оплаты их труда на основе возмеще-
ния расходов на их содержание и создания фонда 
для выдачи пособий при освобождении. Для это-
го в местах лишения свободы предусматривалась 
организация мастерских, не требующих сложного 
оборудования и позволяющих занять «возможно 
большее число заключенных, не исключая и 
находящихся в одиночках». Рекомендовалось ор-
ганизовывать работы сапожные, переплетные, 
портняжные, деревообделочные, корзиночные, 
плетение сеток, металлическое ткачество и др. 
Предусматривались и внешние работы (Сборник 
основных приказов, циркуляров и инструкций 
НКЮ и НКВД РСФСР за 1918–1928 гг. о дея-
тельности мест лишения свободы. М., 1959. 
С. 53–56). 

К общественному труду привлекались не толь-
ко осужденные, но и следственные заключенные. 
1 июля 1920 г. ЦКО НКЮ РСФСР направил на 
места циркуляр (Сборник действующих циркуля-
ров Центрального карательного отдела НКЮ за 
1917–1920 гг. М., 1921), в котором рекомендо-
вал порядок привлечения к труду последних. 

15 ноября 1920 г. НКЮ РСФСР утвердил 
Положение об общих местах заключения РСФСР 
(СУ РСФСР. 1921. № 23–24, ст. 141), в котором 
была выделена особая глава «Труд заключенных». 
В нем регламентировались все стороны органи-
зации и функционирования общих мест лишения 
свободы, подведомственных НКЮ РСФСР. В 
общих местах лишения свободы устанавливался 
четкий распорядок дня, предусматривавший  
8-часовой рабочий день, время для обучения, от-
дыха, культурно-просветительных мероприятий. 
В субботние и предпраздничные дни работа за-
канчивалась до обеда. 

В 1920 г. наметился положительный сдвиг в 
работе мест заключения во всех отношениях, в 
том числе и в организации работы мастерских. В 
отчете ЦКО НКЮ РСФСР IX Съезду Советов го-
ворится об организации и деятельности в 141 
месте заключения 184 мастерских, в которых в 
среднем ежегодно работали 1 796 человек, что 
составляло около 10 % от общей численности за-
ключенных (Тюремное дело в 1921 г. : отчет 
ЦКО НКЮ РСФСР IX Всерос. Съезду Советов. 
М., 1921. С. 22). 

Кроме общих мест заключения, подведом-
ственных НКЮ РСФСР, в стране действовала 
сеть лагерей принудительных работ Народного 
комиссариата внутренних дел (далее: НКВД) 
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РСФСР. Декрет Совета Народных Комиссаров 
(далее: СНК) РСФСР от 5 сентября 1918 г.  
«О красном терроре» поставил задачу ограждения 
республики от классовых врагов путем заключе-
ния их в концентрационные лагеря. Этот доку-
мент дополнили декрет Всесоюзного Централь-
ного Исполнительного Комитета (далее: ВЦИК) 
от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принудительных 
работ» и инструкция НКВД РСФСР от 3 февраля 
1920 г. (Сборник нормативных правовых актов 
по советскому исправительно-трудовому праву. 
М., 1959. С. 38). В этих документах определялись 
порядок и организация деятельности лагерей. По 
постановлению судебных и административных 
органов в указанные лагеря помещались контр-
революционные элементы, шпионы, белогвар-
дейцы и другие социально опасные лица. Режим 
содержания заключенных в них был более стро-
гим, чем в общих местах заключения НКЮ 
РСФСР, но и там должны были осуществляться 
общие принципы исправительно-трудового воз-
действия: культурно-просветительная работа и 
обязательный труд.  

Представляется, что именно слияние карди-
нально различных между собой мест изоляции от 
общества привело к негативным последствиям. 
Если основание для содержания в учреждениях 
юстиции было юридическим – совершение уго-
ловного преступления, то в учреждениях НКВД 
оно было политическим – официальное объявле-
ние социальной опасности пребывания людей 
определенной категории на свободе. Провокаци-
онное значение такой меры для производства 
массовых политических репрессий, осуществляе-
мых с целью удержания высшей власти в государ-
стве, – предмет самостоятельного исследования. 
В данном случае для нас значимо в первую оче-
редь то, что слияние подходов к пониманию со-
держания труда в учреждениях государственно 
гарантируемой, но кардинально различной при-
роды спровоцировало новую доминанту исправ-
ления осужденных. Ей стала экономическая по-
требность, легко сочетаемая с возможностью по-
давления и запугивания политических противни-
ков лиц, облеченных в то время высшей государ-
ственной властью. Образовавшаяся доминанта 
повлекла потребность создания соответствующих 
ей условий. 

Труд заключенных в лагерях принудительных 
работ несколько отличался от труда заключенных 
в местах лишения свободы НКЮ РСФСР. В пер-
вый, организационный, период заключенные ис-
пользовались на работах по благоустройству и 
строительству помещений лагеря и назначались 
на внешние работы, кроме того, организовыва-
лись мастерские вне лагеря. К 1 января 1920 г. 
из общего числа заключенных заняты трудом бы-
ли 61 %, а к лету – уже 67 % заключенных. 

Регулировала использование труда заключен-
ных инструкция НКВД РСФСР, изданная в раз-
витие постановления Главного комитета по труду 

от 7 апреля 1920 г. (Гиляров Е. М., Михайличен-
ко А. В. Становление и развитие ИТУ Советского 
государства (1917–1925 гг.) : учеб. пособие. До-
модедово, 1990. С. 60), в соответствии с которой 
распределение на работу по требованиям, посту-
павшим от предприятий и подотделов учета, и 
распределение рабочей силы производились под-
отделами принудительных работ. При этом необ-
ходимо было руководствоваться имеющимися у 
заключенных профессиональными навыками, а 
также обязательно считаться с характером пре-
ступлений, совершенных ими. 

Окончание иностранной интервенции и граж-
данской войны позволило приступить к пере-
смотру карательной политики государства в сто-
рону ее смягчения, усиления ее воспитательных 
начал. Одновременно с этим наметилась тенден-
ция к переходу в местах заключения на формы 
производственной деятельности, принятые в 
народном хозяйстве, т. е. на производства типа 
фабрик и заводов. На это ориентировала места 
лишения свободы директива от 24 марта 1921 г., 
в которой указывалось, что направление осуж-
денных на случайные работы приводит как к низ-
ким показателям трудового использования, так и 
к нарушениям требований режима. Наиболее 
подходящей формой труда определялась работа 
на собственном производстве исправительно-
трудовых учреждений. 

Выработке единой стратегии в области трудо-
вой занятости осужденных во многом мешало 
сложившееся к тому времени положение, вслед-
ствие которого разные ведомства решали одну 
задачу – обеспечение изоляции от общества, со-
пряженной с обязанностью трудиться, в том чис-
ле и в качестве уголовного наказания.  

К 1922 г. исправительно-трудовое дело было 
сосредоточено в четырех ведомствах: Исправи-
тельно-трудовой отдел НКЮ РСФСР; Главное 
управление принудительных работ НКВД 
РСФСР; Отдельное управление мест заключения 
– лагерей, подведомственных Государственному 
политическому управлению; арестные дома нахо-
дились в ведении милиции. Это не только приво-
дило к распылению государственных средств, но 
и не способствовало практической реализации 
единой исправительно-трудовой политики. Были 
нужны: единая система мест лишения свободы, 
единый центральный орган управления ею, еди-
ная материальная и правовая база. 

СНК РСФСР 25 июля 1922 г. принял поста-
новление о сосредоточении всех мест заключения 
в одном ведомстве – НКВД РСФСР (Сборник 
нормативных актов по советскому исправительно-
трудовому законодательству. С. 22). НКВД 
РСФСР был наиболее тесно связан с местными 
исполкомами, обладавшими всей полнотой власти 
на местах, и имел возможность прибегнуть к их 
помощи в решении своих задач. При этом НКВД 
РСФСР обеспечивал изоляцию от общества, ка-
чественно отличающуюся от лишения свободы за 
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совершение уголовного преступления, обеспечи-
ваемого НКЮ РСФСР, что усугубляло второсте-
пенность идеи исправления преступников. Одна-
ко самым главным негативным последствием 
происшедшего стала возможность установления 
субъективированных политических обстоятельств 
над объективными условиями, юридически фор-
мирующими содержание труда осужденных за 
уголовные преступления. 

Дальнейшее развитие исправительно-трудово-
го права в стране получило свое выражение в 
принятии первого кодифицированного акта Ис-
правительно-трудового кодекса (далее: ИТК) 
РСФСР 2-й сессией ВЦИК РСФСР от 16 октября 
1924 г. (СУ РСФСР. 1924. № 86, ст. 870). 

Это был наиболее прогрессивный для своего 
времени документ, многие положения которого 
так и не реализовали, несмотря на то, что  
они сохранили свою актуальность и сегодня.  
ИТК РСФСР 1924 г. установил обязательность 
труда для всех способных к нему заключенных. 
По замыслу закона, занятие заключенных рабо-
тами имеет воспитательно-исправительное зна-
чение, ставя своей целью приучить их к труду и, 
обучив их какой-либо профессии, дать им тем са-
мым возможность по выходе из мест заключения 
жить трудовой жизнью. Данным документом 
вводился принцип зачета рабочих дней (ст. 52): 
постановлением распределительной комиссии 
два дня производительного труда засчитывались 
за три дня срока назначенного наказания. Адми-
нистрация пенитенциарного учреждения была 
обязана, с одной стороны, заботиться о рацио-
нальном производстве, качественном продукте и 
наибольшей производительности, с другой – о 
приобретении заключенными профессиональных 
навыков и знаний (ст. 63). В профессионально-
воспитательных целях следовало обращать осо-
бенное внимание на правильное разделение тру-
да, целесообразное распределение заключенных 
на группы для обучения той или иной операции 
и на достаточное количество инструкторов 
(ст. 64). В мастерских организовывались по пре-
имуществу такие работы, при выполнении кото-
рых заключенные могли бы обучиться или при-
обрести большой навык в тех видах труда, кото-
рые лучше всего могли обеспечить их по выходе 
на свободу (ст. 65). 

ИТК РСФСР 1924 г. закрепил весьма важное 
положение, имеющее принципиальное значение 
для перспективы развития мест заключения: все 
работы в местах заключения должны организо-
вываться по принципу хозрасчета и освобождать-
ся от всех общегосударственных и местных нало-
гов и сборов (ст. 77). Кроме того, прибыль, полу-
чаемая от трудовой деятельности, была соб-
ственностью пенитенциарного учреждения, хра-
нилась на его текущем счету. Она могла расходо-
ваться только на оборудование производства, 
приобретение материалов; заработную плату 
техническому персоналу; вознаграждение заклю-

ченным за работы с отчислением из него в доход 
государства в размере, устанавливаемом Главным 
управлением местами заключения (далее: ГУМЗ) 
РСФСР по соглашению с Народным комиссариа-
том финансов РСФСР. 

Чистая прибыль, получаемая исправительно-
трудовым учреждением от работ заключенных, 
распределялась следующим образом:  

а) 40 % на расширение производства места за-
ключения;  

б) 12,5 % на улучшение пищи заключенных;  
в) 15 % в комитет помощи освобождаемым за-

ключенным;  
г) 20 % в пенитенциарный фонд ГУМЗ 

РСФСР; 
д) 12,5 % в фонд инспекции мест заключения 

на выдачу премиального вознаграждения сотруд-
никам, занятым организацией и руководством 
производства (ст. 79). 

В октябре 1928 г. на 1-м Всесоюзном совеща-
нии пенитенциарных деятелей была поставлена 
задача занять всех правонарушителей трудом и 
обеспечить самоокупаемость мест заключения. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 6 но-
ября 1929 г. «Об изменении ст. 13, 18, 22 и 38 
Основных начал уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» (СЗ СССР. 
1929. № 72, ст. 186) в качестве меры социальной 
защиты судебно-исправительного характера 
предусматривалось лишение свободы в исправи-
тельно-трудовых лагерях в отдаленных местно-
стях Союза ССР. Основным назначением этих ла-
герей было использование рабочей силы заклю-
ченных для решения крупных народнохозяй-
ственных задач.  

Таким образом, в период формирования пени-
тенциарной системы Советское государство 
столкнулось с объективными и субъективными 
трудностями. Теоретическое признание труда 
универсальным средством исправления и его обя-
зательности для заключенных требовало от госу-
дарства создания соответствующих тому условий. 
Практическая реализация научных достижений 
вызывала необходимость решения вопроса о со-
отношении понятия труда как средства воспита-
ния и как экономической категории. Повсеместно 
в практике мест заключения труд рассматривался 
именно как экономическая категория, реализуе-
мая в политических целях. Это обстоятельство 
предопределило весьма значимые юридические 
последствия, которые будут рассмотрены ниже. 

Второй период – 1930–40-е гг. Этот период 
характеризуется выдвижением на первый план не 
законов, а подзаконных нормативных актов. По-
становление СНК СССР от 7 апреля 1930 г. об 
утверждении Положения об исправительно-
трудовых лагерях (Там же. 1930. № 22, ст. 248) 
имело в истории пенитенциарной системы Совет-
ского государства весьма негативные послед-
ствия. Принятие этого документа было обуслов-
лено всем ходом ожесточенной внутрипартийной 
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борьбы, утверждением командно-бюрократичес-
ких методов управления государством, в том чис-
ле и с использованием механизма необоснован-
ных репрессий во всех сферах общественно-
политической жизни страны. Труд, по закону яв-
ляющийся основным средством исправления и 
перевоспитания заключенных, в реальной жизни 
исправительно-трудовых лагерей превратился в 
источник рабской силы заключенных для решения 
производственно-хозяйственных и политических 
задач, нередко значимых только для укрепления 
личного авторитета представителей государ-
ственной власти. 

Одновременно указанным постановлением бы-
ло создано Управление лагерей Объединенного 
государственного политического управления (да-
лее: ОГПУ), с февраля 1931 г. переименованное 
в Главное управление лагерей (далее: ГУЛАГ) 
НКВД СССР, просуществовавшее до 1956 г. 

Процесс становления ГУЛАГа происходил во 
времена борьбы большевистской партии и совет-
ских людей за преодоление отсталости страны  
от развитых государств Европы и Америки. Тре-
бовалась мобилизация всех ресурсов. К концу  
1940-х гг. промышленность ГУЛАГа сформиро-
вала 17 специализированных отраслей, работав-
ших на основе устанавливаемых правительством 
промышленных и строительных планов. 

В течение 1929–1932 гг. был организован ряд 
лагерей с четко определенной отраслевой 
направленностью (Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и 
колонии России. М., 1999. С. 248). 

Для оперативного управления специализиро-
ванными лагерями в составе ГУЛАГа НКВД СССР 
были созданы соответствующие промышленные 
управления и главные управления, например, Глав-
ное управление шоссейных дорог НКВД СССР. 

Всего в состав ГУЛАГа НКВД СССР в разные 
годы входило до девяти специализированных 
главков. 

В результате этого эксперимента к 1 июня 
1930 г. на работу выходило 74 % заключенных 
(Жирнов Е. Экономика особого назначения // 
Коммерсантъ-Власть. 2000. № 13. С. 52). 

С 1931 г. промышленная деятельность пред-
приятий исправительно-трудовых учреждений 
включается в народнохозяйственное планирова-
ние страны. 

С середины 1929 г. заключенных стали при-
влекать к лесозаготовительным работам. В осно-
ве этого привлечения были два обстоятельства: 
необходимость решения задачи перевоспитания 
заключенных трудом и растущие потребности ме-
таллургических заводов Урала в древесине. Пер-
вая в СССР лесозаготовительная исправительно-
трудовая колония начала функционировать в 
марте 1928 г. (Кузьмин С. И. Исправительно-
трудовые учреждения в СССР (1917–1953 гг.). 
М., 1991. С. 79). 

В 1933 г. был принят новый ИТК РСФСР  
(СУ РСФСР. 1933. № 48, ст. 208), в котором ре-

гулированию труда заключенных было уделено 
достаточно большое внимание. Сохранялась и 
повышалась производственная квалификация 
осужденных. За все работы выдавалось денежное 
вознаграждение. Общее содержание и все виды 
обслуживания, устанавливаемые указанным ИТК 
РСФСР 1933 г., предоставлялись лишенным сво-
боды безвозмездно. Норма оплаты труда для них 
определялась особой инструкцией, издаваемой 
НКЮ РСФСР и Всесоюзным центральным сове-
том профессиональных союзов (далее: ВЦСПС). 
Условия труда лишенных свободы регулирова-
лись общими правилами. Изъятия из этих правил 
устанавливались НКЮ РСФСР по согласованию с 
ВЦСПС (Там же). 

Однако действие ИТК РСФСР 1933 г. не рас-
пространялось на исправительно-трудовые лаге-
ря, деятельность которых регулировалась, как 
уже было сказано выше, Положением об испра-
вительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930 г. 
Главным следствием этого этапа стало осознание 
на государственном уровне необходимости бе-
речь рабочую силу, способную приносить реаль-
ную экономическую пользу в политически прием-
лемых условиях. 

Вопросы оплаты труда в исправительно-
трудовых колониях и лагерях решались по-разному. 
Заключенные колоний получали на руки 75 % от 
заработанной суммы по тарифным ставкам, дей-
ствующим в народном хозяйстве, а остальные 25 % 
– при освобождении. В лагерях заключенные полу-
чали только премиальное вознаграждение в разме-
ре 10 % от ставок вольнонаемных сотрудников 
(Кузьмин С. И. Указ. соч. С. 98). 

Вопросы оплаты труда и его охраны решались 
соглашением ОГПУ с Народным комиссариатом 
труда. Рабочий день фактически мог продол-
жаться 10 и более часов, т. е. воспитательные 
цели труда подменялись экономическими интере-
сами (Асаналиев Т. А. Становление и развитие 
организационно-правовых основ трудового пере-
воспитания осужденных в СССР (1917–1969 гг.) : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 30). 

К 1940 г. в системе ГУЛАГа функционировали 
53 лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 
150 колоний для несовершеннолетних (Дет-
ков М. Г. Содержание карательной политики Со-
ветского государства и ее реализация при испол-
нении уголовного наказания в виде лишения сво-
боды в тридцатые–пятидесятые годы : моногра-
фия. Домодедово, 1992. С. 104). 

Оценивая развитие исправительно-трудовых 
учреждений в 1930–40-е гг., следует отметить, 
что трудовые ресурсы осужденных в основном 
направлялись на освоение природных богатств 
отдаленных районов страны, перспективных эко-
номически, но нуждающихся в рабочей силе. 

К началу Великой Отечественной войны рабо-
чей силой из числа заключенных комплектова-
лись оборонное строительство и выпуск военной 
продукции. В лагерях были организованы произ-



ВЛАДИМИР, 2016 =153= 

водство и поставка на фронт средств инженерно-
го вооружения и дефицитных комплектующих. 
Помимо прочего, это обеспечило колоссальную 
экономию финансовых средств (История сталин-
ского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 
1950-х годов : собр. док. : в 7 т. / отв. ред. и 
сост. О. В. Хлевнюк. М., 2005. Т. 3 : Экономика 
ГУЛАГа). 

Производство продукции заключенными ис-
правительно-трудовых лагерей в годы войны 
охватывало 15 отраслей народного хозяйства 
(Государственный архив Российской Федерации 
(далее: ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64). 

Все колонии и лагеря перешли на полную са-
моокупаемость (Там же. Д. 92). 

За годы Великой Отечественной войны сила-
ми заключенных обеспечивалось строительство 
объектов самого разного назначения. Например, 
был построен Норильский никелевый завод; сре-
ди оборонных сооружений следует выделить по-
роховой завод в Соликамске, авиационные в Ом-
ске, Куйбышеве, аэродромы с твердым покрыти-
ем, в том числе заполярный в Уэлькале на трассе 
Москва–Америка; Главным управлением шоссей-
ных дорог НКВД СССР было построено с обес-
печением материалами и механизмами и сдано в 
эксплуатацию более 5 000 км дорог (Там же. 
Д. 64); лагеря лесной промышленности выполни-
ли государственный план и обеспечили поставку 
важнейшей оборонной продукции; заключенными 
ГУЛАГа добывалось ⅔ золота от добываемого в 
Советском Союзе и ¾ хромированной руды (Ис-
тория сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – пер-
вая половина 1950-х годов. Т. 3). 

При этом условия труда осужденных были 
крайне тяжелыми, о чем свидетельствуют огром-
ные человеческие потери. Так, только в течение 
1942 г. умерло 248 677 человек, что составило 
примерно 20 % спецконтингента (Кузьмин С. И. 
Указ. соч. С. 109). 

В 1943 г. для осужденных на четверть была 
снижена норма выработки при сохранении преж-
него уровня заработной платы. 

Немаловажную роль сыграли и меры стимулиро-
вания труда осужденных в этот период. В частности, 
за создание ракетных и авиационных двигателей 
НКВД СССР ходатайствовал о снятии судимостей с 
35 человек и направлении их на работу в авиапро-
мышленность (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 92). 

Представляется очевидным, что опыт органи-
зации труда осужденных в этот период может 
быть востребованным и в наши дни, прежде все-
го потому, что он выявил пределы, за которыми 
труд осужденных за уголовные преступления мо-
жет утратить не только свое юридическое со-
держание, но и политическое значение. Сегодня 
это можно расценивать как веское доказатель-
ство объективного доминирования идеи исправи-
тельного содержания труда осужденных. 

В послевоенные годы деятельность исправи-
тельно-трудовой системы была направлена на 

восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства (Там же. Д. 161. Л. 492–495).  

Третий период охватывает достаточно большой 
промежуток времени (50–80-е гг. прошлого столе-
тия) в истории советской исправительно-трудовой 
системы и занимает особое место. Прежде всего он 
связан с принятием ряда конкретных и содержа-
тельных мер по восстановлению и укреплению за-
конности и развитию демократических начал в дея-
тельности мест лишения свободы, созданию и раз-
витию материально-бытовой и производственной 
базы. Закономерным шагом в этом направлении 
было принятие Президиумом Верховного Совета 
СССР указа от 14 июля 1954 г. «О введении 
условно-досрочного освобождения из мест заклю-
чения» (Сборник нормативных актов по советскому 
исправительно-трудовому праву. С. 318). В тот же 
период практика выявила отрицательные стороны 
начисления зачетов (Уголовно-исполнительное 
право России : учебник / под ред. А. И. Зубкова. 
М., 1997. С. 181). 

Наиболее успешно задачу повышения произ-
водительности и качества труда могли выполнить 
исправительно-трудовые колонии с хорошо раз-
витым производством. Однако эта правильная 
для того времени установка не была реализована 
до конца (Там же. С. 182). 

В начале 1960-х гг. начал формироваться но-
вый профиль производства в исправительно-
трудовой системе. Предприятия стали специали-
зироваться с учетом выпуска продукции, требую-
щей квалифицированного труда, и коопериро-
ваться с фабриками и заводами экономических 
районов. Это открывало новые возможности для 
вовлечения заключенных в трудовые процессы. 

В течение 1960–1962 гг. было решено ликвиди-
ровать лесные лагеря. Два из них были закрыты в 
1960 г. (Асаналиев Т. А. Указ. соч. С. 127), но, как 
показала дальнейшая практика, подобное решение 
оказалось явно преждевременным. Так, в 1962 г. 
упраздненные Ныробский и Косланский лесные лаге-
ря были восстановлены, а в бассейне реки Печора, в 
Иркутской области, в районе Кондинской железнодо-
рожной ветки появились новые (Там же. С. 128). 

В ст. 1 ИТК РСФСР 1970 г. (Ведомости Вер-
хов. Совета РСФСР. 1970. № 51, ст. 1220) было 
указано, что его задачей является обеспечение 
исполнения уголовного наказания с тем, чтобы 
оно не только являлось карой за совершенное 
преступление, но исправляло и перевоспитывало 
осужденных в духе честного отношения к труду.  

С 1970 по 1982 г. основные промышленно-
производственные фонды предприятий исправи-
тельно-трудовых учреждений возросли более чем в 
два раза, а выпуск продукции по кооперации с дру-
гими предприятиями – более чем в три раза. 
Например, средняя мощность одного предприятия 
лесных исправительно-трудовых учреждений в 
начале 1980-х гг. составляла около 200 тыс. куб. 
метров в год (Исправительно-трудовые учрежде-
ния. 1982. № 20. С. 4). 
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Конец 70-х – начало 80-х гг. XX в. было вре-
менем проведения различных экспериментов, 
направленных на совершенствование развития 
производства мест лишения свободы, в том числе 
использование бригадной формы организации 
труда, создания укрупненных промышленных 
предприятий, производственных объединений, 
ярославского эксперимента «отряд – цех» и т. д. 

Таким образом, создание в период с 1917 по 
1990 г. собственной производственной базы ис-
правительно-трудовых учреждений можно с пол-
ной уверенностью отнести к очевидным достиже-
ниям отечественной пенитенциарной системы. За 
это время в своем развитии производство мест 
лишения свободы прошло путь от примитивных 
мастерских до современных промышленных 

предприятий. Экономика пенитенциарных учре-
ждений и органов развивалась на основании до-
стижений теории управления, экономической 
теории, научной организации труда и других 
наук. Доказывая состоятельность научной идеи 
обусловленности содержания труда осужденных, 
практика исполнения наказаний осуществляла 
обратную связь с юридической наукой, обеспечи-
вающей для нее адекватную организационно-
правовую основу.  

В начале 90-х годов прошлого столетия начался 
новый этап в истории нашего государства, что в 
свою очередь отразилось на деятельности всей пе-
нитенциарной системы, потребовало кардинально-
го пересмотра политики в этой сфере и принятия 
целого ряда новых нормативных актов.  
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ктябрьская революция в России и после-
довавшие за ней гражданская война, ино-

странная интервенция выявили необходимость 
принятия целого комплекса мер по скорейшему 
формированию нового государственного аппара-
та, способного обеспечить эффективное управле-
ние страной в сложившихся условиях.43 

Важнейшим элементом государственного ап-
парата, безусловно, выступала советская мили-
ция, роль которой в обеспечении защиты завое-
ваний Октябрьской революции не вызывает со-
мнения и в настоящее время. 

В условиях необходимости создания единого 
военного лагеря, способного противостоять 
внешней и внутренней контрреволюции, перед 
руководством страны стояла крайне важная зада-
ча, связанная с необходимостью обеспечения 
охраны общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью и контрреволюцией на всей террито-
рии Советской России. 

Сложность оперативной обстановки подтвер-
ждалась содержанием приказов ведущего органа 
борьбы с контрреволюцией – Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево-
люцией и саботажем (далее: ВЧК). Например, в 
приказе по ВЧК от 24 июля 1919 г. подчеркива-
лось, что «в самом тылу нашей армии происходят 
взрывы мостов, складов, кража и сокрытие столь 
необходимого армии оружия и пр. Уголовные 
элементы также используются нашими белогвар-
дейцами в своих целях. Во многих местах замеча-
ется усиление бандитизма, ограблений, хищений 
грузов» (Цит. по: Гутман М. Ю. Становление и 
деятельность милиции Петрограда и Петроград-
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ской губернии в период революций и граждан-
ской войны в России, февраль 1917–1920 гг. (ис-
торико-правовое исследование) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2002. С. 214). Кроме того, ис-
пользование врагами советской власти уголовных 
элементов требовало усиления охраны револю-
ционного порядка и борьбы с преступностью не 
только со стороны органов ВЧК, но и советской 
милиции.  

В контексте борьбы за само существование 
Советского государства борьба с уголовной пре-
ступностью признавалась борьбой не только не-
обходимой с точки зрения обеспечения нормаль-
ного функционирования любого государства, но 
и жизненно важной для самого существования 
государства нового типа – Советской России. 

Особое место в системе борьбы с преступно-
стью занимал Народный комиссариат внутренних 
дел (далее: НКВД) РСФСР в лице его структур-
ного элемента – уголовного розыска, формирова-
ние которого развернулось практически одно-
временно с созданием всей системы милиции 
РСФСР. 

Особое место в комплексе мероприятий по 
противодействию уголовной преступности отво-
дилось формированию уголовно-розыскных аппа-
ратов. Не вызывает сомнения, что большевики во 
многом использовали опыт организации царской 
правоохранительной системы и наряду с создани-
ем подразделений уголовного розыска, организо-
ванного на основе административного деления 
страны, обратились к формированию специаль-
ного уголовного розыска для борьбы с преступ-
ностью на железнодорожном транспорте. 

Необходимость формирования специальных 
уголовно-розыскных аппаратов для борьбы с 

О 
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преступностью на объектах железнодорожной 
инфраструктуры была обусловлена сосредоточе-
нием значительных масс людей на станциях, вок-
залах, в поездах. Поиск организационных форм 
строительства уголовного розыска на железно-
дорожном транспорте продолжался в течение 
всего 1919 г. 

До февраля 1919 г. борьба с преступностью 
осуществлялась силами уголовно-розыскных под-
разделений, находившихся в подчинении Народ-
ного комиссариата путей сообщения (далее: 
НКПС), однако их деятельность признавалась не-
эффективной. 

3 февраля 1919 г. Главмилицией НКВД РСФСР 
было издано распоряжение, согласно которому 
весь аппарат уголовного розыска в полосе от-
чуждения и на станциях железных дорог перехо-
дил из НКПС в ведение Главного управления ми-
лиции НКВД РСФСР. В 1919 г. началось фор-
мирование уголовно-розыскных подразделений 
для борьбы с преступностью на железнодорож-
ном транспорте. Так, в 1919 г. в составе уголов-
ного розыска г. Москвы было организовано  
11-е отделение, которое осуществляло борьбу с 
преступностью на Московском железнодорожном 
узле (Дугин А. Н. Органы московской городской 
милиции в 1917–1930 гг. М., 1988. С. 68).  

Необходимо отметить, что организация и дея-
тельность подразделений уголовного розыска на 
железнодорожном транспорте осложнялась меж-
ведомственными противоречиями, вызванными 
неразвитостью государственного аппарата и от-
сутствием законодательно закрепленного разде-
ления функций по охране общественного порядка 
и борьбы с преступностью между различными ве-
домствами. Это наглядно проявилось на примере 
борьбы с преступностью на железнодорожном 
транспорте между НКВД РСФСР и ВЧК. 

Попытки органов ВЧК на транспорте объеди-
нить все силы и средства охраны правопорядка и 
безопасности под своим руководством в опреде-
ленной степени дезорганизовывали деятельность 
уголовно-розыскных аппаратов железнодорож-
ной милиции. Например, в телеграмме начальни-
ков Вятской губмилиции и губрозыска от 5 мая 
1919 г. на имя начальника отдела железнодо-
рожной милиции Главмилиции указывалось, что 
практически весь аппарат уголовного розыска 
был включен в транспортный отдел ЧК, а 
«…наличествующим составом губрозыска обслу-
живать железную дорогу невозможно» (Государ-
ственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 393. Оп. 6. Д. 115. Л. 25), что в корне проти-
воречило положению о железнодорожной мили-
ции. Подобные тенденции нашли воплощение в 
двух актах. Согласно циркуляру НКВД РСФСР 
от 18 июля 1919 г. № 5614 было принято реше-
ние об откомандировании части сотрудников уго-
ловно-розыскных аппаратов губмилиций в распо-
ряжение формируемых на линиях железных до-
рог участковых транспортных ЧК (далее: УТЧК) 

(в среднем пять человек на каждую УТЧК), аген-
ты, откомандированные в УТЧК, числились в 
штате губернского розыска и получали там де-
нежное содержание.  

Циркуляром от 18 июля 1919 г. № 5614 опре-
делялись положения, на основании которых 
должны были функционировать уголовно-розыск-
ные подразделения на железнодорожном транс-
порте (Там же. Оп. 15. Д. 4. Л. 47). Кроме того, в 
циркуляре отмечалось, что все дела, затрагивав-
шие интересы железной дороги (похищение гру-
зов, железнодорожного имущества, спекуляция и 
саботаж), передавались в распоряжение УТЧК. 
Вместе с тем подобная реорганизация системы 
уголовно-розыскных аппаратов, наряду с положи-
тельными, выявила и ряд негативных сторон. 
Например, во многих управлениях железнодо-
рожной милиции текст циркуляра и приказа был 
воспринят как приказ о полной ликвидации уго-
ловно-розыскных аппаратов, в силу чего «…многие 
работники уголовного розыска оказались не у дел» 
(Там же. Оп. 6. Д. 113. Л. 17). 

Практика функционирования уголовно-розыск-
ных подразделений в структуре железнодорож-
ной милиции выявила необходимость норматив-
ного закрепления ее структуры и полномочий на 
уровне общегосударственного правового акта. 
Статус уголовно-розыскных аппаратов железнодо-
рожной милиции получил свое закрепление в По-
ложении о рабоче-крестьянской милиции 1920 г., 
которое подвело итог строительству железнодо-
рожной милиции и установило, что «для борьбы с 
систематическими хищениями на железных доро-
гах и другими уголовными преступлениями» при 
линейных и районных управлениях должны быть 
созданы следственно-розыскные отделы, а при 
участковых управлениях – следственно-розыск-
ные столы (СУ РСФСР. 1920. № 79, ст. 371). 

Попытки повысить эффективность деятельно-
сти уголовно-розыскной железнодорожной мили-
ции привели к очередной реорганизации. С уче-
том построения милиции и уголовного розыска 
РСФСР, где подразделения уголовного розыска 
обладали определенной самостоятельностью, бы-
ло решено придать самостоятельный статус уго-
ловно-розыскным структурам железнодорожной 
милиции. На основании телеграммы командующе-
го войсками внутренней службы Республики и 
Центророзыска от 24 декабря 1920 г. № 12643 у 
железнодорожной милиции изымались розыск-
ные функции и передавались в ведение специаль-
но создаваемых железнодорожных учреждений 
уголовного розыска (железнодорожной следствен-
но-розыскной милиции) (ГАРФ. Ф. 393. Оп. 31. 
Д. 552. Л. 1). Правовое положение нового подраз-
деления, осуществляющего борьбу с преступно-
стью на железнодорожном транспорте, регули-
ровали: Инструкция о взаимоотношениях с же-
лезнодорожной милицией, утвержденная 21 де-
кабря 1920 г., Инструкция по организации же-
лезнодорожной следственно-розыскной милиции, 
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утвержденная 25 ноября 1920 г., а также Положе-
ние об уголовно-розыскных органах на железнодо-
рожных и водных путях и их взаимоотношениях с 
органами ТОВЧК (далее: Положение), объявленное 
приказом ВЧК от 28 октября 1920 г. № 133 
(ГАРФ. Ф. 393. Оп. 31. Д. 552. Л. 1, 1(об.), 2). 

В частности, в данных нормативных актах за-
креплялись полномочия следственно-розыскной 
милиции, порядок взаимоотношений с железно-
дорожной милицией, несущей наружную службу, 
а также то, что «…железнодорожная милиция 
обслуживает нужды следственно-розыскной ми-
лиции в вооруженной силе, обеспечивает прове-
дение засад, облав, обысков, охраняет и сопро-
вождает задержанных и арестованных…», а так-
же осуществляет дознание. 

Кроме того, в Положении закреплялись органи-
зационные формы построения следственно-розыск-
ной милиции, основанные на линейном принципе, 
по которому была построена железнодорожная 
милиция: линейное управление следственно-ро-
зыскной милиции – районное – участковое.  

Однако практика функционирования след-
ственно-розыскной милиции на правах самостоя-
тельного подразделения не оправдала себя. Пе-
риод с января по апрель 1921 г. выявил целый 
ряд существенных недостатков организационного 
характера, которые во многом препятствовали 
организации эффективной борьбы с преступно-
стью. В основном это относилось к формирова-
нию системы низовых аппаратов следственно-
розыскной милиции, которые по причинам как 
объективного (отсутствие подготовленных кад-
ров), так и субъективного характера (невозмож-
ность создать соответствующую материально-
техническую базу) не были созданы. 

Несмотря на то, что к формированию струк-
туры следственно-розыскных милиций приступи-
ли практически сразу после получения приказа и 
к 3 января 1921 г. большинство линейных управ-
лений следственно-розыскной милиции было 
сформировано путем автоматического выделения 
уголовно-розыскных отделов линейных управле-
ний железнодорожной милиции в самостоятель-
ные подразделения, формирование районных 
управлений и участковых отделений находилось в 
стадии формирования и комплектования.  

Перманентные организационные изменения в 
системе борьбы с преступностью на транспорте 
порождали постоянный беспорядок как в органи-
зации непосредственной работы, так и в кадро-
вом обеспечении. Например, при обследовании 
восьми участковых отделений линейного управ-
ления следственно-розыскной милиции Рязано-
Уральской железной дороги отмечалось, что 
агенты своих обязанностей не знают, дисциплина 
отсутствует (Там же. Л. 24). По состоянию на 
1 июня 1920 г. в докладе начальника линейного 
управления железнодорожной милиции Пермских 
железных дорог указывалось на «…безрадост-
ность организации следственной милиции и хаос, 

в котором нельзя было разобраться» (Там же. 
Д. 551. Л. 29). 

На основании приказа начальника милиции Рес-
публики от 30 мая 1921 г. № 112 и телеграммы от 
21 апреля 1921 г. № 2063 все линейные управле-
ния следственно-розыскной милиции упразднялись 
и переформировывались в соответствующие отделы 
при линейных управлениях железнодорожной ми-
лиции. Причем процесс обратной реорганизации 
продолжался до августа 1921 г.  

Необходимо отметить, что реорганизации со-
провождались увольнениями агентов уголовного 
розыска. Например, при расформировании ли-
нейного управления следственно-розыскной ми-
лиции Пермских железных дорог из 24 сотрудни-
ков в состав отдела уголовного розыска желез-
нодорожной милиции Пермских железных дорог 
вошло только 9, а по состоянию на 27 июля 1921 г. 
не было ни одного следователя при штате 88 че-
ловек (Там же. Л. 28). 

Тенденция вмешательства органов отделов 
дорожно-транспортных ЧК продолжала сохра-
няться в течение всего 1921 г., что в значитель-
ной степени оказывало негативное влияние на 
эффективность деятельности уголовно-розыск-
ных подразделений железнодорожной милиции.  

Таким образом, реорганизации следственно-
розыскных аппаратов, происходившие в течение 
1921 г., стали попыткой создания оптимальной 
структуры, осуществляющей борьбу с преступно-
стью на железнодорожном транспорте. Выделе-
ние уголовно-розыскных подразделений с непо-
средственным подчинением Центророзыску, по 
аналогии с уголовно-розыскной милицией терри-
ториальных органов, в отдельный вид милиции 
не привело к положительным результатам, что в 
конечном итоге способствовало возвращению к 
принятым организационно-правовым формам. 

1 сентября 1920 г. для усовершенствования 
централизованного руководства войсками внут-
ренней охраны Совет труда и обороны (далее: 
СТО) объявил постановление о создании войск 
внутренней службы Республики, согласно кото-
рому все войска, имеющие назначением охрану, 
поддержание порядка и обеспечения распоряже-
ний правительства (караульные, железнодорож-
ной обороны, железнодорожной милиции, вод-
ной милиции), расположенные как на фронтах, 
так и в тыловых округах, переходили в полное 
подчинение командующему войск внутренней 
службы Республики. 19 января 1921 г. войска 
внутренней службы перешли в подчинение воен-
ного ведомства, тогда как железнодорожная ми-
лиция осталась в подчинении штаба войск ВЧК. 

С 29 января 1921 г. управление железнодо-
рожной и водной милицией стало осуществляться 
через управление милиции штаба войск ВЧК. 
22 июля 1921 г. на основании постановления 
СТО, «…в целях установления на железнодорож-
ных и водных путях сообщения единой охраны, 
обслуживающей нужды транспорта, а также гру-



=158=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 4(41) 

зов, как хранящихся в пакгаузах и находящихся в 
движении… за исключением грузов военного ве-
домства…» возлагалось на управление милиции 
НКВД РСФСР. 

9 декабря 1921 г. ВЦИК и СНК РСФСР изда-
ли декрет «Об охране складов, пакгаузов и кладо-
вых, а равно всех сооружений на железнодорож-
ных и водных путях сообщений», в соответствии с 
которым вся охрана грузов возлагалась на НКПС, 
а борьба с преступностью и охрана правопорядка 
на станциях и железнодорожных объектах и весь 
личный состав передавались в ведение транспорт-
ных отделов ВЧК или НКПС. 23 декабря 1921 г. 
была начата передача всех дел, документов и во-
оружения дорожных управлений, отделов желез-

нодорожной милиции в ведение НКПС, которая 
фактически продолжалась в течение января–
февраля 1922 г. К марту 1922 г. железнодорож-
ная милиция и уголовный розыск были полностью 
ликвидированы. 

Таким образом, несмотря на достаточно слож-
ный и противоречивый процесс становления уго-
ловно-розыскных подразделений, осуществляв-
ших борьбу с преступностью на железнодорож-
ном транспорте, именно уголовный розыск же-
лезнодорожной милиции позволил не допустить 
роста преступности, что в конечном итоге оказа-
ло существенное влияние на укрепление совет-
ской государственности в годы гражданской вой-
ны и иностранной интервенции. 
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ПРАВОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
КАК ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Legal Prevention of Offenses as a Form of Law Enforcement 
 
Аннотация. В статье анализируется возмож-
ность обеспечения правопорядка, при которой
предупреждение правонарушений будет играть
главенствующую роль. Авторы не только обозна-
чают проблему, но и предлагают систему правово-
го предупреждения. 

 Abstract. The article analyzes the possibility of law en-
forcement, where the offenses warning will play a major 
role. The authors not only represent the problem, but 
also offer a legal prevention system. 
 

Ключевые слова: предупреждение; правопоря-
док; правовое предупреждение. 

 Key words: prevention; law and order; legal preven-
tion. 

   

 

редупреждение правонарушения есть 
направленное оказание влияния на субъ-

ект правонарушения с целью отказа последнего 
от его совершения. Вопросами предупреждения 
правонарушений так же, как и предупреждения 
преступности занимается целый ряд ведущих уче-
ных-криминологов, которые установили основные 
принципы предупреждения. 

В настоящей статье мы предлагаем свою точку 
зрения на обозначенную проблему.  

В юридической литературе предупреждение в 
основном рассматривается как склонение челове-
ка не совершать преступления или проступки, ко-
торое осуществляется специальным субъектом, а 
именно правоохранительными органами. В ходе 
всестороннего изучения данного вопроса мы 
провели опрос граждан различных субъектов 
Российской Федерации44, и выяснили, что 97,5 % 

                                                 
© Курысёв К. Н., Семёнов В. В., Апкаев Д. М., 2016 

1 Опрос проводился в Ивановской, Владимирской, 
Нижегородской областях, г. Москве и Республике Ко-
ми. Всего было опрошено 600 чел. 

респондентов также считают, что правопорядок 
обеспечивается только органами государствен-
ной власти в лице правоохранительных органов, 
а иные лица относятся лишь к той категории, ко-
торые содействуют им.  

Анализируя и систематизируя результаты про-
веденного исследования, мы пришли к выводу, 
что среднестатистический человек индифферен-
тен к вопросам обеспечения правопорядка в 
стране, оставляя исполнение данного направле-
ния деятельности правоохранительным органам. 
Кроме того, нами в анкету был включен еще во-
прос о юридической грамотности граждан, а 
именно: «Изучали ли Вы основные положения та-
ких нормативных правовых актов, как УК РФ, 
ГК РФ, КоАП или судебную практику?». Причем 
среди опрашиваемых граждан не было специа-
листов в юридической сфере, и направление их 
профессиональной деятельности не связано с 
изучением юридической литературы. В ходе 
опроса было установлено, что 18 % анкетируе-
мых не изучали и не следят за изменениями зако-

П
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нодательства Российской Федерации в данной 
сфере и никогда не обращались к материалам су-
дебной практики; 78 % знают основные положе-
ния перечисленных кодексов, но никогда их са-
мостоятельно не изучали, к материалам судебной 
практики также не обращались; 4 % отметили, 
что постоянно следят за изменениями в законо-
дательстве, изучают специальную литературу и 
просматривают материалы судебной практики, 
когда это необходимо. На вопрос, откуда респон-
денты знают о том, что красть либо убивать 
нельзя, 96 % сослались на воспитание, средства 
массовой информации и общение с другими 
людьми. 

Проблема определения субъекта предупре-
ждения правонарушений на современном этапе 
развития нашего общества не является актуаль-
ной. По нашему мнению, это совершенно непра-
вильно, поскольку информированность граждан-
ского населения в области обеспечения правопо-
рядка находится на низком уровне.  

Гражданское общество – постоянный субъект 
правоотношений. В соответствии со ст. 1 Кон-
ституции Российской Федерации Россия является 
правовым государством, что в свою очередь 
определяет верховенство закона в области регу-
лирования общественных отношений. Как прави-
ло, нормативно-правовое регулирование распро-
страняется на наиболее значимые для общества 
отношения. Ввиду этого многие незначительные 
или редко встречающиеся общественные отноше-
ния остаются без особого внимания со стороны 
законодателя. Основные общественные отноше-
ния регулируются нормативно-правовой базой, 
создающей основу для их соблюдения и отража-
ющей важные моменты юридических послед-
ствий, наступающих в случае их несоблюдения. 
Юридические последствия могут наступать в слу-
чаях, когда нормативными правовыми актами 
предусмотрено таковое. Они отражены во многих 
законодательных актах, например, таких как: 
УК РФ, ГК РФ, КоАП РФ и т. д. При этом юри-
дические последствия, которые могут наступить в 
отношении лица, нарушившего норму законода-
тельного акта, в повседневной жизни именуются 
санкциями. 

Существование санкций уже указывает на пре-
дупредительное действие, так как «санкция нормы 
права сама по себе несет негативные (невыгодные 
для нарушающей стороны) последствия наруше-
ния требований диспозиции и гипотезы, т. е. 
нарушение прав и обязанностей, предусмотрен-
ных диспозицией, и условий их действия, преду-
смотренных гипотезой» (Нерсесянц В. С. Общая 
теория права и государства : учеб. для вузов. М., 
2002. С. 392). Правовое предупреждение долж-
но являться в идеальном виде основным и самым 
влиятельным видом борьбы с преступностью. 
Наличие норм в законодательных актах, в кото-
рых присутствует санкция, указывает на то, что 
осуществление конкретного поведения приведет 

к наступлению юридических последствий. С по-
мощью уголовно-правовых норм государство 
охраняет от посягательств наиболее важные об-
щественные отношения (Теория государства и 
права : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. А. С. Пиголкина. М., 2003. 
С. 270). Однако, несмотря на вышесказанное, за-
конодатель не уделяет должного внимания пра-
вовому предупреждению.  

Данный способ предупреждения является  
неактуализированным по многим причинам. В 
первую очередь это связано с целым рядом суще-
ствующих норм по одному направлению, боль-
шинство из которых являются по своей сути 
бланкетными, т. е. отсылающими нас к другому 
нормативному правовому акту. Человек без спе-
циального юридического образования разобрать-
ся самостоятельно в них не сможет. В результате 
возникает вполне конкретный вопрос: как физи-
ческое лицо, не изучая основных положений, ха-
рактеризующих недопустимое поведение в зако-
нодательной сфере, может вести себя правомер-
но и тем более осуществлять предупреждение 
правонарушений? 

Необходимость изучения  нормативного регу-
лирования и повышение уровня правосознания 
граждан есть главный принцип осуществления 
правопорядка. Можно предположить, что само 
наличие нормативных правовых актов, регулиру-
ющих те или иные вопросы общественных отно-
шений, уже свидетельствует о его влиянии на 
гражданское общество, но это не так. Ввиду не-
знания основных положений нормативных право-
вых актов физическое лицо, в частности, и граж-
данское общество в целом руководствуются при-
ближенными понятиями и, соответственно, от-
клоняются от норм должного правопослушного 
поведения. В праве данное явление получило 
название интерполяции в праве (Головкин Р. Б., 
Багиров Р. С. Интерполяция в праве : моногра-
фия. Владимир, 2015. 172 с.) как разновидности 
теневого права (Баранов В. М. О теневом праве 
// Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 13–20). 

Процесс правового предупреждения связан не 
только с влиянием нормативных правовых актов 
на гражданское общество, но и с необходимо-
стью изучения судебной практики в качестве 
наглядного примера юридических последствий в 
случае совершения конкретных правонарушений. 
Юридические последствия преступного поведе-
ния в Российской Федерации различны и связаны 
с тяжестью совершенного общественно опасного де-
яния. Так, бывший заместитель начальника ФСИН 
России по Ивановской области В. А. Трушков 
был приговорен к 9 годам колонии и штрафу в 
размере 140 млн руб. за взятку (Замначальника 
ФСИН Ивановской области осужден на девять 
лет за взятку. URL: http://www.kommersant.ru/ 
doc/2907278); бывший губернатор Тульской об-
ласти приговорен к 9,5 годам колонии строгого 
режима за взятку в размере 40 млн руб. (Экс-
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губернатор Тульской области осужден на 9,5 лет 
колонии за взятку. URL: http://www.ria.ru/ 
incidents/20130722/951330796); к 12 годам ли-
шения свободы приговорен житель Димитров-
града за убийство соседа (Осужден за убийство 
соседа. URL: http://www.ulica.ru/2014/09/29/ 
osuzhden-za-ubijstvo-soseda). Приведенные приме-
ры рассматриваются в качестве философской ча-
сти предупреждения и указывают на вполне стро-
гие и жесткие последствия со стороны государ-
ства, которые, по большей части впоследствии, 
оказывают сильное и даже переломное влияние 
на жизнь осужденного. Из личного опыта работы 
в местах лишения свободы можно заключить, что 
большая часть осужденных не только раскаива-
ются в содеянном, но и уверенно говорят о том, 
что не стали бы совершать преступление, если бы 
знали размер наказания, который им будет выне-
сен судом. Если существенно усилить влияние 
правового предупреждения, то данные преступ-
ления можно будет предотвратить. Для этого 
необходимо, чтобы гражданское общество было 
как можно лучше осведомлено об основных по-
ложениях УК РФ в каждой сфере деятельности. 
Кроме того, на правосознание граждан значи-
тельное влияние может оказать знание судебной 
практики, примерных правовых итогов действий 
(бездействия), что приведет, безусловно, к более 
высокому уровню правопорядка в стране. 

На современном этапе развития общества 
гражданин Российской Федерации или лицо, 
проживающее на территории Российской Феде-
рации, для изучения нормативно-правового регу-
лирования своей жизнедеятельности может вос-
пользоваться услугами библиотек, книжных мага-
зинов и поисковых систем сети «Интернет». Су-
дебная практика имеет также открытый харак-
тер, но ознакомление с ней вызывает большие 
трудности. Например, материалы судебной прак-
тики могут быть изучены с использованием таких 
правовых систем (или интернет-ресурсов), как 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и т. п.  

Данными проблемами сфера формирования 
правосознания граждан не ограничена. Заня-
тость основной массы населения, сложный для 
понимания язык юридических текстов, многочис-
ленность и частота изменений нормативных пра-
вовых актов не позволяют гражданину в полной 
мере изучить правовые вопросы, касающиеся от-
ветственности даже в самых простых житейских 
случаях.  

В правовой сфере существует еще одна про-
блема, которая непосредственным образом влия-
ет на низкий уровень правосознания. В Россий-
ской Федерации действуют более 5 000 феде-
ральных законов (Сколько всего федеральных за-
конов в РФ? URL: http://www.zakon-region.ru/sta-
ti/skolko-vsego-federalnyx-zakonov-v-rf-833/), каж-
дый из которых регулирует отдельные обще-
ственные отношения в конкретной сфере. В связи 
с этим среднестатистический человек не способен 

должным образом изучить и понять такое обилие 
нормативных правовых актов, а, не изучив само-
стоятельно и действуя только по представлениям 
другого человека, гражданин будет руководство-
ваться теми положениями, которые ему переска-
зал собеседник. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
отсутствие конкретных знаний в области законо-
дательного регулировании общественных отно-
шений, огромное количество нормативных пра-
вовых актов отрицательно влияют на правопо-
слушное поведение граждан. Данная проблема 
исправима, и ее решение предусматривает вы-
полнение следующих условий.  

Во-первых, многочисленность нормативных 
правовых актов не просто может дезориентиро-
вать человека, но и запутать. При этом в праве 
существуют множество приемов грамотного при-
менения нормативных правовых актов, таких как 
коллизии и конкуренция норм права, бланкетные 
и отсылочные нормы и т. д. В связи с этим, с 
нашей точки зрения, необходимо направить дея-
тельность законодательных органов на объеди-
нение (консолидацию) близких по смысловому и 
теоретическому содержанию нормативных пра-
вовых актов. Так, федеральные законы, которые 
направлены на противодействие преступности, в 
частности, федеральные законы от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.), от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (Там же. 2002. 30 июля), от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (Там же. 2006. 10 марта) и другие феде-
ральные законы, которые содержат положения 
по борьбе с отдельными видами преступной дея-
тельности, целесообразно объединить в один 
нормативный правовой акт со следующим при-
мерным наименованием: «Об основах борьбы с 
особыми направлениями преступности». Данный 
нормативный правовой акт может состоять из 
двух основных частей: общая, содержащая основ-
ные положения, принципы и понятия особых 
направлений преступности, и особенная, которая 
будет описывать основные направления преступ-
ности и методы по борьбе с ней. 

Во-вторых, судебной власти в пределах своей 
компетенции необходимо обеспечить общедо-
ступность материалов судебной практики. Созда-
ние открытого, бесплатного и централизованного 
интернет-ресурса позволит решить данную про-
блему. 

И, наконец, в-третьих, правовое предупре-
ждение правонарушений со стороны гражданско-
го общества должно быть предметным, а для это-
го необходимо изучение УК РФ гражданами, 
профессиональная деятельность которых не свя-
зана с юриспруденцией. Лица, совершившие пре-
ступления впервые, не осознают всю обществен-
ную опасность своих действий ввиду незнания ос-
новных положений уголовного закона. Пропа-
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ганда и изучение его являются одними из основ-
ных методов успешной борьбы с преступностью 
на первоначальных стадиях. 

Итак, в заключение мы можем сделать следу-
ющие выводы. 

1. Среднестатистический гражданин ввиду 
слабой правовой осведомленности остается ин-
дифферентен к вопросам обеспечения правопо-
рядка в стране, полагая, что данное направление 
входит в сферу деятельности правоохранитель-
ных органов. 

2. Процесс правового предупреждения свя-
зан не только с влиянием нормативных право-
вых актов на гражданское общество, но и изу-
чением материалов судебной практики, являю-
щейся наглядным примером юридических по-
следствий в случае совершения конкретных 
правонарушений. 

3. Занятость основной массы населения, 
сложный язык, многочисленность и частота из-

менений нормативных правовых актов делают не-
возможным их изучение в полной мере. 

4. Для решения рассмотренных проблем мы 
предлагаем принять следующие меры: 

– сориентировать деятельность законодатель-
ных органов на объединение (консолидацию) 
близких по смысловому и теоретическому содер-
жанию нормативных правовых актов; 

– создать открытый, бесплатный и централи-
зованный просветительский правовой интернет-
ресурс; 

– организовать пропаганду содержания уго-
ловного законодательства среди широких масс 
населения, особенно школьников и студентов, 
что будет являться общепрофилактической мерой 
воздействия на преступность на первоначальных 
стадиях борьбы с ней. 

Реализация данных предложений, как видится, 
должна внести достойный вклад в правовое пре-
дупреждение и правовое образование общества. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «ин-
тегрированная юрисдикция». Автор приходит к вы-
воду, что при конкуренции юрисдикций органа вла-
сти, осуществляющего общие полномочия, и специ-
ального органа юрисдикция интегрируется на базе
общего органа власти. 

 Abstract. The article analyzes the concept of integrat-
ed jurisdiction. The author comes to the conclusion that 
in case of competition between jurisdictions of the body 
of power, exercising the general powers and the special 
body of power, jurisdiction is integrated on the basis of 
the general body of power. 
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онятие «юрисдикция» (от лат. jurisdictio 
суд, судопроизводство) различными уче-

ными определяется по-разному.45 
Так, в толковом словаре русского языка под 

юрисдикцией понимается право производить суд, 
решать правовые вопросы (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. М., 1960. С. 896). Данное опре-
деление близко многим правоведам, которые 
юрисдикцию трактуют как деятельность компе-
тентных органов, управомоченных на рассмотре-
ние юридических дел и вынесение по ним юриди-
чески обязательных решений (Алексеев С. С. Госу-
дарство и право. М., 1994. С. 108). 

Кроме того, понятие «юрисдикция» определя-
ется как круг полномочий судебного или админи-
стративного органа по правовой оценке конкрет-
ных фактов, в том числе по разрешению споров и 
применению предусмотренных законом санкций 
(Советский энциклопедический словарь / гл. ред. 
А. М. Прохоров. М., 1986. С. 1577). Похожая 
формулировка приводится и в юридической эн-
циклопедии, где под юрисдикцией понимается 
установленная нормативным актом совокупность 
правомочий соответствующих государственных 
органов разрешать правовые споры и решать де-
ла о правонарушениях, т. е. оценивать действия 
лица или иного субъекта права с точки зрения их 
правомерности, применять юридические санкции 
к правонарушителям (Юридическая энциклопе-
дия. М., 1998. С. 504). 

В связи с вышеизложенным представляется, 
что понятие «юрисдикция» имеет два основных 
значения: 1) деятельность по осуществлению 
властных, исполнительно-распорядительных и 
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управленческих полномочий (например, админи-
стративная юрисдикция, уголовная юрисдикция); 
2) совокупность правомочий, компетенция упол-
номоченного органа или лица. 

Проблема разграничения юрисдикции являет-
ся одной из центральных в управленческой дея-
тельности. 

Поскольку правоприменитель сталкивается с 
жизненными ситуациями самого различного ха-
рактера, в том числе и такими, которые регули-
руются целым комплексом социальных норм и 
объективными факторами внесоциальных систем, 
а также ситуациями, подпадающими под юрис-
дикцию нескольких органов, то актуальным и 
практически значимым является изучение раз-
личных аспектов интегрированной юрисдикции.  

Под интегрированной юрисдикцией как дея-
тельностью понимается осуществление властных, 
исполнительно-распорядительных и управленче-
ских полномочий на основе таких интегрирован-
ных регуляторов поведения, как: нормы права, 
иные социальные регуляторы (нормы морали, ре-
лигиозные каноны, правила обычаев, националь-
ные традиции, общественное мнение, массовая 
информация, социальные стереотипы, социаль-
ные ожидания), а также внесоциальных регуля-
торов (природных, технических, творческих и 
иных регулирующих систем) (Малышкин А. В. Ин-
тегрированные судебные акты: общетеоретиче-
ский анализ : монография / под общ. ред. Р. Б. Го-
ловкина. Владимир, 2012. С. 8–17). 

Интегрированная юрисдикция применительно 
к сфере полномочий понимается как компетенция 
уполномоченного органа или лица, включающая в 
свое содержание отдельные вопросы (элементы) 
компетенции другого уполномоченного органа 

П
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или лица. В качестве примера можно привести 
осуществление нотариальных действий главами 
местных администраций поселений, в которых 
нет нотариуса, или должностными лицами кон-
сульских учреждений Российской Федерации на 
территории других государств.  

Интегрированная юрисдикция как компетенция 
уполномоченного органа или лица, включающая в 
свое содержание отдельные вопросы (элементы) 
компетенции другого уполномоченного органа или 
лица, актуальна и для судебной системы. 

В результате объединения с 6 августа 2014 г. 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
создан единый Верховный Суд Российской Феде-
рации (О Верховном Суде Российской Федерации : 
федер. конституц. закон от 5 февр. 2014 г.  
№ 3-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2014. № 6, ст. 550), при этом на последу-
ющих звеньях судебной системы разделение меж-
ду судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами по-прежнему сохраняется. 

В процессуальном аспекте понятие «юрисдик-
ция» раскрывается через категории подведом-
ственности, разграничивающей полномочия меж-
ду судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами, и подсудности, разграничивающей отно-
симость дела к ведению конкретного суда в рам-
ках системы судов общей юрисдикции и системы 
арбитражных судов.  

Как указано в п. 3.1 Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, одобренной решением Комите-
та по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2014 г. № 124(1) 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». Информ. база «Комментарии законо-
дательства»), вопросы судебной юрисдикции 
определяют доступность правосудия для граж-
дан, а также степень нагрузки на конкретный суд, 
поэтому вопрос о судебной юрисдикции носит как 
юридический, так и социально-экономический ха-
рактер и связан с доступностью судов, их финан-
сированием и штатами. 

Процессуальное законодательство содержит 
несколько правил относительно интегрирования 
юрисдикции. Рассмотрим некоторые из них. 

Частью 4 ст. 22 ГПК РФ установлено, что при 
обращении в суд с заявлением, содержащим не-
сколько связанных между собой требований, од-
ни из которых подведомственны суду общей 
юрисдикции, другие – арбитражному суду, если 
разделение требований невозможно, дело под-
лежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. 

Аналогичные нормы содержатся в большин-
стве процессуальных кодексов стран СНГ. Так, в 
соответствии со ст. 38 ГПК Республики Беларусь 
при предъявлении нескольких связанных между 
собой требований, из которых одни подведом-

ственны общему суду, а другие – иному суду или 
иному государственному органу либо организа-
ции, все требования подлежат рассмотрению в 
общем суде, если иное не предусмотрено актами 
законодательства (Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Беларусь. Минск, 2013. С. 18). 
Согласно ст. 32 ГПК Республики Узбекистан при 
объединении нескольких связанных между собой 
требований, из которых одни подведомственны 
суду, а другие – хозяйственному суду, все требо-
вания подлежат рассмотрению в суде (Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики Узбеки-
стан. Ташкент, 2012. С. 199). 

В п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 января 
2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с принятием и введением в действие Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2003. 25 янв.) разъяснено, 
что в определении судьи по вопросу принятия 
дела по заявлению, содержащему несколько свя-
занных между собой требований, к производству 
суда должны быть приведены мотивы, по кото-
рым он пришел к выводу о невозможности разде-
ления предъявленных требований. 

Например, иски, предъявляемые кредитором 
одновременно к должнику – юридическому лицу 
(или индивидуальному предпринимателю) и поручи-
телю – физическому лицу, когда договор поручи-
тельства заключен физическим лицом, являющимся 
единственным учредителем (участником) общества, 
подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции, 
поскольку заключение договора поручительства 
физическим лицом, являющимся единственным 
учредителем (участником) общества, не связано с 
осуществлением таким лицом предпринимательской 
или иной экономической деятельности, а действу-
ющее законодательство не содержит норму, в соот-
ветствии с которой спор о взыскании с поручителя 
задолженности с участием физического лица может 
быть рассмотрен арбитражным судом (Бюл. Вер-
хов. Суда Рос. Федерации. 2015. № 5). 

При этом иск кредитора, предъявленный од-
новременно к должнику и к поручителю, которые 
отвечают перед кредитором солидарно, подле-
жит рассмотрению в рамках одного дела, отдель-
ное рассмотрение таких требований недопустимо 
(Там же. 2013. № 9). 

Рассмотрение дел об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных ли-
стов на принудительное исполнение решений 
третейских судов, которыми произведено взыска-
ние в солидарном порядке долга с организации и 
гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, также осуществляется судом 
общей юрисдикции (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». Информ. база «Су-
дебная практика»). 

В п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследова-
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нии» (Рос. газ. 2012. 6 июня) разъяснено, что де-
ла по исковым заявлениям, содержащим, наряду с 
требованиями, которые возникают из наследствен-
ных правоотношений, требования, подведомствен-
ные арбитражному суду, подлежат рассмотрению и 
разрешению в суде общей юрисдикции. 

Следовательно, если в суд общей юрисдикции 
поступает исковое заявление с неразделимыми 
требованиями, подведомственными как суду об-
щей юрисдикции, так и арбитражному суду, то 
районный (городской) суд интегрирует юрисдик-
цию системы арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. 

Относительно разграничения предметной 
юрисдикции между мировыми судьями и район-
ными (городскими) судами при рассмотрении дел 
по первой инстанции следует сказать, что в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 23 ГПК РФ при объединении 
нескольких связанных между собой требований, 
одни из которых подсудны мировому судье, а 
другие – районному (городскому) суду, все требо-
вания подлежат рассмотрению в районном суде.  

Например, если одновременно предъявлено 
требование о расторжении договора и взыскании 
денежных средств в сумме, не превышающей 
50 000 руб., все требования подлежат рассмот-
рению районным (городским) судом, который в 
данном случае интегрирует юрисдикцию мирово-
го судьи и районного (городского) суда. 

Вместе с тем судами допускаются ошибки при 
разрешении вопросов, связанных с интегриро-
ванной юрисдикцией. 

Так, Л. обратилась в Приморский районный 
суд г. Новороссийска с иском к Г. об определении 
порядка пользования земельным участком и вы-
деле ⅓ доли в праве на жилой дом. 

Определением судьи Приморского районного 
суда г. Новороссийска от 5 августа 2015 г., 
оставленным без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Краснодарского краевого суда от 10 
сентября 2015 г., исковое заявление возвращено 
истцу, поскольку судья исходил из того, что ист-
цом предъявлено требование об определении по-
рядка пользования общим имуществом, а такие 
споры согласно п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ под-
судны мировому судье. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные по-
становления, Верховный Суд Российской Феде-
рации указал (Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 июня 2016 г. по 
делу № 18-КГ16-39. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»), что, как разъяснено в п. 3 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2009. 8 июля), мировым 
судьям подсудны дела об определении порядка 
пользования жилым помещением, находящимся в 

общей собственности нескольких лиц, если между 
ними не возникает спор о праве на это жилое по-
мещение или если одновременно не заявлено 
требование, подсудное районному суду. Если 
спор об определении порядка пользования таким 
жилым помещением связан со спором о праве 
собственности на него (в частности, о выделе до-
ли в праве общей собственности), то его подсуд-
ность как имущественного спора мировому судье 
или районному суду зависит от цены иска. 

Обращаясь в суд с иском, истец просила не 
только определить порядок пользования зе-
мельным участком, но и произвести раздел 
находящегося в общей долевой собственности 
дома, выделив ей ⅓ доли в натуре, что предпо-
лагает прекращение общей долевой собственно-
сти, следовательно, истцом одновременно заяв-
лены взаимосвязанные требования, одни из ко-
торых подсудны районному суду, а другие – ми-
ровому судье, в связи с этим в силу ч. 3 ст. 23 
ГПК РФ все требования подлежат рассмотре-
нию в районном суде – Приморском районном 
суде г. Новороссийска. 

При конкуренции процессуальных порядков 
рассмотрения дела в пределах одного суда дей-
ствуют специальные правила. 

Так, с 1 июня 2016 г. вступили в силу поло-
жения гражданского процессуального законода-
тельства об упрощенном производстве (О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российский Федерации : 
федер. закон от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 10, ст. 1319). 

Частью 6 ст. 232.2 ГПК РФ установлено, что 
в случае, если заявлено несколько требований, 
одно из которых носит имущественный характер 
и относится к требованиям, подлежащим рас-
смотрению в порядке упрощенного производства, 
а другие требования носят неимущественный ха-
рактер и суд не выделит эти требования в от-
дельное производство на основании ч. 2 ст. 151 
ГПК РФ, все требования рассматриваются в по-
рядке упрощенного производства. 

Так, мировым судьей судебного участка № 3 
г. Мурома и Муромского района Владимирской 
области в порядке упрощенного производства 
рассмотрено дело по иску С. к ИП Смольяни-
новой о взыскании суммы предварительной 
оплаты мебели в размере 25 000 руб., неустой-
ки в размере 7 000 руб., компенсации мораль-
ного вреда в размере 20 000 руб. (Архив миро-
вого судьи судебного участка № 3 г. Мурома и 
Муромского района Владимирской области. 
Дело № 2-882/2016). 

В данном случае, поскольку имущественные 
требования о взыскании суммы предварительной 
оплаты мебели в размере 25 000 руб. и неустой-
ки в размере 7 000 руб. подлежат рассмотрению 
в порядке упрощенного производства, а требова-
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ние о компенсации морального вреда производно 
от имущественных требований и не было выделе-
но в отдельное производство, суд обоснованно 
рассмотрел все требования в порядке упрощен-
ного производства. 

Следовательно, процедура упрощенного про-
изводства может интегрировать требования, 
подлежащие рассмотрению в порядке упрощен-
ного производства, и требования, рассматривае-
мые в общем исковом порядке.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что при конкуренции юрисдикций органа су-
дебной власти, осуществляющего общие полно-
мочия, и специального органа юрисдикция инте-
грируется на базе общего судебного органа. При 
конкуренции процессуальных порядков рассмот-
рения дела в пределах одного суда могут дей-
ствовать специальные правила. Приведенный 
подход необходимо учитывать при создании си-
стем специализированных судов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ  
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС) 

The Evolution of Correctional Treatment of Prisoners in Russia (a Historical Review) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются виды,
формы и методы исправительного воздействия на
осужденных с начала XIX в. до конца XX в. История
развития исправительного воздействия в системе
пенитенциарных учреждений показывает, что об-
щие требования к целям и задачам исправительного
воздействия менялись в зависимости от конкретных
исторических условий. 

 Abstract. This article discusses the methods, forms and 
types of correctional  treatment of prisoners from the 
beginning of the XIX century until the end of the XX 
century. The history of the development of correctional 
treatment in the penal system shows that the general re-
quirements for the goals and objectives of correctional 
treatment varied depending on the specific historical 
conditions. 
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азвитие любой науки осуществляется с 
учетом прогрессивного опыта, накоплен-

ного поколениями в процессе исторического раз-
вития, игнорирование которого лишает возмож-
ности не только оценить полезность прошлых до-
стижений, но и не позволяет создать наиболее 
эффективную систему знаний, синтезирующую 
предшествующие и современные методы и подхо-
ды. Вышесказанное в полной мере относится к 
системе исправительного воздействия на заклю-
ченных в пенитенциарных учреждениях. В связи с 
этим считаем целесообразным проанализировать 
и обобщить наиболее значимое и результативное 
в развитии законодательства и научных взглядов. 
Такой подход является основой при разработке 
новых, более совершенных и универсальных, 
форм и методов исправительного процесса. 46 

Духовно-нравственная воспитательная работа 
в дореволюционной России являлась одной из ве-
дущих систем, направленных на формирование 
моральных ориентиров заключенных. В этой си-
стеме все методы и приемы работы с арестантами 
находились во взаимосвязи, т. е. были подчинены 
логике соответствия, осуществляя главную цель – 
прямо или косвенно оказывать позитивное, пре-
образующее влияние на нравы и характеры осуж-
денных с целью их исправления.  

Обращаясь к истокам развития исправительно-
воспитательного воздействия на осужденных в 
России с середины XVIII в., необходимо отметить, 
что весомый вклад в становление науки тюрьмо-
ведения внесла императрица Екатерина II, соста-
вившая «Проект об устройстве тюрем» (далее: 
Проект). Данный Проект включал в себя три ча-
сти, в которых рассматривались вопросы постро-
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ения пенитенциарных учреждений различных ка-
тегорий, гуманизации условий содержания за-
ключенных, а также права и обязанности админи-
страции тюрьмы.  

Кроме того, впервые предусматривалось раз-
дельное содержание мужчин и женщин, подслед-
ственных и осужденных к лишению свободы, а 
также содержание в арестантской камере не бо-
лее двух-трех человек. Однако заложенные в нем 
идеи были далеки от реальных возможностей 
России в тот период, в связи с чем Проект ока-
зался востребованным только спустя сто лет. 

Образованное в 1819 г. Попечительное о 
тюрьмах общество ознаменовало собой новый 
этап в развитии пенитенциарной науки того вре-
мени. Устав данного общества предусматривал 
осуществление непрерывного контроля над аре-
стованными, распределение их по характеру пра-
вонарушений, а также содействие нравственному 
исправлению заключенных методами православ-
но-христианских заповедей и норм общественной 
нравственности. Особой статьей утверждались 
недопустимость употребления алкоголя в стенах 
тюремного учреждения, а также строгая изоля-
ция агрессивно настроенных арестантов.  

Однако первым кодифицированным актом, 
имевшим общегосударственное значение и регу-
лировавшим вопросы исполнения наказания в ви-
де тюремного заключения, стала Инструкция 
смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. 
В данной Инструкции значительное внимание 
уделялось нравственному исправлению арестан-
тов, о чем свидетельствует наличие гл. X, кото-
рая называлась «О церкви». Осуществление мис-
сии исправления возлагалось на священника. 
Священнослужитель контролировал присутствие 
осужденных на ежедневных утренней и вечерней 

Р
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службах (ст. 74, 75 и др.), организовывал пропо-
ведческие слушания (ст. 98). Духовник, «по край-
ней мере два раза в неделю», должен был инди-
видуально навещать своих подопечных заключен-
ных (ст. 158).  

Важную роль в развитии тюрьмоведения как 
науки сыграло Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г., которое с вносимыми 
изменениями и дополнениями просуществовало 
вплоть до революции. Согласно этому документу 
все формы наказания делились на две основные 
группы: для пресечения преступлений и для ис-
правления арестантов. Однако в то время воз-
можность возвращения преступника к нормаль-
ной жизни в обществе после совершения тяжкого 
преступления исключалась. Все это, безусловно, 
подрывало саму идею коррекционного воздей-
ствия с целью перевоспитания осужденных и не-
допущения совершения ими новых преступлений. 

Культ христианской православной религии, 
ставшей неотъемлемой частью всего обществен-
ного самосознания, являлся основным и приори-
тетным и в сфере нравственно-духовного воспи-
тательного воздействия на заключенных. Так, 
Устав о содержащихся под стражей 1890 г. 
включал в себя следующие определения о тюрем-
ных церквах: 

« – ст. 226. Исправление нравственности за-
ключенных есть один из главных предметов по-
печительства и занятий тюремных комитетов и 
отделений; 

– ст. 227. Для споспешествования означенной 
в предшедшей статье цели тюремные комитеты и 
отделения должны заботиться о сооружении 
церквей при тех тюрьмах, где оных не имеется; 

– ст. 307. В праздничные дни арестанты по-
сылаются в церковь для слушания Божественной 
Литургии» (Цит. по: Скоморох О. Пастырское 
служение в тюрьме в настоящее время. URL: 
http://www.pravlib.ru/missia1.html#_ftn15). 

Общение арестантов с представителем право-
славного религиозного культа, безусловно, ока-
зывало позитивное влияние и самым благостным 
образом воздействовало на нравственный статус 
не только отдельного осужденного, но и на со-
здание некоей общей духовно-нравственной ат-
мосферы конкретного пенитенциарного учре-
ждения. В христианской церкви осужденные по-
лучали заряд уверенности, ощущение защищенно-
сти. Необходимо отметить, что практически все 
религиозные установления были тождественны 
правовым и формировали гуманистическое 
настроение, воспитывая уважение к соблюдению 
общественных норм и морали дореволюционной 
Российской империи.  

Итогом данной систематической духовно-
нравственной воспитательной работы станови-
лось обращение заключенных с молитвенной 
просьбой к Богу о прощении своих грехов и про-
ступков. Карл Маркс писал о процессе наказания 
как о соединении мести преступнику с покаянием 

его и осознанием им своей греховности, физиче-
ском наказании с духовным, чувственными муками 
раскаяния. Он считал, что «мирское наказание 
должно быть в то же время христиански-мораль-
ным воспитательным средством» (Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 2. М., 1967. С. 55).  

Церковь, особенно монастырские приходы, 
выполняли особую миссию: в них часто отбывали 
исправительный срок преступники, выступившие 
против существующего государственного строя1 
(Нешпор Е. А. Религия как форма воспитательно-
го процесса в исправительной колонии // Вестн. 
Нижегород. правовой акад. 2014. №473(3). 
С. 103). Примером тому служит тюрьма Соло-
вецкого монастыря, в которой содержали аре-
стантов с XVI в., а также Спасо-Евфимиев мона-
стырь в Суздале, куда ссылались исключительно 
душевнобольные осужденные.  

Светское духовно-нравственное воздействие, 
основанное на принципах гуманизма, осуществля-
емое в тюремных учреждениях, приобрело не ме-
нее важное значение во всей пенитенциарной си-
стеме дореволюционной России. В качестве при-
мера следует привести формы включения осуж-
денных в процесс творческо-просветительской 
деятельности, как то: знакомство с лучшими об-
разцами классической литературы, сольный и хо-
ровой вокал, постановочная работа театральных 
студий и организация праздничных светских ме-
роприятий. Особой популярностью пользовалась 
практика ознакомления и обучения элементарным 
формам народных промыслов.  

Необходимо отметить, что над организацией и 
проведением нравственно-художественных меро-
приятий работал весь штат пенитенциарного 
учреждения, объединенные усилия которого, 
безусловно, оказывали определенно ожидаемое 
позитивное воздействие на процесс перевоспита-
ния заключенных. 

Таким образом, пенитенциарное законода-
тельство царской России до 1917 г. было прак-
тически тождественно по своим принципам ана-
логичным системам других европейских стран.  

Коренной сдвиг в истории воспитательного и 
исправительного воздействия на осужденных 
произошел в результате разрушения царской тю-
ремной системы в октябре 1917 г. Коммунисти-
ческая партия приступила к организации принци-
пиально новых методов воспитательной работы с 
заключенными, а также формированию системы 
мест лишения свободы нового типа (Утевский Б. С. 
Советское исправительно-трудовое право. М., 
1957. С. 9). Основные задачи перехода на новую 
систему регламентировались Временной инструк-
цией Народного комиссариата юстиции от 
23 июня 1918 г. «О лишении свободы как о мере 
наказания и о порядке отбывания такового», дав-
шей толчок к реорганизации всей пенитенциар-

                                                 
1 В дореволюционной России их именовали «воры и 

бунтовщики». 
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ной системы. В это время начали создаваться ис-
правительно-трудовые учреждения, главной це-
лью которых становились исправление и пере-
воспитание осужденных. Формирование таких 
образований, по мнению К. В. Королькова, мож-
но назвать началом работы по созданию целост-
ной системы воспитательного воздействия на за-
ключенных в них (Корольков К. В. Социально-
педагогический анализ воспитательно-исправи-
тельных воздействий в местах лишения свободы : 
дис. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2003. С. 15). 
В § 111 Положения об общих местах заключения 
РСФСР от 15 ноября 1920 г. важнейшим сред-
ством исправления заключенных был определен 
общественно полезных труд, который «имеет вос-
питательно-исправительное воздействие, ставя 
целью приучить к труду заключенных, дать им 
возможность, по выходе из мест заключения, 
жить трудовой жизнью» (СУ РСФСР. 1921. 
№ 23–24, ст. 141). В данном Положении преду-
сматривались проведение воспитательной работы 
и организация общеобразовательного обучения 
(Беляев Н. А. Исправительно-трудовое право. М., 
1971. С. 130). Специально для сотрудников пе-
нитенциарных учреждений в 1919 г. в Москве 
открылись пенитенциарно-педагогические курсы, 
на которых разъяснялись основные методы про-
ведения воспитательной работы с заключенными 
(Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. 
М., 1923. С. 261).  

Во многих исправительно-трудовых колониях 
(далее: ИТК) и исправительно-трудовых лагерях 
(далее: ИТЛ) системы ГУЛАГа была организована 
массовая культурно-воспитательная работа. Итогом 
такой деятельности стал выпуск собственных газет, 
создание самодеятельных театральных трупп, орга-
низация оркестров из состава заключенных.  

Администрация ИТК и ИТЛ никогда не отка-
зывалась от идеи перевоспитания осужденных. С 
введением Положения об общих местах заключе-
ния в РСФСР были обозначены главенствующие 
цели исправления заключенных путем расшире-
ния сферы культурно-просветительской деятель-
ности и особенно организации трудового воспи-
тания. Следует отметить, что тематика культур-
ных программ и мероприятий в лагерях была 
направлена в основном на пропаганду трудового 
соревнования с целью постоянного увеличения 
объемов производства. Таким образом, в ожида-
емых результатах данной культурно-трудовой ис-
правительной деятельности осужденные должны 
были вновь «превратиться» в добропорядочных 
советских граждан.  

20 апреля 1940 г. приказом НКВД СССР 
№ 0161 было утверждено Положение о культур-
но-воспитательной работе в Исправительно-Тру-
довых Лагерях и Колониях НКВД. Согласно это-
му Положению культурно-воспитательная работа 
имела своей целью: 

а) перевоспитание заключенных, осужденных 
за бытовые и должностные преступления на ос-

нове высокопроизводительного общественно по-
лезного труда;  

б) содействие наиболее эффективному и раци-
ональному использованию труда всех заключен-
ных на производстве для выполнения и перевы-
полнения производственных планов. 

Эта работа в ИТК и ИТЛ проводилась путем: 
повседневного разъяснения заключенным Кон-
ституции СССР и мероприятий партии и прави-
тельства, в том числе и основных принципов ис-
правительно-трудовой политики Советского госу-
дарства; привития заключенным трудовых навы-
ков путем организации среди них трудового со-
ревнования, ударничества и внедрения стаханов-
ских методов труда; внедрения среди заключен-
ных установленных в ИТК и ИТЛ правил режима 
и трудовой дисциплины; организации политиче-
ской и общеобразовательной учебы и культурно-
го досуга заключенных. 

Основными видами культурно-воспитательной 
работы в ИТК и ИТЛ являлись: политмассовая 
работа, производственно-массовая работа, стен-
ная печать, школьная работа, клубно-массовая 
работа, библиотечная работа (Государственный 
архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9401. 
Оп. 1. Д. 567. Л. 332–335). 

Начальники культурно-воспитательного отде-
ла ИТК и ИТЛ были обязаны контролировать ор-
ганизацию и проведение культурно-массовых ме-
роприятий, кроме того, они несли персональную 
ответственность за перевоспитание заключенных. 
В каждом исправительно-трудовом учреждении 
был создан свой культурно-образовательный от-
дел с отдельными культурно-воспитательными 
частями. Культурно-образовательный отдел за-
нимался опубликованием газет, организацией по-
литических лекций, проведением всех культурно-
массовых мероприятий (театральные выступле-
ния, шахматные турниры и т. п.). Культурно-обра-
зовательный отдел в Сиблаге, например, принял 
активное участие в подготовке к выпуску главной 
газеты всей лагерной системы «Сибирская пере-
ковка» (Энциклопедия Томской области : [в 2 т.]. 
Томск, 2009. Т. 2. С. 893–894). Газета выходила 
один или два раза в неделю, с типичным тиражом 
3 000 экземпляров, качество бумаги было отно-
сительно высокое. Содержание «Сибирской пере-
ковки» имело политико-воспитательную направ-
ленность, в частности, в ней публиковались итоги 
трудовых соревнований между группами заклю-
ченных. С апреля 1934 г. стали появляться ста-
тьи, связанные с досрочным освобождением 
ударников труда из лагеря (например, «Путь к до-
срочному освобождению через ударную трудовую 
работу, высокое политическое сознание и участие 
в культурно-воспитательной работе»). Все это яв-
лялось важнейшей пропагандой возможности по-
лучения досрочного освобождения из ИТК и 
ИТЛ при условии активной трудовой деятельно-
сти и сформированности основ нравственно-пра-
вового самосознания.  
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Культурно-воспитательный отдел вел большую 
работу по ликвидации безграмотности и мало-
грамотности среди заключенных. Положение об 
общих местах заключения в РСФСР зафиксиро-
вало необходимость обучения в школе заключен-
ных, не достигших 50-летнего возраста. По ста-
тистическим данным, собранным Главным управ-
лением мест заключения в 1925 г., в школах при  
ИТК и ИТЛ обучалось от 3 000 до 3 600 человек 
(Ширвиндт Е. Г. Пенитенциарное дело в РСФСР 
в 1924–25 гг. // Еженедельник сов. юстиции. 
1926. № 50–51. С. 15, 31). Основными дисципли-
нами были: арифметика, обучение письму и чте-
нию, а также политграмота (Карпов Р. А. Воспи-
тательный процесс среди осужденных в местах 
лишения свободы в Алтайской губернии (1921–
1925 гг.) // Алтайс. юрид. вестн. 2014. № 1(5). С. 5). 

К важнейшему исправительному средству воз-
действия на заключенных следует отнести прове-
дения спортивных мероприятий, соревнований, 
матчей в ИТК и ИТЛ.  

С началом Великой Отечественной войны на 
культурно-воспитательный отдел была возложена 
новая функция по решению главной задачи, свя-
занной с мобилизацией заключенных на фронт. 
Помимо осуществления этой новой непростой 
миссии, культурно-воспитательный отдел про-
должал реализовывать свою агитационную, про-
светительско-патриотическую, воспитательную 
работу. С декабря 1941 г. власти стремились ис-
пользовать культурно-воспитательные отделы 
ИТК и ИТЛ для стимулирования производства 
военного времени. 

В директиве от 15 августа 1941 г. была опре-
делена роль, которую должны были сыграть ис-
правительно-трудовые учреждения для объеди-
нения военных усилий. Далее в ней говорилось, 
что особенно серьезное внимание должно быть 
уделено культурно-воспитательной работе с 
осужденными. В данном документе узаконивался 
процесс активизации транслирования военной 
кинохроники о героической борьбе Красной ар-
мии с немецко-фашистскими захватчиками, а так-
же распространения газет, в которых отражались 
положительные результаты трудового соревно-
вания для нужд фронта. Советская власть стре-
милась использовать культурно-воспитательные 
отделы для стимулирования и увеличения объе-
мов производства для нужд фронта (Нешпор Е. А. 
Исправительно-воспитательная работа в годы 
Великой Отечественной войны // Экономика, со-
циология и право. 2016. № 3. С. 68). 

Таким образом, руководители культурно-
воспитательных отделов ИТК и ИТЛ сыграли 
определенную роль в приближении Великой По-
беды. Доказательством тому служат многочис-
ленные воспоминания бывших заключенных, в 
которых отмечается небывалый патриотический 
подъем среди осужденных после немецко-
фашистского вторжения: «…было направлено ты-
сячи просьб об освобождении для того, чтобы 

сражаться на фронте с врагом» (ГАРФ. Ф. 9414. 
Оп. 1. Д. 1432. Л. 36–38).  

1950-е гг. были ознаменованы поиском новых, 
более эффективных, средств исправительно-
воспитательного воздействия, применяемого к 
осужденным. В данный период особое значение 
приобрела форма индивидуальной воспитатель-
ной работы с осужденными. И это не случайно. 
Организация отрядной (от 50 до 120 заключен-
ных в отряде, с учетом режима) формы содержа-
ния позволяла осуществлять индивидуальный 
подход к любому, отбывающему срок наказания, 
разрабатывать наиболее эффективные формы 
воспитательно-исправительного воздействия. К 
этим формам относятся: беседы, разработка кон-
кретного задания с непременной последующей 
проверкой и оценкой исполнения, привлечение к 
участию в общественной и культурно-массовой 
работе, использование мер взыскания и поощре-
ния. Все эти методы исправительно-воспитатель-
ного воздействия осуществлялись только после 
тщательного изучения личности осужденного. 
Предварительно изучались конкретные данные 
заключенного – от его социального происхожде-
ния до исследования мотивов совершенного про-
тивоправного действия, а также профессия, ха-
рактер, асоциальные взгляды и привычки. Вся 
индивидуальная работа с осужденным была свя-
зана с общим исправительно-воспитательным 
процессом, проводимым в исправительно-трудо-
вом учреждении.  

Кризис и развал в 1990-е гг. почти всех си-
стем в нашей стране, естественно, затронул сфе-
ру организации воспитательного процесса в пе-
нитенциарных учреждениях. В это непростое 
время пенитенциарная система России стала фор-
сированно использовать дешевый труд осужден-
ных. Все эффективные наработки прошлых лет 
исправительно-воспитательного воздействия в 
данный период отошли на второй план, практи-
чески оставаясь без применения. В ст. 2 Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» (Ведомости Съезда нар. депутатов и Вер-
хов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, 
ст. 1316) среди задач уголовно-исполнительной 
системы воспитательно-исправительное воздей-
ствие не значилось. Вместо него были введены 
воспитательные меры религиозного характера.  
В 1992 г. Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР дополнился ст. 8.1 «Обеспечение свобо-
ды совести осужденных», которая легально уза-
конила проведение культовых религиозных ме-
роприятий на территории пенитенциарных 
учреждений. А уже в Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации ст. 14 обеспечи-
вала всем осужденным свободу совести и веро-
исповедания.  

Помимо этого, 1990-е гг. были отмечены 
внедрением в исправительно-воспитательный 
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процесс активных форм и методов воздействия на 
осужденных на основе достижений и исследова-
ний психологической науки. Позитивные измене-
ния в поведении заключенных достигались благо-
даря точному направлению психотерапевтическо-
го процесса на конкретные цели исправления. С 
помощью тактики достижения этих целей проис-
ходило развитие самосознания и самодисциплины 
осужденного для того, чтобы в дальнейшем ре-
интегрироваться с социумом.  

Итак, в заключении статьи еще раз отметим, что 
общие требования к задачам и целям исправитель-
но-воспитательного воздействия менялись в зави-
симости от приоритетов конкретных исторических 
условий. Анализируя опыт прогрессивных методов 
становления исправительного воздействия на осуж-
денных в разные исторические периоды, современ-
ное уголовно-исполнительное законодательство 
имеет возможность использовать наиболее эффек-
тивные и действенные из них в своей практике.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

The Technology of Preparation of Normative Legal Acts 
Executive Authorities of the Russian Federation  
(the Theoretical and Methodological Aspects) 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ос-
новных направлений, форм и методов деятельности
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в процессе создания ими норма-
тивных правовых актов, а также выработке реко-
мендаций технико-юридического характера, при-
званных способствовать укреплению единства пра-
вовой системы Российской Федерации и недопуще-
нию нарушений действующего законодательства
в процессе регионального подзаконного нормот-
ворчества. 

 Abstract. The article considers the main directions, 
forms and methods of activity of enforcement authorities 
of subjects of the Russian Federation in the process of 
creation of normative legal acts, as well as making rec-
ommendations of technical and legal nature, designed to 
consolidate the unity of the Russian legal system and 
prevent violations of the existing legislation in the pro-
cess of regional bylaw rulemaking. 
 

Ключевые слова: правотворчество; нормативный
правовой акт; органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации; правотворческая тех-
ника. 

 Key words: law-making; legal act; the executive 
authorities of the Russian Federation; law-making ma-
chinery. 

   

 

ровень эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в значительной степени за-
висит от качества подготовки нормативных пра-
вовых актов, их согласованности и отсутствия 
внутренних противоречий.48При этом противо-
речия в системе нормативных правовых актов по-
являются, в частности, в тех случаях, когда орга-
ны государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимают конкретные нормативные 
правовые акты изолированно от других актов, 
порой не в полной мере представляя себе как 
непосредственно предмет правового регулирова-
ния, так и цели, задачи, технико-юридические 
средства, обеспечивающие максимально эффек-
тивный результат (Кондратьев С. П. Теоретико-
правовые проблемы законотворческого процесса 
в субъектах Российской Федерации: сравнитель-
но-правовой анализ : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 62). 

Обращаясь к опыту конкретных регионов, 
следует отметить, что, например, во Владимир-
ской области достаточно детально регламентиру-
ется процедура подготовки нормативных право-
вых актов. В частности, ст. 48 Устава Владимир-
ской области устанавливает исчерпывающий пе-
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речень нормативных правовых актов области, 
относя к ним: 

– Устав области; 
– законы области; 
– постановления Законодательного собрания; 
– указы губернатора; 
– постановления администрации области; 
– постановления департаментов; 
– постановления инспекций (Устав (Основной 

Закон) Владимирской области : закон Владим. 
обл. от 14 авг. 2001 г. № 62-ОЗ // Владим. ве-
домости. 2001. 23 авг.). 

Законы Владимирской области от 10 декабря 
2001 г. № 413-ОЗ «О губернаторе и администра-
ции Владимирской области» (Вестн. Законодат. 
собр. Владим. обл. 2001. № 6(40), ч. 1. С. 141); 
от 27 октября 2005 г. № 151-ОЗ «О системе ис-
полнительных органов государственной власти 
Владимирской области» (Там же. 2005. № 7(56), 
ч. 1. С. 198); № 152-ОЗ «О структуре админи-
страции Владимирской области (высшего испол-
нительного органа государственной власти Вла-
димирской области)» (Там же) определяют струк-
туру и статус субъектов нормотворческой дея-
тельности в регионе. Положение «Об оценке ре-
гулирующего воздействия», утвержденное поста-
новлением губернатора Владимирской области от 
11 октября 2013 г. № 1134 (Владим. ведомости. 

У
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2013. 19 окт.), обеспечивает возможность выяв-
ления и своевременного исключения из проектов 
нормативных правовых актов положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований.  

Однако, обращаясь непосредственно к вопро-
сам, связанным с созданием нормативных право-
вых актов органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, следует отметить, 
что в процессе подготовки любого нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации 
следует в полной мере учитывать плановые осно-
вы нормотворческой деятельности; требования 
законности; законодательной техники; обеспече-
ния комплексного подхода в решении сложных 
социально-экономических вопросов региона. 
Необходимо строго соблюдать принцип коллеги-
альности при решении вопросов отраслевого или 
межотраслевого управления, а также чаще при-
менять согласование при регулировании межот-
раслевых отношений, а также отношений, касаю-
щихся граждан. 

Кроме того, следует обратить особое внима-
ние на антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов, проводимую в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2009. № 29, ст. 3609), 
постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» (Рос. газ. 2010. 5 марта) и от 20 февраля 
2010 г. № 72 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов”» (Там же. 2 марта). 

При этом в отличие от правоприменительного 
акта, содержание которого, как правило, пред-
определяется заранее, процесс подготовки нор-
мативного правового акта нуждается в деталь-
ном, тщательном исследовании регулируемых 
общественных отношений, анализе конкретной 
социально-экономической ситуации в субъекте 
Российской Федерации. При этом особенно зна-
чимо определить целесообразность соответству-
ющего правового воздействия не только с точки 
зрения обусловленности социально-экономичес-
кой ситуацией, но и с точки зрения технико-
юридической возможности достижения желаемо-
го поведения тех субъектов общественных отно-

шений, которым должна быть адресована соот-
ветствующая правовая норма. 

В свете изложенного мы считаем допустимым 
рассматривать процедуру подготовки норматив-
ного правового акта как совокупность ряда по-
следовательных этапов:  

а) подготовка проекта нормативного правово-
го акта; 

б) согласование проекта нормативного право-
вого акта с заинтересованными органами испол-
нительной власти региона; 

в) официальное внесение проекта нормативно-
го правового акта в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, региональное правотворчество в 
целом и разработка конкретного проекта того 
или иного нормативного правового акта, в част-
ности, не могут быть реализованы без многооб-
разных средств юридической, а в данном случае 
правотворческой, техники, представляющей со-
бой совокупность приемов и правил подготовки и 
принятия нормативных правовых актов, призван-
ных обеспечить как можно более точное и пол-
ное соответствие внешней формы соответствую-
щих актов их содержанию, точное изложение 
идеи субъекта правотворчества в соответствую-
щей логической последовательности и без каких-
либо противоречий как в самом нормативном 
правовом акте, так и между ним и иными элемен-
тами системы законодательства, ясность, лако-
ничность, простоту понимания, доступность ис-
пользуемого языка изложения нормативного ма-
териала, предельную точность и максимальную 
определенность используемых формулировок ка-
тегорий терминов. К этому следует добавить, что 
основной целью всех правил и приемов, исполь-
зуемых при подготовке нормативных правовых 
актов, является совершенствование структуры ак-
та, находит непосредственное отражение важ-
нейшая цель правотворчества – создание эффек-
тивного нормативного правового акта. 

Одним из главных, если не самым основным, 
правил юридической техники выступает необхо-
димость структурного распределения норматив-
ного материала внутри соответствующего норма-
тивного правового акта в строгой логической по-
следовательности, что в совокупности образует 
юридическую конструкцию нормативного право-
вого акта, а именно определенную модель его по-
строения, предусматривающую конкретную и по-
нятную всем участникам правоотношений норма-
тивную фиксацию прав и обязанностей, а также 
установление мер юридической ответственности.  

Кроме того, не следует забывать и о так назы-
ваемых обязательных элементах структуры нор-
мативного правового акта, к которым принято 
относить его заголовок, преамбулу, собственно 
нормативное содержание (разделы, главы, пара-
графы и т. п.), примечания, переходные положе-
ния и различного рода приложения к соответ-
ствующему нормативному документу. 



=174=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 4(41) 

В свете вышеизложенного, приступая к разра-
ботке проекта нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, в первую оче-
редь необходимо четко и грамотно сформулиро-
вать его заголовок, отражающий предмет право-
вого регулирования. В преамбуле следует указать 
цели и обоснование необходимости принятия 
нормативного правового акта. Содержание нор-
мативного правового акта, в зависимости от 
предмета правового регулирования, объема, 
формы акта, должно конструироваться в следую-
щей последовательности: 

– общие положения; 
– определение используемых терминов и кате-

горий; 
– изложение регулятивных правовых норм; 
– изложение охранительных правовых норм; 
– примечания; 
– переходные и заключительные положения. 
Если в проекте нормативного правового акта 

содержатся предписания, устанавливающие обя-
занности государственных и общественных орга-
нов, предприятий, учреждений и организаций, 
должностных лиц и граждан, то следует опреде-
лить меры ответственности за их нарушение. Ес-
ли такие меры отсутствуют в действующем зако-
нодательстве, то они формулируются в тексте 
нормативного правового акта. Если такие меры 
уже предусмотрены, то дается отсылка к уста-
навливающим их актам. 

Примечания позволяют: более детально изло-
жить тот или иной фрагмент правовой нормы; 
дополнить норму права; изменить объем право-
вого регулирования определенных общественных 
отношений и т. д. То есть примечания делают 
нормативный правовой акт более удобным для 
его пользователей. 

Текст подготовленного проекта нормативного 
правового акта должен быть отредактирован в 
соответствии с правилами грамматики современ-
ного русского языка. В качестве дополнительных 
материалов к проекту нормативного правового 
акта могут быть подготовлены таблицы, графики, 
схемы, образцы документов. Они должны поме-
щаться в приложениях к нормативному правово-
му акту. 

При воспроизведении в нормативном право-
вом акте текста федерального закона или закона 
субъекта Российской Федерации, распорядитель-
ного документа губернатора области необходимо 
воспроизводить лишь ту его часть, которая имеет 
непосредственное отношение к предмету регули-
рования данного нормативного правового акта.  

Таким образом, подготовка и рассмотрение 
(согласование) нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации – это основан-
ная на плане и важнейших приемах законода-
тельной техники деятельность различных служб 
по определению целей, разработке проекта доку-
мента, его согласованию и обсуждению. 
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СИМВОЛИЗМ РАЗМЕЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ  
В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО АКТА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ) 

The Symbolism of Placing the Legal Prescriptions in the Structure of the Legal Act  
(on the Example of the Legal Regulation of  State Symbols) 

 
Аннотация. В статье обращается внимание на то,
что порядок размещения нормативных предписаний
в структуре правового акта может иметь символи-
ческое значение и использоваться как прием юриди-
ческой техники. Особое внимание уделяется сравни-
тельно-правовому анализу конституций различных
государств на предмет размещения нормативных
предписаний, отражающих информацию о государ-
ственной символике. 

 Abstract. The article pays attention to the fact that the 
procedure of placement of regulatory requirements in 
the structure of a legal act may have a symbolic mean-
ing, and used as a method of legal technique. Particular 
attention is paid to the comparative legal analysis of the 
constitutions of various states for placing of regulatory 
requirements reflecting information about  state symbols.

Ключевые слова: правовой символ; юридическая
техника; нормативное предписание; государствен-
ная символика. 

 Key words: a legal symbol; legal techniques; a regula-
tory requirement; state symbols. 

   

 

равовые символы не раз становились 
объектом пристального внимания науч-

ной общественности (См., напр.: Вопленко Н. Н. 
Правовая символика // Правоведение. 1995. 
№ 4–5 ; Давыдова М. Л. Правовые символы и 
символы в праве: понятие, значение, классифика-
ция // Юрид. техника. 2008. № 2. С. 56–63 ; 
Кругликов Л. Л., Спиридонова О. Е.  Юридиче-
ские конструкции и символы в уголовном праве. 
СПб., 2005 ; Никитин А. В. Правовые символы : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
1999 и др.). Стабильный интерес к данной тема-
тике порождает социальная практика. Так, споры 
вокруг использования правовой символики, в 
частности государственного флага, обострились 
летом 2016 г. ввиду допингового скандала в рос-
сийской легкой атлетике и довлеющей некоторое 
время перспективы выступления на летней Олим-
пиаде в Бразилии лишь отдельных наших спортс-
менов не под государственным флагом Россий-
ской Федерации, а под флагом Международного 
олимпийского комитета. Данное обстоятельство 
заставляет вновь обратиться к проблематике 
правовых символов и в первую очередь задумать-
ся о роли государственной символики и адекват-
ности действующей правовой модели, регулиру-
ющей ее использование.49 

Прежде всего мы хотим уточнить свою пози-
цию по вопросу использования термина «норма-
тивное предписание» в настоящей статье. Пола-
гаем, что информация о государственной симво-
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лике России в тексте Конституции Российской 
Федерации имеет форму не правовой нормы, а 
общего нормативного предписания. В этой связи 
целесообразно обратиться к мнению профессора 
М. Н. Марченко, который считает, что право не 
сводится исключительно к совокупности норм. 
Так, он указывает на то, что в любом законода-
тельстве «существуют и работают», по резонному 
замечанию Н. Н. Вопленко (Вопленко Н. Н. Сущ-
ность, принципы и функции права. Волгоград, 
1998. С. 19), наряду с нормами права, разнооб-
разные виды «общих нормативных предписаний», 
находящих свое выражение не только в нормах 
права, но и в декларациях, принципах, «юридиче-
ских определениях» (Проблемы теории государ-
ства и права : учеб. пособие / под ред. 
М. Н. Марченко. М., 2005. С. 609). Мы полагаем, 
что термин «нормативное предписание» целесо-
образно использовать и в более широком значе-
нии, охватывая им нормы права, чья логическая 
структура не соответствует «классической» триаде 
(гипотеза – диспозиция – санкция) либо ее рас-
крытие весьма проблематично. Таким образом, 
термин «нормативное предписание» в настоящей 
статье употребляется с целью привлечения вни-
мания к проблеме точности выделения элементов 
логической структуры нормы права в отдельных 
случаях и целесообразности подобной интеллек-
туальной деятельности в некоторых ситуациях. 

Далее, право символично, символизм является 
его неотъемлемой характеристикой. Предлагает-
ся даже рассматривать право «в качестве особого 
социального символа метаюридического плана» 

П
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(Давыдова М. Л. Указ. соч. С. 57). С данным те-
зисом в целом можно согласиться, но для прида-
ния научной дискуссии более конструктивного 
характера, мы бы заменили в нем слово «ме-
таюридический» на «метатеоретический», так как 
считаем последний термин более точным и усто-
явшимся. 

В качестве одного из аспектов проявления сим-
волизма в праве можно рассматривать место рас-
положения нормативного предписания в правовом 
акте. Например, в эпоху Советского Союза свобода 
в ее разнообразных проявлениях не приветствова-
лась, и поэтому в Гражданском кодексе 1964 г. (да-
лее: ГК РСФСР) нормы, регулирующие наследова-
ние по закону (ст. 532 ГК РСФСР), располагались 
до норм, регулирующих наследование по завеща-
нию (ст. 534 ГК РСФСР) и, в частности, объекти-
вирующих свободу завещаний. В современном 
Гражданском кодексе (далее: ГК РФ), разработан-
ном под влиянием либеральной парадигмы, прио-
ритеты изменились, и нормы, регулирующие насле-
дование по завещанию (гл. 62 ГК РФ), расположи-
лись перед нормами, регулирующими наследование 
по закону (гл. 63 ГК РФ). С точки зрения юридиче-
ской догматики перемена мест правовых институ-
тов не отражается на регулятивном итоге. Здесь 
значение имеют лишь метатеоретические настрое-
ния субъектов, чье поведение регулируется. Созда-
ется иллюзия свободы. 

Исходя из тезиса о символичности права, возни-
кает вопрос: где должны располагаться нормы (ли-
бо предписания), указывающие на государственные 
символы в конституции страны? Логично предпо-
ложить, что – в начале документа, ибо они обозна-
чают государство, которому принадлежат, а кон-
ституция – это основной закон государства. И во 
многих конституциях зарубежных стран информа-
цию о государственной символике можно найти, не 
слишком углубляясь в текст основного закона 
(главным образом не далее ст. 30). 

Наиболее интересным, с нашей точки зрения, 
является подход Франции. Уже в ст. 2 Конститу-
ции Французской Республики от 4 октября 1958 г. 
говорится о государственной символике. 

Статья 2  
… 
Национальной эмблемой является трех-
цветный флаг: синий, белый, красный. 
Национальным гимном является «Марсельеза». 
В Конституции Федеративной Республики 

Бразилия от 5 октября 1988 г. о символах госу-
дарства говорится в ст. 13. К ним относятся не 
только флаг, гимн и герб, но и печать. 

Статья 13  
… 
Символами Федеративной Республики Бра-
зилия являются национальные флаг, гимн, 
герб и печать. 
В ст. 12 Конституции Итальянской Республики 

от 22 декабря 1947 г. речь идет о цветах и раз-
мерах государственного флага. 

Статья 12  
Флаг Республики – итальянское трехцветное 
знамя: три вертикальные полосы – зеленая, 
белая и красная – одинаковых размеров. 
В Основном законе Федеративной Республики 

Германия от 23 мая 1949 г. государственной 
символике посвящена ст. 22. 

Статья 22  
Федеральный флаг – черно-красно-золотой. 
В Польше соответствующие нормы помещены 

в ст. 28 Конституции Республики Польша от  
2 апреля 1997 г. 

Статья 28 
1. Гербом Республики Польша является 

изображение белого орла в короне на 
красном поле. 

2. Цветами Республики Польша являются 
белый и красный. 

3. Гимном Республики Польша является 
«Мазурка Домбровского». 

4. Герб, цвета и гимн Республики Польша 
подлежат правовой охране. 

5. Подробности, касающиеся герба, цветов 
и гимна, определяются законом. 

В Конституции Китайской Народной Респуб-
лики от 4 декабря 1982 г. сведения о государ-
ственной символике помещены в заключительной 
части, но они выделены в самостоятельную главу.  

Глава IV. Государственный флаг, госу-
дарственный гимн, государственный 
герб, столица. 

Статья 136  
Государственный флаг Китайской Народной 
Республики состоит из красного полотни-
ща с изображением на нем пяти звезд. 
Государственным гимном Китайской 
Народной Республики является «Марш доб-
ровольцев». 
Статья 137  
Государственный герб Китайской Народной 
Республики состоит из изображений: в 
центре – ворота Тяньаньмэнь, освещенные 
пятью звездами, по краям – колосья и зуб-
чатое колесо. 
Очевидно, что в Китае опыт конституционно-

правового регулирования государственной сим-
волики заимствован из Советского Союза, где 
информация о государственных символах была 
также размещена в конце Основного закона 
страны, в рамках отдельных глав (конституции 
СССР 1924, 1936, 1977 гг.). 

В свете приведенных выше примеров возни-
кает закономерный вопрос о том, достойное ли 
место в Конституции Российской Федерации за-
нимают правовые нормы (нормативные предпи-
сания), касающиеся государственной символики. 
Вынуждены констатировать тот факт, что в Ос-
новном законе нашей страны о государственной 
символике говорится лишь в ст. 70 (т. е. в сере-
дине) и то как бы вскользь, без какой-либо кон-
кретики. 
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Статья 70 
1. Государственные флаг, герб и гимн Россий-
ской Федерации, их описание и порядок офи-
циального использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом… 
Для того чтобы отыскать информацию о госу-

дарственной символике России, нужно внима-
тельнейшим образом проштудировать половину 
Конституции Российской Федерации либо обла-
дать правовой интуицией и, рассуждая логически, 
методом исключения предположить, что искомая 
информация могла бы быть расположена либо в 
первой главе «Основы конституционного строя», 
либо в третьей главе «Федеративное устройство». 

Следующий момент, на который следует обра-
тить внимание, – это отсутствие в Конституции 
Российской Федерации самой общей информации 
о том, что же представляют собой государствен-
ные символы, в частности: каковы цвета государ-
ственного флага, как выглядит государственный 
герб, какая мелодия является государственным 
гимном? Думаем, что это также можно отнести к 
недостаткам нашего Основного закона. В консти-
туциях зарубежных стран эта информация при-
сутствует. Да, Государственный гимн Российской 
Федерации не имеет названия. И если проблема 
персонализации государственной символики за-
ключается только в этом, то, на наш взгляд, все 
поправимо. 

Безусловно, многие скажут, что данью уваже-
ния к государственным символам можно считать 
наличие трех федеральных конституционных за-
конов, которые содержат описание и регулируют 
порядок использования каждого государственно-

го символа в отдельности (О Государственном 
флаге Российской Федерации : федер. конституц. 
закон от 25 дек. 2000 г. № 1-ФКЗ // Рос. газ. 
2000. 27 дек. ; О Государственном гербе Россий-
ской Федерации : федер. конституц. закон от  
25 дек. 2000 г. № 2-ФКЗ // Там же ; О Государ-
ственном гимне Российской Федерации : федер. 
конституц. закон от 25 дек. 2000 г. № 3-ФКЗ // 
Там же). Но кто может сказать, что в полном 
объеме познакомился с этими нормативными 
правовыми актами? Полагаем, что далеко не все 
представители юридического сообщества. Граж-
дане же, чей вид деятельности далек от юриспру-
денции, вероятно, и не слышали о таких нюансах. 

И последнее, как отмечает А. В. Никитин, «с 
помощью правовых символов юридическая идея, 
понятие или явление могут быть точно зафикси-
рованы в визуальной форме. Это позволяет со-
хранить и передавать накопленный правовой 
опыт и знания на расстояние и через время, что 
является необходимым условием функционирова-
ния современного права» (Никитин А. В. Право-
вой символ как прием юридической техники // 
Проблемы юридической техники : сб. ст. / под 
ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 442). 
Соглашаясь в целом с данным тезисом, отметим, 
что символизм обладает не только визуальным, 
но и познавательным эффектом (например, в цен-
ностно-ориентационной сфере), что и было нами 
продемонстрировано на примере символизма в 
размещении нормативных предписаний в струк-
туре правового акта. Данный прием юридической 
техники позволяет наиболее полно использовать 
регулятивный потенциал права. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ В РОССИИ 

History of Development of  Human Trafficking Criminalization in Russia 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу историче-
ских корней формирования уголовной ответствен-
ности за торговлю людьми в России. Автор считает,
что такое исследование на отечественном правовом
материале дает возможность глубже понять процесс
развития прав человека и охраны его свободы. 

 Abstract. The article is devoted to the analyses of the 
historical roots of the criminal liability for human traffick-
ing formation in Russia. The author considers that such 
a study based on the domestic legal material helps to 
understand the process of human rights development 
better and the protection of his  liberty. 

Ключевые слова: торговля людьми; рабство; по-
хищение человека. 

 Key words: human trafficking; slavery; kidnapping. 

   

 

орговля людьми – одна из наиболее ост-
рых проблем современного общества, яв-

ляющаяся актуальной для многих стран мира. 
Борьба с ней включена в число приоритетных 
государственных задач, требующих скорейшего 
решения. Корни данного явления уходят в дале-
кое прошлое. Вплоть до XVIII в. работорговля 
признавалась законной деятельностью, а рабы – 
объектом права собственности своих хозяев. Но 
допустима ли торговля людьми в современном 
мире, где свобода человека признается одним из 
важнейших человеческих благ, а сам человек – 
высшей ценностью? Для разработки методов 
противодействия указанному явлению необходи-
мо обратиться к историко-правовому аспекту 
торговли людьми в России, к истокам постепен-
ного формирования уголовной ответственности 
за торговлю людьми, дабы исследовать ее сущ-
ность и механизмы.50 

Для России торговля людьми – сравнительно 
новый состав преступления. Однако следует за-
метить, что ответственность за торговлю людьми 
начала свое формирование задолго до возникно-
вения федеративного государства. 

В России рабство было широко распростране-
но со времен Киевской и Новгородской Руси и 
просуществовало вплоть до XVII в. Древние па-
мятники русского права по-своему закрепляли 
охрану прав и свобод человека. Так, ст. 61 Про-
странной редакции «Русской правды» устанавли-
вала запрет продажи господином закупа (зависи-
мого крестьянина, но сохранившего элементы 
прав свободного человека) как холопа (Правда 
русская. М. ; Л., 1940. Т. 1). 

Древняя Русь не знала рабовладельческого 
строя в общепринятом его понимании так же, как 
и рабства: холопство, закупничество и крепост-
ничество значительно отличались по своему со-
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держанию от рабства, а положение крепостных 
крестьян и холопов (обладавших, пусть и мини-
мальной, но тем не менее действительной право-
субъектностью) существенно отличалось от по-
ложения рабов в античном мире. 

Нормы «Русской правды», действовавшие в 
Киевской Руси, незыблемо охраняли право хозя-
ина на своего холопа. «Русская правда» признава-
ла холопа объектом права, в связи с чем ее нор-
мы охраняли не личность холопа от покушения, а 
признавали кражу холопа преступлением против 
собственности. Однако следует признать, что 
«Русская правда» определяла право на холопа как 
особое среди других имущественных прав. Так, 
ст. 37 гласила: «Если опознает кто (свою) челядь. 
Если кто опознает и возьмет своего украденного 
челядина, то он (должен) вести его согласно 
деньгам (полученным при его перепродаже) до 
третьего ответчика, (у которого он) берет челя-
дина вместо (своего) челядина, а этому (ответчи-
ку) дать опознанного, пусть ведет свод до конца, 
ибо это (т. е. челядин) не скот, и нельзя сказать 
“не знаю, у кого купил”, но (следует) согласно по-
казаниям (челядина) идти до конца (свода); а когда 
окончательно будет найден вор, то возвратить 
(опознанного) челядина (его хозяину), третьему 
ответчику взять своего (челядина), а вор платит 
убытки (хозяину) за украденного челядина и кня-
зю 12 гривен штрафа». Статья 118 Пространной 
редакции «Русской правды» отмечала, что 
«…человек, получивший холопа не у хозяина, 
обязан был вернуть его обратно. В случае, если 
под присягой он докажет, что был введен в за-
блуждение, то продавец должен был вернуть ему 
деньги. Если же покупатель знал о недействи-
тельности сделки, он терял свои деньги» (Там же). 

С возникновением Российского государства 
работорговля еще не была отменена, но следует 
заметить, что нормы судебников 1497 и 1550 гг. 
содержали понятие «головная тятьба» – кража 

Т
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людей для продажи в рабство, которая признава-
лась особо опасным преступлением и каралась 
смертной казнью. Однако до настоящего времени 
ученые расходятся во мнении относительного 
смысла данного понятия. Одни ученые, например 
известный советский историк Л. В. Черепнин, 
считали, что под «головной татьбой» следует рас-
сматривать воровство, сопровождавшееся убий-
ством (Черепнин Л. В. Судебники 15–16 вв. М. ; 
Л., 1952. С. 60). Другие авторы понимают под 
головной тятьбой похищение холопов для пере-
продажи (См., напр.: Зимин А. А. Россия на ру-
беже XV–XVI столетий. М., 1982). Существуют и 
третья точка зрения, согласно которой «головная 
тятьба» – это похищение свободного человека для 
продажи его в рабство (Рожнов А. А. Кража 
(Тятьба) по Судебнику 1497 г. // Общество и 
право. 2011. № 4(36). С. 40). Сложно сказать, 
что законодатель подразумевал под «головной 
тятьбой», но данный вид преступления относился 
к квалифицированному виду и наказывался мак-
симально сурово. Возможно, именно поэтому 
речь шла о похищении свободных людей.  

Несмотря на наличие признаков ответственно-
сти за торговлю людьми в вышеупомянутых памят-
никах русского права, нельзя с уверенностью гово-
рить о том, что до XVIII в. в России существовала 
уголовная ответственность за данное явление, по-
тому как рабство все еще имело место быть, а дея-
ния, связанные с торговлей «живым товаром», толь-
ко частично признавались преступлением. Однако 
изданный Петром I Артикул воинский 1715 г. впер-
вые безоговорочно положил начало уголовной от-
ветственности за торговлю человеком. Была уста-
новлена смертная казнь за похищение человека с 
целью его продажи. Артикул 187 гласил: «…ежели 
кто человека украдет и продаст, оному надлежит, 
ежели докажется, голову отсечь» (Российское зако-
нодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 4. Законодатель-
ство периода становления абсолютизма / отв. ред. 
А. Г. Маньков. М., 1986. С. 362). Названное преступ-
ление относилось к квалифицированному виду кра-
жи, но следует признать, что данная норма Арти-
кула воинского впервые предусматривала уголов-
ную ответственность за похищение и продажу че-
ловека без каких-либо демографических признаков.  

Уже в XIX – начале XX в. рабство не было ха-
рактерным явлением в России, однако в ст. 1410, 
1411 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. было названо уголовным пре-
ступлением поставление человека в положение 
невольника (Там же. Т. 6. Законодательство пер-
вой половины XIX в. / под ред. О. И. Чистякова. 
М., 1988. 432 с.). 

Вышеназванные статьи Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных установили от-
ветственность за продажу в рабство «азиятцам 
или другим иноплеменникам» подданных России 
или находящихся под покровительством ее зако-
нов, а также за торг африканскими неграми. 
Уложением о наказаниях уголовных и исправи-

тельных предусматривалась также ответствен-
ность за похищение женщин в целях изнасилова-
ния (ст. 1529), обольщения (ст. 1530), с обещани-
ем вступить в брак (ст. 1531), в целях вступления 
в брак против ее воли (ст. 1580), с ее согласия 
(ст. 1582) (Там же). 

Уголовное уложение 1903 г. безоговорочно 
признало торговлю людьми противоправным де-
янием, закрепив норму об ответственности за 
продажу или передачу в рабство или неволю (Та-
ганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. 
С мотивами, извлеченными из объяснительной 
записки редакционной комиссии, представления 
Мин. юстиции в Государственный Совет и журна-
лов – особого совещания, особого присутствия 
департаментов и общего собрания Государствен-
ного Совета. Спб., 1904. 1126 с.). 

Самого понятия «торговля людьми» в рассмат-
риваемые исторические периоды не существова-
ло, но очевидно, что уголовная ответственность 
за анализируемое явление в определенном ее по-
нимании уже была. 

Советский период истории развития законода-
тельства в области борьбы с торговлей людьми 
связан с непризнанием рассматриваемой пробле-
мы в СССР. Считалось, что создание социали-
стического государства полностью искоренило 
данное явление. Несмотря на то, что в мире до-
статочно серьезно относились к проблеме раб-
ства и работорговли, в советском законодатель-
стве таких понятий не существовало. Однако со-
ветское уголовное законодательство (УК РСФСР 
1922 и 1928 гг.) сохранило ответственность за 
преступления, сопряженные с торговлей женщи-
нами (принуждение к занятию проституцией, во-
влечение в занятие проституцией). Кроме того, 
важным шагом в противодействии организации 
занятия проституцией стало ужесточение уголов-
ной ответственности за содержание притонов 
разврата в проекте УК РСФСР 1922 г. по срав-
нению с проектом 1921 г. Так, в проекте УК 
РСФСР 1921 г. за содержание притонов развра-
та были предусмотрены санкция в виде штрафа 
до 300 рублей или принудительные работы на 
срок до трех месяцев, а само деяние было отне-
сено к главе о нарушениях правил, охраняющих 
народное здравие, общественную безопасность и 
публичный порядок. Однако при создании проек-
та УК РСФСР 1922 г. позиция законодателя из-
менилась, и содержание притонов разврата от-
несли к преступлениям против личности, преду-
смотрев санкцию в виде лишения свободы на срок 
не ниже трех лет с конфискацией имущества (Ис-
тория советского уголовного права / А. А. Гер-
цензон [и др.]. М., 1947. Гл. IX. URL: http://www. 
gazetayurist.ru/new_paper/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=854). 

УК РСФСР 1960 г. предусматривал ответ-
ственность за содержание притонов и сводниче-
ство (ст. 226) и вовлечение несовершеннолетних 
в занятие проституцией (ст. 210). 
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Новейший период истории развития законода-
тельства в области борьбы с торговлей людьми 
связан с введением уголовной ответственности за 
торговлю людьми и использование рабского труда.  

В связи с ратификацией Конвенции о правах ре-
бенка в 1995 г. в УК РСФСР 1960 г. впервые была 
включена статья, предусматривающая уголовную 
ответственность за торговлю людьми, не достиг-
шими совершеннолетия (ст. 125.2), которая сохра-
нялась и в УК РФ 1996 г. (ст. 152) до 2003 г. 

Международные нормы, касающиеся борьбы с 
торговлей людьми, нашли отражение в российском 
уголовном законодательстве только лишь с 2003 г., 
когда был принят Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» (Рос. газ. 2003. 16 дек.). Нормами данного за-
кона была введена новая статья – ст. 127.1, преду-
сматривавшая ответственность за торговлю людьми 
независимо от возраста жертвы. Однако данный 
состав преступления не охватывал все деяния, свя-
занные с торговлей людьми, потому как предусмат-
ривал ответственность за торговлю, совершенную с 
целью эксплуатации. В соответствии с прим. 2 к 
ст. 127.1 УК РФ 1996 г. под эксплуатацией чело-
века следовало понимать использование занятия 
проституцией другими лицами или иные формы 
сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние. 

Формулировка данной нормы позволяла совер-
шать в отношении человека сделки купли-продажи 
с целями, не связанными с эксплуатацией.  

Это несовершенство было устранено с введени-
ем в действие Федерального закона от 25 ноября 
2008 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 127.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (Парламент. газ. 2008. 28 нояб.). Нормами 
названного закона определение понятия «торговля 
людьми» было уточнено законодателем, а диспози-
ция ст. 127.1 стала выглядеть следующим образом: 
«Купля-продажа человека, иные сделки в отноше-
нии человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение…» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1996. №. 25, ст. 2954). Та-
кие изменения позволяют привлекать к уголовной 
ответственности за куплю-продажу человека и без 
цели эксплуатации. Однако нельзя признать, что 
определение торговли людьми в действующем 
УК РФ полностью отражает сущность этого явле-
ния. Кроме того, по нашему мнению, все перечис-
ленные в диспозиции статьи действия (вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство, получение) 
нуждаются также в законодательном разъяснении, 
дабы исключить их разночтение. 

Несмотря на необходимость законодательных 
доработок диспозиции ст. 127.1, УК РФ требует 
признать, что в последнее время сделаны поло-
жительные шаги в борьбе с торговлей людьми. 
Введение статьи в УК РФ, прямо предусматри-
вающей ответственность за торговлю людьми, а 
затем позитивные изменения данной нормы сви-
детельствуют о стремлении России привести за-
конодательство в соответствие с международны-
ми нормами и о признании проблемы торговли 
людьми, приобретшей мировые масштабы. 

Принятая норма о торговле людьми отражает 
выполнение Российской Федерацией международ-
но-правовых обязательств об имплементации во 
внутреннее уголовное законодательство положений 
международного законодательства. Российская 
уголовно-правовая норма о торговле людьми соот-
ветствует международно-правовым положениям о 
таком деянии. Более строго в российском праве, по 
сравнению с международным правом, решен вопрос 
об ответственности за торговлю людьми, совер-
шенную определенными способами. 

Итак, исторический анализ законодательства 
позволяет заключить, что задолго до признания 
торговли людьми преступлением частичная кри-
минализация рассматриваемого явления все-таки 
существовала. Пусть не в полном объеме, но бы-
ла заложена законодательная основа борьбы с 
данным видом преступлений. 
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РАЗДЕЛЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В КОНГРЕССЕ США  
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БЮДЖЕТА  

В ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА Р. РЕЙГАНА 

Divided Government and Legislative Debates on the Tax and Budget Policy  
in the US Congress during R. Reagan Presidency 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния
феномена разделенного правления на принятие за-
конов по бюджету и реформе системы налогообло-
жения при администрации Р. Рейгана. На основании
исторических документов анализируется межпар-
тийная борьба в Конгрессе США по законопроектам
и дается оценка механизма принятия решений в
данной ситуации. 

 Abstract. The article deals with the impact of the di-
vided government phenomenon on the legislative pro-
cess on the budget and tax policy reform during 
R. Reagan’s administration. On the basis of the histori-
cal documents the author examines the interparty strug-
gle in the US Congress and estimates the decision-
making mechanism in this particular situation. 

Ключевые слова: политическая система США;
разделенное правление; законодательная политика
США; реформа налогообложения 1980-х гг.; прези-
дентство Р. Рейгана. 

 Key words: the US political system; divided govern-
ment; the US legislative process; 1980-s tax reform; 
R. Reagan presidency. 

   

 

ормирование нового вектора развития 
российской социально-экономической 

политики с начала 1990-х гг. проходило под яв-
ным воздействием западной неоконсервативной 
идеологии и практики, получившей яркое вопло-
щение во внутриполитическом курсе администра-
ции Президента США Р. Рейгана. Вместе с тем 
предложенная республиканской администрацией 
реформа налогового законодательства вызвала 
острую межпартийную борьбу в Конгрессе США. 
Данный вопрос относится к числу наиболее дис-
кутируемых и в современном российском обще-
стве, что актуализирует научное внимание к аме-
риканскому опыту 1980-х гг. в рассматриваемой 
сфере.51 

Кроме того, заявленная в статье тема связана 
с изучением механизма принятия решений и осо-
бенностями законодательного процесса в США в 
условиях разделенного правления – ситуации, ко-
гда исполнительная и законодательная ветви вла-
сти оказываются под контролем различных пар-
тий. Возможен и вариант «полуразделенного 
правления», когда под контролем оппозиции ока-
зывается одна из палат законодательного органа, 
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что способно существенно повлиять на прохож-
дение законопроектов. В политической науке под 
термином «разделенное правление» подразумева-
ются обычно оба варианта. 

В послевоенный период в Соединенных Шта-
тах с феноменом разделенного правления столк-
нулись 9 из 12 президентов. Он стал характерной 
чертой эволюции американской политической си-
стемы не только на рубеже XX–XXI вв., но нахо-
дит и более широкое распространение в совре-
менных системах государственного управления 
(См. подробнее: Лапшина И. К. Государственная 
политика в условиях разделенного правления: 
теоретические аспекты вопроса // История госу-
дарства и права. 2010. № 15. С. 3–7).  

Внимание к влиянию данной ситуации на фор-
мирование американской внутренней политики ак-
туализировало президентство Б. Обамы, когда 
республиканцы с 2011 г. поставили под свой кон-
троль палату представителей, а по итогам проме-
жуточных выборов 2014 г. стали фракцией боль-
шинства в обеих палатах Конгресса США. Тем са-
мым фактор разделенного правления вновь вышел 
на первый план в функционировании системы го-
сударственного управления США, что заставило 
экспертов и исследователей вернуться к дискусси-

Ф
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ям о сильных и слабых сторонах американского 
политического процесса в этих условиях.  

Неоднозначность своего отношения к воз-
можным моделям государственного управления 
демонстрировали и американские граждане. По 
опросу общественного мнения, проведенного 
службой Гэллапа в сентябре 2012 г., 38 % аме-
риканцев высказались в пользу единого партий-
ного контроля над Белым домом и Капитолием, 
23 % посчитали, что для страны будет лучше 
установление разделенного правления, а 33 % 
респондентов не придали этому какого-либо зна-
чения (URL : http://www.gallup.com/poll/157739/ 
americans-preference-shifts-toward-one-party-govern-
ment.aspx).  

Полученные результаты зафиксировали сни-
жение числа сторонников разделенного правле-
ния в США по сравнению с 2010–2011 гг.  
(29–30 %), на что со всей очевидностью повлияли 
возникшие сложности во взаимодействии админи-
страции Б. Обамы и Конгресса США. Все основ-
ные внутриполитические достижения 44-го «хо-
зяина» Белого дома, среди которых приоритетное 
место занял вызвавший резкое противодействие 
республиканцев Закон о защите пациентов и до-
ступном медицинском обслуживании, так называ-
емый Обамакер, пришлись на первый период его 
деятельности (2009–2010 гг.), когда Демократи-
ческая партия располагала большинством в Ка-
питолии. После получения республиканцами пре-
имущественного положения в нижней палате они 
неуклонно оказывали сопротивление инициати-
вам демократической администрации, вынудив 
президента перейти в режим управления главным 
образом посредством издания исполнительных 
указов (URL : http://www.millercenter.org/presi-
dent/biography/obama-domestic-affairs/). 

Важное место в рассуждениях специалистов 
относительно феномена разделенного правления 
занимает вопрос о его влиянии на уровень госу-
дарственных расходов и проведение налогового 
законодательства. У. Нисканен, бывший предсе-
датель Совета экономических консультантов при 
Р. Рейгане, возглавлявший также до 2008 г. совет 
директоров Института Катона, в свое время обра-
щал внимание на тот факт, что периоды единого 
партийного контроля ветвей власти были отмечены 
более высоким уровнем роста федеральных расхо-
дов, чем периоды разделенного правления. Один из 
самых высоких показателей продемонстрировали в 
послевоенный период администрации, возглавляв-
шиеся представителями Демократической партии – 
Дж. Кеннеди, Л. Джонсоном (4,8 % в год) и 
Дж. Картером (3,7 %), взаимодействовавшими с 
Конгрессом, также находившимся под контролем 
демократов. Самые низкие показатели (от 0,4 до 
3,3 % в год) пришлись на администрации Д. Эйзен-
хауэра, У. Клинтона, Р. Никсона и Р. Рейгана, чья 
деятельность протекала в условиях разделенного 
правления (URL: http://www.cato.org./publicati-
ons/commentary/case-divided-government). 

В контексте полемики относительно внутрен-
ней политики администрации Б. Обамы эксперты 
и политики уделили существенное внимание пре-
зидентству Р. Рейгана, отмеченного «полуразде-
ленным» (1981–1986 гг.) и чистым вариантом 
разделенного партийного контроля (1987–
1988 гг.) и напоминавшего президентство Обамы 
в том смысле, что обоим главам исполнительной 
власти пришлось столкнуться с оппозицией 
большинства, сначала поставившей под свой кон-
троль нижнюю палату, а затем обе палаты зако-
нодательного органа федеральной власти.  

Республиканский лидер в сенате М. МакКон-
нел напомнил после успешных для своей партии 
промежуточных выборов 2014 г., что традици-
онно разделенное правление сочеталось с устой-
чивыми темпами экономического роста США, и 
высказал пожелание, чтобы новый Конгресс 
США, контролируемый республиканцами, повто-
рил в своей деятельности «двухпартийные дости-
жения» периода администраций Р. Рейгана и 
У. Клинтона, отмеченных «наибольшим процве-
танием» американского общества за последние 
пятьдесят лет (URL : http://www.uspolicymetrics. 
com/the-reagan-clinton-template-for-success/). 

Период деятельности администрации 40-го 
Президента США приводится в качестве примера 
«работающего» разделенного правления, позво-
лившего избежать крайностей в выработке важ-
ных законопроектов. Так, его сильной стороной 
Э. Дж. Беннетт назвал принятие налоговой ре-
формы 1986 г. в интересах граждан, представ-
лявших центр политического спектра американ-
ского общества (URL: http://www.politicscymru. 
com/en/cat3/article37/). Дж. Торндайк также от-
нес реформирование налоговой сферы к важней-
шим достижениям двухпартийной политики  
1980-х гг., отвечавшей, по его мнению, потреб-
ностям времени (URL : http://www.taxhistory.org/ 
thp/readings.nsf/artweb/DA863EF6E98B11518525
7ac6006dc243?opendocument). Анализ законода-
тельной борьбы в Конгрессе США по обозначен-
ным вопросам в 1980-е гг. с учетом конкретики 
исторического периода выявляет не столь одно-
значную ситуацию и позволяет предложить не-
сколько иные оценки.  

Американский опыт разделенного правления 
позволяет говорить о существенной роли соци-
ально-политического контекста и расстановки не 
только межпартийных, но и внутрипартийных сил 
в Капитолии, влияющих на течение законода-
тельного процесса. В 1980-е гг. политический 
«ландшафт» США определялся усилением консер-
вативных настроений избирателей, недовольных 
явным ростом экономических проблем, что вос-
принималось как свидетельство неэффективности 
либеральной практики государственного регули-
рования. Рецепт «национального обновления», 
предложенный политиками и идеологами правого 
толка, сводился к призыву перейти от социально 
ориентированной экономики к экономике рыноч-
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но ориентированной. Соответственно, лейтмоти-
вом кампании Республиканской партии стала кри-
тика разросшегося забюрократизированного и не 
в меру расточительного правительства. Это при-
несло победу на выборах 1980 г. представителю 
правого крыла Республиканской партии Р. Рей-
гану и позволило республиканцами завоевать 
большинство мест (53) в сенате, потерянных ими в 
1954 г. «Полуразделенное правление» продолжа-
лось до промежуточных выборов в Конгресс США 
1986 г., когда Демократическая партия смогла 
вернуть себе лидирующие позиции в Капитолии.  

Центральным пунктом программы деятельно-
сти республиканской администрации Рейгана ста-
ло уменьшение налогового бремени на наиболее 
обеспеченные слои населения наряду с ограниче-
нием роста государственных расходов. Среди ос-
новных предложений Белого дома следует выде-
лить снижение в течение трех лет (1981–1984 гг.) 
индивидуальных подоходных налогов на 30 %. 
Одновременно предусматривалось кардинальное 
понижение верхних предельных налоговых ста-
вок с 70 до 50 % и предельной налоговой ставки 
на прибыль с 28 до 20 %. Отстаивая свой план по 
снижению налогов, Р. Рейган заявлял, что он 
приведет к коренному изменению экономической 
ситуации, принесет облегчение практически всем 
категориям граждан. Возвращенные «американ-
скому народу» деньги, подчеркивал Рейган, ста-
нут недоступными для трат Конгрессом, что, соб-
ственно, и «составляет суть всех этих разногла-
сий» (URL : http://www.reagan.utexas.edu/archives/ 
speeches/1981/72781d.html).  

Сокращение государственных расходов как 
меры борьбы с бюджетным дефицитом предпола-
галось провести за счет уменьшения ассигнова-
ний на 83 крупные федеральные программы, 
многие из которых были направлены на под-
держку малоимущих граждан. В частности, зна-
чительному урезанию должны были подвергнуть-
ся: программы поддержания занятости, страхо-
вания по безработице, продовольственных тало-
нов, программа «Медикейд», помощь начальным и 
средним школам, практика предоставления га-
рантированных займов для студентов колледжей 
(Gardner J. The Reagan Revolution // U.S. News 
and World Report. 1981. March 2. P. 19). Эти дей-
ствия имели негативные последствия прежде всего 
для средне- и малообеспеченных слоев общества. 
«Президентская программа не была справедливой, – 
подчеркивал в воспоминаниях лидер демократов в 
Конгрессе США спикер Т. О’Нил. – Она делала бо-
гатых богаче, а бедных беднее, и ничего не делала 
для среднего класса. Напротив, она забирала у дей-
ствительно нуждавшихся и отдавала по-настоящему 
алчным» (O’Neil Th. with Novak W. Man of the House. 
The Life and Political Memoirs of Speaker Tip O’Neil. 
New York, 1987. P. 348).  

Таким образом, существенное снижение нало-
гообложения в целях стимулирования экономики 
и государственных расходов для достижения сба-

лансированного бюджета, сокращение в целом 
масштабов государственного регулирования за-
няли приоритетное место в социально-экономи-
ческой повестке республиканской администрации, 
получившей название «рейганомика». Вокруг 
налогового и бюджетного законодательства, за-
трагивавшего интересы всех слоев американского 
общества, развернулась основная борьба в Кон-
грессе США в 80-е гг. XX столетия. 

Успешному в целом проведению законода-
тельных инициатив Белого дома в Конгрессе 
США благоприятствовало общее поправение по-
литического спектра, на фоне которого произо-
шло усиление влияния в Капитолии законодате-
лей-консерваторов не только в республиканской, 
но и демократической фракциях. Консерваторы 
имели большинство одновременно в обеих пала-
тах высшего законодательного органа в 1981–
1982 гг. и 1985–1986 гг. (Frymer P. Ideological 
Consensus Within Divided Party Government // Poli-
tical Science Quarterly. 1994. Vol. 109, № 2. P. 308). 
В нижней палате, игравшей определяющую роль 
в принятии законопроектов по налогам и ассиг-
нованиям, глава исполнительной власти мог рас-
считывать на поддержку от 30 до 50 южных кон-
серваторов-демократов. 

Идеи «финансовой ответственности», частич-
ного отказа от ряда дорогостоящих правитель-
ственных программ находили поддержку у пред-
ставителей традиционного умеренно-либераль-
ного центра, к которому принадлежали лидеры 
демократов в Конгрессе США. Еще меньший ак-
цент на социальные проблемы ставился в плат-
форме «новых демократов», к которым относи-
лись сенаторы У. Брэдли, Г. Харт, конгрессмен 
Р. Гепхардт и др. Подобная ситуация разбивала 
единый фронт демократической фракции и дела-
ла ее поведение менее предсказуемой. Вместе с 
тем традиционный водораздел между партиями 
сохранялся: демократ Т. Вейсс (Нью-Йорк) назвал 
проект Белого дома «призывом к отмене социаль-
ных достижений 20-го века», подчеркивая предо-
ставленные «в классической республиканской ма-
нере большие налоговые привилегии крупному 
бизнесу и наиболее богатым представителям 
нашего общества» (Congressional Record (CR). Wash-
ington, D.C., 1981. Vol. 127. Pt. 2. P. 2489). 

Одной из слагаемых успеха Р. Рейгана в про-
ведении внутриполитической программы, ори-
ентированной на беспрецедентное сокращение 
налогов и государственных расходов, стало его 
серьезное отношение к налаживанию необходи-
мых контактов с законодателями. В частности, 
при нем было создано Управление законода-
тельных дел. Его руководители М. Фридерс-
дорф, а с 1982 г. К. Даберстейн активно лобби-
ровали интересы администрации через органи-
зацию многочисленных встреч главы исполни-
тельной власти с влиятельными конгрессменами 
от обеих партий (Bowles N. The White House and 
Capitol Hill. Oxford, 1987. P. 221–224). 
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Кроме того, результаты выборов 1980 г. мно-
гими политиками не без основания воспринима-
лись как мандат со стороны избирателей на кон-
сервативный курс. По признанию Т. О’Нила, в 
1981 г. была одна неделя, когда он получал от 
корреспондентов около 50 тыс. писем в день с 
просьбой «дать шанс программе президента». 
Среди них были представители и либеральных 
округов. Опасаясь, что избиратели отвернутся от 
демократов в случае их отказа поддержать Рей-
гана, на встрече с лидерами республиканцев в 
марте 1981 г. спикер согласился на ускоренное 
рассмотрение экономических предложений адми-
нистрации, основным пунктом которых было 
снижение налогообложения на 25 % в течение 
трех лет. Неудивительно, что в этих условиях по-
пытки демократической оппозиции провести бо-
лее выгодный для менее обеспеченных американ-
цев вариант налогообложения в Сенате и нижней 
палате не увенчались успехом. В начале августа 
1981 г. обе палаты поддержали законопроект, 
закреплявший понижение индивидуальных нало-
говых ставок в течение трех лет на 25 % и уста-
навливавший предельную налоговую ставку на 
прибыли корпораций в размере 50 % вместо 
70 % (CR. Vol. 127. Pt. 15. P. 19329, 19538). 

Раскол в оппозиции и исключительная лояль-
ность республиканской фракции позволили Бело-
му дому поставить под свой контроль прохожде-
ние в Конгрессе США бюджетного законодатель-
ства. Либеральный председатель Комитета по 
регламенту и распорядку Палаты представителей 
демократ Р. Боллинг (Миссури) даже жаловался, 
что президент пытается «навязать “тиранию” 
Конгрессу через бюджетный процесс» (Clymer A. 
Richard Bolling, Missouri Liberal and U.S. House In-
sider, Dies at 74 // New York Times. 1991. Apr. 
23. P. 20). Успешным действиям исполнительной 
власти способствовало принятие концепции эко-
номической политики администрации «поправев-
шими» демократами, пытавшимися лишь несколь-
ко уменьшить сокращения на программы помощи 
бедным. Уже в ходе дебатов по первой резолю-
ции, определявшей основные параметры бюджета 
на 1982 финансовый год, запрос администрации 
получил двухпартийную поддержку. Особую роль 
в этом сыграла консервативная коалиция из кон-
грессменов обеих фракций, продолжавшая ока-
зывать в 1980-е гг. существенное воздействие на 
решение принципиальных вопросов законода-
тельного процесса.  

В этом плане показательно голосование в ниж-
ней палате Конгресса США 26 июня по так назы-
ваемому биллю всеобъемлющего бюджета прими-
рения – HR 3964. Демократическая фракция 
большинства в Палате представителей попыталась 
противодействовать принятию явно социально не-
справедливого законопроекта о бюджете на 1982 
финансовый год. Конгрессмены проголосовали 
четко по партийной линии: 188 республиканцев 
отдали голоса «за», 209 демократов – «против». 

Однако усилия оппозиции были сведены на нет 
действиями представителей ее консервативного 
крыла, выступивших в итоге вместе с республи-
канцами: бюджет рейганистов прошел 217 голо-
сами против 211 (CR. Vol. 127. Pt. 11. P. 14681).  

Общее снижение финансирования – 35,2 млрд 
долл. – было меньше первоначального запроса 
администрации, но все основные предложения Бе-
лого дома сохранялись. 70 % сокращений прихо-
дилось на социальные программы – главные жерт-
вы совместных усилий консерваторов. Почти 
687 тыс. семей частично или полностью потеряли 
право на пособия по программе помощи семьям с 
зависимыми детьми, более одного миллиона чело-
век – на продовольственные талоны. Урезывалось 
предоставление субсидий на детское питание в 
школах, строительство жилья для бедных, расхо-
ды на помощь студентам и безработным, програм-
мы пенсионного обеспечения, медицинской помо-
щи и др. (Congress and the Nation. Vol. VI : 1981–
1984. Washington, D.C., 1985. P. 5, 583).  

Таким образом, в условиях «полуразделенного 
правления» демократы оказались неспособными по-
влиять на радикальный поворот вправо социально-
экономической политики государства при Р. Рей-
гане. Изменившийся общественный климат, готов-
ность лидеров оппозиции к сотрудничеству с Белым 
домом и поддержка консервативным крылом демо-
кратической фракции республиканцев, действовав-
ших как никогда сплоченно, не позволили демокра-
тической фракции эффективно использовать чис-
ленное преимущество в Палате представителей, чье 
первенство в определении финансового законода-
тельства закреплено Конституцией США и тради-
цией. Борьба между партиями, по сути, свелась к 
выяснению того, насколько глубокими станут осу-
ществляемые перемены.  

После выполнения принципиальной части 
программы Республиканской партии главной за-
дачей администрации Р. Рейгана становилось со-
хранение достигнутого. Ухудшение экономиче-
ских показателей к началу 1982 г., рост оппози-
ционных настроений со стороны Демократиче-
ской партии заставили главу исполнительной 
власти пойти на некоторые уступки законодате-
лям. В Капитолии центристы сумели создать до-
статочно сильную двухпартийную коалицию, ко-
торая смогла повлиять на некоторое смещение 
законодательной политики влево, хотя это и не 
повлекло кардинальных изменений.  

В приближении промежуточных выборов 
1982 г. демократическая и республиканская 
фракции выступили против дальнейшего сокра-
щения социальных расходов, если оно не будет 
сопровождаться снижением затрат на оборону и 
некоторым повышением налогов как меры борь-
бы с бюджетным дефицитом. Обе партии пони-
мали, что следующей жертвой должны были 
стать программы, затрагивавшие интересы сред-
них американцев, а это уже было чревато поте-
рей голосов. Вместе с тем конгрессмены не ре-
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шались изменять законодательство с целью по-
вышения налогообложения без поддержки попу-
лярного президента.  

Под давлением экономических обстоятельств 
Р. Рейган вынужден был согласиться на данную 
меру. Соответствующий билль, предусматривав-
ший увеличение налогов на сумму в 98,3 млрд 
долл. в течение трех лет (во многом за счет лик-
видации налоговых лазеек) и снижение затрат на 
программы социального вспомоществования на 
17,5 млрд долл., был одобрен Конгрессом 19 авгу-
ста 1982 г. Без особых проблем повышение нало-
гообложения было осуществлено и в 1984 г. (Con-
gress and the Nation. Vol. VI. P. 3, 72–73, 78–81). 

Обострение соперничества Конгресса США и 
Белого дома наблюдалось после избирательной 
кампании 1982 г., когда демократы укрепили свои 
позиции в нижней палате, получив дополнительно 
26 мест. В условиях ухудшения состояния эконо-
мики и снижения уровня жизни в стране победа на 
промежуточных выборах досталась в основном 
политикам умеренного или либерального толка, 
готовым бросить вызов Р. Рейгану (Sheldon C. 
Balky Breed in Congress // U.S. News and World Re-
port. 1983. Jan. 31. P. 16, 17). Отвергнув планы 
администрации по замораживанию финансирова-
ния социальных программ, они предложили уве-
личить за счет повышения налогов расходную 
часть бюджета на 33 млрд долл. Бюджетный де-
фицит предполагалось сократить более чем на  
14 млрд долл. по сравнению с запросом админи-
страции, при этом почти в два раза уменьшался 
рост затрат на оборону. В результате продолжав-
шихся на протяжении нескольких месяцев мучи-
тельных поисков приемлемого для всех сторон 
решения бюджетного вопроса Конгресс США в 
целом поддержал линию оппозиции. Согласно ре-
золюции по бюджету конгрессмены одобрили 
снижение роста военных расходов до 5 % вместо 
10 %, отстаивавшихся администрацией, и увеличе-
ние расходной части примерно на 5,6 млрд долл. 
(Congress and the Nation. Vol. VI. P. 51, 53–54, 56). 

В завершающий срок президентства Р. Рей-
гана приоритетное значение республиканской 
администрацией отдавалось реформе упрощения 
системы налогообложения. За введение более 
простой и справедливой системы налогообложе-
ния выступали обе партии, простые американцы, 
политики и бизнесмены. Особое возмущение об-
щественности вызывал факт уклонения от уплаты 
налогов значительного числа крупных корпора-
ций и миллионеров. С изменением налогового за-
конодательства обе партии связывали надежды 
на завоевание голосов средних слоев на проме-
жуточных выборах 1986 г. Это обеспечило его 
прохождение в Капитолии, несмотря на сопро-
тивление многочисленных «групп с особыми  
интересами».  

Реформу налоговой сферы 1986 г. – самую 
значимую в послевоенной истории США – можно 
назвать венцом двухпартийного консервативного 

консенсуса, обнажавшим социально-классовую 
суть проводившегося курса. У ее истоков стояла 
не только республиканская администрация, но и 
«новые демократы» – сенатор У. Брэдли (Нью-
Джерси) и конгрессмен Р. Гепхардт, выдвинувшие 
схожий план еще в 1982 г. Законопроект 1986 г. 
разрабатывался Белым домом в тесном сотрудни-
честве с демократами, прежде всего председате-
лем комитета по доходам и расходам нижней па-
латы Д. Ростенковски (Иллинойс), что даже вы-
звало бунт внутри республиканской фракции.  

По окончательному варианту, согласованному 
палатами и принятому большинством обеих фрак-
ций, сохранялись две налоговые ставки вместо 
пятнадцати на доходы граждан, причем верхний 
потолок был снижен с 50 до 28 %. 85 % амери-
канцев попадали в категорию, платившую налоги 
по ставке 15 %. Максимальная ставка налога на 
прибыль корпораций понижалась с 46 до 34 %. 
После начала действия нового закона один из пяти 
налогоплательщиков и многие корпорации долж-
ны были платить больше. Тем не менее в общей 
сумме сборов подоходных налогов доля корпора-
ций оставалась ниже, чем она была в период с 
1940 по 1980 г. (Congress and the Nation. Vol. VII : 
1985–1988. Washington, D.C., 1990. P. 79). 

Смысл проведенного реформирования заклю-
чался в замене прогрессивного подоходного 
налога пропорциональным. Налоговая реформа, 
несомненно, содержала такие позитивные момен-
ты, как отмену ряда налоговых льгот и скидок, 
освобождение от уплаты каких-либо налогов 
около 6 млн наиболее бедных американцев, что в 
первую очередь поддерживали демократы-
либералы. Предполагалось, что в период с 1987 
по 1991 г. примерно 120 млрд долл. из общей 
величины налогового бремени будет перераспре-
делено с граждан на корпорации. Тем не менее 
рядовые американцы справедливо не связывали с 
новым законом особые надежды «на быстрое по-
полнение своих кошельков». Аналитики ожидали 
рост налогов примерно для 20 млн американцев, 
представителей среднего класса. Новое законо-
дательство явно предоставило налоговые по-
слабления наиболее состоятельному слою. Сле-
дует признать, что в условиях «полуразделенного 
правления», имея контроль над нижней палатой, 
играющей принципиальную роль в определении 
финансового законодательства, а тем самым и 
приоритетов в социально-экономической сфере, 
демократы не смогли оказать значимого влияния 
на курс, принятый рейганистами.  

Растущее осознание экономической и соци-
альной несправедливости «рейганомики», ее нега-
тивных последствий не только для беднейших 
слоев, но и среднего класса, фермерства, пред-
ставителей бизнеса, выразилось в смене полити-
ческих предпочтений граждан на местном уровне 
– в штатах в ходе промежуточных выборов 
1986 г. Главный итог кампании заключался в 
возврате Демократической партией контроля над 
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Сенатом. Из 13 вновь избранных сенаторов  
11 были демократами. Их фракция получила до-
полнительно 8 мест, что представляло самый круп-
ный успех подобного рода с 1958 г. Соотноше-
ние сил между демократами и республиканцами в 
верхней палате стало 55:45. Увеличилось пред-
ставительство оппозиции и в Палате представи-
телей – 258:177 (Congressional Quarterly Almanac. 
1986. Vol. XLII. Washington, D.C., 1987. P. 3–B, 
5–B). Тем самым страна опять вернулась к чисто-
му варианту разделенного правления.  

Партию большинства 100-го Конгресса США 
возглавили умеренные политики Р. Берд (Запад-
ная Вирджиния) в Сенате и Дж. Райт (Техас), 
ставший новым спикером после ухода в отставку 
Т. О’Нила. Произошедшие изменения предвещали 
обострение отношений Белого дома с оппозицией 
и осложнение прохождения внутриполитической 
программы администрации. Одним из наиболее 
острых вопросов внутренней политики в послед-
ние два года пребывания у власти администрации 
Р. Рейгана оставался бюджетный дефицит, превы-
сивший в 1986 финансовом году 220 млрд долл. 
Обсуждение бюджета развивалось в рамках изна-
чально определившегося формата: президент 
настаивал на сокращении внутренних программ и 
росте ассигнований на оборону. Законодатели 
шли на это, но в меньших масштабах. Непреклон-
ной оставалась позиция президента по недопуще-
нию роста налогов. Со своей стороны партия 
большинства отстаивала повышение доходной 
части бюджета за счет налогообложения как 
важной меры по снижению дефицита, увязывая 
его с ростом расходов на оборону (Plattner A., 
Walsh K. Where Reagan and Congress will Collide // 
U.S. News and World Report. Dec. 29, 1986 – Jan. 5, 
1987. P. 29). Все это делало достижение компро-
мисса в сфере финансовой политики после укреп-
ления демократической фракции в Капитолии бо-
лее затруднительным. 

Представленный исполнительной властью 
проект бюджета на 1988 финансовый год преду-
сматривал прекращение 46 внутренних программ, 
многие из которых были приняты еще при 
Л. Джонсоне и даже Ф. Д. Рузвельте. Резко 
снижалась федеральная поддержка образования, 
строительства доступного жилья, развития горо-
дов и поселков, программ «Медикейд» и «Ме-
дикэр». Расходы на бюджет Пентагона впервые 
повышались на 3 % с учетом инфляции (URL: 
http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1
987/010587a.htm>). Демократы полностью ис-
пользовали свое численное преобладание в обеих 
палатах Конгресса США для проведения своего 
варианта первой резолюции по бюджету, несмот-
ря на активное сопротивление республиканцев.  
В Палате представителей против проекта, пред-
ставленного бюджетным комитетом, проголосо-
вала вся республиканская фракция, в сенате –  
42 республиканца из 45 (CR. Vol. 133. № 72.  
May 6, 1987. P. S6069).  

Провести полностью свою линию оппозиции 
помешало неожиданное вмешательство «рыноч-
ных сил» – обвал фондового рынка 19 октября 
1987 г., когда индекс Доу-Джонса упал за день на 
508 пунктов, а стоимость ценных бумаг – на 22 %. 
Напуганные событиями «черного понедельника» 
администрация и законодатели пришли к соглаше-
нию о проведении так называемого бюджетного 
саммита для урегулирования разногласий. В ре-
зультате состоявшихся переговоров между пред-
ставителями Белого дома, председателями и вид-
ными республиканцами – членами комитетов Кон-
гресса США по бюджету и ассигнованиям было 
принято двухпартийное решение добиться сокра-
щения бюджетных расходов в течение 1988–1989 
финансовых годов на 76 млрд долл.  

Частью достигнутого компромисса стало, с 
одной стороны, увеличение налогового обложе-
ния за этот период на 23 млрд долл., что позво-
ляло на треть сократить бюджетный дефицит.  
С другой стороны, законодатели вынуждены 
были на 4 млрд долл. увеличить бюджет Пента-
гона, хотя окончательно согласованная цифра в 
292 млрд долл. была меньше запроса админи-
страции (312 млрд долл.) (Congress and the Nation. 
Vol. VII. P. 3, 37, 905).  

Компромиссом остались недовольны рядовые 
члены обеих фракций, но большинство возраже-
ний исходило от республиканцев. Собственно, 
«согласительный билль» по сокращению бюджет-
ного дефицита (HR 3545) прошел в нижней пала-
те благодаря усилиям демократической оппози-
ции: в ключевом голосовании за него проголосо-
вало 205 демократов и только один республика-
нец (CR. Vol. 133. Pt. 21. P. 30237). Таким обра-
зом, в 1987 г. в условиях разделенного правле-
ния демократы, пожалуй, впервые продемон-
стрировали реальную возможность перехвата 
инициативы в решении бюджетного вопроса. Бо-
лее активная позиция, занятая ими, оказала влия-
ние на принятие Конгрессом США решения о но-
вом повышении налогообложения. 

Следует признать, что разделенный партийный 
контроль периода президентства Р. Рейгана если и 
можно назвать «работающим» в плане реализации 
законодательных инициатив администрации, то в 
плане осуществления либеральной корректировки 
консервативного республиканского внутриполити-
ческого курса демократами он оказался одним из 
наименее эффективных в послевоенный период. 
Деятельность демократической фракции в Кон-
грессе США в 1980-е гг. в целом определялась 
консервативно-прагматичным подходом ввиду 
преобладания соответствующих настроений в аме-
риканском обществе, подстегиваемых наличием 
беспрецедентного бюджетного дефицита и опасе-
ниями перед ростом инфляции. Достаточно актив-
но в этих условиях проявила себя консервативная 
двухпартийная коалиция, чья поддержка позволи-
ла Белому дому провести многие важные законо-
проекты в Капитолии.  
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Вряд ли можно безоговорочно согласиться с 
высказанными американскими специалистами 
суждениями о том, что разделенное правление 
стимулирует партию, не контролирующую испол-
нительную власть, оказывать поддержку правя-
щей партии. Ситуация разделенного правления 
способна подтолкнуть соперничающие партийные 
фракции в высшем законодательном органе к 
нахождению консенсуса, но он же лежит, как 
правило, в основе многочисленных политических 
решений вне зависимости от модели управления. 
Опыт 1980-х гг., скорее, свидетельствует о том, 
что оппозиционная партия руководствуется не 
столько желанием «помочь» сопернику, как пишет 
Э. Дж. Беннетт, сколько следует политической 
необходимости в принятии решений.  

Завершающийся срок президентства Б. Обамы 
ярко демонстрирует отсутствие у республиканских 
законодателей стремления к консенсусу. В сего-
дняшнем Конгрессе США представители обеих ве-
дущих партий занимают более крайние идеологиче-
ские позиции, по сравнению с 1980-ми гг., что за-
трудняет нахождение общей платформы в решении 
схожих проблем и обостряет межпартийную борь-
бу. Вопрос о вынесении однозначной оценки влия-
нию ситуации разделенного правления на амери-
канский законодательный процесс остается весьма 
непростым, о чем свидетельствует продолжающая-
ся полемика, и требует, на наш взгляд, прежде все-
го конкретно-исторического и междисциплинарно-
го рассмотрения с применением многофакторного 
подхода в анализе обозначенного феномена. 
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ВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ 

General Characteristics of the Circumstances Precluding Criminal Liability  
in France and Germany 

 
Аннотация. В статье анализируются уголовно-
правовые нормы, закрепленные в уголовных кодек-
сах Франции и Германии и регламентирующие ин-
ститут обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Особое внимание уделено условиям право-
мерности необходимой обороны.  

 Abstract. The article analyses the criminal-legal norms 
of the Criminal Codes of France and Germany, and 
which regulate the institute of the circumstances preclud-
ing criminality. Particular attention is paid to the condi-
tions of the legitimacy of  necessary defense.  

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие
преступность деяния; необходимая оборона; край-
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уголовно-правовая доктрина Германии; романо-
германская правовая система. 
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реди институтов общей части уголовного 
права самым важным является институт тех 

обстоятельств, которые исключают преступность 
деяний. В действительности нередки случаи, когда 
в конкретных ситуациях совершаются деяния, 
имеющие формальное, «внешнее» сходство с неко-
торыми преступлениями, однако в силу преследу-
емых ими целей, не являющиеся противоправны-
ми, т. е. общественно опасными. В некоторой сте-
пени эти действия являются вынужденными, а их 
мотивы нравственно оправданны.52 

В науке уголовного права исследованию об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
уделяется значительное внимание, однако боль-
шой массив положений указанного института 
остается дискуссионным. Особую полемику вызы-
вает необходимая оборона, объектом защиты ко-
торой выступает право собственности. 

Виды обстоятельств, которые исключают про-
тивоправность действий, нормативное определе-
ние правомерности совершения таких действий 
при определенных обстоятельствах являются во-
просами, связанными с морально-нравственными 
и социальными принципами, которые господ-
ствуют в конкретном обществе. 

                                                 
© Манна А. А. К., Ризаева Д. Э., 2016 

Таким образом, институт обстоятельств, кото-
рые исключают преступность деяний, содержится 
в системах законодательства, относящихся к лю-
бой правовой системе. Несмотря на то, что дан-
ный институт имеет различную законодательную 
регламентацию, а его природа доктриной той или 
иной страны понимается по-разному, тем не ме-
нее его общая характерная особенность заключа-
ется в том, что он представляет собой институт, 
позволяющий справедливо оценить деяние, при-
чиняющее вред объектам, охраняемым уголовным 
законодательством. 

Трудов, которые специально посвящены об-
стоятельствам, исключающим преступность дея-
ний, в отечественной юридической литературе 
вообще не существует. 

Обстоятельствами, которые устраняют пре-
ступность деяний, признаны целесообразные и 
общественно полезные действия, направленные 
на стимулирование полезной деятельности и 
устранение угроз, созданных для имеющихся об-
щественных отношений.  

Необходимо отметить, что в каждом государ-
стве существуют особенности как доктринального 
понимания сущности определенного обстоятель-
ства, которое исключает преступность опреде-
ленного деяния, так и их законодательной регла-
ментации. В связи с этим отнесение того или 

С
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иного обстоятельства к определенной группе, 
тем более при анализе норм различных правовых 
систем, является весьма условным и не претенду-
ет на универсальный характер. Однако, как пред-
ставляется, та или иная дифференциация связана 
с попыткой анализа данных норм и уяснением их 
содержательной сущности, системных и межот-
раслевых связей. 

Институт необходимой обороны является одним 
из древнейших. Он нашел свое закрепление в наци-
ональном законодательстве всех стран континен-
тальной правовой системы, в основе которой лежат 
постулаты римского права (Уголовный кодекс 
Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыло-
вой ; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой. СПб., 
2012. С. 532).  

Значительный задел в осмысление проблема-
тики обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, внесли как мыслители древности (Цице-
рон, Клар, Г. Гроций), так и современные ученые 
(В. Ф. Кириченко, И. И. Слуцкий, М. И. Яку-
бович и др.). 

Экспертами выделяются самые общие призна-
ки тех обстоятельств, которые исключают пре-
ступность деяний.  

Во-первых, такими обстоятельствами являются 
акты поведения человека, которые осуществля-
ются в виде действий или бездействия при кон-
кретных условиях.  

Во-вторых, к числу таких обстоятельств отно-
сятся бездействие или действия, схожие внешне с 
признаками тех общественно опасных действий, 
которые запрещены уголовным законом.  

Такие действия законодателем признаются 
правомерными и направленными на достижение 
целей, являющихся общественно полезными, или 
на защиту интересов, охраняемых законодатель-
ством. В ряде случаев ответственность исключа-
ется по причине отсутствия свободы воли у тех 
лиц, которые вынуждены причинять вред (Васин 
Д. М. Необходимая оборона имущества как об-
стоятельство, исключающее преступность деяния 
// Рос. юрид. журн. 2012. № 3. С. 52). 

Данные признаки дают право предложить 
классификацию обстоятельств, которые исклю-
чают преступность деяний, включающих обстоя-
тельства, закрепленные в уголовном законода-
тельстве, и другие похожие обстоятельства. 

Согласно УК РФ к первой группе относят: 
психическое и физическое принуждение (ст. 40 
УК РФ), крайнюю необходимость (ст. 39 УК РФ), 
причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление (ст. 38 УК РФ), исполне-
ние распоряжения или приказа (ст. 42 УК РФ), 
необходимую оборону (ст. 37 УК РФ), обосно-
ванный риск (ст. 41 УК РФ). 

Ко второй группе относят выполнение про-
фессиональных функций, осуществление своих 
прав, согласие потерпевших. 

Любое из преступлений обычно связано с при-
чинением существенного вреда интересам лично-
сти и охраняемым общественным отношениям. Ве-
личиной грозящего или причиненного вреда вы-
ражается основной признак любого из преступле-
ний или их общественная опасность. Однако в ря-
де ситуаций причинение даже серьезного вреда 
является полезным для общества и личности по 
своему социальному содержанию и по этой при-
чине лишено уголовной противоправности и об-
щественной опасности. Господствующей моралью 
и законодательством допускаются обоснованный 
риск, исполнение распоряжения или приказа, при-
чинение вреда в случае задержания лиц, совер-
шивших преступление, необходимая оборона и 
т. п. Особенность этих поступков заключается в 
том, что, несмотря на причинение вреда интере-
сам организаций либо людей, преступными они не 
считаются, в них нет общественной опасности и 
уголовной противоправности. Они по объектив-
ному социальному содержанию направлены на не-
прерывное укрепление позитивных отношений 
общественности (Там же. С. 54). 

Само общее понятие обстоятельств, которые 
исключают преступность деяний, имеет огромное 
значение. Оно помогает точно выявить юридиче-
скую природу каждого определенного обстоятель-
ства, давая его адекватное толкование, обеспечи-
вая общее стабильное использование уголовного 
законодательства, выявляя его пробелы и способ-
ствуя устранению последних. Общее понятие, 
наконец, помогает уяснить самые существенные 
правовые признаки определенного обстоятель-
ства, что облегчает исследование материала, а 
также обретение навыков дальнейшего использо-
вания на практике уголовного законодательства. 

Для понимания социально-правовой сущности 
института обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния в России, целесообразно проанали-
зировать зарубежное уголовное законодатель-
ство. Совершенствование отечественного зако-
нодательства, которое возможно только после 
детального изучения законодательной базы дру-
гих стран, создаст основу для принятия решений 
по обеспечению правовой защиты населения 
страны, позволит использовать конструктивный 
опыт того или иного государства в реформиро-
вании определенной отрасли права, избежать 
просчетов, а значит, стать полезным в научной и 
практической деятельности. 

В уголовном законодательстве зарубежных 
государств регламентации обстоятельств, кото-
рые исключают преступность деяний, обладают 
существенными различиями, касающимися как ме-
ста и названий этих обстоятельств в уголовных 
кодексах, так и их видов, перечня, оснований и 
условий правомерности.  

В первую очередь необходимо отметить тот 
факт, что в законодательстве зарубежных стран 
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обстоятельства, именуемые в УК РФ «исключаю-
щими преступность деяния», обозначаются иначе. 

Так, французская уголовно-правовая доктри-
на связывает положения об исключении пре-
ступности деяния с основаниями ненаступления 
уголовной ответственности или ее смягчения. 
Подобную формулировку можно встретить и в 
уголовном законодательстве бывших советских 
республик.  

В законодательстве Федеративной Республи-
ки Германия деяния, совершенные при исследу-
емых обстоятельствах, именуются «непротиво-
правными». 

В рамках настоящей статьи считаем целесо-
образным проанализировать концептуальные 
основы определения онтологической сущности 
института обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяний, в Германии и Франции – 
странах романо-германской правовой системы, к 
которым относится и Россия. 

В действующем УК Франции 1992 г., как и в 
кодексах 1791 и 1810 гг., отсутствует общее по-
нятие преступных деяний. Хотя некоторые при-
знаки таковых могут выводиться из содержания 
Особенной и Общей частей УК. Так, в ст. 111-1 
сказано о тяжести совершенных деяний – матери-
альных критериях делений на категории всех 
преступных деяний. На виновность как на при-
знак преступных деяний указано в ст. 121-3 и др. 
О возрасте уголовной ответственности сказано в 
ст. 122-8. В ст. 122-1 раскрыто понятие невменя-
емости в качестве обстоятельства, которое ис-
ключает наступление уголовной ответственности 
(Уголовный кодекс Франции. С. 110). 

Название гл. I разд. II кн. 1 УК Франции 
1992 г. звучит так: «Основания ненаступления 
уголовной ответственности или ее смягчения». К 
обстоятельствам, исключающим уголовную от-
ветственность, в УК Франции относят: невменя-
емость, недостижение 13-летнего возраста, 
принуждение к совершению преступного деяния, 
правовую (юридическую) ошибку, выполнение 
предписания закона или законного органа вла-
сти, правомерную защиту, крайнюю необходи-
мость. Институт необходимой обороны носит 
название «институт правомерной защиты». Иначе 
говоря, необходимая оборона относится к об-
стоятельствам, исключающим уголовную ответ-
ственность (Лашкет Е. Необходимая оборона в 
системе обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния (компаративный подход) // Хозяй-
ство и право. 2006. № 3. С. 117). 

Итак, в одну группу объединяются обстоя-
тельства, с точки зрения российских юристов, 
относящиеся к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяний (в данном случае все эле-
менты преступных деяний отсутствуют), а также 
те, при которых нет субъекта (первые два об-
стоятельства). Признаки, исключающие наличие 
субъекта преступления и обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, объясняются тем, 
что французское уголовное право исторически 
исходит из концепции о свободной воле субъек-
та преступления, о способности субъекта «пони-
мать и желать». В определенных случаях эта 
способность бывает нарушена. К таким случаям 
французские юристы как раз и относят: мало-
летство (до 13 лет), безумие (по УК Франции 
1992 г., невменяемость), принуждение и ошибку, 
считая эти обстоятельства «условиями невменя-
емости». Согласно французскому праву данное 
положение также нелогично, так как на самом 
деле наличие определенных обстоятельств влия-
ет непосредственно на правовые последствия 
для тех лиц, которые совершили деяние, опи-
санное в законодательстве. Например, в случае 
недостижения установленного в законодатель-
стве возраста и невменяемости уголовное пре-
следование хотя и прекращается, юрисдикцион-
ные и следственные органы в праве признать 
лиц представляющими общественную опасность 
и применить к ним какие-то меры, наказанием не 
являющиеся: для психически больных – меры 
медицинского характера, а для малолетних – ме-
ры воспитательного характера. В остальных 
случаях подобные меры не применяются, так как 
ни лица, ни их действия не могут расцениваться 
как общественно опасные. 

Таким образом, в соответствии с вышеизло-
женным становится очевидным, что институт 
необходимой обороны во Франции четко регла-
ментирован, рельефно выделяются признаки 
правомерности такой обороны, в том числе и 
собственности. 

В Германии нормы, которые исключают вину 
или противоправность, содержатся как в УК 
ФРГ, так и иных нормативных правовых актах и 
не систематизированы. Общая часть УК ФРГ за-
крепляет только три обстоятельства: крайнюю 
необходимость (§ 34–35), необходимую оборону 
(§ 32) и ошибку в запрете (§ 17) (Уголовное уло-
жение (Уголовный кодекс) Федеративной Рес-
публики Германия / под ред. А. И. Рарога. М., 
2010. С. 105). 

Уголовно-правовая доктрина все обстоятель-
ства делит на две группы: 1) исключающие вину; 
2) исключающие противоправность. Осознание 
противоправности вместе с виной является само-
стоятельным элементом субъективной стороны. 
Таким образом, любое неосторожное или умыш-
ленное действие может признаваться судом не-
уголовным в том случае, если выявятся обстоя-
тельства, которые в целом исключают противо-
правность деяний.  

К обстоятельствам, которые исключают пре-
ступность деяния, германские юристы относят:  

1) причинение вреда при правомерном аресте 
или для предотвращения побега лица, законно 
содержащегося под стражей (конституционная 
норма); 
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2) согласие потерпевшего; 
3) осуществление правомерных интересов;  
4) правомерную крайнюю необходимость;  
5) необходимую гражданско-правовую оборону;  
6) разрешенную самозащиту;  
7) необходимую оборону и др.  
Согласно УК ФРГ к обстоятельствам, которые 

исключают виновность, относятся:  
1) ошибка в запрете;  
2) оправдывающая крайняя необходимость 

(Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Феде-
ративной Республики Германия. С. 134). 

Институт правомерной защиты (необходимой 
обороны) в УК Франции отличается достаточной 
структурированностью и четкостью. На основа-
нии ст. 122-5 к условиям правомерности защиты 
относят: наличие и необоснованность посяга-
тельства; соответствие используемых средств за-
щиты тяжести преступного деяния; своевремен-
ность защиты; возможность как защиты соб-
ственности и самого себя, так и иных лиц (Уго-
ловное право зарубежных государств. Общая 
часть : учеб. пособие / под ред. и с предисл. 
И. Д. Козочкина. М., 2003. С. 320).  

Судебная же практика признает право на за-
щиту не только от посягательств на личную или 
третьих лиц физическую неприкосновенность, 
но и от посягательств на нравственность. Так, 
по одному из уголовных дел была оправдана 
женщина, публично давшая пощечину девушке 
«легкого поведения», которая, при поддержке 
своих родителей, пыталась соблазнить шестна-
дцатилетнего сына этой женщины (Уголовное 
право зарубежных стран. Общая и Особенная 
части : учебник / под ред. И. Д. Козочкина.  
3-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 271). В то 
же время судебная практика считает недопусти-
мым защиту от действий, совершенных во ис-
полнение любого публичного властного акта, 
даже если последний является незаконным (Еса-
ков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. 
Уголовное право зарубежных стран : учебник. 
М., 2009). Это связано с действием презумпции 
законности актов государственных органов вла-
сти и управления: любое насильственное проти-
водействие полицейским и другим публичным 
должностным лицам является недопустимым. 
Максимум, что в состоянии сделать в такой си-
туации лицо, которое защищается, так это выра-
зить в устной форме возражения или протесты. 

В последнее время все больше французских 
ученых, скептически относясь к данной презумп-
ции, предлагают считать защиту правомерной в 
случаях явных незаконных действий публичного 
должностного лица или сохранить эту презумп-
цию в случае посягательства не на личность, а на 
имущество (Уголовное право зарубежных госу-
дарств. Общая часть : учеб. пособие / под ред. и 
с предисл. И. Д. Козочкина. С. 320–321). Пося-
гательство при этом должно быть неизбежным и 

имеющимся. В случаях конфликтов, протекающих 
в несколько этапов, судьи вправе на первом этапе 
признать лиц действующими в состоянии право-
мерной защиты и на втором этапе признать их 
виновными, например в умышленном причинении 
вреда здоровью (Там же. С. 321). 

Одно из решений Палаты по уголовным делам 
Кассационного суда Франции содержит положе-
ние, согласно которому те, кто, открыв двери и 
оказавшись лицом к лицу с противником, собрав-
шимся выстрелить в них из огнестрельного оружия, 
но из-за осечки этого не сделавшего, вместо того, 
чтобы, закрыв и забаррикадировав двери, вызвать 
полицию, берет ружье, заряжает его, вновь выхо-
дит и в своего врага делает прицельный выстрел, 
не могут ссылаться на правомерную защиту. Отпор 
рассматривается как неправомерный, хотя опас-
ность и была в наличии, однако неизбежной она не 
являлась, и лица признаются виновными в умыш-
ленном причинении телесных повреждений с при-
менением оружия (Там же. С. 244). 

Защита не может быть признана правомерной 
и в случае воображаемого посягательства, но это 
не касается случаев очевидных агрессий.  

Защита должна быть соизмеримой, т. е. про-
порциональной степени опасности. Право оцени-
вать обстоятельства и решать, была ли защита 
соизмеримой посягательству или нет, предостав-
лено судье (Там же. С. 321). 

Таким образом, в соответствии с вышеизло-
женным становится очевидным, что институт 
необходимой обороны во Франции четко регла-
ментирован, рельефно выделяются признаки 
правомерности такой обороны, в том числе и 
собственности. 

Институт крайней необходимости во Фран-
ции до принятия в 1992 г. нового УК законода-
тельно закреплен не был, несмотря на то, что 
давно ощущалась целесообразность введения 
данного института. Судебная практика сталки-
валась часто со случаями, когда деяния, за кото-
рые предусматривается уголовная ответствен-
ность, совершалось «по необходимости», для за-
щиты иного блага, общественная ценность кото-
рого превышает ценность блага, приносимого в 
жертву. В таких случаях суды были вынуждены 
применять норму французского права, связан-
ную с принуждением к совершению преступных 
деяний, обосновывая это тем, что лица в услови-
ях опасности потеряли над собой контроль и 
под влиянием психического принуждения со-
вершили деяния, запрещенные уголовным зако-
нодательством (Уголовный кодекс Франции / 
науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой ; пер. с 
фр. и предисл. Н. Е. Крыловой. С. 225). 

Судебная практика в конце XIX в. приняла ре-
шение освобождать лиц, которые действовали в 
состоянии крайней необходимости, по причине их 
невиновности. Данная позиция была поддержана 
апелляционными инстанциями Франции. 
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Судебная практика, которая нашла свое под-
тверждение в дальнейших постановлениях и ре-
шениях Кассационного суда, выработала условия 
правомерности крайней необходимости. Данные 
положения сохранили свою актуальность и сего-
дня, так как действующим УК Франции закрепля-
ется этот институт, как представляется, недоста-
точно точно, что усложняет его отграничение 
как от института правомерной защиты, так и от 
института принуждения к совершению преступ-
ных деяний. Судебной практикой выработаны 
следующие условия правомерности крайней необ-
ходимости: 

1) лица сами себя не поставили в состояние 
необходимости совершения преступных деяний, 
нарушив до этого закон; 

2) благо, которое принесено в жертву, пред-
ставляет меньшую ценность, чем благо спасенное; 

3) не существует другого способа избежать 
опасности, кроме совершения деяний, запрещен-
ных уголовным законодательством; 

4) природа такой опасности может быть раз-
ной: опасность причинения материального, мо-
рального, физического вреда; 

5) наличие опасности причинения вреда 
(начало осуществления или реальная угроза) 
(Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголов-
ное право зарубежных стран (Англии, США, 
Франции, Германии) : учеб. пособие. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 1998. С. 140). 

Правовому регулированию необходимой обо-
роны посвящена гл. 4 разд. 2 Всеобщей части  
УК ФРГ (§ 32–35). Право граждан на необходи-
мую оборону регламентировано § 32, где указы-
вается, что тот, кто совершает деяния в состоя-
нии необходимой обороны, не действует проти-
воправно. Необходимая оборона является защи-
той, необходимой для того, чтобы противостоять 
имеющемуся противоправному нападению на себя 
или на любого другого человека (Уголовное за-
конодательство зарубежных стран (Англии, США, 
Франции, Германии, Японии) : сб. законодат. ма-
териалов / под ред. И. Д. Козочкина. М., 2001. 
С. 259–260). 

Уголовно-правовая доктрина ФРГ признает 
необходимую оборону основанием, которое ис-
ключает ответственность. Она основывается на 
принципе так называемого преобладающего ин-
тереса (Gropp W. Strafrecht. Allgemeinen Teil. 
Berlin-Heidelberg, 1997. S. 173). Это означает, 
что лицо, находящееся в состоянии необходимой 
обороны и причинившее вред тому, кто напал, 
поскольку в его действиях есть состав преступ-
ления, должно преследовать цель соблюдения 
«превосходящих интересов». Последними могут 
быть как собственные интересы лица, так и ин-
тересы третьих лиц. 

Состояние необходимой обороны можно ха-
рактеризовать наличием двух групп условий: по-
сягательства, защита от этого посягательства 

(Уголовное право зарубежных государств. Об-
щая часть : учеб. пособие / под ред. и с предисл. 
И. Д. Козочкина. С. 390). 

Условиями посягательства являются следую-
щие:  

– посягательство должно быть противоправ-
ным, т. е. лицо совершает действия, которые за-
прещены законом и за которые определена уго-
ловная ответственность; 

– посягательство должно быть реальным, т. е. 
когда посягательство началось уже непосред-
ственно и не закончилось еще, или же имеется 
реальная угроза данного посягательства, хоть 
оно не началось еще;  

– посягательство направлено на правовые 
интересы (например, жизнь людей, их собствен-
ность, свободу, свободы и права личности и 
т. п.). К ним относят как правовые блага, охра-
няемые в уголовно-правовом порядке, так и в 
целом все правовые отношения (Schoenke A., 
Schroeder H. Strafgesetzbuch. Kommentar. 25 Auf-
lage. München, 1997. § 32, Rn3);  

– действия человека, нарушающие или ставя-
щие под угрозу интересы, которые защищаются 
правом. Посягательством может признаваться и 
бездействие лиц, обязанных вмешаться (Lagodny 
О. Notwehr gegen Unterlassen. Coltdammer’s Archiv 
fuer Strafrecht, 1999. S. 300).  

Условия защиты:  
– защита должна быть от посягательства, ко-

торое может представлять собой посягательство 
в ответ на действия того, кто покушается;  

– защита должна заключаться в причинении 
вреда тому, кто совершает покушение;  

– защита должна быть направлена на прекра-
щение посягательства, если оно уже началось, 
или на его предотвращение, если существует ре-
альная угроза такого посягательства;  

– защита должна соответствовать виду и тя-
жести посягательства.  

При этом выделяют такие признаки защиты, 
как пригодность и необходимость (W. Gropp. 
Op. cit.). Пригодной является защита, которая 
выступает средством для прекращения посяга-
тельства, причем без угрозы своим интересам. 
Защита соответствует признаку необходимости в 
том случае, если она является самым щадящим 
средством защиты от посягательства (Уголовное 
право зарубежных государств. Общая часть : 
учеб. пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Ко-
зочкина. С. 391). 

Уголовный кодекс ФРГ не раскрывает поня-
тие превышения пределов необходимой обороны. 
В § 33 говорится о том, что если лицо превышает 
пределы необходимой обороны из-за смущения, 
страха или испуга, оно не подлежит наказанию 
(Уголовное законодательство зарубежных стран 
(Англии, США, Франции, Германии, Японии) : сб. 
законодат. материалов / под ред. И. Д. Козочки-
на. С. 260). Данное определение касается части 
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физиологического аффекта в состоянии необхо-
димой обороны, в результате которого причиня-
ется вред, что является несоразмерным вреду по-
сягательства и приводит к превышению пределов 
необходимой обороны, в результате которого 
лицо освобождается от ответственности. Иными 
словами, превышение пределов необходимой 
обороны, по уголовному праву ФРГ, является 
оценочным понятием. Решение по этому вопросу 
при рассмотрении каждого дела относится к ком-
петенции суда (Уголовное право зарубежных го-
сударств. Общая часть : учеб. пособие / под ред. 
и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 391). 

В УК Германии институт крайней необходимо-
сти предусмотрен двумя нормами и регламенти-
руется § 34 и 35. Параграф 35, который преду-
сматривает собственно институт крайней необхо-
димости, когда вред причиняется для устранения 
опасности собственным интересам, содержит 
указание, что состояние крайней необходимости 
не признается, если в зависимости от обстоятель-
ств от субъекта можно требовать, чтобы он сми-
рился с опасностью, если он сам ее создал. 

В Германии крайняя необходимость представ-
лена в двух видах: 

1) крайней необходимости, которая не являет-
ся противоправной; 

2) крайней необходимости, которая исключает 
или смягчает вину. 

Для первой группы установлен следующий ряд 
условий правомерности:  

– воля лиц должна быть направлена на 
предотвращение возникшей опасности (как и в 
случае состояния необходимой обороны); 

– для устранения опасности деяние является 
соразмерным средством;  

– в процессе оценки противостоящих интере-
сов, соответствующих правовых благ и уровня 
опасности, угрожающей им, интерес защищаемый 
существенно превосходит нарушенный;  

– опасность угрожает любому из правовых 
благ, которое принадлежит как самому лицу, так 
и иным лицам;  

– непредотвратимость опасности иными сред-
ствами;  

– наличие опасности для правоохраняемого 
блага (Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 
Федеративной Республики Германия / под ред. 
А. И. Рарога. С. 135). 

Вторая группа предполагает защиту свобо-
ды, здоровья или жизни самих лиц, их близких 
или родственников посредством совершения 
противоправных деяний. Но лиц оправдывает 
то обстоятельство, что данное деяние соверша-
ется ими при условии наличной опасности. За-
конодательство в данном случае не указывает 
на необходимость соразмерности защиты тяже-
сти опасности. Данный дуализм института 

крайней необходимости вызывает множество 
критики и дискуссий среди германских юри-
стов. Судебная практика нередко использует 
вторую разновидность крайней необходимости 
в связи с тем, что ее условия являются более 
льготными в случае, когда первую группу ис-
пользовать не удается. 

Институты необходимой обороны во француз-
ском и немецком уголовном праве довольно по-
хожи. В УК Франции четко регламентирована 
реализация права на необходимую оборону, зна-
чительное внимание уделено признакам право-
мерности необходимой обороны, заметна роль 
судебной практики. Уделяется внимание также в 
этих двух правовых системах защите собственно-
сти лица. Что же касается УК Германии, то в 
нем, в отличие от УК Франции, не раскрывается 
понятие превышения пределов необходимой обо-
роны. В § 33 УК ФРГ говорится о том, что если 
лицо превышает пределы необходимой обороны 
из-за смущения, страха или испуга, то оно не 
подлежит наказанию. В УК Франции содержится 
больше обстоятельств, исключающих преступ-
ность и виновность деяний, чем в УК ФРГ. Кро-
ме похожих необходимой обороны и крайней 
необходимости, французское уголовное право 
относит к таким обстоятельствам невменяемость, 
недостижение лицом 13-летнего возраста и др.  

Во Франции и Германии интересным является 
и институт ошибки в уголовном праве. Наличие 
институтов ошибки помогает избегать объектив-
но формальной инкриминации вины, когда она 
фактически отсутствует при фактической ошибке, 
или есть в форме неосторожности или добросо-
вестного заблуждения. Признание юридической и 
фактической ошибки является обстоятельством, 
смягчающим наказание в одном случае и исклю-
чает преступность деяния в другом. В ФРГ нор-
мы об ошибке относятся к разделу о вине в УК. 
Особенностью УК Германии является как раз то, 
что предусматривается как юридическая, так и 
фактическая ошибка. Во Франции вопросы об 
ошибке регулируются ст. 22 УК Франции. 

Проведенный выше краткий обзор действую-
щего законодательства Франции и Германии об 
обстоятельствах, которые исключают преступ-
ность деяний, позволяет всесторонне оценить и 
глубже понять отечественное законодательство 
о таких обстоятельствах и внести предложения 
по их совершенствованию. С учетом особенно-
стей исторического развития, всех правовых и 
национальных традиций, уровня экономики и 
иных факторов, которые предопределяют со-
временное законодательство, отечественный за-
конодатель действительно получает возмож-
ность воспринять мировой опыт лучших право-
вых решений в области усиления правовой за-
щищенности личности. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Features of Functioning of Penal System of France at the Present Stage 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти функционирования пенитенциарной системы
Франции на современном этапе, система управле-
ния ее пенитенциарными учреждениями, их виды,
количественный состав и сложившаяся прогрессив-
ная система отбывания наказания. 

 Abstract. The article deals with features of functioning 
of penal system of France at the present stage, a control 
system of  its  penal institutions, their types, quantitative 
structure and the developed progressive system of serv-
ing a sentence. 
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енитенциарная система современной 
Франции представляет собой государ-

ственную систему, деятельность которой направ-
лена на исполнение наказаний, обеспечение за-
конности и поддержание правопорядка в обще-
стве, исправление осужденных и превенцию пре-
ступлений (Les chiffres clés de l’ administration 
pénitentiaire au 1-er janvier 2016. Paris, 2016). 53 

До середины XX в. в тюрьмах Франции имели 
место достаточно жесткие условия содержания 
заключенных, которые в основном отбывали 
наказание в одиночных камерах. Декретом от  
17 июня 1938 г. была отменена система полного 
одиночного заключения: оно допускалось на срок 
3 года для осужденных к пожизненному заключе-
нию, 2 года – для осужденных на срок более  
10 лет и один год – для осужденных на срок до 
10 лет. Тем же декретом было введено отбыва-
ние каторжных работ (в каторжных тюрьмах). 
Тюрьмы на территории Франции подчинялись 
Министерству юстиции, а во французских коло-
ниях – Министерству колоний (Миссия, структура 
и организация деятельности пенитенциарных учреж-
дений современной Европы (обзор зарубежного 
опыта) : аналит. обзор / А. М. Бобров [и др.]. 
Пермь, 2013. С. 51–52).  

Основы современной пенитенциарной системы 
Франции были заложены непосредственно в пе-
риод прогрессивных изменений после Второй 
мировой войны. 

Уголовный кодекс (далее: УК) Франции, при-
нятый в 1810 г., неоднократно подвергался из-
менениям и дополнениям, не утрачивая при этом 
своих фундаментальных положений (Преступле-
ние и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, 
Японии. Общая часть уголовного права. М., 
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1991. С. 48–52). 22 июля 1992 г. были приняты 
четыре закона, которые в совокупности образо-
вали новый УК Франции, введенный в действие в 
1994 г. Его основные идеи: более полное обес-
печение защиты прав человека; последовательное 
проведение в жизнь принципов правового госу-
дарства; приведение законоположений в соответ-
ствие с новыми социальными потребностями в 
области борьбы с преступностью; гуманизация 
уголовной ответственности и наказания (Новый 
Уголовный кодекс Франции. М., 2003. С. 3). 

На современном этапе управление пенитенци-
арными учреждениями Франции находится в ве-
дении Министерства юстиции Франции и является 
одним из пяти направлений его деятельности. В 
составе Управления пенитенциарными учрежде-
ниями функционирует специальная Дирекция пе-
нитенциарной администрации. Министерство юс-
тиции состоит из центрального аппарата, разу-
крупненных служб (межрегиональных управлений, 
пенитенциарных учреждений, служб реабилита-
ции и пробации), службы национального значения 
(пенитенциарная служба занятости), администра-
тивных публичных учреждений, наделенных пол-
номочиями подбора пенитенциарных кадров, а 
также Национальной школы пенитенциарной ад-
министрации (École nationale de l’administration 
pénitentiaire, далее: ENAP или Школа). 

Пенитенциарная система Франции разделена 
на девять межрегиональных центров (регионов), 
помимо этого, в стране функционирует служба по 
заморским территориям. 

В пенитенциарной системе страны работают 
34 400 служащих, которых можно условно раз-
делить на пять групп: 1) начальствующий состав 
(младший состав и офицеры) – 26 300 чел.; 2) со-
трудники службы ресоциализации и пробации – 
4 200 чел.; 3) административный персонал (руко-

П
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водители разного уровня, секретариат, финансо-
во-экономические отделы, кадровая служба) – 
2 800 чел.; 4) технический персонал (специалисты 
сферы транспорта, питания, строительства, спе-
циалисты IT-технологий) – 600 чел.; 5) руководи-
тели (директора и заместители пенитенциарных 
учреждений) – 500 чел. (Тимофеева Е. А., Бело-
носов В. О. Особенности профессиональной под-
готовки кадров для пенитенциарной системы 
Франции // Вестн. Кузбас. ин-та. 2016. № 2(27). 
С. 176–183 ; Les chiffres clés de l’ administration 
pénitentiaire au 1-er janvier 2016). 

В среднем на 100 осужденных и подслед-
ственных приходится 40 чел., занимающихся 
охраной и надзором, и 1 социальный работник. 

УК Франции 1992 г. предусматривает следу-
ющие виды уголовных наказаний, связанных с 
лишением свободы: а) тюремное заключение – 
пожизненное или на срок от 5 до 20 лет, назна-
чаемое за совершение тяжких преступлений; 
б) исправительное заключение, назначаемое за 
менее тяжкие преступления, совершенные впер-
вые, в пределах от 2 месяцев до 5 лет, а в случае 
рецидива – на срок от 5 до 10 лет; в) полицей-
ский арест, применяемый за совершение нетяж-
ких преступлений на срок от 1 дня до 2 месяцев 
(Слепцов И. В. Пенитенциарная система Фран-
ции (краткий обзор). URL: http://www.juristlib.ru/ 
book_6413.html).  

Законодательство Франции не имеет самосто-
ятельного Уголовно-исполнительного кодекса. 
Основные положения, касающиеся отбывания 
осужденными наказаний в виде лишения свободы, 
предусмотрены разд. 5 «Исполнительное произ-
водство» Уголовно-процессуального кодекса Фран-
ции (далее: УПК) 1958 г., в редакции от 11 июля 
1975 г. Подробная регламентация условий отбы-
вания наказаний в местах лишения свободы опре-
делена декретом от 23 февраля 1959 г., в кото-
ром содержится около 600 статей и который, по 
существу, является УПК Франции. 

Пенитенциарная политика современной Фран-
ции базируется на положениях концепции «новой 
социальной защиты», согласно которой наказание 
должно в первую очередь преследовать цель ис-
правления социально опасных лиц, их «ресоциали-
зации». Так, ст. 728 УПК Франции 1958 г. про-
возглашает, что режим в тюрьмах, предназначен-
ных для отбывания наказания, должен способ-
ствовать «перевоспитанию осужденных и возвра-
щению их к нормальной жизни в обществе» (Мис-
сия, структура и организация деятельности пени-
тенциарных учреждений современной Европы (об-
зор зарубежного опыта). С. 47).  

Уголовные наказания в виде лишения свободы 
исполняются в следующих учреждениях: 1) арест-
ные дома, где содержатся подследственные, 
осужденные к кратким срокам лишения свободы 
(до 1 года включительно); 2) центральные тюрь-
мы с повышенными мерами безопасности, где со-
держатся наиболее опасные осужденные, со зна-

чительно более строгим режимом содержания (на 
срок свыше 1 года); 3) центры лишения свободы, 
предназначенные для осужденных, которые, по 
мнению администрации, имеют наилучшие шансы 
реадаптации; 4) пенитенциарные центры – учре-
ждения смешанного типа, в которых могут сосед-
ствовать отделения, предназначенные для под-
следственных и осужденных; 5) полусвободные 
автономные центры, где содержатся осужденные, 
достигшие определенной степени исправления, 
которым осталось отбывать не более года лише-
ния свободы; 6) пенитенциарные учреждения для 
несовершеннолетних: тюрьмы-школы либо специ-
ализированные исправительные колонии (URL: 
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1996_page_74.html). 
Во Франции допускается наличие частных мест 
исполнения наказания в отношении несовершен-
нолетних, принадлежащих благотворительным 
или религиозным обществам (Там же). 

Всего во Франции функционирует 187 пени-
тенциарных учреждений: 86 арестных домов; 
94 учреждения для отбывания наказаний; 6 учреж-
дений для несовершеннолетних от 13 до 18 лет; 
1 больница (Тимофеева Е. А., Белоносов В. О. 
Указ. соч. 176–183 ; Les chiffres clés de l’ admini-
stration pénitentiaire au 1-er janvier 2016). Кроме 
того, во Французской Республике действуют 103 
центра пробации. 

По состоянию на 1 января 2016 г. во Фран-
ции насчитывалось 76 601 осужденный, из них 
66 678 содержались в тюрьмах; 9 923 осуждены 
условно.  

Тюрьмы Франции рассчитаны на 57 тыс. мест 
заключения, но содержится в них большее коли-
чество осужденных – 66 678. 

При поступлении осужденного в пенитенци-
арное учреждение в отделе регистрации фикси-
руются его личные данные, снимаются биометри-
ческие мерки и выдаются идентификационная 
карточка, а также карточка для прохода в отдел 
свиданий. В течение первых суток со вновь при-
бывшим осужденным проводит беседу директор 
учреждения или его помощник и социальный ра-
ботник. Все вновь прибывшие в целях привыка-
ния к условиям тюрьмы должны содержаться в 
течение определенного срока (до 45 суток) в оди-
ночном заключении. Затем их распределяют по 
камерам (с учетом срока наказания, состояния 
здоровья, характера учебы, работы).  

Все заключенные подпадают под действие 
прогрессивной системы отбывания наказания, со-
стоящей из нескольких фаз:  

1. Фаза одиночного заключения, которую про-
ходят все осужденные. В течение года за ними 
осуществляется наблюдение, после чего произво-
дится подразделение на три группы (исправимые, 
сомнительные и неисправимые), причем в отноше-
нии каждой устанавливается особый режим. 

2. Оборнская фаза. Допускается только для 
исправимых. На ночь осужденные помещаются в 
одиночные камеры, днем работают в мастерских. 
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3. Фаза улучшения (оборнская фаза, но с 
предоставлением некоторых льгот: разрешение 
участвовать в коллективных играх, принимать 
пищу в общей столовой и т. д.). Поведение осуж-
денных здесь оценивается путем ежедневного 
выставления баллов. 

4. Фаза полусвободы. Осужденному предо-
ставляется право работать по найму вне пределов 
тюрьмы и посещать родных.  

5. Фаза условного освобождения за хорошее 
поведение. Перевод на работу вне тюрьмы под 
контролем администрации применяется в отно-
шении лиц, которым осталось отбыть не более 
одного года лишения свободы, а также тех, к ко-
му применено условное освобождение (Pinatel J. 
Precis de science penitentiaire. Paris, 1955). 

В определении режима для каждого осужден-
ного значимую роль играют судьи по исполнению 
наказания, на которых возлагается надзор за от-
быванием осужденными тюремного заключения. 
В тюрьмах, где установлена прогрессивная си-
стема, перевод осужденного на каждую следую-
щую фазу производится только с санкции судьи 
по исполнению наказания. Под руководством 
судьи происходит и условное освобождение. 
Считается, что деятельность таких судей призва-
на обеспечить в максимальной степени индивиду-
ализацию наказания, содействовать тому, чтобы 
карательные элементы наказания были на заднем 
плане. Судья может также единолично отменить 
свое решение о переводе того или иного осуж-
денного на льготный режим. Законом Франции 
от 29 декабря 1972 г. судьи наделены правом 
признавать назначенное наказание на срок до  
3 лет включительно условным. Во французской 
печати еще до принятия этого закона высказыва-
лись серьезные опасения о том, что предлагае-
мые нововведения приведут к усилению произво-
ла в определении режима осужденным (Le Figaro. 
1972. 23 juin. Р. 30). 

В соответствии с декретом от 12 сентября 
1972 г. при каждой тюрьме создается комиссия 
по применению наказания. В нее входят: руково-
дящий состав пенитенциарного учреждения во 
главе с его начальником, врач, психиатр и воспи-
татели. Комиссия является совещательным орга-
ном при начальнике тюрьмы. Она представляет 
начальнику тюрьмы или судье по исполнению 
наказания рекомендации, касающиеся отбытия 
наказания конкретным лицом. 

Режим, установленный в пенитенциарных 
учреждениях, поддерживается системой взыска-
ний и поощрений, а также мерами безопасности. 
К дисциплинарным взысканиям относятся: выго-
вор, удлинение срока для получения льгот, пол-
ное или частичное лишение льгот, которыми 
осужденный уже пользуется, перевод на работу с 
более тяжелыми условиями труда, различные за-
преты (например, на курение, невозможность 
пользоваться магазином, получать посылки), пе-
ревод в одиночную камеру с ухудшением питания, 

помещение в карцер на срок до 45 суток. Мерами 
поощрения являются разрешения: на дополни-
тельную посылку (количество посылок и передач 
в тюрьмах Франции сведено к минимуму, так как 
все необходимые продукты осужденный может 
приобрести в магазине при тюрьме путем заказа), 
питание, покупку табака, книг, занятия работой 
лично для себя, пользование дополнительными 
предметами личного обихода (часами, авторуч-
кой). В качестве мер безопасности применяются 
связывание, браслеты, слезоточивый газ, смири-
тельные рубашки. 

Говоря о правах осужденных во Франции, 
необходимо отметить следующее. Осужденным, 
содержащимся в тюрьмах, разрешается пользо-
ваться телефоном, если для этого есть техниче-
ские возможности. При этом разговоры могут 
прослушиваться и регистрироваться. Переписка с 
адвокатом не ограничивается и не подлежит цен-
зуре. На имя каждого осужденного при поступ-
лении в пенитенциарное учреждение открывается 
индивидуальный счет. Если на счете находится до 
200 евро, то эти деньги полностью остаются в 
распоряжении осужденных, составляя так назы-
ваемую алиментную часть. Если доходы осужден-
ного превышают 200 евро, происходит следую-
щее распределение денежных средств: 1) часть 
суммы откладывается на возмещение ущерба по-
терпевшим (согласно положениям ст. D.320.1 
УПК Франции процент увеличивается с ростом 
денежной суммы: от 200 до 400 евро – 20 %; от 
400 до 600 – 25 %; свыше 600 – 30 %); 2) 10 % 
откладываются, чтобы сделать денежное сбере-
жение, которое выдается осужденному при осво-
бождении; 3) остальное дополняет часть денег, 
которыми осужденный пользуется свободно.  

Деньги осужденные расходуют на продукты и 
предметы первой необходимости, которые при-
обретают через кантин (магазин). Предваритель-
но по камерам выдаются листки с наименованием 
продуктов, принимаются заказы и раздаются 
каждую неделю по указанным в распорядке 
учреждения дням. Стоимость заказов взимается с 
индивидуального счета осужденного. В случае 
признания осужденного нуждающимся, ему еже-
месячно все необходимое дают бесплатно. Теле-
визор предоставляется напрокат при предвари-
тельной оплате, сумму списывают с индивиду-
ального счета осужденного. Радиоприемники 
приобретаются на собственные средства. Заклю-
ченные имеют право на одно свидание в неделю. 
Кроме того, во французских тюрьмах широко ис-
пользуются выезды за пределы мест лишения 
свободы по семейным обстоятельствам либо для 
встречи с возможным работодателем для реше-
ния вопроса о трудоустройстве (Фумм А. М. Пе-
нитенциарная система Франции // Энцикл. пени-
тенциар. права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. 
Самара, 2013. С. 304). 

Месячная зарплата осужденных после всех 
вычетов в среднем составляет: около 350 евро – 
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на частных предприятиях и предприятиях с сов-
местным управлением; более 450 евро – в службе 
пенитенциарной занятости; около 180 евро – в 
хозяйственной обслуге. Кроме того, во француз-
ских тюрьмах заключенные не платят за питание.  

Правовой статус осужденных, особенно при-
говоренных к пожизненному или долгосрочному 
тюремному заключению, резко ограничивается. 
Они находятся в состоянии так называемого ин-
тердикта (запрета), т. е. теряют гражданскую 
правоспособность. Для управления их имуще-
ством назначаются опекуны по правилам, уста-
новленным для назначения опекунов над недее-
способными лицами (Морандьер де Ж. Л. Граж-
данское право Франции. M., 1958. Т. 1. С. 266). 

Привлечение осужденных к труду было пер-
воначально отнесено к элементам наказания 
(ст. 101 декрета от 23 февраля 1959 г.). Декре-
том от 12 сентября 1972 г. в законодательство 
были внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми труд осужденных стал рассматриваться как 
средство воспитания и реадаптации лиц, лишен-
ных свободы. Администрация пенитенциарного 
учреждения устанавливает сумму вознаграждения 
за труд, начисляемую каждому осужденному в за-
висимости от категории, к которой он отнесен 
(размер ее колеблется в пределах от 30 до 70 % 
заработка). Работа осужденных в центральных 
тюрьмах организуется хозяйственным способом 
(пенитенциарное учреждение само приобретает 
оборудование и сырье, использует труд осужден-
ных и оплачивает его, потребляет либо продает 
изготовленную продукцию). В местных тюрьмах 
действует система труда на подрядных началах – 
осужденные работают в основном на мелких 
частных предприятиях, где труд не требует ква-
лификации. Часть осужденных, содержащихся в 
центральных тюрьмах, не работают, хотя ст. 720 
УПК Франции прямо предусматривает привлече-
ние лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, к труду. Принцип исправления осуж-
денных при помощи труда остается во Франции 
во многом декларативным.  

В тюрьмах Франции обязательно обучение 
лиц до 16 лет. По данным Международного цен-
тра тюремных исследований (ICPS), в среднем 
ежегодно из всех несовершеннолетних осужден-
ных обучается 80 %. Кроме того, ежегодно более 
30 тыс. взрослых осужденных получают общее 
образование (Слепцов И. В. Указ. соч.). Получе-
ние осужденными общего образования обеспечи-
вает Министерство образования Франции. Заня-
тия проводят учителя, прикомандированные к тю-
ремным учреждениям.  

Осужденный может получить профессиональ-
ное образование, которое, как правило, органи-
зует Министерство социальных дел, труда и со-
лидарности Франции или заинтересованные в 
этом предприятия. Для организации профессио-
нального образования администрация пенитенци-
арного учреждения может также заключать 

партнерское соглашение с профессиональными 
училищами, расположенными в департаменте. 
Отметим, что организация профессионального 
образования производится далеко не во всех тю-
ремных учреждениях. Ежегодно во Франции на 
различных курсах проходят обучение более 
20 тыс. осужденных.  

В осуществлении мер «морального воздей-
ствия» большая роль отводится психиатрам и 
психологам. Так, 1964 г. была опубликована ста-
тья «Групповая работа в обращении с осужден-
ными» французского криминолога Ш. Жермена, в 
которой была обоснована идея о том, что «инди-
виды думают, чувствуют и реагируют по-другому, 
когда они объединены в группы, способные ока-
зывать хорошее или плохое влияние» (Цит. по: 
Калинин Ю. В. Тюремная система Франции // 
Правоведение. 1978. № 5. С. 57–64). Групповые 
беседы призваны помочь осужденному приспосо-
биться к условиям жизни в тюрьме, сделать его 
более восприимчивым к усвоению моральных 
оценок общества.  

В 1945 г. была создана социальная служба 
тюрем Франции, задача которой заключалась в 
оказании помощи освободившимся осужденным и 
их семьям в получении ходатайств по различным 
выплатам и т. д.  

В области здравоохранения осужденные во 
Франции имеют право пользоваться такими же 
медицинскими услугами, что и остальные граж-
дане. Согласно закону Франции от 18 января 
1994 г. тюремная администрация заключает дого-
вор о сотрудничестве с местной больницей или 
частным медицинским учреждением, которые про-
водят и лечение, и профилактические мероприятия 
(Яковлева Е. И., Яковлева О. Н. Система сил обес-
печения внутренней безопасности Франции // Тр. 
Акад. упр. МВД России. 2010. № 4(12). С. 97–99).  

В организации воспитательного воздействия 
на заключенных важная роль в пенитенциарной 
системе Франции отводится проведению куль-
турных и спортивных мероприятий. Для них ор-
ганизуются концерты, театральные представле-
ния, в тюрьмах работают кружки различной эсте-
тической направленности, музыкальные, художе-
ственные и телевизионные студии. 73 % учре-
ждений имеют собственные библиотеки, заклю-
ченные остальных учреждений могут пользовать-
ся услугами обычных муниципальных публичных 
библиотек (Александров Ю. Отбывание уголов-
ного наказания во Франции и в России : крат. 
сравнит. обзор // Тюрьма : интернет-прил. к 
журн. «Индекс». URL: http://index.org.ru/turma/ft/ 
po/020527-3.htm).  

В пенитенциарных учреждениях Франции 
имеется 96 спортивных площадок (с футбольными 
полями, волейбольными, баскетбольными и ины-
ми площадками), 67 больших прогулочных дво-
ров, оборудованных спортинвентарем и доста-
точных для занятий спортивными играми,  
120 спортивных залов и 33 гимнастических зала. 
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Заключенные, как правило, могут заниматься 
спортом 2–3 часа в неделю. Спортивные занятия 
организуются и проводятся более чем 300 специ-
алистами, часть из которых – волонтеры. Между 
Министерством юстиции и Министерством моло-
дежи и спорта Франции заключен договор о 
партнерском сотрудничестве в работе с осужден-
ными, в котором определены основы спортивной 
политики в тюремной среде, общее количество 
часов для занятий физкультурой с осужденными, 
оговорено оснащение спортзалов.  

Во французских тюрьмах большое значение 
уделяется общению заключенных со священно-
служителями. В 187 пенитенциарных учреждени-
ях служат тюремные священники разных конфес-
сий (католики, протестанты, мусульмане, иудеи, 
православные, буддисты), некоторые из них яв-
ляются добровольцами.  

Следует отметить, что во Франции стремятся 
избегать наказаний в виде лишения свободы и 
содержания под стражей в пользу условного 
осуждения с испытательным сроком, обществен-
но полезных работ, штрафов.  

Лица, приговоренные к альтернативным лише-
нию свободы наказаниям и в отношении которых 
применен электронный контроль, находятся в ве-
дении служб пробации. Их численность в 3 раза 
превышает число приговоренных к лишению сво-
боды. Электронные браслеты надевают и на 
условно освобожденных из мест заключения. Во 
Франции существуют проекты по применению 
электронных браслетов в отношении не только 
лиц, досрочно (условно) освобожденных, но и тех, 
кто отбыл свой срок за преступление, считающее-
ся общественно опасным (например, педофилия, 
убийство и т. д.) (Тимофеева Е. А., Мотин О. А.  
К вопросу о зарубежной практике применения си-
стемы электронного мониторинга подконтрольных 
лиц // Вестн. ин-та: преступление, наказание, ис-
правление. 2014. № 4(28). С. 88–94).  

Контроль за деятельностью пенитенциарных 
учреждений во Франции осуществляют местные 
органы (специальная комиссия по надзору под 
председательством префекта), вышестоящие по 
подчиненности тюремные органы, суды (в том 
числе Европейский суд по правам человека), ко-
миссии высших административных органов, а 
также международные организации (например 
Комитет по предотвращению пыток). Важная 
роль в осуществлении контроля принадлежит не-
правительственным организациям (например, 
Национальная ассоциация тюремных посетите-
лей, «Письмо от Бовэ» (переписка с заключенны-
ми), Auxilia (заочное обучение), «Армия привет-
ствия», «Католическая помощь», CLIP (информа-
ционный пенитенциарный клуб), ассоциация 
«Связь детей с родителями», французский Крас-
ный Крест и др.) (Фумм А. М. Указ. соч. С. 307).  

Одной из проблем пенитенциарной службы 
Франции остается переполненность тюрем, в 
связи с чем в стране с 1984 г. реализуется про-

грамма «13 000»: было построено 25 новых пени-
тенциарных учреждений на 12 850 мест. Вне ра-
мок этой программы было введено в строй 15 но-
вых учреждений, а еще 5 учреждений были пол-
ностью реконструированы. Строительством но-
вых тюрем, их эксплуатацией, организацией про-
изводственной деятельности, питанием, а также 
профессиональной подготовкой и т. д. заключен-
ных согласно данной программе занимаются 
частные фирмы, а государство в таких тюрьмах 
обеспечивает охрану и безопасность, различные 
интеграционные процессы и т. д. Однако админи-
страция подобных «частных» тюрем состоит толь-
ко из государственных служащих.  

Во Франции особое внимание уделяется под-
бору и подготовке высококвалифицированного 
персонала для пенитенциарной системы.  

К кандидатам на службу в пенитенциарной си-
стеме предъявляются строгие требования: он 
должен быть гражданином Франции; не привле-
каться к юридической ответственности; иметь как 
минимум диплом о полном среднем образовании; 
быть в возрасте от 19 до 40 лет; иметь рост не 
менее 160 см; находиться в хорошей физической 
форме; пройти вступительное конкурсное тести-
рование (Тимофеева Е. А., Белоносов В. О. Указ. 
соч. С. 176–183). 

Служба в пенитенциарных учреждениях счи-
тается престижной и высокооплачиваемой, по-
этому среди желающих проводится тщательный 
отбор. Например, месячное жалованье директора 
региональной пенитенциарной администрации 
составляет от 3 064 до 4 659 евро; офицера – от 
2 000 до 2 500 евро; сотрудника отдела охраны – 
от 1 284 до 1 983 евро. Кроме того, служащие 
тюремной администрации имеют право на раз-
личные социальные льготы (Тимофеева Е. А. 
Профессиональная подготовка сотрудников пе-
нитенциарных систем ряда стран романо-
германской правовой семьи на современном эта-
пе // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2015. № 3(36). 
С. 218 ; Министерство юстиции Франции : [сайт]. 
URL: http://www.metiersjusticegouvfr).  

Кадры для всей пенитенциарной системы 
Франции готовит единственное учебное заведе-
ние – ENAP в г. Ажан на юго-западе Франции, в 
650 км от Парижа. Школа подчиняется Дирекции 
пенитенциарной администрации Министерства 
юстиции Франции. ENAP – это школа професси-
ональной подготовки, которая не дает диплома о 
высшем образовании.  

Для обеспечения подготовки кадров пенитен-
циарной системы ENAP располагает штатом со-
трудников в количестве 235 преподавателей. 
Школа осуществляет подготовку до 3 500 пени-
тенциарных сотрудников различного уровня в 
год. Подавляющее большинство обучающихся (до 
2 500 чел. в год) – это сотрудники младшего 
начальствующего состава (надзиратели). Обуча-
ющиеся в ENAP имеют право бесплатного про-
живания, питания, а также пользования учебно-
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материальной базой Школы, в том числе отделом 
информационных ресурсов, который является 
партнером Национальной библиотеки Франции в 
Париже (Тимофеева Е. А. Указ. соч. С. 218). 

В 2005 г. в Школе было построено новое зда-
ние площадью 1850 кв. м. Здание включает в се-
бя учебные полигоны и предназначено для обу-
чения и выработки умений и практических навы-
ков будущих сотрудников (Тимофеева Е. А., Бе-
лоносов В. О. Указ. соч. С. 176–183).  

В ENAP имеется медиатека имени Габриэля 
Тарда (криминолога и магистра XIX в.) и центр 
исследований по истории преступлений и наказа-
ний, где собраны документы, в том числе и ред-
кие, начиная с XVI в. из закрытых фондов. Школа 
располагает стендовым тиром (50 м), оснащенным 
современными моделями оружия производства 
Австрии, США, Германии, Канады, в том числе 
помпового, применяемого сотрудниками пени-
тенциарной системы Франции. В спортивных за-
лах ENAP действуют секции по дзюдо, карате, 
регби и другим видам спорта. 

Набор на обучение в Школу осуществляется 
на конкурсной основе. Конкурс организуется Ди-
рекцией пенитенциарной администрации Мини-
стерства юстиции Франции. 

Обучение в ENAP предполагает чередование 
теоретического курса с практикой, что делает под-
готовку пенитенциарных кадров более качествен-
ной, практико-ориентированной, соответствующей 
европейским пенитенциарным стандартам.  

Первоначальная подготовка младшего началь-
ствующего состава – надзирателей и надсмотрщиков 
– в ENAP длится не менее 8 месяцев. Для получения 
права работать в пенитенциарном учреждении на 
должностях младшего начальствующего состава 
кандидаты проходят следующие этапы: вступитель-
ный экзамен (письменный, устный, по физической 
подготовке, медицинское освидетельствование); 
направление на первоначальную подготовку в ENAP; 
обучение в качестве слушателя (3 месяца); подписа-
ние контракта о поступлении на службу Француз-
ского государства; последующая 5-месячная подго-
товка, завершающаяся экзаменами; выбор места ра-
боты в зависимости от учебного рейтинга обучаю-
щегося; работа в течение года в качестве стажера в 
пенитенциарном учреждении (Там же). Подготовка 
будущих специалистов основана на компетентност-
ном подходе. В процессе профессиональной подго-
товки особое внимание преподавательским составом 
уделяется формированию 6 базовых компетенций:  

– знание особенностей профессиональной 
среды (целей, задач пенитенциарной системы; 
субординации, прав и обязанностей сотрудников 
пенитенциарной системы и т. д.); 

– знание основ профессионального общения 
(владение навыками профессиональной устной и 
письменной речи, коммуникативные способности, 
эмпатия, наблюдательность); 

– знание основ обеспечения безопасности 
осужденных и сотрудников (умение действовать в 

различных сложных ситуациях: при массовых 
беспорядках, пожарах, наводнениях и т. д.); 

– знание основ правоприменения оружия, фи-
зической силы и специальных средств; оказание 
первой медицинской помощи; 

– знание особенностей функционирования ин-
женерно-технических средств охраны пенитенци-
арных учреждений; 

– знание основ охраны и сопровождения 
осужденных. 

Помимо этого, Школой в течение двух лет 
осуществляется подготовка офицерского состава. 
Офицерский состав пенитенциарной системы 
Франции немногочислен и представляет собой ее 
кадровую элиту. Офицерами становятся лица, 
имеющие опыт службы в пенитенциарной систе-
ме, хорошую служебную характеристику и пре-
имущественно высшее образование. К углублен-
ному изучению вышеупомянутых 6 компетенций у 
офицеров добавляются основы менеджмента и 
управления персоналом. Подготовка офицерско-
го состава проходит по очной форме. 

Курс обучения завершается теоретическими и 
практическими экзаменационными испытаниями. 
Большое значение при оценке результатов обуче-
ния слушателей играет соблюдение служебной 
дисциплины: если слушатель успешно освоил 6 
компетенций, но отмечен за грубое поведение, 
имеет нарушения служебной дисциплины, то он 
подлежит отчислению из Школы. Лучшим учени-
кам предоставляется возможность выбора будуще-
го места службы, типа пенитенциарного учрежде-
ния и т. д., что позволяет мотивировать учебную 
активность и качество подготовки обучающихся.  

В Школе также обучаются специалисты служ-
бы ресоциализации и пробации, которые во 
Франции являются штатными сотрудниками пе-
нитенциарной системы. Срок их первоначальной 
подготовки составляет 2 года (один год в ENAP и 
один год стажировки в службе ресоциализации и 
пробации Франции). В процессе обучения со-
трудников службы ресоциализации и пробации 
особое внимание уделяется основам правовой 
подготовки (уголовного права, криминологии, 
криминалистики), соблюдению европейских стан-
дартов в области защиты прав осужденных, 
навыкам коммуникативного общения, взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, со-
блюдению прав иностранных граждан.  

Подготовка административного персонала 
(руководители разного уровня, секретариат, фи-
нансово-экономические отделы, кадровая служба) 
длится в ENAP от 1 до 6 месяцев.  

Обучение технического персонала, который 
обеспечивает организацию и техническое функ-
ционирование пенитенциарных учреждений, а 
также занятость заключенных, занимает от 5 не-
дель до 3 месяцев.  

Подготовка руководителей осуществляется в те-
чение 2 лет и предполагает год прохождения тео-
ретического курса обучения в ENAP, а также 1 год 
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стажировки в пенитенциарном учреждении. В про-
цессе подготовки руководителей пенитенциарных 
служб особое внимание уделяется формированию у 
них способностей принимать правильные управ-
ленческие решения, эффективно действовать в кри-
зисных ситуациях. Кроме того, руководящий состав 
должен обладать определенными знаниями по пси-
хологии, социологии и конфликтологии. 

ENAP играет центральную роль в переподго-
товке пенитенциарных сотрудников Франции. В 
качестве специальных образовательных программ 
в ENAP проводится: 1) подготовка специалистов 
кадровых служб для пенитенциарных учрежде-
ний; 2) подготовка сотрудников специальной 
группы «ЭРИС» (региональной группы захвата и 
обеспечения безопасности); 3) подготовка сотруд-
ников для сопровождения в суды; 4) подготовка 
технических инструкторов (Тимофеева Е. А., Бе-
лоносов В. О. Указ. соч. С. 176–183). 

Таким образом, в современном пенитенци-
арном образовании Франции прослеживаются 

следующие тенденции: 1) демократизация про-
цесса отбора в систему профессионального 
обучения; 2) обязательность среднего образо-
вания для поступающих в Школу; 3) высокая 
степень практико-ориентированости обучения 
будущих пенитенциарных сотрудников (чередо-
вание теоретической и практической подготов-
ки независимо от длительности обучения);  
4) реализация компетентностного подхода при 
подготовке будущих специалистов; 5) гуманиза-
ция и индивидуализация образовательного про-
цесса; 6) стремление к построению пенитенци-
арного образования в соответствии с европей-
скими стандартами. 

В заключении статьи подчеркнем значимость 
изучения зарубежного опыта пенитенциарных 
систем, в том числе профессиональных образо-
вательных учреждений, развития международ-
ного сотрудничества для разработки путей и 
средств совершенствования уголовно-исполни-
тельной системы России.  
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