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АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

The Analysis of Displays of Protective Mechanisms in the Professional Activities  
of Employees of Various Departments and Services of Penitentiary Institutions 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные со спецификой проявления защитных 
механизмов у сотрудников УИС. Представлены ре-
зультаты эмпирического исследования уровня 
сформированности защитных механизмов и их 
проявлений в профессиональной деятельности со-
трудников различных подразделений и служб пе-
нитенциарных учреждений. 

 Abstract. The article discusses issues related to the 
specific of displays of protective mechanisms among 
the employees of the penal system. The results of the 
empirical research of the development level of protec-
tive mechanisms and their displays in the professional 
activity of employees of various departments and ser-
vices of penitentiary institutions. 

Ключевые слова: психологическая защита; меха-
низмы психологической защиты; стресс; уголов-
но-исполнительная система. 

 Key words: psychological protection; psychological 
defense mechanisms; stress; the penal system. 

   

 

 настоящее время обострение социально-
экономических проблем, ускорение жиз-

ненного темпа, увеличение потока информации, 
повышение требований к личности персонала 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) 
оказывают серьезное давление на личность со-
трудников исправительных учреждений. В связи с 
этим изучение психологических аспектов форми-
рования и проявления механизмов психологиче-
ских защит в профессиональной деятельности со-
трудников УИС является актуальным направле-
нием современных исследований. 1  

Сегодня понимание психологической защи-
ты личности трактуется как способ создания 
субъективно воспринимаемой стабилизации и 
нормализации состояния личности. Роль психо-
логической защиты заключается в регулирова-
нии равновесия взаимоотношений личности и 
среды и снятии или уменьшении чувства трево-
ги, связанного с осознанием реального или 
субъективно переживаемого конфликта. 

                                                 
© Бабурин С. В., 2017 

В отечественной психологии проблематика 
психологической защиты является одной из 
самых обсуждаемых. Многообразие подходов 
приводит к выделению понятий: «защитный 
процесс», «защитный механизм», «невротиче-
ская психологическая защита», «психотическая 
защита», – которые имеют свои исключитель-
ные признаки. Помимо классического подхода 
к выделению видов защитных механизмов (от-
рицание, вытеснение, проекция, рационализа-
ция, регрессия и др.), ряд авторов вводят и иные 
механизмы защиты (констрикция, переоценива-
ние, агравация, дисфорическая защита и др.) 
(Субботина Л. Ю. Психология защитных меха-
низмов личности : учеб. пособие. Ярославль, 
2013. С. 38). 

Один из авторитетных отечественных иссле-
дователей Ф. В. Бассин  отмечает, что психоло-
гическая защита представляет собой систему 
регуляторных механизмов, которые направле-
ны на устранение или сведение к минимуму 
негативных, травмирующих личность пережи-
ваний, сопряженных с внутренними конфлик-

В 
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тами, состояниями тревоги и дискомфорта 
(Бассин Ф. В. Проблема бессознательного в 
неосознаваемых формах высшей нервной дея-
тельности. М., 2009. С. 18).  

Анализ существующих определений психо-
логической защиты позволяет выделить общие 
признаки, характеризующие данное понятие: 

– наличие пускового механизма, который 
может быть представлен конфликтной ситуаци-
ей, стресс-факторами, травмой; 

– характеристика цели психологической за-
щиты как снижения уровня эмоциональной 
напряженности, обусловленной конфликтом, и 
по возможности предотвращение дезорганиза-
ции поведения, сознания, психики.  

При такой трактовке содержания понятия пси-
хологической защиты оно практически полно-
стью совпадает со значением, предложенным 
представителями психоаналитического направ-
ления в психологии. З. Фрейд определял защиту 
как механизм, действующий в ситуации кон-
фликта и направленный на снижение чувства 
тревоги, связанного с конфликтом. Разница толь-
ко в определении того, что может вызывать кон-
фликтную ситуацию. Провокатором пережива-
ний могут являться как внешние, так и внутри-
личностные конфликты, определяющие развитие 
чувства тревоги и дискомфорта у человека.  

Стремление снизить или даже избавиться от 
неприятных эмоциональных состояний приво-
дит человека к выработке у себя защитных ме-
ханизмов, которые призваны оградить сферу 
сознания от негативных, травмирующих лич-
ность переживаний, связанных с конфликтами, 
угрожающими целостности личности. Такого 
рода конфликты могут быть вызваны, с одной 
стороны, противоречивыми установками, мо-
тивами, переживаниями личности, а с другой – 
диссонансом внешней информации и устойчи-
вого образа мира и образа «Я» личности. 

Механизм психологической защиты прояв-
ляется как бессознательная реакция структуры 
нашей личности. Работа психологических ме-
ханизмов позволяет достичь лишь относитель-
ного личностного благополучия. И в этом слу-
чае нерешенные проблемы приобретают хро-
нический характер, так как бессознательный 
механизм блокирует возможность активного 
воздействия на сложившуюся ситуацию с целью 
ее изменения или устранения источника отри-
цательных переживаний. 

Анализ теоретических положений позволяет 
выделить следующие характеристики развитой 
системы психологических защит личности: 

– уровень адекватности защиты (в какой 
степени человек может восстановиться после 

той или иной бессознательной защитной реак-
ции и анализировать ее); 

– уровень гибкости защиты (способность ис-
пользовать разные виды защитных реакций, 
при этом связь «ситуация – вид психологиче-
ской защиты» жестко не закреплена); 

– уровень зрелости защиты (относительно бо-
лее зрелыми считаются механизмы интеллектуа-
лизации, рационализации, сублимации, подавле-
ния без частого использования более примитив-
ных форм: проекции, отрицания, интроекции). 

В настоящее время исследователями выделе-
но несколько десятков видов защитных меха-
низмов, которые классифицируются по уровню 
зрелости, а также эффективности и особенно-
стям конфликта, явившегося их источником. 

Феномен психологической защиты можно 
также рассмотреть в более широком, социальном 
аспекте. Так, Г. В. Грачевым выделены и описаны 
три уровня организации психологической защи-
ты человека: социальный, проявляющий себя в 
масштабах общества, социально-групповой, име-
ющий место в рамках различных социальных 
групп, и индивидуально-личностный (Грачев Г. В. 
Информационно-психологическая безопасность 
личности: состояние и возможности психологиче-
ской защиты. М., 1998. С. 37).  

Любая профессиональная деятельность ха-
рактеризуется большим количеством ситуаций, 
вызывающих тревогу, беспокойство, провоци-
рующих запуск психологической защиты. Ча-
стое использование определенных форм психо-
логических защит приводит к формированию 
моделей профессионального поведения сотруд-
ника, цель которых – обеспечение максималь-
ного внутреннего комфорта. 

Анализ ситуаций профессиональной дея-
тельности позволяет выделить наиболее типич-
ные из них, провоцирующие защитное поведе-
ние сотрудников: 

– внедрение инноваций в деятельность 
учреждения; 

– недостаточный уровень профессиональной 
подготовки сотрудника; 

– изменение социального статуса сотрудника; 
– отсутствие возможности карьерного роста; 
– наличие межличностных конфликтов.  
Описанные ситуации требуют от сотрудни-

ка формирования моделей поведения по пре-
одолению беспокойства и тревоги. Данные мо-
дели опираются на механизмы психологиче-
ской защиты. При этом чем большее количе-
ство психологических защит использует со-
трудник для построения моделей профессио-
нального поведения, тем лучше он может ва-
рьировать ими в зависимости от изменения 
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ситуации. При этом выбор модели профессио-
нального поведения осуществляется бессозна-
тельно на основе эффективности защиты в 
конкретной ситуации. 

Существует связь структуры психологиче-
ской защиты со спецификой деятельности. 
Данный вывод был сделан на основе исследо-
вания типологии защитного поведения у пред-
ставителей субъект-субъектного и субъект-
объектного видов деятельности. Профессио-
нальная деятельность определяет рамки пове-
дения сотрудника, ограничивая вариативность 
реакций в конфликтных, напряженных ситуа-
циях, чаще всего в силу этических норм. Таким 
образом вырабатываются профессиональные 
стереотипы, представляющие собой професси-
ональные модели защитного поведения. Не-
редко профессиональные стереотипы помога-
ют быстро реагировать в критической ситуа-
ции. Субъект-субъектная деятельность являет-
ся более динамичной, что требует более гибко-
го поведения, которое достигается путем уве-
личения количества связей между защитными 
механизмами в структуре психологической 
защиты личности. В субъект-объектной дея-
тельности моделей поведения меньше за счет 
высокой степени программированности, ре-
гламентированности действий. 

С целью изучения проявлений защитных ме-
ханизмов в профессиональной деятельности со-
трудников различных подразделений и служб 
УИС было проведено исследование с помощью 
методики диагностики силы и структуры пси-
хологической защиты Л. Ю. Субботиной, разра-
ботанной на основе методики «Индекс жизнен-
ного стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана. В ис-
следовании принимали участие сотрудники пе-
нитенциарных учреждений Владимирской об-
ласти в количестве 68 чел. (сотрудники отделов 
безопасности – 12 чел.; сотрудники отделов 
охраны – 16 чел.; сотрудники отделов кадров и 
работы с личным составом – 12 чел.; сотрудни-
ки воспитательных отделов – 12 чел.; сотрудни-
ки оперативных отделов – 16 чел.). 

Были получены следующие результаты. 
У сотрудников отделов безопасности выра-

жены защитный механизм высшего уровня – 
рационализация (средний балл 7,0±1,62 сте-
нов) и защитные механизмы низшего уровня – 
формирование реакций (средний балл 7,6±0,84 
стенов) и проекция (средний балл 6,6±1,25 
стенов).  

Для сотрудников отделов охраны характерно 
проявление защитных механизмов высшего 
уровня – смещение (средний балл 7,25±1,72 

стенов) и компенсация (средний балл 8,0±1,11 
стенов) и защитный механизм низшего уровня 
– отрицание (средний балл 6,75±2,05 стенов).  

Сотрудники отделов кадров и работы с лич-
ным составом в большей степени демонстриру-
ют проявления защитных механизмов низшего 
уровня – формирование реакций (средний балл 
7,6±1,08 стенов), вытеснение (средний балл 
8,0±0,78 стенов), отрицание (средний балл 
7,6±1,32 стенов) и проекция (средний балл 
7,6±0,92 стенов).  

Сотрудники воспитательных отделов прояв-
ляют защитный механизм низшего уровня – 
формирование реакций (средний балл 7,3±1,43 
стена) и защитные механизма высшего уровня – 
смещение (средний балл 7,3±1,24 стена), раци-
онализация (средний балл 7,6±1,32 стенов).  

Сотрудники оперативных отделов демон-
стрируют защитные механизмы низшего уров-
ня – регрессия (средний балл 7,75±1,18 сте-
нов), формирование реакций (средний балл 
7,5±1,58 стенов), проекция (средний балл 
7,75±1,48 стенов) и защитные механизмы 
высшего уровня – смещение (средний балл 
7,5±1,42 стенов) и рационализация (средний 
балл 7,25±1,34 стенов).  

Анализ полученных эмпирических данных 
позволяет сделать вывод, что для сотрудников 
пенитенциарных учреждений Владимирской 
области характерно проявление следующих ви-
дов психологических защит: формирование ре-
акций, рационализация, смещение и проекция. 
В профессиональной деятельности данные ме-
ханизмы проявляются в виде подавления эмо-
ций, смены объекта чувств и эмоций на более 
социально безопасный, что может приводить к 
накоплению эмоционального напряжения в 
общении. Характерен также перенос собствен-
ных чувств и переживаний на другого человека, 
осознание и использование только той инфор-
мации, которая позволяет оценить собственное 
поведение лишь с положительной стороны. 
Данное соотношение видов психологических 
защит у сотрудников пенитенциарных учре-
ждений может оказывать негативное влияние 
на их поведение и деятельность, так как непол-
ная и необъективная оценка ситуации, перенос 
акцентов с рациональных на эмоциональные 
компоненты деятельности способствуют прово-
кации конфликтных ситуаций и непонимания 
как между сотрудниками, так и между сотруд-
никами и осужденными. Общее соотношение 
выраженности защитных механизмов у сотруд-
ников пенитенциарных учреждений Владимир-
ской области представлено в таблице. 
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Сравнительный анализ выраженности защитных механизмов  
у сотрудников пенитенциарных учреждений Владимирской области 

 

Вид  
психологической  

защиты 

Сотрудники отделов 

безопасности охраны кадров и работы  
с личным составом воспитательных оперативных 

Вытеснение   +   
Регрессия     + 
Формирование  
реакций +  + + + 

Рационализация +   + + 
Смещение  +  + + 
Отрицание  + +   
Проекция +  +  + 
Компенсация  +    
Сублимация      

 
Исходя из полученных результатов исследо-

вания, можно сформулировать ряд рекоменда-
ций, направленных на совершенствование про-
фессиональной деятельности сотрудников пе-
нитенциарных учреждений Владимирской об-
ласти с учетом особенностей проявления за-
щитных механизмов личности: 

– осуществление в учреждениях планомерной 
просветительской работы, направленной на расши-
рение знаний о механизмах психологической защи-
ты и об особенностях их проявлений в деятельности 
и поведении сотрудников и осужденных; 

– проведение психологической диагностики, 
позволяющей всесторонне изучить устойчивые ме-
ханизмы психологической защиты у сотрудников; 

– регулярное проведение релаксаций с целью 
снятия невротических симптомов, эмоциональ-
ной напряженности, что в итоге будет умень-
шать частоту проявлений психологических за-
щит низшего уровня; 

– организация и проведение социально-психо-
логических тренингов, направленных на расши-
рение поведенческих паттернов взаимодействия 
сотрудников друг с другом и с осужденными. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ  

В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ИМИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  

Legal Aspects of Medical and Social Security of Convicts Involved  
in Labour in Case of Their Disability 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам право-
вого регулирования медико-социального обеспе-
чения осужденных в России при наступлении слу-
чая утраты ими трудоспособности. Анализируются 
правовые нормы и гарантии привлеченных к тру-
ду осужденных в случае наступления их нетрудо-
способности, закрепленные в нормативных пра-
вовых актах международного и внутригосудар-
ственного уровня. 

 Abstract. The article deals with problems of medical 
and legal security of convicts in Russia in case of their 
disability. Legal provisions and guarantees of convicts 
involved in labour in case of their disability enumer-
ated in normative legal acts of international and do-
mestic levels have been analyzed. 

Ключевые слова: осужденный; медицинское обес-
печение осужденных; социальное обеспечение 
осужденных; нетрудоспособность; листок нетрудо-
способности; государственное социальное страхова-
ние осужденных; социальные выплаты осужденным. 

 Key words: a convict; medical care of convicts; social 
security of convicts; disability; sick note; state social 
insurance of convicts; social benefits for convicts. 

   

 

емократическое общество обеспечивает 
всем категориям граждан одинаковую за-

щиту в рамках закона, и все их права защищаются 
правовой системой независимо от социального 
статуса, пола, возраста, вероисповедания.1 

Пункт 1 ст. 41 Конституции Российской Фе-
дерации гласит: «Каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. Медицин-
ская помощь в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений».  

Закон в равной степени защищает нетрудо-
способного человека, относящегося к любой ка-
тегории граждан, в том числе и осужденных. 

В настоящей статье будут рассмотрены пра-
вовые аспекты медицинского и социального 
обеспечения осужденных. 

                                                 
© Бисерова А. В., Лапшин А. Г., 2017 

Правовое регулирование медицинского и 
социального обеспечения осужденных в России 
осуществляется на двух уровнях: международ-
ном и внутригосударственном. Сначала остано-
вимся на международных нормативных право-
вых актах.  

Наиболее всеобъемлющим международно-
правовым документом, регулирующим порядок 
обращения с заключенными, являются Мини-
мальные стандартные правила обращения с за-
ключенными, принятые на первом Конгрессе Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупре-
ждению преступности и обращению с правона-
рушителями (Женева, 30 августа 1955 г.) и одоб-
ренные Экономическим и социальным советом в 
его резолюциях № 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. 
и № 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. (Совет. юстиция. 
1992. № 2). В соответствии с этим нормативным 
правовым актом каждый осужденный имеет пра-
во на медицинское обслуживание, а все заведения 
пенитенциарной системы должны иметь штат 

Д 
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квалифицированных медработников для оказа-
ния медицинской помощи осужденным. В штате 
обязательно должен быть врач, в функциональ-
ные обязанности которого входят наблюдение за 
физическим и психическим здоровьем осужден-
ных, назначение и проведение всех необходимых 
лечебных и диагностических процедур в случае 
возникновения заболеваний. Кроме того, врач 
обязан осуществлять ежедневный прием и посе-
щение всех больных, проводить медицинский 
осмотр при приеме осужденного в исправитель-
ное учреждение «с тем, чтобы устанавливать, не 
болен ли он физически или умственно; прини-
мать необходимые меры; изолировать заключен-
ных, о которых можно предположить, что они 
страдают какой-либо инфекционной или зараз-
ной болезнью; выявлять физические или ум-
ственные недостатки, могущие воспрепятство-
вать их перевоспитанию, и определять, какова их 
физическая способность к труду» (правило 24).  

Медицинское обслуживание должно осу-
ществляться в сотрудничестве с местными или 
государственными органами здравоохранения. 
При необходимости осужденный может полу-
чить медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения 
в том же объеме, как и любой гражданин, нахо-
дящийся на свободе. Тюремные больницы 
должны быть оснащены медицинским оборудо-
ванием, лекарствами, необходимыми для диа-
гностики, лечения и ухода за больными. В ис-
правительных учреждениях, предназначенных 
для содержания осужденных женщин, должны 
быть оборудованы помещения и иметься ква-
лифицированный медицинский персонал для 
наблюдения, лечения и ухода за беременными 
женщинами и роженицами. Если при медицин-
ском осмотре заключенного выявляется его фи-
зическая способность к труду, то согласно этому 
документу осужденный может быть привлечен 
к общественно полезному труду. «Все осужден-
ные заключенные обязаны трудиться в соответ-
ствии с их физическими и психическими спо-
собностями, удостоверенными врачом» (п. 2 
правила 71). При этом возложенная на осуж-
денного работа не должна приносить страда-
ний, должна быть достаточной для заполнения 
нормального рабочего дня. Правила безопасно-
сти и охраны здоровья свободных рабочих 
должны применяться и в заведениях пенитен-
циарной системы. «В случае увечья на произ-
водстве или профессиональных заболеваний за-
ключенным следует выплачивать компенсацию. 
Условия этой компенсации должны быть не менее 
благоприятными, чем условия компенсации, 
предусмотренные законом для вольных рабочих» 

(п. 2 правила 74). В документе также оговарива-
ется необходимость установления продолжитель-
ности рабочего дня или недели в соответствии с 
законом или административным постановлени-
ем, учитывающим местные правила и обычаи в 
области условий труда свободных рабочих. «За 
свой труд заключенные должны получать спра-
ведливое вознаграждение в рамках определен-
ной системы» (п. 1 правила 76). 

В Европейских пенитенциарных правилах ре-
дакции 2006 г. (URL: www.advokat-profes.ru/ 
2010-12-06-13-43-33/490-2006-) также регламен-
тируются, помимо прочего, права осужденного на 
трудовую деятельность, охрану здоровья и меди-
цинское обслуживание. В п. 1 правила 26 раздела 
«Трудовая деятельность» труд рассматривается 
как позитивный элемент внутреннего режима. 
Администрация пенитенциарного учреждения 
должна стремиться предоставлять осужденным 
достаточно полезной работы (п. 2 правила 26), 
поддерживающей или развивающей навыки, поз-
воляющие зарабатывать себе на жизнь после 
освобождения (п. 3 правила 26). За свой труд 
осужденные должны получать справедливое воз-
награждение (п. 10 правила 26). Меры по охране 
здоровья заключенных и обеспечению безопасно-
сти их труда должны соответствовать мерам в от-
ношении работников на свободе, а средства для 
выплаты компенсации в случае получения произ-
водственной травмы, включая профессиональные 
заболевания, соответствовать предусмотренным 
законом для работников на свободе (п. 13 прави-
ла 26). Продолжительность рабочего дня и рабо-
чей недели для осужденных устанавливается в со-
ответствии с местными нормами или обычаями, 
определяющими условия найма свободных ра-
ботников. Кроме того, должен иметься хотя бы 
день отдыха в неделю и достаточно времени для 
образования и других занятий (п. 15, 16 прави-
ла 26). Пункт 17 правила 26 гласит, что работаю-
щие заключенные должны включаться в нацио-
нальные системы социального обеспечения. Это 
означает, что осужденные должны иметь право на 
социальное обеспечение, в том числе на получе-
ние пенсий и социальных пособий. В разделе 
«Медицинское обслуживание» данного документа 
говорится, что для реализации права осужденных 
на охрану здоровья и медицинское обслуживание 
пенитенциарные заведения должны работать в 
тесном сотрудничестве с общегражданскими ор-
ганами здравоохранения страны (п. 1 правила 40). 
Доступ к медицинскими услугам, имеющимся в 
стране, должен быть обеспечен всем заключен-
ным без дискриминации (п. 3 правила 40). Меди-
цинские службы пенитенциарных учреждений 
обязаны выявлять и лечить физические и психи-
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ческие заболевания или дефекты, оказывать все 
необходимые медицинские, хирургические и пси-
хиатрические услуги, в том числе имеющиеся в 
общественных учреждениях (п. 4, 5 правила 40).  

Для осуществления всех перечисленных меро-
приятий каждое пенитенциарное заведение 
должно иметь не менее одного квалифицирован-
ного врача общей медицинской практики, врача, 
обеспечивающего в случаях срочной необходимо-
сти неотложную помощь. Врач или квалифициро-
ванная медицинская сестра, подчиненная такому 
врачу, осматривают заключенных по мере необ-
ходимости, диагностируют, регистрируют и 
назначают лечение по поводу выявленного физи-
ческого или психического заболевания, при необ-
ходимости предпринимают меры по изоляции за-
ключенных, в отношении которых имеются подо-
зрения на предмет инфекционных или заразных 
болезней, на срок сохранения инфекции и обес-
печению их надлежащего лечения. Врач и меди-
цинская сестра проводят определение годности 
каждого заключенного к работе или физическим 
нагрузкам (правила 41, 42). 

При этом следует отметить, что нормы Евро-
пейских пенитенциарных правил 2006 г. не но-
сят обязательного характера для государств, их 
ратифицировавших, но тем не менее должны 
максимально учитываться в правотворческой 
деятельности. 

Среди нормативных правовых актов внутри-
государственного уровня, регламентирующих 
вопросы медицинского и социального обеспе-
чения осужденных, в первую очередь следует 
назвать Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее: УИК РФ). Так, в 
ст. 12 УИК РФ закреплено: «Осужденные имеют 
право на охрану здоровья, включая получение 
первичной медико-санитарной и специализи-
рованной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в 
зависимости от медицинского заключения. 
Осужденные имеют право на социальное обес-
печение, в том числе на получение пенсий и со-
циальных пособий, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». В ст. 98  
УИК РФ говорится об обязательном государ-
ственном социальном страховании и пенсион-
ном обеспечении осужденных: «Осужденные к 
лишению свободы, привлеченные к труду, под-
лежат обязательному государственному соци-
альному страхованию, а осужденные женщины 
также обеспечиваются пособиями по беремен-
ности и родам в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. Пособия по 
беременности и родам выплачиваются осужден-
ным женщинам независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и иных обстоятельств. 
Осужденные имеют право на общих основаниях 
на государственное пенсионное обеспечение в 
старости, при инвалидности, потере кормильца 
и в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации».  

В Российской Федерации права лиц, задер-
жанных, заключенных под стражу, отбывающих 
наказания в виде ограничения свободы, ареста, 
лишения свободы либо административного аре-
ста, на получение медицинской помощи утвер-
ждены Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Рос. газ. 
2011. 23 нояб.). В ст. 26 данного закона закреп-
лено следующее: несмотря на то, что в отноше-
нии лиц, отбывающих наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, договор о 
добровольном медицинском страховании рас-
торгается, лица, задержанные, заключенные 
под стражу, отбывающие наказания в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы 
либо административного ареста, имеют право 
на оказание медицинской помощи, в том числе 
в необходимых случаях в медицинских органи-
зациях государственной и муниципальной си-
стемы здравоохранения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Бере-
менные женщины и роженицы имеют право на 
получение медицинский помощи в медицин-
ских организациях охраны материнства и дет-
ства. В случаях, когда оказание медицинской 
помощи невозможно в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, лица, заключенные 
под стражу либо отбывающие наказание, полу-
чат медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных медицинских организациях си-
стемы здравоохранения за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных на эти цели фе-
деральному органу исполнительной власти.  

Глава XI приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии № 640, Минюста России № 190 от 17 октяб-
ря 2005 г. (с изм. от 6 июня 2014 г.) «О Порядке 
организации медицинской помощи лицам, от-
бывающим наказание в местах лишения свобо-
ды и заключенным под стражу» (Бюл. норма-
тив. актов федер. органов исполн. власти. 2005. 
№ 46) предписывает порядок прохождения ме-
дико-социальной экспертизы содержащимися в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы лицами в случаях нарушения здоровья, при-
ведшего к ограничению жизнедеятельности, со 
стойкими нарушениями функций организма и 
нуждающимися в мерах социальной защиты и 
медицинской реабилитации. Процедура освиде-
тельствования (переосвидетельствования) об-
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виняемых и осужденных в учреждениях медико-
социальной экспертизы аналогична процедуре 
среди свободных (вольных) пациентов и прово-
дится на общих основаниях. При установлении 
группы инвалидности или определении степени 
утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах содержащиеся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы лица имеют право на 
социальные выплаты, гарантированные в данном 
случае всем свободным работникам.  

Понятия «трудоспособность» и «нетрудоспо-
собность» в отечественном законодательстве 
четко не закреплены. Согласно Медицинской 
энциклопедии трудоспособность – это совокуп-
ность физических и психических способностей, 
позволяющих человеку активно участвовать в 
общественно полезном труде (URL: http://www.me-
dical-enc.ru/18/trudosposobnost.shtml). В Стан-
дартных правилах обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов, принятых Резолю-
цией 48/96 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций от 20 декабря 1993 г., 
термин «нетрудоспособность» означает утрату 
или ограничение возможностей участия в жиз-
ни общества наравне с другими (Стандартные 
правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов. Нью-Йорк, 1994). 

В. А. Медик и В. К. Юрьев под нетрудоспо-
собностью понимают состояние человеческого 
организма, при котором он утрачивает способ-
ность трудиться полностью или частично вслед-
ствие болезни, травмы или возникновения со-
циально значимых обстоятельств, не позволя-
ющих ему использовать свою способность к 
труду (Медик В. А., Юрьев В. К. Общественное 
здоровье и здравоохранение : учебник. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. 288 с.).  

Нетрудоспособность бывает временная и 
стойкая. По определению К. С. Батыгина, Г. С. Си-
моненко, «…временная нетрудоспособность 
вследствие болезни или травмы – это невозмож-
ность для больного по состоянию здоровья вы-
полнять работу вообще или хотя бы возложен-
ные на него обязанности по трудовому договору 
ввиду нарушения функций организма, патологи-
ческих изменений, препятствующих продолже-
нию трудовой деятельности в течение относи-
тельно непродолжительного периода…» (Баты-
гин К. С., Симоненко Г. С. Пособия по государ-
ственному социальному страхованию : коммен-
тарий. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1987. 32 с.).  

Временная нетрудоспособность имеет бла-
гоприятный медицинский и трудовой прогноз. 
Она может наступить в результате как физиоло-
гического состояния организма осужденного 
(болезнь, трудовое увечье, профзаболевание, 

временный перевод на другую работу по состо-
янию здоровья), так и невозможности выпол-
нения трудовых функций ввиду определенных 
жизненных обстоятельств, признаваемых ува-
жительными (например, карантинные меро-
приятия, протезирование, беременность и ро-
ды). Невозможность осужденного выполнять 
работу из-за заболевания, травмы или иных 
причин носит преходящий, обратимый харак-
тер и может быть устранена в ходе лечения или 
социально-профилактических мероприятий. 

В период временной трудоспособности осуж-
денный освобождается от работы на срок, необ-
ходимый для проведения лечения и восстанов-
ления работоспособности. В соответствии со 
ст. 7 и 8 Федерального закона от 16 июля 1999 г. 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль-
ного страхования» (Рос. газ. 1999. 21 июля) вре-
менная нетрудоспособность является социаль-
ным страховым риском, а пособие по временной 
нетрудоспособности – видом страхового обеспе-
чения по обязательному социальному страхова-
нию, т. е. государственным пособием. Следует 
отметить, что осужденные к лишению свободы и 
привлеченные к труду подлежат обязательному 
государственному социальному страхованию, 
поэтому наступление случая временной нетрудо-
способности является основанием для получения 
ими пособия. Женщины, осужденные к лишению 
свободы, получают пособие по беременности и 
родам, независимо от исполнения ими трудовых 
обязанностей.  

Порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 
труду, регламентирован совместным приказом 
Минздрава России, Минюста России и ФСС Рос-
сии от 14 июля 2003 г. № 316/185/180 «Об 
утверждении Порядка проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности осужденных к 
лишению свободы лиц, привлеченных к опла-
чиваемому труду, и выдачи им документов, удо-
стоверяющих временную нетрудоспособность» 
(Рос. газ. 2003. 19 авг.) и осуществляется в со-
ответствии с действующей в настоящее время в 
Российской Федерации нормативно-правовой 
базой (УИК РФ; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»; постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15 октяб-
ря 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения посо-
биями по обязательному государственному со-
циальному страхованию осужденных к лише-
нию свободы лиц, привлеченных к оплачивае-
мому труду» (Собр. законодательства Рос. Феде-
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рации. 2001. № 43, ст. 4106); от 4 июля 2002 г. 
№ 499 «Об утверждении Положения о лицензи-
ровании медицинской деятельности» (Там же. 
2002. № 27, ст. 2710); от 22 ноября 1997 г. 
№ 1471 «О некоторых мерах по упорядочению 
выплат за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации» (Там же. 1997. 
№ 48, ст. 5555); Инструкция о порядке предо-
ставления послеродового отпуска при ослож-
ненных родах : утв. Минздравом России от  
23 апр. 1997 г. № 01-97 (Бюл. норматив. актов 
федер. органов исполн. власти. 1997. № 12); 
приказ Минздравсоцразвития России от  
29 июня 2011 г. № 624н «Об утверждении По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности» 
(Рос. газ. 2011. 11 июля). 

Основанием для назначения пособия по вре-
менной нетрудоспособности является выдан-
ный в установленном порядке листок нетрудо-
способности. Он является основным и един-
ственным документом, удостоверяющим вре-
менную нетрудоспособность осужденных, при-
влеченных к оплачиваемому труду. Листок не-
трудоспособности выдается в случае наступле-
ния временной нетрудоспособности при забо-
левании, травме, при беременности и родах. 
Осужденному он выдается и затем продлевается 
лечащим врачом или медицинским работником 
со средним медицинским образованием уго-
ловно-исполнительной системы, а при его от-
сутствии – лечащим врачом или медицинским 
работником со средним медицинским образо-
ванием системы здравоохранения Российской 
Федерации после проведения экспертизы вре-
менной нетрудоспособности и выявлении при-
знаков временной нетрудоспособности. Факт 
обоснованности выдачи и продления листка не-
трудоспособности подтверждается записью в 
медицинской документации. При восстановле-
нии трудоспособности листок нетрудоспособно-
сти закрывается. После закрытия листки нетру-
доспособности передаются администрациям тех 
исправительных учреждений, которые произ-
водят назначение и выплату пособий или 
направляют их в организации, где трудятся 
осужденные. В случае, если трудоспособность 
не восстановлена, осужденные, имеющие при-
знаки стойкого ограничения жизнедеятельно-
сти и трудоспособности при очевидном небла-
гоприятном клиническом и трудовом прогнозе 
и нуждающиеся в социальной защите, направ-
ляются на медико-социальную экспертизу. При 
установлении группы инвалидности срок вре-
менной нетрудоспособности завершается датой, 
предшествующей дню регистрации документов 
в учреждении медико-социальной экспертизы 

(Порядок проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 
труду, и выдачи им документов, удостоверяю-
щих временную нетрудоспособность : утв. при-
казом Минздрава России, Минюста России и ФСС 
России от 14 июля 2003 г. № 316/185/180). 

В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2001 г. № 727 «О по-
рядке обеспечения пособиями по обязательно-
му государственному социальному страхованию 
осужденных к лишению свободы лиц, привле-
ченных к оплачиваемому труду» определен по-
рядок обеспечения пособиями по обязательно-
му государственному социальному страхованию 
осужденных. По обязательному государствен-
ному социальному страхованию осужденным 
выплачиваются следующие виды пособий: по 
временной нетрудоспособности; по беременно-
сти и родам; единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности (до 12 не-
дель); единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком. При заболевании (травме), связанном с 
утратой трудоспособности, выдается пособие по 
временной нетрудоспособности. Пособие по 
временной нетрудоспособности выдается осуж-
денному с первого дня утраты трудоспособно-
сти и до ее восстановления либо до установле-
ния инвалидности. Подсчет размера пособия по 
временной нетрудоспособности учитывает 
страховой стаж. Пособие по беременности и ро-
дам выплачивается единовременно за весь пе-
риод отпуска. Пособие по временной нетрудо-
способности выплачивается в сроки, установ-
ленные для выплаты заработной платы, а посо-
бие по беременности и родам и единовремен-
ное пособие при рождении ребенка – не позд-
нее 10 дней с даты представления всех необхо-
димых документов. Ответственными за назна-
чение, исчисление и выплату пособий по обяза-
тельному государственному социальному стра-
хованию являются руководитель и главный бух-
галтер организации, где трудятся осужденные. 
Контроль за правильным назначением пособия 
по временной нетрудоспособности осуществля-
ется отделениями (филиалами) Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.  

Подводя итог вышеизложенному, можно за-
ключить, что в Российской Федерации права 
лиц, задержанных, заключенных под стражу, 
отбывающих наказания в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы либо адми-
нистративного ареста, закреплены законода-
тельно в сфере медицинского и социального 
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обеспечения. Согласно нормативным правовым 
актам как международного, так и внутригосу-
дарственного уровня осужденным гарантиро-
ваны получение бесплатной медицинской по-
мощи и доступ к медицинским услугам, имею-
щимся в стране. Привлеченным к труду осуж-
денным гарантировано обязательное государ-
ственное социальное страхование, а осужден-
ные женщины обеспечиваются пособиями по 
беременности и родам, причем пособия по бе-
ременности и родам выплачиваются им незави-
симо от исполнения ими трудовых обязанно-
стей и иных обстоятельств. При наступлении 
случая временной нетрудоспособности осуж-
денному, привлеченному к труду, выдается ли-
сток нетрудоспособности, который служит ос-
нованием для начисления страховых выплат, 
как и всем свободным работникам. При небла-
гоприятном медицинском и трудовом прогнозе 
осужденный направляется на медико-социаль-
ную экспертизу для установления группы инва-
лидности или определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процен-
тах, как и свободный работник. При установле-
нии группы инвалидности или определении 
степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в процентах осужденным гарантиро-
ваны социальные выплаты, как и всем свобод-
ным работникам. Для осужденных законода-
тельно закреплено право на общих основаниях 
на государственное пенсионное обеспечение в 
старости, при инвалидности, потере кормильца 
и в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Согласно 
нормативным правовым актам в России отсут-
ствует дискриминация в сфере медико-со-
циального обеспечения осужденных. Таким об-
разом, можно констатировать, что привлечен-
ный к труду осужденный имеет равные права со 
свободным работником в случае наступления 
временной нетрудоспособности, инвалидности, 
беременности и родов, пенсионного возраста, 
государством им гарантированы одинаковые 
социальные пособия и выплаты. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ПРИНУДИТЕЛЬНОГО» ТРУДА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Educational Value of «Forced» Labour in Prisons: Problematic Issues and Solutions 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспита-
тельного значения труда лиц, отбывающих нака-
зания в виде лишения свободы. На основе сравни-
тельного анализа привлечения осужденных к тру-
ду в советское и постсоветское время выявлены 
современные проблемы в организации труда 
осужденных, а также сформулированы предложе-
ния и перспективы развития производственного 
сектора уголовно-исполнительной системы. 

 Abstract. The article is devoted to the educational 
value of labour of imprisoned persons. Based on the 
comparative analysis of the involvement of convicts 
to work in the Soviet and post-Soviet times the cur-
rent problems in the organization of work of the con-
demned have been revealed, as well as proposals and 
prospects of development of the productive sector of 
the penal system. 

Ключевые слова: осужденный; труд; места лише-
ния свободы; уголовно-исполнительная система; 
производственно-хозяйственная деятельность; ис-
правительные учреждения. 

 Key words: a convicted; labour; places of imprison-
ment; the penal system; production and economic ac-
tivities; correctional institutions. 

   

 

о всем мире право на труд – это важней-
ший элемент системы прав и свобод че-

ловека и гражданина. Россия не является ис-
ключением. Изменения в экономике, социаль-
ной и политической жизни нашей страны в 
начале 90-х гг. XX в. способствовали изменению 
понимания права на труд. Если обратиться к ис-
тории, то, например, в Конституции СССР 
1977 г. было закреплено «единство прав и обя-
занностей», и праву на труд соответствовала 
правовая обязанность трудиться. Некоторое 
время в законодательстве действовали нормы, 
предусматривающие административную и даже 
уголовную ответственность для лиц, отказыва-
ющихся заниматься полезной трудовой дея-
тельностью Так, согласно первоначальной ре-
дакции ст. 209 УК РСФСР 1960 г. систематиче-
ское занятие бродяжничеством или попрошай-
ничеством, продолжаемое после повторного 
предупреждения, сделанного административ-
ными органами, наказывалось лишением сво-
боды на срок до двух лет или исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного 
года (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. 
№ 40, ст. 591).1 
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22 ноября 1991 г. Российская Федерация при-
няла Декларацию прав и свобод человека и граж-
данина (О Декларации прав и свобод человека и 
гражданина : постановление Верхов. Совета 
РСФСР от 22 нояб. 1991 г. № 1920-1 // Ведомости 
Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета 
РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865), которая полностью 
соответствует международным документам в об-
ласти прав человека, таким как: Всеобщая декла-
рация прав человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных пра-
вах, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах. Приведение действующего оте-
чественного законодательства в соответствие с 
международными стандартами способствовало 
тому, что в ст. 37 Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. было закреплено положение о сво-
боде труда. Каждый имеет право свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, выби-
рать тот или иной род деятельности, запрещается 
принудительный труд.  

В это же время в печати появились высказы-
вания о невозможности трудового использова-
ния осужденных в исправительных учреждени-
ях по причине его принудительного характера. 
Некоторые авторы предлагали отказаться от 
обязательности труда в местах лишения свобо-

В 
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ды и вывести его за пределы наказания (См., 
напр.: Швидский В., Хаткевич А. Работник по 
праву или по обязанности // Преступление и 
наказание. 1992. № 9). 

Однако действующий Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации 1997 г. 
(далее: УИК РФ) в ст. 103 сохранил обязанность 
каждого осужденного трудиться. И это не про-
тиворечит ни международно-правовым нормам, 
ни Конституции Российской Федерации, по-
скольку Международный пакт о гражданских и 
политических правах в ст. 8 не рассматривает 
работу, выполняемую в заключении, на основа-
нии законного приговора суда как принуди-
тельный труд (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федера-
ции. 1994. № 12). Несомненно, отбывание 
наказания в виде лишения свободы вносит свои 
особенности в реализацию данной конституци-
онной нормы. Осужденные лишаются права 
свободно распоряжаться своими способностями 
к труду (они обязаны трудиться), а также абсо-
лютной свободы выбора рода деятельности и 
профессии. Вместе с тем у них остается свобода 
такого выбора из числа вариантов, представ-
ленных в данном конкретном учреждении, ис-
полняющем наказания. Это обстоятельство обу-
словлено объективными причинами, прежде 
всего невозможностью обеспечить разнообра-
зие видов производства в одном исправитель-
ном учреждении (далее: ИУ). Однако если воз-
никает такая возможность, администрация ИУ 
привлекает осужденных к труду с учетом их 
специальности (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Кроме то-
го, свобода выбора рода деятельности ограни-
чена перечнем работ, на которых запрещается 
использование труда осужденных (Об утвер-
ждении Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений : приказ Минюста Рос-
сии от 16 дек. 2016 г. № 295. URL: http:// 
www.pravo.gov.ru).  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 УИК РФ «в ис-
правительных учреждениях осуществляется 
нравственное, правовое, трудовое, физическое 
и иное воспитание осужденных к лишению сво-
боды, способствующее их исправлению». Во-
просам воспитания осужденных посвящены ра-
боты многих ученых и специалистов, в том чис-
ле в области исполнения наказаний. Например, 
особый интерес представляют работы доктора 
педагогических наук, профессора М. П. Стуро-
вой, направленные на формирование новых 
подходов к воспитательной работе, ориентиро-
ванные на развитие у осужденных стремления к 
занятию общественно полезной деятельностью, 
соблюдению законов и принятых в обществе 
правил поведения (Стурова М. П. О социально-

педагогическом назначении пенитенциарной 
системы // Правовые и организационные осно-
вы функционирования органов, исполняющих 
наказания. М., 1995. C. 21–30).  

Прежде всего, следует отметить, что станов-
ление личности человека происходит в процессе 
его деятельности. Для воспитания осужденных 
наиболее благоприятным видом такой деятель-
ности представляется именно трудовая. В свою 
очередь труд является частью общей системы 
средств исправления осужденных (ст. 9 УИК РФ). 
И если воспользоваться терминологией запад-
ных ученых-пенитенциаристов, определяющих 
воспитание как своеобразный философский 
каркас (Источник: Дубровицкий Л. П. Органи-
зация трудовой занятости осужденных как фак-
тор стабильности функционирования ИТУ // 
Правовые и организационные основы функци-
онирования органов, исполняющих наказания : 
тр. Акад. МВД Рос. Федерации. М., 1995. С. 74), 
внутри которого располагаются все виды тю-
ремной деятельности, то общественно полез-
ный труд в ИУ можно назвать стержнем всего 
исправительного процесса. 

К сожалению, на протяжении уже довольно 
длительного времени, начиная с середины 90-х 
гг. прошлого века, ситуация в сфере организа-
ции труда осужденных остается крайне напря-
женной. Как показывают научные исследования 
и практика, в советское время, в конце 1980-х гг., 
трудом были обеспечены практически 100 % 
осужденных (Константинов И. Г. Приобщение 
осужденных к труду. Введение в исправительно-
трудовую экономику. М., 1982. 160 с.), в 1995–
1999 гг. без работы оказались 15 % от списочного 
числа трудоспособных осужденных, с 2000-х гг. 
работают не более 30 % трудоспособных осуж-
денных (Бизнес в колонии – это реально // Пре-
ступление и наказание. 2016. № 1. С. 12 ; Охота 
пуще неволи // Там же. № 7. С. 33). Справедли-
вости ради необходимо отметить, что ситуация 
не везде одинакова. Так, в ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, где основными видами 
производства являются: лесозаготовка, лесопи-
ление, деревообработка, металлообработка, 
легкая промышленность, сельское хозяйство, 
животноводство и пищевая промышленность. К 
оплачиваемым работам привлекаются почти 
9 356 осужденных. В первую очередь трудо-
устраивают тех, кто должен выплачивать иски и 
алименты. При этом используют разные формы 
организации труда осужденных. Например, в 
рамках реализации соглашения между ГУФСИН 
России по Красноярскому краю и организация-
ми жилищно-коммунальной сферы г. Краснояр-
ска реализуется программа «Чистый город». 
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Осужденные, отбывающие наказания в колони-
ях-поселениях, привлечены к выполнению работ 
по уборке центральных улиц города, остановоч-
ных пунктов, мостового хозяйства. На данных 
работах трудоустроено более 100 человек (URL: 
http://24.fsin.su/napravlenie_deyatelnosti/7.php). 

Такое тяжелое положение с трудоустрой-
ством осужденных стало следствием перехода к 
рыночным отношениям, который сопровождал-
ся разрывом хозяйственных связей производ-
ственного сектора уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) в сочетании с отстало-
стью материальной базы и нестабильностью 
финансовой системы страны. Государством, ру-
ководством ФСИН России принимаются меры, 
направленные на повышение эффективности 
ИУ в области организации труда осужденных. 
Так, согласно данным ФСИН России, на 1 янва-
ря 2017 г. в местах лишения свободы содержа-
лось около 523 тыс. осужденных. В ИУ за 2016 г. 
организовано 559 новых производств и таким 
образом дополнительно трудоустроено свыше 
5,5 тыс. чел. Всего привлекались к оплачивае-
мому труду около 183 тыс. осужденных, или  
40 % от среднесписочной численности осужден-
ных, подлежащих привлечению к труду. Особо 
следует отметить меры по трудоустройству ин-
валидов. Количество рабочих мест, соответ-
ствующих трудовым рекомендациям и функци-
ональным возможностям работающих на них 
инвалидов, увеличилось на 747 единиц, соста-
вив 1 711 единиц. Трудоустроены более 2 тыс. 
осужденных инвалидов, в том числе 500 инва-
лидов I и II групп (URL: http://фсин.рф/news/ 
index.php?ELEMENT_ID=307228). 

Вместе с тем обеспечить всех работоспособ-
ных осужденных трудом в условиях рыночных 
отношений, осложненных кризисом, невоз-
можно. Кроме того, на организацию трудовой 
деятельности в местах лишения свободы влияет 
ряд факторов. Так, в ИУ находится большое ко-
личество осужденных с неблагоприятными со-
циальными характеристиками и состоянием 
здоровья. По данным ФСИН России, распро-
страненность психических и наркологических 
заболеваний в учреждениях УИС значительно 
превышает соответствующий показатель по 
России. Большинство осужденных обладает 
низкой профессиональной квалификацией, а 
соответственно, и заработной платой. Каждый 
год увеличивается количество осужденных за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Более 
четверти осужденных приговорены к длитель-
ным срокам лишения свободы, почти половина 
отбывает наказание второй раз и более, что 
приводит к увеличению удельного веса соци-

ально деградировавших граждан (URL: http:// 
fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka% 
20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/) и, соответ-
ственно, осложняет криминогенную обстановку в 
ИУ. Одновременно в ИУ содержится достаточно 
большое количество осужденных, имеющих ко-
роткие сроки наказания, что часто не позволяет не 
только их трудоустроить, но и обучить профессии.  

Как правило, вслед за падением объемов 
производства и ростом безработицы осложняет-
ся и оперативная обстановка в местах лишения 
свободы, и это убедительно доказывает то, что 
без эффективной организации труда осужден-
ных нормальная деятельность ИУ невозможна. 
Применение иных средств исправительного 
воздействия не может компенсировать демора-
лизующего влияния праздного, часто неконтро-
лируемого, досуга осужденных в местах лише-
ния свободы. Опрос сотрудников учреждений 
УИС показывает, что сегодня труд в ИУ стал ме-
рой поощрения осужденных, поскольку, исходя 
из имеющихся, весьма ограниченных, возмож-
ностей, администрация ИУ, как мы уже отмети-
ли выше, обеспечивает трудом лишь неболь-
шую часть осужденных. 

Бесспорным является тот факт, что органи-
зация труда спецконтингента, наличие произ-
водственной базы оказывают непосредственное 
влияние на состояние режима отбывания нака-
зания. Это, в частности, подтверждается тем, 
что осужденные, занятые на производстве и в 
системе профессионального образования, 
меньше нарушают требования режима. Наобо-
рот, отсутствие рабочих мест и заработной пла-
ты, плохая организация труда в нынешних 
условиях нередко становятся причиной группо-
вых и массовых выступлений осужденных. 

Исследования в области трудовой адаптации 
осужденных убедительно доказывают значимость 
труда для социальной адаптации лиц, отбывших 
уголовные наказания. В связи со сложившейся в 
нашей стране обстановкой с трудовой занятостью 
реально трудоустроиться после освобождения мо-
гут лишь квалифицированные специалисты при 
условии документального подтверждении их не-
прерывной работы по профессии в течение опре-
деленного отрезка времени. К сожалению, осуж-
денные, не имеющие устойчивых трудовых навы-
ков, такого шанса практически лишены и вынуж-
дены пополнять ряды безработных, а то и воз-
вращаться в преступную среду. 

Наряду с вышеперечисленным, труд в ИУ 
имеет и огромное экономическое значение, 
особенно в современных условиях экономиче-
ского кризиса. Хорошо организованный, опла-
чиваемый труд, во-первых, позволяет осужден-
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ным удовлетворять собственные материальные 
потребности, во-вторых, предусматривает ком-
пенсацию расходов, связанных с содержанием 
осужденных в ИУ (в 2014 г. размер бюджетных 
средств, выделенных ФСИН России, составил  
274 млрд руб. при численности заключенных  
675 тыс. чел. Не трудно подсчитать, что на содер-
жание 1 заключенного тратится около 33 000 руб. 
в месяц, 405 000 руб. в год (URL: https:// 
amnistia2015.wordpress.com/tag/сколько-тратит-
бюджет-россии-на-заклю/), в-третьих, дает воз-
можность администрации ИУ выполнить реше-
ния суда о взыскании с них исков и алиментов. 

Непростая ситуация в сфере обеспечения 
осужденных трудом вызывает озабоченность 
руководства Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и ФСИН России. Не случайно 
вопросы развития производства в местах лише-
ния свободы обсуждаются в рамках совместных 
совещаний, конференций, коллегий, пенитен-
циарных форумов. При этом надо отметить, что 
проблемы в данной сфере существуют не только 
в России, но и в странах ближнего зарубежья. 
Например, на встрече в рамках прошедшего в 
Бишкеке I Пенитенциарного форума, посвя-
щенного вопросам ресоциализации осужден-
ных, председатель Государственной службы ис-
полнения наказаний при Правительстве Кыр-
гызской Республики отметил, что пенитенци-
арное ведомство Кыргызстана возлагает боль-
шие надежды на сотрудничество с ФСИН России 
в вопросах развития производственного сектора 
в учреждениях УИС (URL: http://фсин.рф/ 
news/index.php?ELEMENT_ID=312360). 

Проблема трудовой занятости осужденных 
нашла свое отражение в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (далее: Концепция), 
утвержденной распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544). Так, в Концепции 
раздел «Трудовая деятельность, профессиональ-
ное образование и профессиональное обучение 
осужденных» посвящен таким первоочередным 
мерам, как: внедрение новых организационно-
правовых форм организации производственной 
деятельности в учреждениях УИС и создание 
дополнительных рабочих мест, в том числе на 
основе государственно-частного партнерства; 
приведение условий осуществления производ-
ственной деятельности в учреждениях УИС к 
условиям производственной деятельности в 
иных организациях; обеспечение государствен-
ных гарантий трудовых прав осужденных, уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, в том числе: на условия труда, соот-
ветствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда; отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставле-
ние ежедневного отдыха, выходных и нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемого ежегод-
ного отпуска; оплату труда в полном размере 
месячной заработной платы не ниже установ-
ленного минимального размера оплаты труда 
при полной отработке за этот период нормы ра-
бочего времени и выполнении нормы труда 
(трудовых обязанностей) и т. д.  

В последнее время широкое распространение 
получает такое направление решения проблемы 
организации дополнительных рабочих мест для 
осужденных, как заключение соглашений о взаи-
мовыгодном сотрудничестве между конкретным 
территориальным управлением ФСИН России с 
Торгово-промышленной палатой региона. По дан-
ным ФСИН России, на настоящий момент 72 тер-
риториальных органа ФСИН России подписали 
соглашения о сотрудничестве с региональными 
отделениями Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. В рамках указанных со-
глашений планируются развитие производствен-
ного сектора в учреждениях УИС, реализация об-
щественно значимых проектов и инициатив. 
Предполагается, что указанное сотрудничество 
будет способствовать приобретению осужденны-
ми навыков по ведению предпринимательской 
деятельности, трудового опыта, освоению новых 
специальностей (URL: http://фсин.рф/news/in-
dex.php?ELEMENT_ID=316802). 

В рамках решения вопросов обеспечения тру-
довой занятости осужденных особое значение 
приобретает привлечение всех институтов граж-
данского общества, поскольку одним из средств 
исправительного воздействия на осужденных к 
лишению свободы является общественное воз-
действие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), которое осуществ-
ляется общественными объединениями. Послед-
ние на основании ст. 23 УИК РФ могут оказывать 
содействие в работе учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания, в части трудо-
вого и бытового устройства освобождаемых. 
Кроме того, согласно ст. 22 Федерального закона 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (Рос. газ. 2008. 18 июня) к 
формам содействия общественных объединений 
лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, среди прочих относятся: участие в 
решении вопросов их трудового, жилищно-
бытового устройства, а также в решении вопро-
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сов, связанных с оказанием им медицинской по-
мощи и предоставлением иных гарантий, уста-
новленных законодательством в сфере охраны 
здоровья и законодательством Российской Феде-
рации о социальном обслуживании; оказание 
содействия администрации места принудитель-
ного содержания в создании новых рабочих мест 
для осужденных к лишению свободы, размеще-
нии производственных заказов в ИУ и на их 
предприятиях; оказание помощи администра-
ции места принудительного содержания в полу-
чении лицами, находящимися в местах принуди-
тельного содержания, общего образования, про-
фессионального обучения, среднего профессио-
нального и высшего образования. 

Исходя из вышесказанного, общественные 
объединения могут помочь ИУ, например, в 
налаживании производственных связей с завода-
ми-изготовителями; возрождении контрагент-
ских работ – предоставление рабочей силы из 
числа осужденных и привлечение их к работам на 
основе договора на предприятиях различных 
форм собственности; подготовке соглашения 

между ИУ и организациями жилищно-комму-
нальной сферы региона и др. На наш взгляд, реа-
лизация данных направлений позволит в опреде-
ленной степени снизить негативные тенденции в 
области трудовой занятости осужденных.  

Таким образом, в современных условиях в 
рамках действующего законодательства необхо-
димы принципиально новые подходы к организа-
ции трудового воспитания осужденных, отбыва-
ющих наказания в виде лишения свободы. В рам-
ках данной статьи приведены примеры организа-
ции труда осужденных в масштабах всей страны 
недавнего прошлого и современный опыт реше-
ния проблемы трудовой занятости осужденных в 
разных регионах, а также за рубежом. Сегодня 
существует насущная потребность в разработке 
единой концепции содействия трудовой занято-
сти осужденных, в рамках которой будет дана со-
временная оценка роли труда осужденных, а так-
же рассмотрены реальные перспективы повыше-
ния уровня и качества организации труда осуж-
денных и социальной адаптации лиц, отбывших 
наказания в виде лишения свободы.  
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by Officers and Cadets of Educational Institutions of the FPS of Russia 

 
Аннотация. В статье рассматриваются порядок и 
основные проблемы проведения служебных про-
верок по фактам совершения преступлений и ад-
министративных правонарушений в ФСИН Рос-
сии, связанные с определением оснований их про-
ведения, формированием составов комиссий, по-
лучением информации, необходимостью соблю-
дения сроков. Анализируются научные подходы к 
служебным проверкам, ведомственный опыт. 

 Abstract. The article considers the procedure and the 
main problems of official investigation of crimes and 
offenses in the Federal Penitentiary Service of Russia: 
connecting the determination of the grounds for their 
conducting, formation of commissions, search for in-
formation, the need to meet deadlines. Scientific ap-
proaches to official investigations and departmental 
experience are analyzed. 
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о данным ведомственной статистиче-
ской отчетности ФСИН России за 2016 г., 

сотрудниками уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) было допущено 61 110 нару-
шений служебной дисциплины (в 2015 г. – 
61 849 нарушений) и 470 нарушений законно-
сти (в 2015 г. – 364 нарушения, рост – 29 %), со-
вершено 479 преступлений (в 2015 г. – 362 пре-
ступления, рост – 32 %). Следует отметить, что 
среди них 716 нарушений дисциплины и 8 пре-
ступлений были совершены в образовательных 
организациях ФСИН России (против 855 и 3 в 
2015 г.) (Отчеты 3-Д, 3-ПР за 4-й квартал 2015 г., 
отчет ФСИН-7 (работа с личным составом) за  
4-й квартал 2016 г. Документ опубликован не 
был. Доступ из автоматизир. информ. системы 
«Статистика ТО УИС»).1 

В то же время, как отмечает С. П. Матвеев, 
соблюдение служебной дисциплины является 
организующим началом служебной деятельно-
сти сотрудников и важнейшим условием 
успешного выполнения задач. Кроме того, слу-
жебная дисциплина самым прямым образом 
интегрирована с законностью, на которой осно-
вано функционирование государственных орга-
нов и должностных лиц (Матвеев С. П. О право-
вом регулировании дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников органов внутренних дел // 

                                                 
© Карлов И. В., 2017 

Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2014. № 4. 
С. 29–36). В связи с этим одной из важнейших 
задач руководителей является обеспечение слу-
жебной дисциплины, т. е. предупреждение и 
пресечение малейших ее нарушений, принятие 
мер к ликвидации причин, их порождающих, 
наказание виновных, создание атмосферы 
неотвратимости ответственности, воспитание 
сотрудников в духе строжайшего соблюдения 
целей и буквы закона (Сухинин А. В. Проблемы 
предупреждения делинквентного поведения со-
трудников милиции. М., 2001. С. 115–117). 

Поскольку сотрудники являются специаль-
ными субъектами юридической ответственно-
сти, к ним, как указывает Е. П. Мальцев, могут 
быть применены меры дисциплинарного при-
нуждения, по эффективности не уступающие 
мерам административного и материального 
воздействия (Мальцев Е. П. К вопросу о содер-
жании термина «служебная дисциплина» и ме-
рах дисциплинарной ответственности, преду-
смотренных за ее нарушение в системе органов 
внутренних дел (полиции) // Вестн. Воронеж. 
ин-та МВД России. 2012. № 3. С. 111–116).  
И в этом плане роль института дисциплинарной 
ответственности в деле профилактики не только 
нарушений служебной дисциплины, но и пре-
ступлений и административных нарушений 
трудно переоценить.  

П 
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В УИС институт дисциплинарной ответ-
ственности в первую очередь реализуется по-
средством служебных проверок. Служебная 
проверка, по мнению ряда исследователей, яв-
ляется одной из эффективных форм, позволяю-
щих выявить причины нарушений служебной 
дисциплины и законности, выработать на этой 
основе профилактические меры как в отноше-
нии нарушителей, так и всего служебного кол-
лектива (См., напр.: Основы работы по укреп-
лению служебной дисциплины и законности в 
органах внутренних дел / под ред. В. Л. Кубыш-
ко. М., 2008. С. 48). 

Следует также отметить, что в настоящее 
время сама категория «служебная проверка» 
определяется исследователями далеко не одно-
значно. Так, по мнению Л. М. Колодкина, слу-
жебная проверка представляет собой специфи-
ческий метод проверки, направленный на все-
стороннее изучение, выявление и устранение 
фактов нарушений служебной дисциплины и 
законности сотрудниками (Организация рабо-
ты с кадрами / под ред. Л. М. Колодкина. М., 
1997. С. 27). Указанное определение, на наш 
взгляд, является недостаточно полным, так как 
не отражает специфику процедуры. В этом от-
ношении данное определение мало чем отлича-
ет служебную проверку от простого служебного 
разбирательства, проводимого в УИС в течение 
10 дней в порядке, предусмотренном ст. 39 По-
ложения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 1992 г.  
№ 4202-1 (Рос. газ. 1993. 13 янв.). 

Н. А. Овчинников определяет служебную 
проверку как совокупность осуществляемых 
уполномоченными на то должностными лицами 
на основе законодательства, а также ведом-
ственных нормативных правовых актов, ло-
кальных актов организационно-правовых дей-
ствий, состоящих в выявлении виновных в 
нарушении законности и служебной дисципли-
ны, а также причин и условий, способствующих 
совершению дисциплинарных правонаруше-
ний, в том числе и коррупционного характера 
(Овчинников Н. А. Служебная проверка как спо-
соб обеспечения законности и дисциплины в дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел 
// Адм. и муницип. право. 2011. № 2. С. 52–56). 
А. В. Никифоров под служебной проверкой по-
нимает урегулированный ведомственными нор-
мативными правовыми актами процесс собира-
ния, исследования и оценки компетентными 
должностными лицами доказательственной ин-
формации и использования ее для установления 

наличия или отсутствия самого факта правона-
рушения и вины в деянии лица, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности (Никифо-
ров А. В. Дисциплинарная ответственность со-
трудников органов внутренних дел : дис. … 
канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 115–116).  

Обе представленные точки зрения сводят 
служебную проверку к дисциплинарной ответ-
ственности и дисциплинарным правонаруше-
ниям. Между тем служебные проверки могут 
проводиться по фактам совершения преступле-
ний и административных правонарушений в 
целях выявления причин и условий их совер-
шения, гибели сотрудника или получения им 
травмы, применения оружия, возникновения 
чрезвычайных происшествий. Следует согла-
ситься с Е. А. Никоноровым, по мнению которо-
го основанием для назначения служебной про-
верки, помимо дисциплинарного правонаруше-
ния либо деяния, повлекшего материальный 
ущерб, является также наступление событий и 
происшествий, требующих юридической оцен-
ки (Никоноров Е. А. Институт служебной про-
верки в административном праве : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11). 

На наш взгляд, наиболее полным является 
определение служебной проверки, данное  
А. В. Сухининым: это «комплекс действий 
должностных лиц, уполномоченных на ее про-
ведение, направленный на полное, всесторон-
нее, объективное исследование обстоятельств, 
имевших место, с внесением предложений об 
ответственности виновных либо прекращении 
проверки за отсутствием признаков наруше-
ния, а также осуществление профилактических 
мер с устранением причин и условий, им спо-
собствующих» (Сухинин А. В. Служебная про-
верка. М., 1997. С. 19). 

Проведение служебных проверок по фактам 
совершения сотрудниками УИС преступлений и 
административных правонарушений имеет свои 
особенности. В первую очередь в соответствии с 
п. 2 Инструкции об организации и проведении 
служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ной приказом ФСИН России от 12 апреля 2012 г. 
№ 198 (далее: Инструкция) (Рос. газ. 2012. 
7 сент.), проведение проверки в этом случае явля-
ется обязательным. При этом проверка проводит-
ся в целях устранения причин и условий, привед-
ших к совершению преступления или админи-
стративного правонарушения, поскольку, как 
справедливо отмечает С. П. Матвеев, нарушения 
служебной дисциплины и законности, как прави-
ло, имеют строго детерминированный характер 
(Матвеев С. П. Указ. соч. С. 29–36). 
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Говоря о степени распространенности среди 
сотрудников (курсантов) преступлений или ад-
министративных правонарушений, по сравне-
нию с нарушениями служебной дисциплины, 
следует, безусловно, согласиться с Е. В. Мальце-
вым, который отмечает, что вероятность при-
менения к сотруднику мер дисциплинарной от-
ветственности заметно выше, чем администра-
тивной, и тем более уголовной, поскольку абсо-
лютное большинство из них стараются не со-
вершать серьезных правонарушений, имеющих 
признаки преступлений, допуская при этом в 
силу различных причин и стечения обстоятель-
ств деяния, которые могут быть квалифициро-
ваны как дисциплинарные проступки (Мальцев 
Е. П. О механизме административно-правового 
регулирования служебной дисциплины в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации // 
Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2013. № 2. 
С. 87–90). Эта точка зрения подтверждается 
вышеуказанными данными ведомственной ста-
тистики, согласно которым число преступлений, 
совершаемых сотрудниками УИС, гораздо ниже, 
чем нарушений служебной дисциплины (напри-
мер, в 2015 г. в 171 раз, в 2016 г. в 127 раз). Одна-
ко также следует принимать во внимание по-
вышенную общественную опасность и обще-
ственный резонанс совершения личным соста-
вом преступлений. 

Информация о возбуждении в отношении 
сотрудника (курсанта) уголовного дела или де-
ла об административном правонарушении мо-
жет быть получена из разных источников. Ими 
могут быть поступившие в образовательную ор-
ганизацию обращения граждан и организаций, 
сообщения судебных, правоохранительных, 
контролирующих и иных государственных ор-
ганов, общественных объединений, публика-
ции средств массовой информации, а также ра-
порта сотрудников и заявления работников. В 
большинстве случаев в качестве источника ин-
формации выступает рапорт ответственного 
должностного лица, поданный начальнику вуза 
на основании соответствующих решений пра-
воохранительных органов.  

В последнем случае при поступлении рапор-
та особое значение имеет момент обнаружения 
нарушения. Им считается день, когда лицу, ко-
торому подчинен курсант, стало известно о со-
вершении проступка, независимо от того, наде-
лено оно или нет правом наложения дисципли-
нарных взысканий (О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Вер-
хов. Суда Рос. Федерации от 17 марта 2004 г. 
№ 2. П. 34 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 

2004. № 6). В случае поступления информации 
из правоохранительных органов моментом об-
наружения является дата регистрации докумен-
та, которая осуществляется после предвари-
тельного рассмотрения службой делопроизвод-
ства в день его поступления (Инструкция по де-
лопроизводству в учреждениях и органах УИС : 
утв. приказом ФСИН России от 10 авг. 2011 г. 
№ 463. П. 101 // Ведомости уголов.-исполн. си-
стемы. 2011. № 11). 

При поступлении информации начальник 
образовательной организации ФСИН России, 
исходя из предусмотренных Инструкцией ос-
нований, принимает решение о проведении 
служебной проверки. Следует отметить, что 
перечень оснований назначения служебной 
проверки в УИС является одним из самых об-
ширных и более чем в два раза превосходит 
аналогичный перечень в приказах других ве-
домств (См., напр.: Об утверждении Порядка 
проведения служебной проверки в органах, ор-
ганизациях и подразделениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации : при-
каз МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 // 
Рос. газ. 2013. 14 июня ; Об утверждении По-
рядка проведения служебной проверки в си-
стеме Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий : приказ МЧС России от 17 окт. 
2016 г. № 550 // Бюл. норматив. актов федер. 
органов исполн. власти. 2016. № 48 ; Об утвер-
ждении Инструкции об организации служебных 
проверок в Министерстве юстиции Российской 
Федерации и его территориальных органах : 
приказ Минюста России от 2 дек. 2009 г. № 415 
// Рос. газ. 2010. 19 февр. ; Об утверждении 
Инструкции об организации служебных прове-
рок в Федеральной службе судебных приставов 
и ее территориальных органах : приказ ФССП 
России от 20 сент. 2010 г. № 427 // Там же.  
22 окт.). При этом, как отмечают исследовате-
ли, например, в органах внутренних дел только 
по факту грубых нарушений служебной дисци-
плины и иным основаниям, допускающим 
увольнение из органов внутренних дел, воз-
можность назначения служебной проверки 
предусмотрена в 40 различных случаях. На 
практике же подобный перечень может быть 
еще большим и исчерпывающим не является 
(Стрельцов В. В. Проблемы реализации зако-
нодательства, регламентирующего проведение 
служебных проверок в территориальных орга-
нах МВД России // Актуальные проблемы ад-
министративного и административно-процес-
суального права. В 2 ч. Ч. 2. СПб., 2013. 264 c.). 
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На наш взгляд, в УИС в этом плане дело обсто-
ит еще хуже, прежде всего за счет устаревания 
нормативной базы. Кроме того, несмотря на за-
прет проведения проверок по не предусмотрен-
ным в Инструкции основаниям (кроме прямо 
указанных в нормативных правовых актах), по 
сути, уже имеющиеся основания сформулирова-
ны таким образом, что фактически позволяют по 
усмотрению начальника назначать проверку по 
любым выявленным нарушениям. Например, яв-
но оценочный характер носит основание «необ-
ходимости наиболее полного и всестороннего ис-
следования обстоятельств совершения дисципли-
нарного проступка». Однако, как уже указыва-
лось, назначение проверки в случае возбуждения 
уголовного дела является обязательным и не за-
висит от руководителей. 

В то же время следует отметить, что сам факт 
возбуждения в отношении сотрудника уголов-
ного дела или дела об административном пра-
вонарушении в качестве основания проведения 
служебной проверки среди анализируемых ве-
домственных приказов предусмотрен только в 
Инструкции ФСИН России (ранее подобное 
требование содержались в п. 2 Инструкции о 
порядке организации и проведения служебных 
проверок в органах, подразделениях и учрежде-
ниях системы МВД России, утвержденной при-
казом МВД России от 24 декабря 2008 г. 
№ 11401 (Бюл. норматив. актов федер. органов 
исполн. власти. 2009. № 14). Кроме того, в ана-
логичной инструкции Генпрокуратуры России 
прямо указано, что она не распространяет свое 
действие на проверки, связанные с совершени-
ем прокурором преступлений и администра-
тивных правонарушений (Об утверждении Ин-
струкции о порядке проведения служебных 
проверок в отношении прокурорских работни-
ков органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации : приказ Генпрокуратуры 
России от 28 апр. 2016 г. № 255. П. 1.4 // За-
конность. 2016. № 7). Однако, на наш взгляд, 
указанное противоречие связано с особым ста-
тусом прокурора и требованиями уголовно-
процессуального законодательства. К тому же в 
Инструкции сделана оговорка, что проверка 
проводится лишь в целях выявления причин и 
условий совершения преступления и правона-
рушения, и в ее результатах выводы о виновно-
сти либо невиновности сотрудника не делаются. 

Проведение служебной проверки по факту 
возбуждения уголовного дела или дела об ад-
министративном правонарушении во многом 

                                                 
1 Приказ утратил силу в связи с изданием новой ин-

струкции. 

идентично ее проведению по любому другому 
нарушению. Инструкция какой-либо особенной 
процедуры на этот счет не устанавливает, что 
может создавать ряд трудностей при проведе-
нии проверки.  

В первую очередь это связано с формирова-
нием составов комиссий. Согласно Инструкции 
при определении состава комиссии имеются 
лишь два критерия: личная незаинтересован-
ность в результатах и обладание необходимыми 
знанием и опытом. Перечень оснований, позво-
ляющих говорить о возможной заинтересован-
ности сотрудника, по смыслу п. 10 Инструкции, 
исчерпывающим не является и определяется в 
каждом конкретном случае отдельно назнача-
ющим проверку лицом. При этом отвод сотруд-
ника от проведения служебной проверки воз-
можен лишь в случае его непосредственного 
обращения, т. е. в порядке самоотвода.  

Однако на практике определить факт нали-
чия прямой или косвенной заинтересованно-
сти в результатах служебной проверки прово-
дящего ее лица затруднительно. К тому же о 
наличии такой заинтересованности сотрудник 
может просто не сообщить. Здесь, на наш 
взгляд, следует согласиться с мнением ряда ав-
торов, отмечающих необходимость предостав-
ления возможности отвода сотрудника из со-
става комиссии лицу, в отношении которого 
проводится проверка, а также иным лицам, ко-
торым могут быть известны обстоятельства за-
интересованности (Буравлев Ю. М. Виды юри-
дической ответственности в системе государ-
ственной службы : монография. М., 2008. 154 с. ; 
Шурупова Е. А. Дисциплинарное производство 
в органах внутренних дел: соответствует ли за-
конодательство требованиям реформы? // 
Юрид. наука и правоохран. практика. 2015. 
№ 1(31). С. 191–197). Вопрос об отводе должен 
решаться лицом, назначающим проверку.  

Следующий критерий – обладание сотрудни-
ком необходимыми знаниями и опытом. Ин-
струкция не расшифровывает, что под ним по-
нимать: уровень образования, занимаемую 
должность, прошлую деятельность и опыт в 
данной сфере, стаж службы или иные основа-
ния. Имеется лишь требование о необходимо-
сти назначения председателем комиссии со-
трудника подразделения, к компетенции кото-
рого относится предмет проверки. Возникает 
еще один вопрос: какое подразделение в обра-
зовательных организациях ФСИН России отве-
чает за профилактику преступлений и правона-
рушений среди курсантов – подразделения кад-
ров или работы с личным составом, учебно-
строевые подразделения, представители профес-
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сорско-преподавательского состава с профильных 
кафедр, психологи? В силу положений приказа 
ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об ор-
ганизации воспитательной работы с работниками 
уголовно-исполнительной системы» (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс») в воспитательной 
работе с курсантами, а следовательно, и в рабо-
те по профилактике нарушений законности и 
дисциплины как ее отдельного направления так 
или иначе принимают участие все сотрудники 
образовательных организаций. То есть, по сути, 
решение вопроса о компетентности (некомпе-
тентности) сотрудников находится в ведении 
начальника, назначающего проверку.  

Следует отметить, что требования к составам 
комиссий в инструкциях других ведомств в целом 
схожи. В органах внутренних дел предусмотрено 
назначение в качестве председателей комиссий 
руководителей структурных подразделений, в ор-
ганах юстиции и прокуратуры, службе судебных 
приставов – включение в состав комиссии кадро-
вых работников. В органах прокуратуры также 
предусмотрено включение в состав комиссии 
представителей подразделения, в котором прохо-
дит службу виновный работник (понятно, что в 
случае с курсантами как обучающимися подобная 
практика невозможна). 

Отдельные трудности могут возникать при 
необходимости включения в состав комиссий 
представителей иных учреждений и органов 
УИС. Например, распространенной практикой 
является включение в состав комиссий по фак-
ту совершения преступлений в вузе (или при 
наличии признаков возможного преступления) 
представителей отделов собственной безопас-
ности территориального управления ФСИН 
России по месту дислокации образовательной 
организации. Механизм такого включения не 
урегулирован (как и в других рассматривае-
мых ведомствах), процесс согласования осу-
ществляется посредством переписки, что мо-
жет создавать проблемы с соблюдением сроков 
назначения проверок (10 дней). 

Кроме того, участие в проведении служебной 
проверки предполагает значительную дополни-
тельную нагрузку, что может приводить к 
сложностям в совмещении работы в составе ко-
миссии и исполнения основных служебных обя-
занностей. В этих условиях может быть полезен 
опыт органов юстиции и службы судебных при-
ставов, предусматривающий возможность 
освобождения членов комиссии от служебных 
обязанностей на период проведения проверки. 
Правда, об этом должно быть указано в приказе 
о назначении проверки.  

Особое значение данное обстоятельство 
имеет в условиях, когда сотрудник принимает 
участие в нескольких служебных проверках од-
новременно. И это не является каким-то исклю-
чительным случаем (так, во ВЮИ ФСИН России 
в 2016 г. было проведено 94 проверки). При 
этом следует учитывать, что особенностью дис-
циплинарного производства является его опе-
ративность, поскольку должностные лица, ко-
торым поручено провести проверку, будут 
стремиться выполнить свои обязанности в воз-
можно более короткие сроки (Буравлев Ю. М. 
Указ. соч.). Кроме того, при необходимости 
оперативного завершения проверок большое их 
количество в одних руках может негативно ска-
заться на качестве проведения.  

Выходом из данной ситуации должны стать 
усиление внимания руководителей подразделе-
ний к проведению индивидуально-воспитатель-
ной и профилактической работы с подчинен-
ными, повышение мотивации к достижению 
успехов в службе и соблюдению правил поведе-
ния. Использование же громоздкой, формали-
зованной и трудоемкой процедуры служебных 
проверок представляется целесообразным в 
наиболее сложных ситуациях, при выявлении 
грубых или систематических нарушений, а так-
же преступлений и административных право-
нарушений. Как справедливо отмечают иссле-
дователи, ни одна, даже самая жесткая система 
контроля и наказаний не в состоянии обеспе-
чить тот уровень служебной дисциплины, кото-
рый может создать сознательное выполнение 
сотрудниками правил и норм поведения. Созна-
тельность и самоконтроль сотрудников непо-
средственно зависят от уровня их мотивации к 
службе. Для руководителей очень важно знать 
эту мотивацию и уметь эффективно управлять 
ею с целью повышения результативности и 
обеспечения высокого уровня служебной дис-
циплины (Психологическое обеспечение про-
филактики нарушений служебной дисциплины 
в органах внутренних дел : учеб.-метод. пособие 
/ [Кубышко В. Л. и др.]. М., 2008. 216 с.). 

Следующим сложным моментом является по-
лучение информации в рамках проверки. В ходе 
проверки может возникнуть необходимость по-
лучения объяснений от лиц, не являющихся со-
трудниками учреждения или органа УИС, в ко-
тором назначена проверка. К тому же может 
оказаться, что на момент назначения служебной 
проверки курсант, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело или дело об админи-
стративном правонарушении, уже уволен из УИС 
или отчислен из вуза (может даже находиться в 
другом регионе). При этом действующее законо-
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дательство предусматривает обязанность затре-
бования объяснения от виновного лица. По сути 
дела, получение объяснений полностью зависит 
от желания опрашиваемых лиц оказывать содей-
ствие комиссии, которое не всегда имеется, по-
скольку может быть связано с вторжением в 
сферу личных интересов, персональных данных 
как самого сотрудника, так и иных граждан 
(Шурупова Е. А. Указ. соч. С. 191–197). Анало-
гичные сложности возникают и при ознакомле-
нии с результатами проверки. 

Обязательным документом в материалах по-
добного рода проверок являются копии решений 
правоохранительных органов по уголовному или 
административному делу. Согласно требованию 
п. 8 Инструкции председатель комиссии имеет 
право направлять запросы о представлении не-
обходимых документов, материалов и информа-
ции с целью установления фактов и обстоятель-
ств, имеющих отношение к проводимой провер-
ке. В то же время действующее законодательство 
не содержит обязанности правоохранительных 
органов предоставлять копии вынесенных реше-
ний в вузы ФСИН России (как и вообще обязан-
ности организаций представлять информацию в 
рамках служебных проверок, за исключением 
только подчиненных нижестоящих органов). К 
тому же на момент поступления запроса и в те-
чение последующего месячного срока, преду-
смотренного на ответ, процессуальные решения 
могут быть еще не вынесены. И на подобного 
рода запросы, в принципе, может последовать 
отказ, хотя бы по причине неразглашения тайны 
следствия. Здесь можно согласиться с точкой 
зрения исследователей, предлагающих законо-
дательное закрепление полномочий должност-
ных лиц на истребование документов для ис-
пользования в качестве доказательств в дисци-
плинарном процессе (Там же). 

Однако самой большой проблемой в данном 
случае будет являться необходимость соблюде-
ния сроков проведения проверки. Согласно 
п. 16 Инструкции проверка должна быть завер-
шена не позднее чем через 30 дней со дня изда-
ния приказа о назначении проверки, а по от-
дельным основаниям установлены более корот-
кие сроки (например, по факту утраты, порчи 
удостоверения – 10 дней). При этом согласно 
п. 19 Инструкции в случае непредоставления по 
запросам информации учреждениями, органа-
ми, организациями, не входящими в УИС, она 
может быть продлена, но не более чем на 30 
дней. Таким образом, максимальный срок про-
ведения проверки составляет 60 дней.  

Вместе с тем производство по уголовному 
делу может проходить гораздо дольше. Возни-

кает вопрос, могут ли быть завершена проверка 
и составлено заключение в установленные сро-
ки без учета решений правоохранительных ор-
ганов. На наш взгляд, это возможно лишь в том 
случае, если обстоятельства происшествия оче-
видны, совершившее его лицо признает себя 
виновным. В этих условиях трудоемкость про-
верки минимальна и сводится, по существу, 
лишь к формальной фиксации в документах тех 
фактов, которые важны для вынесения объек-
тивного и справедливого решения по делу (Бу-
равлев Ю. М. Указ. соч.). 

Между тем в условиях неочевидности такое 
заключение может являться необъективным, а 
в ряде случаев неправомерным. Законность же 
всегда важнее оперативности. Если исходить 
из требований п. 2 Инструкции, то следует от-
метить, что служебная проверка проводится в 
целях устранения причин и условий, привед-
ших к совершению сотрудником преступления. 
Согласно п. 1 ст. 14 УПК РФ обвиняемый счи-
тается невиновным, пока его виновность в со-
вершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором 
суда. Поскольку решение компетентным орга-
ном не вынесено, говорить о совершении пре-
ступления сотрудником преждевременно. Как 
справедливо отмечает В. Н. Кудрявцев, пре-
зумпция невиновности является не только 
важнейшим принципом уголовно-процессуаль-
ного права, но и распространяет свое действие 
на иные процессуальные отношения, будь то 
дисциплинарное или административное рас-
следование (Кудрявцев В. Н. Правовое поведе-
ние: норма и патология. М., 1982. С. 251). Со-
ответственно, о причинах и условиях его со-
вершения говорить преждевременно.  

А как быть в случае, если по итогам проверки 
было выявлено, что совершение преступления 
стало результатом ненадлежащего контроля или 
исполнения служебных обязанностей сотрудни-
ками, ряд лиц были наказаны, а в итоге лицо, 
подвергнутое уголовному преследованию, при-
знано невиновным, тем более, что привлечение 
к дисциплинарной ответственности по итогам 
таких проверок в правоохранительных органах 
является достаточно распространенной практи-
кой (См., напр.: Начальство подмосковного экс-
полицейского уволили из-за ДТП с четырьмя 
жертвами. URL: http://www.interfax.ru /russia/ 
529997 ; По подозрению в совершении преступ-
ления задержаны курсанты Белгородского юри-
дического института МВД. URL: https://мвд.рф/ 
news/item/145524). В отдельных случаях непри-
влечение представителей администрации вуза к 
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дисциплинарной ответственности в случаях со-
вершения курсантом ФСИН России нарушения 
вообще служило основанием для отмены вынесен-
ных решений за мягкостью принятых мер (Реше-
ние Левобереж. район. суда г. Воронежа по делу 
№ 2-1434/2011–9-1584/2011 от 26 сент. 2011 г. 
URL: https://levoberezhny--vrn.sudrf.ru). Каков 
же должен быть порядок действий в этом случае: 
проводить новую проверку, привлекать к ответ-
ственности членов комиссии и отменять приказ 
в результате вновь открывшихся обстоятельств?  

Неурегулированность данного вопроса при-
водит к поиску членами комиссий всевозмож-
ных оснований для продления проверки 
(нахождения виновных лиц в отпуске, коман-
дировке, их болезнь и т. д.). В отдельных учре-
ждениях есть практика подготовки так называ-
емых предварительных заключений, составля-
емых при наступлении ведомственных сроков 
завершения проверки, с последующей подго-
товкой окончательного заключения после вы-
несения решений правоохранительными или 
судебными органами. Естественно, правовая 
природа подобного рода документов не может 
не вызывать сомнений. 

Решение данной проблемы могло бы спо-
собствовать внесению в Инструкцию ранее 
существовавшего положения, согласно кото-
рому в случаях, когда обстоятельства долж-
ностного проступка (чрезвычайного происше-
ствия) не очевидны и по результатам работы 
органов следствия (дознания), прокуратуры, 
суда возможны выводы о том, что данное дея-
ние содержит признаки состава преступления 
или административного правонарушения, за-
ключение проверки готовится с учетом всту-
пивших в законную силу решений (постанов-
лений) этих органов (Об утверждении Ин-
струкции об организации проведения служеб-
ных проверок в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы : приказ ФСИН 
России от 17 марта 2009 г. № 104. П. 14 // 
Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. 
власти. 2009. № 17). 

Иначе обстоят дела, когда признаки пре-
ступления или административного правона-
рушения были выявлены комиссией в ходе 
проведения служебной проверки. Здесь осо-
бенно важно умение разграничить выявлен-
ные в ходе проверки преступления и админи-
стративные правонарушения от дисциплинар-
ного проступка. По мнению В. Н. Винокурова, 
нарушение запрета следует признавать пре-
ступлением, если действия лица могли повлечь 
причинение вреда гражданам, обществу и го-

сударству либо существенно нарушили права и 
законные интересы граждан, общества и госу-
дарства (Винокуров В. Н. Квалификация дея-
ний при нарушении норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях и должностных инструкций // Соврем. 
право. 2013. № 7. С. 142–146). Важность ха-
рактера общественной опасности, вредоносно-
сти деяния при дифференциации юридической 
ответственности отмечают и иные исследова-
тели (Бражник С. Д., Гешелин М. И. Диффе-
ренциация ответственности в уголовном пра-
ве: понятие, виды // Проблемы совершенство-
вания юридической техники и дифференциа-
ции ответственности в уголовном праве и про-
цессе : сб. науч. ст. / отв. ред. проф. Л. Л. Круг-
ликов. Ярославль, 2009. Вып. 4. С. 16). 

При выявлении признаков совершения пре-
ступления или административного правона-
рушения члены комиссии обязаны доложить 
назначившему проверку начальнику о выяв-
ленном нарушении. В дальнейшем копия за-
ключения или иные необходимые материалы 
направляются в правоохранительные органы 
для принятия процессуального решения в 
установленном порядке. Данное положение 
ранее также было отражено в ведомственной 
инструкции. Имеется подобное требование и в 
инструкциях других ведомств. В органах внут-
ренних дел в случае обнаружения в действиях 
сотрудника, в отношении которого проводится 
служебная проверка, признаков состава пре-
ступления или события административного 
правонарушения указанная информация под-
лежит регистрации и проверке в установлен-
ном порядке как заявление или сообщение о 
преступлении.  

Таким образом, приведенные противоречия 
в правовом регулировании осложняют деятель-
ность правоприменителя, способствуют сниже-
нию качества проведения служебных проверок, 
что создает не только трудности в профилакти-
ческой работе, но и может служить основанием 
для обжалования вынесенных решений и их от-
мены (часто только по формальным призна-
кам). Указанные обстоятельства могут негатив-
но повлиять на состояние законности и служеб-
ной дисциплины, морально-психологического 
климата в служебных и учебных коллективах. 
Надеемся, что решение поставленных в данной 
статье проблем будет способствовать повыше-
нию качества подготовки кадров в вузах ФСИН 
России и в итоге совершенствованию деятель-
ности УИС в целом. 
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Аннотация. Автором проанализированы транс-
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 криминальном мире, как и в Российском  
 государстве в целом, за последние деся-

тилетия произошло множество качественных и 
количественных изменений. Из всех составля-
ющих криминальной субкультуры именно нор-
мы неформального поведения преступников 
своевременно и наиболее полно отражают дан-
ные изменения.1 

В 30-е гг. ХХ в. неформальные нормы явля-
лись категорическими императивами. Крими-
нальные традиции и обычаи активно противо-
действовали нормам морали и права советского 
общества. В числе ключевых норм тюремной 
субкультуры выступали следующие: «идейному» 
запрещалось трудиться и участвовать в обще-
ственной работе, он не мог иметь постоянную 
семью, не должен был получать оружие из рук 
властей (т. е. не служить в армии, милиции, са-
моохране пенитенциарного учреждения и т. д.); 
ему запрещалось выступать в роли свидетеля и 
потерпевшего, ему вменялось в обязанности си-
стематически вносить деньги в «общий котел»  
и др. (Лебедев С. Я. Антиобщественные тради-
ции, обычаи и их влияние на преступность : 
учеб. пособие. Омск, 1989. С. 29–30). 

Позже, в 50–60-е гг. ХХ в., неформальные 
нормы сохраняли свою статусность, регулируя 
практически все сферы жизни преступников и 
осужденных. Главной официальной идеологией 
неформальных норм того времени было прене-
брежительное отношение к собственности. Си-
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туация начала изменяться с конца 1950-х гг.: 
несмотря на то, что идейное единство сохраня-
лось, основа психологической консолидации 
стала иной – началось активное разрушение 
привычных стереотипов, норм, образа жизни.  

Возникла новая философия тюремного образа 
жизни: романтика дальних дорог, открытий, 
борьбы со стихией, самим собой. По результатам 
проведенных в те годы социологических исследо-
ваний, у многих осужденных, отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы, идеалом «вора в 
законе» считался осужденный, у которого отсут-
ствовала любая собственность, что позволяло не-
формальным авторитетам отвергать официаль-
ные нормы и насаждать свою волю. Непризнание 
данными осужденными права собственности ста-
ло способом отвергать для себя социальные связи 
с обществом (под социальными связями пони-
маются обязательства в отношении общества – 
в данном случае обязательство уважать защи-
щаемое обществом право собственности) (Туле-
генов В. В. Криминальная субкультура и ее кри-
минологическое значение : дис. … канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 2003. С. 14–24).  

В то же время в обществе уже был развит дух 
стяжательства, и о жизненном успехе человека 
судили по его личному благополучию. На дан-
ном противоречии очень легко можно было па-
разитировать лидерам преступного мира, вы-
страивая собственную социальность. Такая дея-
тельность позволяла им не соблюдать никаких 
норм по отношению к лицам, не принадлежа-
щим к криминальному сообществу.  

В 
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В 1970-е гг. в тюремной субкультуре стало 
развиваться уважительное отношение к соб-
ственности, и неформальные нормы начали 
нарушаться: «…место в группе неформальных 
лидеров можно было... купить» (Хохряков Г. Ф. 
Парадоксы тюрьмы. Проблемы, дискуссии, 
предложения. М., 1991. С. 130). Еще одной ил-
люстрацией нарушения неформальных норм 
служит появление субкультурной группы осуж-
денных, занимавшихся поборами. 

Преобладающие нормы в пенитенциарных 
учреждениях в 1980-е гг. не были идеологизи-
рованы, носили разрушительный характер и 
отражали законы социальной стратификации. 
Наиболее точно их характеризует С. Я. Лебедев, 
отмечающий, что общими для уголовной среды 
традициями и обычаями стали: невыполнение 
общественно полезного труда и образ жизни за 
счет совершения преступлений; систематиче-
ский поиск возможностей для извлечения не-
трудовой прибыли, повышение преступной 
квалификации; обеспечение маскировки пре-
ступного образа жизни и поведения, устранение 
факторов, затрудняющих его реализацию; со-
блюдение субординации согласно положению, 
занимаемому в преступной иерархии, беспре-
кословное подчинение лидерам; выполнение 
коллегиальных решений и требований, вырабо-
танных в уголовной среде; оказание матери-
альной и моральной поддержки другим пре-
ступникам; привлечение молодежи к соверше-
нию правонарушений, пропаганда преступных 
традиций и обычаев, уголовной «романтики»; 
недопущение в свою среду лиц, подозреваемых 
в сотрудничестве с правоохранительными орга-
нами, их изобличение и наказание; подрыв ав-
торитета работников правоохранительных ор-
ганов, исключение контактов с ними, направ-
ленных во вред уголовному миру, учинение 
всяческих препятствий их нормальной деятель-
ности; ведение праздного, разгульного образа 
жизни, неприятие норм общественной морали 
и поведения; участие в азартных, «тюремных» 
играх и ритуалах; знание и использование в ре-
чи жаргона, иных способов тайного общения; 
нанесение на тело символических «воровских» 
татуировок (Лебедев С. Я. Указ. соч. С. 34). 

«Размывание» неформальных норм приобре-
ло повсеместный характер с конца 1980-х гг. По 
нашему мнению, главную роль в этом сыграли 
следующие факторы.  

С конца 1980-х до середины 1990-х гг. во 
многих исправительных колониях была очень 
сложная оперативная ситуация, при которой 
администрация учреждений была вынуждена 

оставлять без внимания нарушения осужден-
ными установленного порядка отбывания нака-
зания. В некоторых исправительных колониях 
под руководством криминальных лидеров были 
организованы нелегальные каналы поступле-
ния запрещенных предметов (преимуществен-
но алкоголя и наркотических средств). Осуж-
денные выступали за отмену ряда режимных 
требований. Была утверждена методика борьбы 
за установление неограниченной власти кри-
минальных авторитетов в пенитенциарных 
учреждениях. В ряде исправительных колоний 
криминальные авторитеты контролировали об-
становку, пользуясь слабостью администрации.  

Профессор Ю. М. Антонян отмечает, что «ес-
ли в исправительной колонии сильна власть 
неформальных антиобщественных объедине-
ний и, в частности, преступных группировок, 
если вольготно лютуют так называемые воры в 
законе, объектом насилия и грабежа выступает 
любой осужденный. В связи с этим возникают 
острые конфликты, кровавые стычки, могущие 
привести к массовым беспорядкам» (Анто-
нян Ю. М. Что же такое лишение свободы? // 
Личность преступника и исполнение уголовных 
наказаний : сб. науч. тр. М.,1991. С. 6).  

Произошли определенные качественные из-
менения в социальном составе осужденных, со-
держащихся в местах лишения свободы, увели-
чилось количество лиц, страдающих алкоголиз-
мом или наркоманией, имеющих различные 
психические аномалии. Исследователи того 
времени отмечают: «Удельный вес осужденных, 
имеющих психические аномалии с преоблада-
нием психопатического синдрома, наиболее 
высок и составляет до 60 % всего контингента 
осужденных и до 75 % осужденных, состоящих 
на учете у психиатра исправительной колонии. 
Удельный вес аномальных отклонений среди 
осужденных увеличивается в прямом соотно-
шении с возрастанием суровости режима коло-
нии» (Козюля В. Г., Побрызгаева Е. В. Личность 
и типология осужденных с психическими ано-
малиями // Современная преступность: новые 
исследования : сб. науч. тр. М., 1993. С. 105 ; 
Молчанова Е. П. Из опыта организационно-
методического обеспечения деятельности пси-
хологической лаборатории в исправительной 
колонии строгого режима // Опыт и актуаль-
ные проблемы совершенствования психологи-
ческой службы уголовно-исполнительной си-
стемы : материалы науч.-практ. семинара пси-
хологов. М., 1999. С. 68). 

Зависимость осужденных от наркотических 
средств и психотропных веществ, несомненно, 
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разрушала сущностные черты их личности, 
вынуждала концентрировать внимание на 
наркотиках, ради приобретения которых осуж-
денные готовы были совершать противоправ-
ные поступки и преступления, пренебрегать 
любыми запретами, в том числе и нормами 
тюремной субкультуры. Алкоголизация также 
способствовала негативному изменению лич-
ности осужденных. Наркозависимые и больные 
алкоголизмом осужденные, многие из которых 
имели и нарушения психики, не желали и бы-
ли не способны соблюдать ни законодательные 
требования, ни неформальные нормы.  

Отмеченные обстоятельства объясняют пе-
реход к иной модели поведения, при которой 
преступники размышляют и ведут себя по 
принципу «все вокруг мое». Связи, формирую-
щиеся среди осужденных после изоляции в ис-
правительных учреждениях, претерпевали 
определенные изменения, о чем свидетель-
ствует изучение материалов специальной пе-
реписи осужденных 1999 г. (Михлин А., Яко-
влева Л. Специальная перепись осужденных // 
Рос. юстиция. 2001. № 4). К указанному пери-
оду произошло разрушение традиций взаимо-
выручки и взаимопомощи среди осужденных, 
наиболее приемлемой стала модель поведения 
«каждый сам за себя». Рассматриваемые про-
цессы происходили и за пределами исправи-
тельных учреждений. Неформальные нормы 
претерпели существенные изменения. К по-
ступкам, которые осуждались другими осуж-
денными и неформальными лидерами, теперь 
относились только два: сотрудничество с пред-
ставителями администрации исправительного 
учреждения и вступление в гомосексуальные 
контакты. К случаям кражи личных вещей од-
ним осужденным у другого стали относиться 
более терпимо. 

Для большинства осужденных «общак» яв-
лялся и является своеобразной кассой помощи 
или теневой страховой компанией, которой 
управляют неформальные лидеры. При по-
полнении «общака» осужденные имеют право 
на денежную или натуральную помощь при 
наступлении проблемной жизненной ситуа-
ции. Чаще всего такой жизненной ситуацией 
считается этапирование в другое исправи-
тельное учреждение, водворение в дисципли-
нарный или штрафной изолятор, перевод в 
помещение камерного типа. Чем лучше функ-
ционирует система пополнения «общака», тем 
разнообразнее обеспеченность осужденных 
предметами первой необходимости; чем тя-
желее условия отбывания наказания, тем 

больше осужденных выступают в качестве ее 
участников.  

Как отмечается в аналитическом обзоре 
Ю. И. Блохина, примерно 79 % осужденных, от-
бывающих наказания в тюрьмах, положительно 
относятся к «общаку». В начале 1990-х гг. боль-
шинство осужденных пополняли «общак», но к 
2003 г. данные «воровские» установки выпол-
няли около 50 % осужденных (Блохин Ю. И. Ор-
ганизационно-правовые меры нейтрализации 
негативного влияния групп осужденных отри-
цательной направленности в тюрьмах : дис. ... 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 79). 
Большой удельный вес осужденных, пополня-
ющих «общак» в тюрьме, говорит о распростра-
нении тюремных обычаев на том этапе разви-
тия тюремной субкультуры.  

Таким образом, изучение криминологиче-
ской характеристики неформальных норм тю-
ремной субкультуры в России XX столетия поз-
воляет сделать следующие выводы. В 30–60-е гг. 
ХХ в. неформальные нормы являлись катего-
рическими императивами и регулировали 
практически все сферы жизни преступников и 
осужденных; в 1970-е гг. в тюремной субкуль-
туре развивается уважительное отношение к 
собственности и неформальные нормы начи-
нают нарушаться; с конца 1980-х гг. наблюда-
ется активное «размывание» неформальных 
норм; с начала 1990-х гг. нормы тюремной суб-
культуры, значительно видоизмененные, вновь 
начинают приобретать достаточно большую 
значимость. 

Результаты мониторинга исследуемого явле-
ния в последние годы свидетельствуют о широ-
кой распространенности в современной пени-
тенциарной системе России криминальных 
традиций и обычаев. Конечно же, они во мно-
гом отличаются от прошлых, но по-прежнему 
занимают значительное место в системе взаи-
моотношений преступников и осужденных, на 
их соблюдении строится вся внутренняя орга-
низация уголовной среды. 

Изучение личностных особенностей осуж-
денных, содержащихся в исправительных учре-
ждениях Брянской, Иркутской, Кировской, Пен-
зенской, Ростовской, Рязанской, Тульской обла-
стей, проведенное нами в 2012–2015 гг., позво-
ляет констатировать, что все осужденные (даже 
не соблюдающие криминальные традиции и 
обычаи) находятся под влиянием норм тюрем-
ной субкультуры. Данное негативное явление 
способствует стабилизации уголовной среды, 
особенно в местах лишения свободы, а также ее 
самовоспроизводству. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
У КУРСАНТОВ ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Features of Formation of Psychological Defense Mechanisms  
among the Cadets of Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
формирования механизмов психологической защиты 
у курсантов очного обучения юридического факуль-
тета Владимирского юридического института Феде-
ральной службы исполнения наказаний; описывают-
ся основные защитные механизмы; анализируются 
причины использования защитных механизмов. 

 Abstract. The article discusses the features of the 
formation of psychological defense mechanisms 
among the students of full-time teaching faculty of 
law of Vladimir Law Institute of the Federal Peniten-
tiary Service, the main defense mechanisms are de-
scribed, the reasons for the use of protective mecha-
nisms are analyzed. 

Ключевые слова: психологическая защита; ко-
пинг-стратегия; регрессия; проекция; замещение; 
отрицание; компенсация; подавление; реактив-
ные образования; рационализация. 

 Key words: psychological defense; coping strategy; 
regression; projection; displacement; denial; com-
pensation; inhibition; reactive formation; rationaliza-
tion. 

   

 

рофессиональная деятельность сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-

мы (далее: УИС) связана с постоянным стрессом 
и риском. Каждый день сотрудники УИС выпол-
няют свои должностные обязанности по ис-
правлению и исполнению наказаний в отноше-
нии лиц, осужденных судом за совершение пре-
ступлений.1Экстремальный характер деятель-
ности обязывает сотрудников к максимальному 
использованию возможностей для обеспечения 
личной безопасности. Для сохранения психиче-
ского здоровья в экстремальных ситуациях у со-
трудников срабатывают психологические за-
щитные механизмы. Механизмы психологиче-
ской защиты способствуют работе с собствен-
ным сознанием, пониманию поведения и со-
знания других людей, коррекции своих дей-
ствий и поступков. В противном случае эмоци-
ональное выгорание у сотрудников происходи-
ло бы намного быстрее, да и последствия были 
бы гораздо опаснее. 

                                                 
© Соколова Ю. А., Яськов Д. В., 2017 

В зависимости от специфики проявления за-
щитные механизмы противодействия стрессу 
делятся на осознанные и неосознанные: созна-
тельно используемые – копинг-стратегии; не-
осознанные – механизмы психологической за-
щиты. Копинг-стратегии выполняют компенса-
торную функцию, а психологические защиты – 
это уровень декомпенсации. 

Копинг представляет собой адаптивную 
форму поведения, которая поддерживает пси-
хологическое равновесие в проблемной ситуа-
ции. Копинг есть система бессознательных уси-
лий психики отдельной личности, включающая 
в себя одновременно сразу несколько механиз-
мов психологической защиты, формируемая из 
множества поведенческих, эмоциональных и 
интеллектуальных копинг-стратегий личности.  

Иными словами, вне зависимости от возраста, 
пола, национальности или нравственного разви-
тия, личность использует свой уникальный набор 
форм защиты от внутренних и внешних угроз. В 
итоге формируется копинг-стратегия – сложней-
шая и наиболее высокоорганизованная защитная 

П 
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форма поведения. Она включает в себя сразу не-
сколько дополняющих друг друга механизмов, со-
здавая прочную систему, работающую беспере-
бойно. Однако не всегда результаты работы этого 
механизма складываются для личности положи-
тельно. Нередки случаи, когда человек оказывает-
ся заложником собственной психики, а точнее, ее 
реакции на раздражители. 

В последнее время многие ученые занима-
ются изучением феномена психологической 
защиты как важного неосознаваемого меха-
низма регуляции поведения и деятельности че-
ловека. Под психологической защитой понима-
ется система регуляторных механизмов, кото-
рые направлены на устранение или сведение к 
минимуму негативных, травмирующих лич-
ность переживаний, сопряженных с внутрен-
ними или внешними конфликтами, состояния-
ми тревоги и дискомфорта (Терентьева Н. П. 
Особенности психологической защиты у слабо-
видящих и слабослышащих подростков : дис. … 
канд. психол. наук. М., 2004. 216 с.).  

Существующая у человека система защитных 
механизмов исполняет роль ограждения его 
внутреннего мира от разрушительной для душев-
ного равновесия информации, формируется пу-
тем проб и ошибок, т. е. с учетом пережитого ли-
цом жизненного опыта. Чем больше человек пе-
реживает критических ситуаций, тем активнее 
психика защищается от похожих ситуаций. С по-
мощью этих форм подсознание частично снижает 
негативное влияние поступающих сигналов. Так 
устраняются или сводятся к минимуму разруша-
ющие психику эмоции, создаются запреты для 
удовлетворения антисоциальных, инстинктивных 
потребностей. То есть человеческое общежитие, 
по сути, заставляет человека вести себя именно 
так во избежание трагических последствий. Это 
своеобразный «закон каменных джунглей». 

В защитных процессах принимают участие все 
психические функции и состояния. Особо следует 
отметить тот факт, что психологическая защита 
срабатывает автоматически, обусловливая отсут-
ствие в сознании смыслового материала, а также 
бессознательность самого защитного процесса. 
Иными словами, человек не может противостоять 
своим реакциям на внешний раздражитель, по-
этому велика опасность не успеть среагировать на 
ранней стадии проявления «симптомов». 

Если воспринимать социализацию как защиту 
от естественных порицаемых желаний, то орга-
низация защитного процесса – важнейшая со-
ставляющая развития личности. А. Фрейд утвер-
ждала, что «шансы человека стать здоровым 
находятся в зависимости от того, насколько его 
“Я” способно вынести лишения, т. е. преодолеть 

неудовольствия и быть способным принимать 
взвешенные решения, не приносящие вред окру-
жающим» (Фрейд А. Детский психоанализ. СПб., 
2003. 477 с.). 

Проблемой анализа механизмов психологи-
ческой защиты занимались: Ф. В. Бассин, Р. М. 
Грановская, Б. В. Зейгарник, Д. Креч, К. Левин, 
А. Маслоу, В. К. Мягер, К. Роджерс, Е. Т. Соколо-
ва, А. Фрейд, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, 
Э. Эриксон и др. 

Изучение защитных механизмов курсантов 
проводилось на базе федерального казенного об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Владимирский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (далее: 
ВЮИ ФСИН России). В исследовании приняли 
участие 75 курсантов очного обучения 2–4-х кур-
сов юридического факультета ВЮИ ФСИН Рос-
сии. В нашем исследовании были использованы 
следующие методики: методика диагностики до-
минирующих стратегий психологической защиты 
в общении В. В. Бойко (Практическая психодиа-
гностика. Методики и тесты : учеб. пособие / ред. 
и сост. Д. Я. Райгородский. Самара, 2001. С. 281–
287), методика оценки психологических защит 
Г. Келлермана – Р. Плутчика «Индекс жизненного 
стиля» (Плутчик Р., Келлерман Г., Конт Х. Р. Тест-
опросник механизмов психологической защиты 
(Life Style Index) / адапт. Л. Р. Гребенникова (рук. 
по использованию). М., 1996. 18 с.).  

Результаты диагностики доминирующих 
стратегий психологической защиты в общении 
по методике В. В. Бойко представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Доминирующие стратегии  

психологической защиты в общении  
Психологическая 
стратегия защиты 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Миролюбие 7 7 6 
Избегание 9 9 9 
Агрессия 9 8 8 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о том, что доминирующими, направляющими стра-
тегиями в общении у курсантов являются избегание 
и агрессия. Стратегия избегания основывается на 
экономии интеллектуальных и эмоциональных ре-
сурсов. С нашей точки зрения, стремление избе-
гать разногласий в общении и конфликтных ситу-
ациях связано с тем, что накопленный в образова-
тельной организации высшего образования жиз-
ненный опыт позволяет сказать себе: «Не возникай 
со своим “Я”». Для этого необходимо обладать креп-
кой нервной системой, волей и определенным жиз-
ненным опытом, который в нужный момент напо-
минает: «не тяни на себя одеяло», «не садись не в 
свой троллейбус», «сделай пас в сторону».   
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Агрессивная стратегия защиты строится на 
основе инстинкта. Он стоит в одном ряду с ин-
стинктами «большой четверки» – голод, секс, 
страх и агрессия, поэтому она не выходит из ре-
пертуара эмоционального реагирования. Агрес-
сия легко воспроизводима в повседневных си-
туациях, в том числе при столкновении интере-
сов курсантов. Интеллект при этом играет роль 
«передаточного звена», с помощью которого 
агрессия «нагнетается», «раскручивается», уси-
ливается за счет придаваемого ей смысла.  

Вместе с тем следует отметить, что со време-
нем стратегия избегания становится более ак-
туальной.  

Переходя к рассмотрению психологических 
защитных механизмов, считаем нужным отме-
тить, что до настоящего времени их единой клас-
сификации не существует, у каждого свой набор 
применяемых способов. Попытки унифицировать 
механизмы психологической защиты в единую 
систему делали А. Фрейд, З. Фрейд, К. Г. Юнг.  

Анализ полученных результатов по методике 
оценки психологических защит Г. Келлермана – 
Р. Плутчика «Индекс жизненного стиля» (табл. 2) 
позволил сформулировать следующие выводы.  

Таблица 2 
Оценка психологических защит  

«Индекс жизненного стиля» 
Механизм  

психологической защиты 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Отрицание 8 8 8 
Подавление 4 4 3 
Регрессия 5 5 5 
Компенсация 5 5 4 
Проекция 9 9 8 
Замещение 5 4 4 
Рационализация 7 8 8 
Реактивные образования 4 5 4 

 

К числу наиболее распространенных способов 
психологической защиты у курсантов следует от-
нести отрицание, проекцию, рационализацию. 

Рационализация связана с осознанием и ис-
пользованием в мышлении той части восприни-
маемой информации, благодаря которой соб-
ственное поведение предстает как хорошо кон-
тролируемое и не противоречащее объективным 
обстоятельствам (Терентьева Н. П. Указ. соч.).  

Рационализация сама по себе положительно 
влияет на состояние психики человека, так как 
происходит признание травмирующего факта, 
его интеллектуальный анализ, но он отказыва-
ется от переживания негативных эмоций. В свя-
зи с этим особенностями такого защитного по-
ведения считают ответственность, самокон-
троль, склонность к анализу и самоанализу, лю-
бовь к порядку, индивидуализм.  

Инициировать рационализацию может ситу-
ация блокировки актуальной потребности, си-
туация на пути к исполнению желания. Задача 
такой рационализации заключается в обесце-
нивании цели, привлекательной для человека, 
которую он не может достичь, и человек пони-
мает, что не достигнет ее, либо ее достижение 
потребует слишком больших усилий. Так кур-
сант начинает выстраивать четкие концепции 
оправдания своего деструктивного поведения, 
обесценивает свой опыт деятельности, саму 
уголовно-исполнительную систему для того, 
чтобы пережить ощущение несправедливости 
либо смириться с тяготами несения службы.  

У курсантов такое отношение формируется в 
результате переживания большого числа критиче-
ских ситуациях, в которых приходится принимать 
трудные решения. Рационализация маскирует от 
сознания самого курсанта истинные мотивы его 
действий, мыслей и чувств, которые обеспечивают 
внутренний комфорт и создают собственные по-
ложительные представления о себе. Многие кур-
санты используют этот механизм для предотвра-
щения переживания вины или стыда.  

Рационализация снимает тревогу и напря-
жение, дает уверенность, позволяя сохранить 
самоуважение, выйти из ситуации, которая 
несет в себе нелицеприятную информацию.  

На волне рационализации курсанты начинают 
мыслить шаблонно, используя одни и те же при-
вычные паттерны поведения, схемы объяснения, 
быстро, без задержки навешиваются ярлыки, они 
все знают и все могут объяснить и предвидеть.  

Отрицание как наиболее распространенный и 
примитивный механизм защиты использует схе-
му блокирования поступающих сигналов. Иными 
словами, это механизм, проявляющийся в устра-
нении, игнорировании неприятной информации, 
негативных обстоятельств, вызывающих тревогу, 
излишние переживания. Человек не воспринима-
ет, не слышит, так он избавляется от негативных 
эмоций. Данный защитный механизм называют 
позицией страуса. Однако отрицание может 
иметь положительный эффект, когда отказ при-
нять истинную опасность ситуации позволяет со-
хранить спокойствие и возможность рационально 
мыслить. Например, героические поступки воен-
нослужащих, скорее всего, не случились бы, если 
бы не отрицание реальной опасности для их жиз-
ни и здоровья. В реальности же желание выпол-
нить приказ или спасти товарищей превосходит 
инстинкт самосохранения. 

Проекция связана с бессознательным перено-
сом неприемлемых собственных чувств, желаний, 
стремлений на других, перекладыванием ответ-
ственности за то, что происходит внутри «Я», на 
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окружающий мир. Модель такого поведения по-
хожа на ребенка, еще не готового нести ответ-
ственность. В этот момент границы «Я» расширя-
ются для того, чтобы человек, на которого проис-
ходит перенос, оказался внутри них. В этом про-
странстве осуществляется проекция и выносится 
неприязнь к своим собственным представлениям 
и состояниям наружу.  

Курсанты, использующие данный защитный 
механизм, склонны приписывать собственные 
нежелательные, неприемлемые, отрицательные 
черты другим. Осознание нелицеприятной ин-
формации о себе грозит разрушить красивый 
автопортрет. Таким образом, они защищают 
себя от осознания этих черт в себе. Осуществив 
проекцию, курсант избегает необходимости 
принимать свои собственные неприглядные 
мысли на свой счет, чувства и желания, блоки-
руя осознание своей вины и перенося ответ-
ственность за свои поступки на окружающих. 
Такие курсанты ищут виновника в своих неуда-
чах во внешнем мире, перекладывают на него 
ответственность за то, что происходит внутри 
них. При этом они искренне уверены в своей 
правоте. Наиболее типичный тезис – «я хоро-
ший, а вот другие…». Из-за проекции у челове-
ка формируется чувство эгоизма, злопамятно-
сти, мстительности, враждебности, пессимизма 
и повышенной требовательности к себе и дру-
гим. Довольно часто объектом проекции явля-
ются близкие люди, поскольку они рядом и вы-
ступают как наиболее близкий «громоотвод». 

Вместо того чтобы отнести имеющееся чувство 
отчужденности к самому себе, они переживают 
его так, как будто оно направлено на них из 
этого мира. Проекция способствует развитию 
негативных последствий для психики человека, 
апатии, ненависти к обществу. В среде право-
охранительных органов такое неприемлемо. 

Подобные девиации поведения могут приве-
сти к проявлениям враждебности, доходящим 
до насильственных действий и убийств. Оче-
видно, что такое недопустимо, но полностью 
искоренить их у всех невозможно, поэтому ак-
туальной представляется задача по сведению 
таких проявлений к минимуму. 

В заключение необходимо отметить, что пси-
хологические защиты личности имеют двой-
ственный характер: с одной стороны, происходит 
освобождение от неприятных переживаний на не-
которое время, регуляция эмоционального содер-
жания душевной жизни личности, с другой сторо-
ны, искажается восприятие окружающей действи-
тельности и самого себя, что способствует неадек-
ватности мышления и поведения, созданию иллю-
зий, не позволяет решать возникающие проблемы, 
являясь сопротивлением для личностного разви-
тия и личностного роста (деструктивный аспект). 
Иными словами, механизмы психологической 
защиты помогают человеку справиться с тяжелы-
ми жизненными ситуациями, но одновременно с 
этим назвать их лекарством, панацеей нельзя, так 
как их влияние нередко приводит к негативным 
последствиям для психики личности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УИС: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Forecasting in the Penal Enforcement System: Opportunities and Limitations 
 

Аннотация. В статье обоснованы необходимость 
расширения прогнозирования результативности 
деятельности УИС по исправлению осужденных, 
наличие объективных и субъективных отклоне-
ний результатов прогнозирования от ретроспек-
тивных данных. Изложен авторский подход к про-
гнозированию характеристик результативности 
деятельности УИС (вероятности рецидива и вре-
мени его свершения). Полученные результаты 
позволяют усилить адресность деятельности 
учреждений и органов УИС по работе с контин-
гентом осужденных и за счет этого повысить ее 
результативность. 

 Abstract. The article proves the necessity of expand-
ing the forecasting performance activities of the penal 
system in the correction of convicts, the availability of 
objective and subjective deviations of the forecasting 
results from historical data. The author’s approach to 
the forecasting performance of activities of penal sys-
tem (probability of relapse and the time of its comple-
tion) is enounced. The obtained results allow us to re-
focus the activities of the bodies and institutions of 
penal system on working with a group of convicts and 
on account of it  to enhance its performance. 

Ключевые слова: целесообразность прогнозиро-
вания в управлении; инструментарий индивиду-
ального прогнозирования; учет непрогнозируе-
мых результатов управления. 

 Key words: the feasibility of forecasting in manage-
ment; the tools of individual forecasting; accounting 
for the unpredictable outcomes of management. 

   

 

огласно уголовно-исполнительному за-
конодательству России основными целя-

ми уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС) являются исправление осужденных и пре-
дупреждение совершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными лицами. Эти 
цели признаются как основные политиками, 
учеными, сотрудниками правоохранительных 
органов. Однако отсутствие инструментария их 
количественной оценки и каскадирования на 
уровень учреждений и органов УИС приводит к 
существенным ограничениям управления по 
общесистемным целям, в частности, к игнори-
рованию результативности снижения рецидив-
ных преступлений.1 

УИС вносит определенный вклад как в сниже-
ние социально-экономических потерь общества 
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(ограничение преступлений в период лишения 
свободы, снижение криминального потенциала 
части отбывших наказания и др.), так и в их зна-
чительный рост (отвлечение значительного ко-
личества осужденных от эффективного труда, 
значительное бюджетное финансирование УИС 
и др.). Однако поскольку социально-экономи-
ческие потери общества от деятельности УИС ко-
личественно не измеряются, основные цели под-
меняются исполнением приговора, а качество ис-
полнения приговора – совокупностью ведом-
ственных нормативов, которые являются лишь 
косвенными показателями достижения основных 
целей. Вместе с тем методологические проблемы 
количественной оценки социально-экономичес-
кого влияния правоохранительных органов не 
должны являться основанием отказа от их ис-
пользования в управлении и снижения вследствие 
этого результативности управления. 

С 
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В настоящей статье обосновываются метод и 
инструментарий определения количественных 
характеристик общесистемных целей УИС и ре-
зультатов их достижения с помощью методов 
теории прогнозирования. Их содержанием яв-
ляется индивидуальное прогнозирование веро-
ятности совершения преступления конкретны-
ми лицами, отбывшими срок наказания за ра-
нее совершенные преступления.  

Актуальность и основные положения крими-
нологического прогнозирования, важные для 
настоящего времени, были сформулированы в 
работах Г. А. Аванесова (См., напр.: Аване-
сов Г. А. Теория и методология криминологиче-
ского прогнозирования. М., 1972). В частности: 

– была обоснована основная задача крими-
нологического прогнозирования, которая «со-
стоит в том, чтобы на основе выявленных тен-
денций и закономерностей будущего измене-
ния преступности определить наиболее важные 
и эффективные пути борьбы с правонарушени-
ями в прогнозируемом периоде»; 

– был аргументирован принцип отбора основ-
ных факторов, инициирующих преступления, по 
силе их влияния на вероятность совершения 
осужденным последующего преступления;  

– было доказано, что значительное большин-
ство преступлений имеет, помимо общих для 
всех преступлений, множество индивидуаль-
ных, свойственных только конкретному пре-
ступнику случайных характеристик, предвидеть 
которые невозможно, и др.  

Оценка результативности управленческих 
решений всегда является прогнозом, посколь-
ку принятое решение и результаты его реали-
зации разновременны. При этом достовер-
ность прогнозов в УИС ограничена субъек-
тивностью поведения каждого осужденного, 
несовершенством и преимущественно вер-
бальным представлением оценок характери-
стик совершенных преступлений и преступ-
ников. В частности, отсутствует однозначное 
конкретное понимание исправления осуж-
денного, не разработан метод оценки и учета 
общественной опасности постпенитенциар-
ных преступлений, отсутствует системная ин-
формация по правоохранительным органам в 
целом и УИС как их подсистемы и др. Все это 
объективно снижает достоверность индиви-
дуальных прогнозов характеристик отдельных 
осужденных и тенденций развития рецидив-
ной преступности. 

Вопросы прогнозирования в условиях зна-
чительной неопределенности ретроспектив-
ной информации, имеющие, по мнению авто-
ров, непосредственное отношение к управле-
нию УИС, получили развитие в работе 
Н. Н. Талеба (Талеб Н. Н. Черный лебедь.  
Под знаком непредсказуемости : пер. с англ. 
2-е изд., доп. М., 2015). Автор выделяет три 
зоны неопределенности прогнозов по уровню 
приближения прогнозных оценок к значени-
ям наблюдаемого процесса в ретроспективе 
(см. рисунок).  

 

 
 

Возможные результаты управленческого решения в УИС 

Ожидаемые и непредсказуемые  
потери 

Ожидаемые и непредсказуемые  
положительные результаты 

Остаточная  
неопределенность, 

зона «серых  
лебедей» 

  

Наиболее вероятные 
значения результатов 

управленческого  
решения 

Кривая Гаусса Предельный уровень 
вероятности, который 

может быть учтен  
в расчетах 

 

Зона «белых 
лебедей» 

Зона «черных 
лебедей» 

Ве
ро

ят
но

ст
ь 



=40=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 2(43) 

Первая зона определяет предельный уровень 
вероятности, который может быть учтен в 
практически применяемых в управлении эко-
номикой моделях прогнозирования. Как прави-
ло, учитываемый диапазон разброса ограничен 
шестью дисперсиями (шесть сигма). На рисунке 
этот диапазон ограничен кривой Гаусса. Диапа-
зон вероятности приближения второй зоны 
ограничен возможностями современных моде-
лей и вычислительных систем. Теоретически он 
близок к 100 %. В него включаются ретроспек-
тивные значения, выходящие за пределы шести 
сигма. В практических расчетах эти точки вы-
борки относятся к аномальным и исключаются 
из расчетов прогнозных значений.  

Основное внимание в работе Н. Н. Талеба 
уделено третьему диапазону неопределенности 
прогнозов, включающему события, которые мо-
гут произойти за гранью современных оценок 
вероятности. Эти события, происходящие в 
сложных социально-экономических системах, 
непредсказуемы и не прогнозируемы. Их воз-
никновение не соответствует законам распреде-
ления случайных величин. Они объяснимы толь-
ко в ретроспективе, происходят редко, но прино-
симые ими потери огромны, а их игнорирование 
только повышает потери. Для УИС эти события 
тем более возможны, поскольку их причиной 
могут быть, во-первых, несовершенство методов 
анализа и оценки внутренней ситуации в учре-
ждениях, во-вторых, непознанные в настоящее 
время явления психологии отдельных осужден-
ных. Автор называет их «лебедями». 

Термин использован по аналогии с открыти-
ем европейцами черных лебедей в Австралии, 
которое было отнесено к редчайшим неожи-
данностям. К «черным лебедям» автор относит 
непредсказуемые события, имеющие огромные 
для прогнозируемого объекта негативные ре-
зультаты. Противоположное значение имеют 
«белые лебеди» – непредсказуемые события 
огромного положительного результата. По ана-
логии выделена зона «серых лебедей», которые 
принципиально прогнозируемы, но в силу 
ограничения возможностей моделей и (или) 
позиции прогнозиста отнесены к нетипичным и 
не рассматриваемым. 

Основное внимание Н. Н. Талеб уделяет 
«черным лебедям», утверждая, что никакие 
«сверхточные» статистические модели не спо-
собны предусмотреть все риски и, следователь-
но, управлять ими. Однако возможные меры 
снижения риска их реализации всегда необхо-
димы. Примером «черных лебедей» для учре-
ждений УИС могут считаться побеги, дезорга-
низация деятельности исправительных учре-

ждений и другие события, определяемые как 
чрезвычайные ситуации. «Черным лебедем» 
может быть назван осужденный, освобожден-
ный условно-досрочно и практически сразу же 
совершивший тяжкое преступление или став-
ший членом организованной преступной груп-
пировки. В качестве «белых лебедей» можно 
рассматривать факты ресоциализации осво-
божденных, имеющих высокий криминальный 
потенциал.  

Принятие авторами концепции Н. Н. Талеба 
не означает признание невозможности прогно-
зирования в правоохранительной системе. 
Наоборот, эта концепция повышает целесооб-
разность расширения прогнозирования в управ-
лении УИС. Цель настоящей работы состоит в 
расширении областей применения теории про-
гнозирования как инструмента повышения ре-
зультативности управления системой на основе 
выделения наиболее значимых факторов сниже-
ния преступности при признании возможностей 
непредвиденных негативных результатов даже 
при самом высоком качестве управления риска-
ми. Предложения авторов по использованию 
прогнозов состоят прежде всего в оценке харак-
теристик постпенитенциарных преступлений 
осужденных в процессе отбывания ими наказа-
ния по предыдущему преступлению.  

В ранее опубликованных авторами работах 
(Терехин В. И. Эффективность УИС: сущность и 
методы количественной оценки : монография. 
Рязань, 2014 ; Терехин В. И., Чернышов В. В. 
Эффективность уголовно-исполнительной си-
стемы: экономико-правовое оценивание : мо-
нография. Рязань, 2015 ; Терехин В. И., Черны-
шов В. В. Статистический анализ и прогнозиро-
вание рецидивных преступлений // Человек: 
преступление и наказание. 2016. № 2(93) мето-
дологически и инструментально обоснованы 
следующие принципы прогнозирования харак-
теристик постпенитенциарных преступлений 
осужденных (вероятность совершения рециди-
ва, его тяжесть и срок после освобождения по 
предыдущему преступлению): 

– критерием результативности деятельности 
УИС и ее учреждений является их вклад в сни-
жение социально-экономических потерь обще-
ства от преступлений, совершенных лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы. 
Вклад оценивается совокупностью экспертных 
и статистических методов прогнозирования;  

– основными результатами вклада УИС явля-
ется изменение вероятности совершения пост-
пенитенциарных преступлений и их тяжести;  

– оценка по вкладу позволяет исключить из 
результатов влияние факторов рецидивной пре-
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ступности, не зависящих от деятельности УИС, 
путем прогнозирования этих характеристик 
осужденных за период отбывания срока лише-
ния свободы; 

– характеристики вклада не могут быть 
определены по фактическим результатам 
вследствие влияния независящих от деятель-
ности УИС факторов. В основу подхода исполь-
зуемого авторами метода прогнозирования ве-
роятности постпенитенциарных преступлений 
положены идентификация и интегральная 
оценка криминогенных факторов, основанные 
на экспертных и статистических оценках веро-
ятности рецидивов осужденных до лишения 
свободы и после освобождения. 

В монографии авторов «Эффективность уго-
ловно-исполнительной системы: экономико-
правовое оценивание» (гл. 3, табл. 3.4) приве-
ден инструментарий оценки вероятности реци-
дивного преступления осужденного после осво-
бождения как функция изменения факторов 
криминального потенциала в период пребыва-
ния в учреждении УИС. Например, по одному из 
осужденных прогнозное значение вероятности 
совершения постпенитенциарного рецидива на 
момент поступления в исправительную коло-
нию (уровень криминального потенциала) со-
ставило 9 %. В процессе исполнения приговора 
оно снизилось до 0,1 % (криминальный потен-
циал осужденного был практически ликвидиро-
ван). Снижение вероятности совершения реци-
дива за период отбывания наказания означает 
положительные результаты деятельности УИС 
относительно этого осужденного. Низкая веро-
ятность рецидива позволяет отнести его к груп-
пе исправившихся осужденных. Однако при 
этом отмечается, что в отношении такого осуж-
денного исключить случаи тяжкого рецидива 
нельзя. «Черный лебедь» может вылететь.  

Значительный интерес в целях сокращения 
числа рецидивов представляет оценка срока 
«созревания» освободившегося осужденного для 
совершения нового преступления. Этот период 
равен промежутку времени между освобожде-
нием по предыдущему преступлению и совер-
шением последующего, или промежутку време-
ни между временем совершения смежных пре-
ступлений за вычетом срока лишения свободы 
по предыдущему. Авторы выполнили такой 
прогноз (Терехин В. И., Чернышов В. В. Стати-
стический анализ и прогнозирование рецидив-
ных преступлений) по данным 430 лиц, совер-
шивших за анализируемый период 1 038 реци-
дивных преступлений. Период «созревания» ре-
цидива использовался как результативный при-
знак корреляционно-регрессионных моделей. 
Полный набор факторных признаков {X} опре-
делялся экспертами, из них вошедшие в модель 
(см. таблицу) имеют низкий уровень мульти-
коллинеарности при приемлемом уровне зна-
чимости влияния на результативный признак.  

Уравнение регрессии: 
 

Yрасч=2,05+0,01·X1−0,45·X2+0,75·X3+0,09·X4. 
 
Коэффициент множественной корреляции 

0,72, средняя относительная ошибка 1,3 года 
подтверждают правомочность использования 
модели для предварительных оценок сроков со-
вершения нового преступления после освобож-
дения. По укрупненным оценкам с вероятно-
стью 66 % совершения нового преступления 
следует ожидать во временном промежутке от 4 
месяцев до 2 лет. Всегда присутствующая воз-
можность появления «черного лебедя» свиде-
тельствует о том, что новое преступление после 
освобождения может быть совершено в любой 
момент. 

 
Матрица коэффициентов парной корреляции 

 

Фак-
торный 

при-
знак 

Y – период  
созревания  

рецидива, лет 

X1 – возраст  
совершения 

предыдущего  
преступления, лет 

X2 – количество 
совершенных 

преступлений, ед. 

X3 – отбытый срок 
лишения свободы 
по предыдущему 

преступлению, лет 

X4 – тяжесть  
предыдущего  

преступления, ранги  
(1 – низкая,  
2 – средняя,  
3 – тяжкая,  

4 – особо тяжкая) 
Y 1     

X1 0,18 1    

X2 –0,3 0,17 1   

X3 0,71 –0,05 0,05 1  

X4 0,24 0,05 0,01 –0,05 1 
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Итак, в результате проведенного исследова-
ния авторы пришли к следующим выводам. 

1. Оценка деятельности УИС как подсистемы 
правоохранительных органов, критерии ре-
зультативности и эффективности которой не 
определены, может носить только прогнозный 
характер.  

2. Существенным ограничением обоснован-
ности исследований правоохранительной си-

стемы, включая УИС, являются несистемность и 
достоверность статистических данных по усло-
виям совершения и результатам постпенитен-
циарных рецидивов. Факты вылета «черных ле-
бедей» в уголовной статистике не фиксируются. 

3. Следует признать необходимость учета в 
прогнозах деятельности правоохранительных 
органов, включая УИС, непредсказуемых реци-
дивов («черных лебедей»).  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ  
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

A Comparative Analysis of Interpersonal Relations of Prisoners of Different Age Groups 
 

Аннотация. В статье рассматривается структура меж-
личностных отношений осужденных мужского пола. 
Выборка представлена осужденными молодежного и 
зрелого возраста, содержащимися в колонии строгого 
режима для впервые осужденных. Эмпирически выяв-
лены различия в психологической характеристике 
осужденных различных возрастных категорий. 

 Abstract. The article discusses the structure of inter-
personal relations male convicts. The sample is repre-
sented by youth convicts and convicts of maturity 
age, contained in a strict regime colony for first-time 
offenders. The differences in the psychological char-
acteristics of convicts of different ages have been em-
pirically brought out. 

Ключевые слова: межличностные отношения; 
впервые осужденные; мотивация; самоутвержде-
ние; эмоциональные отношения. 

 Key words: interpersonal relations; first-time con-
victs; motivation; assertiveness; emotional relation-
ships. 

   

 

сихологическая характеристика межлич-
ностных отношений осужденных двух 

возрастных категорий (молодежный и зрелый 
возраст) была нами составлена на основе обсле-
дования 40 чел. Обследование проводилось в ко-
лонии строгого режима для впервые осужденных, 
что свидетельствует, с одной стороны, о невысо-
кой степени их криминальной зараженности, а с 
другой – о значительной тяжести совершенных 
ими преступлений. Анализируемой категории 
осужденных присуще субъективное восприятие 
окружающей реальности.1Их агрессия создается 
извне, из-за чего те жизненные ситуации, в кото-
рых они оказываются, воспринимаются как по-
тенциально создающие угрозу. В отличие от дру-
гих осужденных, для них характерны высокая 
эмоциональность, незащищенность и повышен-
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ная ранимость в сфере межличностных отноше-
ний. В то же время необходимо отметить, что 
данные качества не проявляются в виде сочув-
ствия другим, а обращены исключительно на се-
бя. Детерминанты этого могут скрываться в дет-
стве, особенно в возрасте 5–7 лет. 

Формирование мотивов преступного пове-
дения может быть связано с тем, что в различ-
ных жизненных ситуациях происходят разру-
шение Я-концепции, изменение личностных 
ценностей, что способствует возникновению 
деструктивных действий. 

Следует отметить, что осужденные данной ка-
тегории слишком эмоциональны в межличност-
ных взаимодействиях, подозрительны, воспри-
нимают окружающий мир как враждебный. В 
связи с этим у них существуют некоторые за-
труднения в оценке сложившейся ситуации. По-
вышенная чувствительность к структурным ком-

П 
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понентам межличностного взаимодействия при-
водит к тому, что индивид в любых социальных 
контактах, которые представляют хоть малей-
шую угрозу для него, быстро раздражается. 

В основном этим людям свойственны устой-
чивые представления, которые с трудом могут 
изменяться. Иными словами, если у них суще-
ствует свое мнение о ком-либо или о чем-либо, 
то их точку зрения практически невозможно 
изменить. Возникающие затруднения и непри-
ятности воспринимаются ими как результат 
угрожающих им действий со стороны окружа-
ющего мира. В случае своей неудачи они обви-
няют кого угодно, но только не себя. 

Такие люди очень остро воспринимают кри-
тику в свой адрес, для них характерно повы-
шенное осознание своей ценности. По причине 
наличия постоянного аффекта они считают, что 
менее достойные пользуются большими права-
ми, чем они. В таких ситуациях у них возникает 
потребность в защите своих прав, и они начи-
нают играть роль борца за справедливость. 

В отношении наличия у осужденных за тяжкие 
преступления эмоциональных нарушений, соци-
альной отчужденности и трудностей, причины ко-
торых кроются в неправильном усвоении мораль-
ных и правовых норм, необходимо отметить, что 
люди совершают такие преступления в большин-
стве случаев из-за накопившегося аффекта в отно-
шении человека или жизненной ситуации, не 
находя иного выхода из сложившейся ситуации. 

Рассматриваемая категория осужденных ха-
рактеризуется тем, что у них выражена потреб-
ность в самоутверждении, а аффективный фон 
оказывает прямое воздействие на поведение в 
большей степени, чем у других преступников. 
Это позволяет говорить о том, что для них ха-
рактерны импульсивность и пренебрежение к 
социальным нормам и требованиям. 

В связи с этим можно утверждать, что осуж-
денные имеют искаженные представления о 
межличностном взаимодействии. 

В своей работе мы применяли следующий 
методический инструментарий: 

– тест «Диагностика межличностных отно-
шений» (А. А. Рукавишников), предназначен-
ный для оценки типичных способов отношения 
к людям; 

– методика «Направленность личности в об-
щении», которую используют для исследования 
личности в общении; 

– методика исследования самоотношения,
необходимая для выявления структуры самоот-
ношения личности, а также выраженности от-
дельных компонентов самоотношения; 

– 16-факторный опросник Кеттела, использу-
емый для получения данных, способствующих 
более полной характеристике личности осуж-
денных различных возрастных категорий. 

Рассмотрим систему межличностных отно-
шений осужденных молодежного и зрелого воз-
раста (рис. 1). 

Рис. 1. Средние показатели групп испытуемых по тесту 
«Диагностика межличностных отношений» (А. А. Рукавишников):  

I – включенность (inactivity): Ie (демонстрируемое поведение самого индивида – 
стремлюсь принимать других людей, поддерживать их интерес ко мне и участие в моей деятельности; 

активно стремлюсь принадлежать к различным социальным группам и как можно чаще быть среди людей); 
Iw (поведение, ожидаемое индивидом от окружающих – стараюсь, чтобы другие люди вовлекали меня  

в свою деятельность и стремились быть в моем обществе); 
С – контроль (control): Се (демонстрируемое поведение самого индивида – пытаюсь контролировать других 

людей и влиять на них; стремлюсь руководить и принимать решения); Сw (поведение, ожидаемое индивидом 
от окружающих – стараюсь, чтобы другие люди меня контролировали,  

влияли на меня и говорили мне, что я должен делать); 
А – аффект (affect): Ае (демонстрируемое поведение самого индивида – стремлюсь быть в близких,  

интимных отношениях с остальными, проявлять к ним теплые дружеские чувства);  
Аw (поведение, ожидаемое индивидом от окружающих – стараюсь, чтобы другие стремились быть ко мне 

эмоционально более близкими и делились со мной своими интимными чувствами)
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Как видно из приведенного графика на рис. 1, 
у лиц молодежного возраста включение в обще-
ние ниже, чем у осужденных зрелого возраста. 

Осужденные молодежного возраста, впервые 
оказавшиеся в исправительном учреждении, 
испытывают проблемы в адаптации к пенитен-
циарной среде, недостаточно включаются в об-
щение с окружающими в силу небольшого жиз-
ненного опыта и искаженных нравственных 
представлений об окружающем мире и людях 
(«все плохие, я хороший»). 

У осужденных зрелого возраста включение в 
общение выше более чем в два раза, чем у осуж-
денных молодежного возраста. Это объясняется 
их богатым жизненным опытом, сформирован-
ными ценностно-смысловыми ориентациями, 
стремлением облегчить себе жизнь в условиях 
колонии через взаимоотношения с другими 
осужденными и сотрудниками. 

Для осужденных молодежного возраста харак-
терны низкий самоконтроль, неприятие контроля 
над собой, избегание принятия решений, отсут-
ствие ответственности за свое поведение и неста-
бильное межличностное взаимодействие. 

Осужденные зрелого возраста пытаются кон-
тролировать и влиять на окружающих, но вме-
сте с тем они сами подконтрольны администра-
ции учреждения. Стараются брать в свои руки 
руководство любой деятельностью не в силу ли-
дерских качеств личности, а с целью манипуля-
ции другими и извлечения личной (как прави-
ло, материальной) выгоды. 

У осужденных молодежного возраста аффект 
низкий. Это свидетельствует о том, что они 
проявляют излишнюю осторожность при уста-
новлении каких-либо отношений, а также при 
выборе людей, с которыми более глубоко эмо-
ционально общаются. 

У осужденных зрелого возраста имеется по-
требность в установлении эмоциональных от-
ношений с окружающими с целью манипули-
рования ими. Это вновь подтверждает нашу 
гипотезу о том, что лица зрелого возраста в 
большей степени стараются манипулировать 
окружающими для удовлетворения личных 
эгоистических потребностей. Указанной кате-
гории осужденных в большей степени свой-
ственна приспособленческая направленность в 
межличностных отношениях. 

Переходим к описанию самоотношений 
осужденных (рис. 2).  

Проведенная факторизация матриц интер-
корреляций значений шкал позволила выделить 
три независимых фактора. 

1. Самоуважение. В данный фактор вошли
значения шкал: открытость (внутренняя чест-
ность) (1), самоуверенность (2), саморуковод-
ство (3), зеркальное «Я» (отражение самоотно-
шения) (4). Как видно из графика на рис. 2, ли-
ца в возрасте от 19 до 35 лет менее самоуверен-
ные, замкнутые в себе, не руководящие, а лица 
старше 35 лет более самоуважительны, могут 
руководить как собой, так и другими людьми, 
уверены в себе. 

Рис. 2. Средние показатели групп испытуемых 
по методике исследования самоотношений: 

1 – открытость; 2 – самоуверенность; 3 – саморуководство; 4 – зеркальное «Я»; 
5 – самоценность; 6 – самопринятие; 7 – самопривязанность; 

8 – внутренняя конфликтность; 9 – самообвинение 
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2. Аутосимпатия. В указанный фактор вошли
значения шкал: самоценность (5), самопринятие 
(6) и самопривязанность (7). У лиц молодежного 
возраста возникает склонность совершать узкий, 
ограничивающий реальные возможности выбор. 
Лица зрелого возраста довольны своими внешни-
ми данными, манерой поведения, морально-
волевыми качествами. Данной категории нравит-
ся размышлять о своих достоинствах, выделять 
себя среди массы других людей. 

3. Внутренняя неустроенность. Данный фак-
тор содержит значения шкал: внутренняя кон-
фликтность (8), самообвинение (9). У лиц мо-
лодежного возраста наблюдается конфликт-
ность внутри себя. Человек, относящийся к этой 
категории, не может разобраться в себе, посто-
янно обвиняет себя в чем-то. В свою очередь, 
лица зрелого возраста, наоборот, ни о чем не 
переживают. 

Теперь обратимся к результатам, получен-
ным с помощью методики «Направленность 
личности в общении» (рис. 3).  

Осужденные зрелого возраста ориентированы 
на равноправность в межличностном взаимодей-
ствии, открытость и коммуникативное сотрудни-
чество, которое основано на взаимном уважении 
и доверии. Их ориентация на взаимопонимание 
соответствует представлениям о собственно гу-
манистической направленности личности. 

Однако у них в большей степени выражена, 
как мы уже говорили выше, манипулятивная 
направленность в общении с окружающими, что 
вполне естественно, учитывая их жизненный 
опыт, стремление к материальному благополу-
чию и желание контролировать окружающих. 

У осужденных молодежного возраста эти ха-
рактеристики выражены в меньшей степени в 

связи с неразвитостью эмоционально-волевой, 
ценностно-смысловой и морально-нравствен-
ной сфер. Тем не менее индифферентная 
направленность личности у осужденных моло-
дежного возраста несколько превышает допу-
стимый предел, поскольку современной моло-
дежи присуще безразличие к проблемам окру-
жающих их людей, они более эгоистичны, чем 
лица зрелого возраста. 

Осужденные зрелого возраста ориентирова-
ны на занятие лидерских позиций в общении. У 
них ярко выражено желание подавить личность 
собеседника, подчинить его себе. Для них ха-
рактерна коммуникативная агрессия, когни-
тивный эгоцентризм, требование быть понятым 
и отсутствие желания понимать собеседника, 
проявление неуважительного отношения к чу-
жой точке зрения, ориентация на стереотипное 
«общение – функционирование», коммуника-
тивная ригидность. Набор качеств соответству-
ет антигуманной направленности личности. 

Осужденные молодежного возраста в мень-
шей степени ориентированы на доминирование 
в общении, они более внушаемы, подвержены 
внешним воздействиям. 

Осужденные зрелого возраста используют 
общение для достижения личных целей. Для 
них характерно отношение к собеседнику как к 
средству, объекту своих манипуляций. Присут-
ствует стремление получить нужную информа-
цию от собеседника, которое сочетается с соб-
ственной скрытностью и неискренностью.  

Осужденным молодежного возраста эти ха-
рактеристики присущи в наименьшей степени. 

Результаты исследования межличностных 
отношений осужденных разных возрастных 
групп по тесту Кеттела отражены на рис. 4. 

Рис. 3. Средние показатели групп испытуемых  
по методике «Направленность личности в общении»:  

Д – диалогическая; АВ – авторитарная; М – манипулятивная; АЛ – альтероцентристская; 
К – конформная; И – индифферентная 
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Рис. 4. Показатели по тесту Кеттела, характеризующие межличностные отношения осужденных 
разных возрастных категорий 

Обследованные группы испытуемых отли-
чаются следующими особенностями. Осужден-
ные в возрасте от 19 до 35 лет характеризуются 
повышенной общительностью (шкала А (1), за-
мкнутость – общительность), они легко уста-
навливают контакты, хорошо приспосаблива-
ются к среде мест лишения свободы. Такие 
осужденные отличаются эмоциональной выра-
зительностью, добродушием, внимательностью 
и оптимизмом. Осужденные в возрасте старше 
35 лет более сдержанны, отгорожены, скрытны, 
отличаются холодностью в общении, склонны к 
критике окружающих, недоверчивы. 

Осужденные молодежного возраста обладают 
более высоким интеллектом (шкала В (2), низкий 
интеллект – высокий интеллект), более эмоцио-
нально устойчивы (шкала С (3), эмоциональная 
устойчивость – неустойчивость), адекватно оце-
нивают окружающую обстановку, хорошо адап-
тируются к новым условиям, умеют контролиро-
вать свои влечения. У осужденных в зрелом воз-
расте перечисленные свойства менее выражены. 

При этом в обеих исследуемых группах 
осужденных отсутствуют видимые различия по 
шкалам Е (4) (доминантность – подчинен-
ность), I (8) (женственность – мужественность), 
Q2 (14) (конформизм – нонконформизм). Это 
свидетельствует о том, что осужденные разных 
возрастных категорий представлены в равной 
степени во всех стратах тюремной иерархии. 

Осужденные молодежного возраста более ак-
тивны в жизнедеятельности. Лица зрелого возрас-
та более осторожны, молчаливы, сдержанны 
(фактор F (5), импульсивность – сдержанность). 

Наибольшее различие у осужденных рассмат-
риваемых групп проявляется в характеристиках, 

представленных шестым фактором теста Кеттела 
(шкала G (6), низкая нормативность поведения – 
высокая нормативность поведения). Более высо-
кие значения по данной шкале встречаются у 
осужденных молодежного возраста: развитое чув-
ство долга, добросовестность, уравновешенность, 
поведение регулируется с учетом сложившихся 
внутренних моральных стандартов. Таким осуж-
денным присуща зрелость морально-этических 
норм, как правило, в совершенных ими преступ-
лениях отсутствует насилие. Осужденные зрелого 
возраста имеют более низкие показатели по ука-
занной шкале. Им свойственны эгоистичность, 
несформированность морально-нравственной 
сферы, их характеризует неуважительное отно-
шение к общепринятым нормам. 

Осужденные молодежного возраста облада-
ют способностью к установлению позитивных 
отношений, они активны в сфере равноправно-
го взаимодействия с себе подобными, их соци-
альные контакты носят гуманный, взаимовы-
годный характер (шкала Н (7), смелость – ро-
бость). Осужденные зрелого возраста в обще-
нии более эгоистичны, поэтому с трудом вклю-
чаются в групповое взаимодействие. 

Девятый фактор (шкала L (9), подозритель-
ность – доверчивость) также не имеет различий, 
свидетельствуя о том, что особенности тюремной 
субкультуры диктуют осужденным определенные 
нормы поведения: подозрительность, недоверчи-
вость к окружающим, стремление в любом случае 
отстоять свою точку зрения, чтобы сохранить за-
нимаемую нишу в тюремной иерархии. 

Осужденные молодежного возраста обладают 
более высокими показателями по шкале М (10) 
(творческое воображение – практичность). Это за-
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кономерно, так как указанные лица имеют более 
высокий образовательный уровень, их идеалы, же-
лания, стремления и представления лежат в мо-
рально-этической сфере. У лиц зрелого возраста 
более развита практичность, помогающая им в 
удовлетворении их эгоистических потребностей. 

Различия по одиннадцатому фактору (шкала N 
(11), дипломатичность – прямолинейность) гово-
рят о том, что традиции, обычаи тюремной суб-
культуры диктуют такие нормы поведения, при 
которых затрудняется реализация гуманистиче-
ских принципов. Для того чтобы занять соответ-
ствующее положение в тюремной иерархии, от-
стоять свою независимость, достоинство, физиче-
скую безопасность, наряду с эмпатией, у боль-
шинства осужденных отношения включают также 
хитрость, расчетливость и подозрительность. 

Психические состояния осужденных анали-
зируемых групп не имеют различий (шкала Q 
(12), спокойствие – тревожность). 

Тринадцатый фактор (шкала Q1 (13), радика-
лизм – консерватизм) показал незначительные 
различия в группах осужденных с собственно гу-
манистической и негуманистической направлен-
ностью. Осужденные с собственно гуманистиче-
ской направленностью обладают большей свобо-
дой мысли, интересуются всем новым, непознан-
ным, что вполне закономерно, учитывая их более 
высокий интеллект и разностороннее развитие. 

Осужденные молодежного возраста (шкала Q3 
(15), высокий самоконтроль – низкий самокон-

троль) обладают высоким уровнем самоконтроля, 
они предусмотрительны, внимательны к другим, 
уравновешенны. Осужденные зрелого возраста, 
напротив, менее сдержанны, более конфликтны, 
невнимательны по отношению к другим, часто не 
считаются с общепринятыми нормами. 

Отсутствие различий по шестнадцатому фак-
тору (шкала Q4 (16), высокий порог фрустрации – 
низкий порог фрустрации) свидетельствует о том, 
что отношение всех осужденных устойчиво в со-
противлении неудачам. Это выражается в стрем-
лении не стать жертвой и сохранить свой статус. 

На основе проведенного исследования мы 
пришли к заключению, что осужденные разных 
возрастных категорий значительно отличаются 
по своим психологическим характеристикам 
друг от друга: осужденные зрелого возраста бо-
лее сдержанны, скрытны, спокойны в общении; 
осужденные молодежного возраста прямоли-
нейны, агрессивны и более откровенны в обще-
нии с администрацией. 

В связи с этим закономерная психологиче-
ская, воспитательная и социальная работа с 
осужденными молодежного возраста более 
сложная и имеет бол́ьшее значение, чем с осуж-
денными зрелого возраста. Это еще раз говорит 
о том, что в колониях, где содержатся впервые 
осужденные лица, при работе со спецконтин-
гентом необходимо использовать все методы 
исправительного воздействия, включая нетра-
диционные (психотехнологии, гипноз).  
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Preventive Treatment of Religious Extremism at Penitentiary Institutions:  
Experience, Problems and Outlooks 

 
Аннотация. В статье освещается практика проти-
водействия религиозному экстремизму среди 
осужденных, существующая в российской УИС, и 
высказываются предложения по поводу повыше-
ния эффективности этой работы. Выделены три 
основных направления профилактики экстремиз-
ма в местах лишения свободы: пресечение и 
предотвращение экстремистской пропаганды; 
проведение информационно-просветительских и 
культурно-воспитательных мероприятий; профес-
сиональная подготовка сотрудников УИС в обла-
сти противодействия экстремизму.  

 Abstract. This article is devoted to the practice of 
countering religious extremism among convicts in the 
penal system of Russia. The article presents some 
ways of improvement the efficiency in this case. The 
authors review three key directions of the preventive 
treatment of religious extremism among convicts: 
suppression and preventing of extremist advocacy; 
realization of educational and cultural activities; pro-
fessional training of specialists of the penal system for 
countering extremist concepts. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм; осуж-
денные; места лишения свободы; уголовно-испол-
нительная система. 

 Key words: religious extremism; convicts; peniten-
tiary institutions; the penal system. 

   

 

убеж XX–XXI вв. отмечен существенным 
повышением активности различных экс-

тремистских движений, причем многие прояв-
ления экстремизма носят религиозную окраску. 
На настоящий момент совершенно очевиден 
тот факт, что религиозный экстремизм пред-
ставляет собой все большую угрозу как в обще-
мировом масштабе, так и для отдельно взятых 
стран, в частности, для Российской Федерации. 
Не случайно вопрос о способах борьбы с рели-
гиозным экстремизмом приобретает исключи-
тельно важное практическое значение для ра-
ботников всех силовых структур, в том числе 
пенитенциарной системы. Цель авторов насто-
ящей статьи заключается в том, чтобы проана-
лизировать имеющийся опыт противодействия 
религиозному экстремизму среди осужденных и 
внести предложения по поводу повышения эф-
фективности этой работы.1 

                                                 
© Федотова И. Н., Красноголовко Н. Н., 2017 

Понятие «экстремизм» происходит от латин-
ского слова extremus, что означает крайний, 
чрезвычайный. Экстремизм представляет собой 
приверженность к крайним взглядам и мерам, и 
в зависимости от того, в какой области обще-
ственной жизни он проявляется. Принято выде-
лять политический, межэтнический, а также 
религиозный экстремизм. Последний из пере-
численных типов интерпретируется в научной 
литературе как религиозная идеология и дея-
тельность, направленная на резкий рост напря-
женности внутри определенной конфессии и в 
социальном окружении (Религиоведение : эн-
цикл. слов. М., 2006. С. 1220–1221).  

Анализируя предпосылки возникновения ре-
лигиозного экстремизма, следует учесть, что ре-
лигия формируется как мировоззрение и дея-
тельность конкретных людей и социальных 
групп, таким образом, любое вероисповедание – 
это коллективный психоментальный комплекс. С 
одной стороны, в нем отражаются основопола-

Р 
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гающие ценности человеческой морали, такие 
как любовь к ближнему, сострадание, самоот-
верженность. Однако, с другой стороны, в рели-
гии могут проявляться опасные тенденции, 
свойственные человеческой природе, в частно-
сти, убежденность в собственной исключитель-
ности, агрессивное стремление к самоутвержде-
нию за счет подавления других людей и т. п.  

Поскольку любой опыт познания Бога отно-
сителен, то экстремисты всегда могут найти спо-
соб выйти за пределы общечеловеческой систе-
мы моральных ценностей и обосновать свое осо-
бое понимание справедливости насилия. Смысл 
этого понимания состоит в том, что агрессия 
рассматривается в качестве необходимого ин-
струмента борьбы с вероотступниками, мешаю-
щими утверждению и распространению «истин-
ной веры». Как отмечает один из ведущих рос-
сийских религиоведов профессор А. П. Забияко, 
«парадокс религиозной ментальности состоит в 
том, что она в равной мере приемлет обе аксио-
мы: и ту, что вывел Ф. М. Достоевский, и проти-
воположную ей – “если Бог есть, то все позволе-
но”» (Забияко А. П. Религия и насилие: пластич-
ность религии вплоть до состояния пластита // 
Религиоведение. 2010. № 2. С. 159–160).  

О количестве преступлений, совершаемых по 
экстремистским мотивам в нашей стране, можно 
судить по данным МВД России, которые наиболее 
удобно представить графически (см. рисунок). 

Анализ статистики показывает, что за период с 
2004 по 2016 г. количество зафиксированных 
преступлений экстремистской направленности 
увеличилось более чем в 11 раз: со 130 до 1 450. 

Ситуацию, сложившуюся к настоящему времени, 
приходится признать весьма неблагополучной, 
особенно если учесть, что в 2015 г. прирост по 
сравнению с предыдущим годом составил 28 %, в 
2016 г. – 11 % (Состояние преступности (архив-
ные данные). URL: http://www.mvd.ru/fol-
der/101762/item/7087734/ ; Состояние преступ-
ности в России за январь–декабрь 2016 г. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document 
_news/009/338/947/sb_1612.pdf).  

Приведенные сведения охватывают все про-
явления экстремизма, включая преступления на 
почве религиозной, политической и межнацио-
нальной вражды. Причем следует отметить, что 
попытка выделить преступления религиозно-
экстремистской направленности в некую само-
стоятельную группу заведомо непродуктивна, 
поскольку практика показывает наличие тесной 
взаимосвязи между политическими и межэтни-
ческими распрями, с одной стороны, и религи-
озной нетерпимостью, с другой. Сошлемся на ре-
зультаты многолетних исследований, проведен-
ных одним из ведущих российских криминоло-
гов доктором юридических наук, профессором 
Ю. М. Антоняном. Собрав эмпирический матери-
ал о личности сотен террористов, отбывающих 
наказание в российских исправительных учре-
ждениях (далее: ИУ), Ю. М. Антонян пришел к 
выводу о том, что, во-первых, среди этих преступ-
ников почти 91 % исповедуют ислам и, во-вторых, 
совершенные ими преступления, как правило, 
продиктованы фанатизмом и ненавистью по от-
ношению к инаковерующим (Антонян Ю. М. 
Особо опасный преступник. М., 2014. С. 171–180). 

 

 
Количество преступлений экстремистской направленности, 
зафиксированных в Российской Федерации в 2004–2016 гг. 
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По данным на 2012 г. в ИУ Российской Феде-
рации содержалось 1 056 осужденных за пре-
ступления террористического характера и экс-
тремистской направленности; в 2013 г. числен-
ность этой категории осужденных увеличилась 
до 1 119 чел., а в 2014 г. приблизилась к 2 тыс. 
чел. Таким образом, за период с 2012 по 2014 г., 
т. е. всего за два года, количество террористов и 
экстремистов, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, возросло почти вдвое (Кол-
легия ФСИН России: положительные тенденции 
и задачи // Преступление и наказание. 2015. № 4. 
С. 5 ; ФСИН России предлагает активизировать 
работу по противодействию распространению в 
ИУ радикализма, религиозного экстремизма. 
URL: http://www.fsin.su/structure/social/vospi-
tatelnaya%20rabota/vserossiyskaya-konferentsiya/ 
index.php/).  

По данным на декабрь 2016 г. общее количе-
ство содержащихся в ИУ осужденных за терро-
ристическую и экстремистскую деятельность 
составило 1 945, иными словами, тенденции к 
его снижению не наблюдается. К этому следует 
добавить, что реальная численность осужден-
ных данной категории превышает приведенные 
статистические показатели, поскольку в ряде 
случаев преступления, совершаемые по экстре-
мистским мотивам, квалифицируются судами 
как общеуголовные (Антипов А. Н. Религия и 
экстремизм: вопросы обеспечения безопасно-
сти // Религии и экстремизм. Способы и мето-
ды противодействия религиозному экстремизму 
в местах лишения свободы : сб. материалов 
межведомств. межвуз. круглого стола с между-
нар. участием, 28 июня 2016 г., г. Москва. М., 
2017. С. 13–15 ; Отчет о состоянии преступно-
сти среди лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, за декабрь 2016 г. (форма 2-УИС). Доку-
мент опубликован не был. Доступ из автомати-
зир. информ. системы «Статистика ТО УИС»).  

В процессе отбывания наказания осужден-
ные-экстремисты, как правило, на путь исправ-
ления не встают. Более того, они активно пы-
таются распространять свои радикальные идеи 
в общей массе осужденных и тем самым вербо-
вать новых сторонников. С этой целью, в част-
ности, используется религиозная литература 
экстремистского содержания. Так, только за де-
сять месяцев 2013 г. в пенитенциарных учре-
ждениях было зафиксировано 97 случаев изъя-
тия запрещенных в нашей стране изданий, 
включенных в Федеральный список экстремист-
ских материалов. По данным за 2014–2016 гг. 
поступление к осужденным экстремистской ли-
тературы остается одной из наиболее злобо-
дневных проблем в деятельности ИУ (Илло Д. А. 

Криминологическая характеристика преступ-
ных деяний, совершаемых лицами, находящи-
мися в местах изоляции от общества // Ведомо-
сти уголов.-исполн. системы. 2017. № 2. С. 12 ; 
Противодействие распространению в ИУ ради-
кализма, религиозного экстремизма // Пре-
ступление и наказание. 2014. № 1. С. 10–11).  

Экстремисты стремятся не только вести про-
паганду своего мировоззрения среди других 
осужденных, но и создавать законспирирован-
ные объединения. Наличие такого рода органи-
зационных структур позволяет экстремистам 
налаживать контакты со своими сообщниками 
на свободе. Например, приверженцы ваххабизма 
формируют в ИУ группировки под названием 
«джамааты», которые поддерживают постоян-
ную связь с бандитским подпольем. Лидеры не-
законных вооруженных формирований, с одной 
стороны, обеспечивают осужденных-ваххабитов 
печатными материалами, средствами мобиль-
ной связи, деньгами и другими ресурсами, а с 
другой стороны, оперативно вовлекают в банды 
тех участников тюремных джамаатов, которые 
освобождаются из мест лишения свободы 
(Нарусланов Э. Ф. К вопросу распространения 
радикального ислама в учреждениях уголовно-
исполнительной системы // Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2015. № 8. С. 21–23 ; ФСИН 
России предлагает активизировать работу по 
противодействию распространению в ИУ ради-
кализма, религиозного экстремизма).  

Сложившаяся ситуация обсуждалась на Все-
российской конференции «О мерах по противо-
действию распространению в ИУ радикализма, 
религиозного экстремизма», организованной по 
инициативе ФСИН России 21 ноября 2013 г. 
Участники конференции констатировали, что 
распространение экстремистских идей среди 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
«принимает характер угрозы национальной без-
опасности», и неуклонное возрастание такой 
угрозы объясняется отсутствием системы проти-
водействия экстремизму в местах лишения свобо-
ды (Противодействие распространению в ИУ ра-
дикализма, религиозного экстремизма. С. 10–11). 
Задача создания научно обоснованной системы 
противодействия религиозному экстремизму в 
уголовно-исполнительной системе (далее: УИС) 
была обозначена в качестве одной из ключевых 
на заседании круглого стола, организованного 
на базе НИИ ФСИН России в июне 2016 г. (Рели-
гии и экстремизм. Способы и методы противо-
действия религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы : сб. материалов межведомств. 
межвуз. круглого стола с междунар. участием,  
28 июня 2016 г., г. Москва. М., 2017. С. 7).  
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Изучение имеющегося опыта борьбы с рели-
гиозным экстремизмом в ИУ позволяет предпо-
ложить, что такого рода система должна охва-
тывать, по крайней мере, три основных направ-
ления работы.  

1) Пресечение и предотвращение экстре-
мистской пропаганды в местах лишения 
свободы.  

С одной стороны, для этого необходимо тща-
тельно проверять религиозную литературу, 
аудио- и видеоматериалы, поступающие к 
осужденным. Проводя проверки, сотрудники 
УИС руководствуются прежде всего Федераль-
ным списком экстремистских материалов, ко-
торый формируется и обновляется Минюстом 
России на основании соответствующих судеб-
ных решений (О противодействии экстремист-
ской деятельности : федер. закон от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3031). Однако 
экстремистские по своему содержанию матери-
алы не всегда фигурируют в вышеупомянутом 
Федеральном списке, поэтому для эффективно-
го выявления средств экстремистской пропа-
ганды сотрудникам нужна консультационная 
помощь мусульманского духовенства. К насто-
ящему времени такое содействие налажено в 
Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Кара-
чаево-Черкесии, Москве, Московской, Ульянов-
ской областях, Пермском крае и некоторых дру-
гих субъектах Российской Федерации. Способы 
содействия могут быть различными: начиная с 
изучения отдельных материалов и заканчивая 
полной инвентаризацией религиозных библио-
тек, созданных в ИУ (В Татарстане обсудили во-
просы религиозной деятельности в исправи-
тельных учреждениях республики. URL: 
http://www.16.fsin.su/news/detail.php?ELEMEN
T_ID=257335/ ; Сотрудники УИС учились рас-
познавать признаки религиозного экстремизма. 
URL: http://www.02.fsin.su/antiterroristicheskaya-
deyatelnost/novosti/). 

С другой стороны, для пресечения пропаган-
ды экстремизма и вербовки новых членов в тю-
ремные джамааты требуется, чтобы носители экс-
тремистской идеологии находились под жестким 
контролем оперативных подразделений ИУ. В 
настоящее время проведение этой работы 
осложняется в связи с тем, что по своим лич-
ностным характеристикам экстремисты суще-
ственно отличаются от осужденных, отбываю-
щих наказания за совершение общеуголовных 
преступлений. Таким образом, необходимо вы-
работать специальный научно обоснованный 
алгоритм оперативно-розыскной деятельности 
в отношении осужденных из числа террористов 

и экстремистов (Нарусланов Э. Ф. Указ. соч. С. 23 ; 
Шиков А. А. Отдельные вопросы противодей-
ствия оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы религиозным экстре-
мистским организациям // Вестн. Нижегор. ун-та 
им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 2. С. 181–187).  

2) Информационно-просветительские и 
культурно-воспитательные мероприятия, 
нацеленные на профилактику экстремизма.  

Требуется создать идейный противовес для 
экстремистских взглядов, т. е. в доступной и 
убедительной форме донести до сознания осуж-
денных мысль о том, что экстремизм не только 
вступает в противоречие с правовыми нормами, 
но и в корне искажает подлинную систему ре-
лигиозно-этических ценностей. Заслуживаю-
щий внимания опыт такой работы имеется 
главным образом в тех регионах, где высок 
удельный вес мусульман в общей массе населе-
ния и среди осужденных, в частности. Это Баш-
кортостан, Татарстан и северокавказские рес-
публики, такие как Дагестан, Ингушетия, Чеч-
ня, Северная Осетия.  

В пенитенциарных учреждениях этих субъек-
тов Российской Федерации используется большое 
количество разнообразных форм профилактики 
религиозного экстремизма. Социально-правовая 
подготовка включает в себя специальные занятия, 
на которых раскрывается преступная сущность 
экстремистской идеологии и разъясняется вопрос 
об уголовной ответственности за преступления 
террористического и экстремистского характера. 
Библиотечный фонд ИУ регулярно пополняется 
литературой антиэкстремистского содержания; 
организуются просмотры телепередач, художе-
ственных и документальных фильмов по дан-
ной тематике с последующим их обсуждением. 
Среди осужденных проводятся конкурсы по вы-
пуску плакатов, стенных газет и листовок анти-
террористической направленности (Ахмедов М. 
Упор на профилактику // Преступление и нака-
зание. 2014. № 2. С. 12 ; В учреждениях УИС по 
Республике Северная Осетия состоялся просмотр 
документальных фильмов «Антитеррор». URL: http: 
//www.15.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID= 
209103/ ; УФСИН России по Республике Башкор-
тостан проводит работу по профилактике экстре-
мизма среди осужденных. URL: http://www.02. 
fsin.su/antiterroristicheskaya-deyatelnost/novosti/).  

Важное профилактическое значение имеют 
мероприятия, предусматривающие изучение 
фундаментальных духовно-нравственных прин-
ципов ислама и других религий. С этой целью в 
ИУ Дагестана и некоторых других регионов ор-
ганизован лекторий «Основы религиозных 
культур и светской этики». Занятия ведут не 
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только сотрудники отделов воспитательной ра-
боты с осужденными, но и священнослужители, 
закрепленные за ИУ. Кроме того, по сетям ка-
бельного телевидения транслируются выступ-
ления духовенства, в частности, пятничные 
проповеди имамов, а также проводятся религи-
озно-просветительские видеоуроки. Духовные 
управления мусульман обеспечивают библио-
теки ИУ русскоязычными книгами и периоди-
ческими изданиями, на страницах которых в 
доступной форме излагаются каноны мусуль-
манской веры. Среди осужденных организуются 
конкурсы и викторины знатоков ислама (В Та-
тарстане обсудили вопросы религиозной дея-
тельности в исправительных учреждениях рес-
публики. URL: http://www.16.fsin.su/news/detail. 
php?ELEMENT_ID=257335/ ; Ларин А. Опыт про-
филактики нетрадиционного ислама в УИС Та-
тарстана // Преступление и наказание. 2014. 
№ 6. С. 28–29 ; Машанова М. Уверовавшие в срок, 
или Как исцеление души меняет человека // Там 
же. № 9. С. 24–25 ; Представитель управления по 
делам религии Администрации Главы Республики 
Ингушетия прочитал лекцию по радио для подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. URL : 
http://www.06.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_
ID=259533/ ; Работа по профилактике экстре-
мизма и терроризма. URL: http:// www.20.fsin. 
su/news/detail.php?ELEMENT_ID=255720/ ; Сала-
хов Э. В колонию пришел имам… // Преступле-
ние и наказание. 2015. № 9. С. 24–25).  

Конечная цель всех перечисленных информа-
ционно-просветительских и культурно-воспи-
тательных мероприятий заключается в том, что-
бы, во-первых, показать несоответствие экстре-
мистских идей подлинным основам мусульман-
ского вероучения и, во-вторых, выработать в со-
знании осужденных уважительное, толерантное 
отношение ко всем людям вне зависимости от их 
национальности, религиозной принадлежности, 
социального статуса и других обстоятельств.  

3) Повышение уровня профессиональной 
подготовки сотрудников УИС в области про-
тиводействия экстремизму.  

Выполнение данной задачи можно осу-
ществлять параллельно с религиозным просве-
щением осужденных, например, если на лекци-
ях и беседах по основам религиозной культуры 
присутствуют не только осужденные, но и со-
трудники ИУ. Особенно важно владение этой 
информацией для начальников отрядов, со-
трудников отделов воспитательной работы с 
осужденными, психологов, социальных работ-
ников. Кроме того, в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации, например, в Республике 
Башкортостан, Пермском крае, Свердловской 

области, организуется специальное обучение 
сотрудников в таких формах, как занятия в си-
стеме служебной подготовки и учебно-мето-
дические сборы. В сборах участвует персонал 
воспитательных и оперативно-режимных под-
разделений ИУ (Матвеев Д. О., Ванчуров Д. С. 
Участие традиционных конфессий в профилак-
тике религиозного экстремизма в исправитель-
ных учреждениях ГУФСИН России по Пермско-
му краю // Религии и экстремизм. Способы и 
методы противодействия религиозному экстре-
мизму в местах лишения свободы : сб. материа-
лов межведомств. межвуз. круглого стола с 
междунар. участием, 28 июня 2016 г., г. Москва. 
М., 2017. С. 104–108 ; Салахов Э. Указ. соч. 
С. 24–25 ; Сотрудники УИС учились распозна-
вать признаки религиозного экстремизма. URL: 
http://www.02.fsin.su/antiterroristicheskaya-deya-
telnost/novosti/).  

К настоящему времени наибольшие успехи на 
данном направлении работы достигнуты в Татар-
стане. Начиная с 2013 г. при Институте междуна-
родных отношений, истории и востоковедения 
Казанского федерального университета проводят-
ся курсы повышения квалификации для сотруд-
ников УИС по модулю «Исламоведение». Лекции 
читают преподаватели Казанского федерального 
университета, Российского исламского института 
и представители Духовного управления мусуль-
ман Татарстана. Образовательный проект носит 
межрегиональный характер, т. е. на обучение 
принимаются не только сотрудники УФСИН Рос-
сии по Республике Татарстан, но и их коллеги из 
других субъектов Российской Федерации (В Та-
тарстане обсудили вопросы религиозной деятель-
ности в исправительных учреждениях республи-
ки. URL: http://www.16.fsin.su/news/detail.php? 
ELEMENT_ID=257335/ ; Краткий отчет по итогам 
работы курсов повышения квалификации «Исла-
моведение» для сотрудников УИС. URL: http:// 
www.fsin.su/upload/PU/kursy.php/).  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы. С одной стороны, персона-
лу УИС необходимо проявлять предельную бди-
тельность с тем, чтобы оперативно выявлять 
носителей экстремистских взглядов среди осуж-
денных. С другой стороны, борьба с религиоз-
ным экстремизмом должна включать в себя це-
лый комплекс разнонаправленных, но при этом 
тесно связанных между собой мер, которые но-
сили бы системный характер и были бы рассчи-
таны на то, чтобы не только исключить воз-
можность пропаганды экстремизма в местах 
лишения свободы, но и сделать основную массу 
осужденных невосприимчивыми к идеям меж-
этнической и религиозной вражды. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Some Questions of Employment of Persons Sentenced  
to Deprivation of Liberty  

in Modern Conditions of Development of the Penal System 
 
Аннотация. В статье рассматриваются совре-
менное состояние и имеющиеся проблемы тру-
дового воздействия на осужденных. Даются 
оценка и рекомендации по привлечению осуж-
денных к труду, их социальной реабилитации и  
адаптации в обществе после освобождения из 
мест лишения свободы.  

 Abstract. The article discusses the status and the ex-
isting problems of the employment impact on prison-
ers. The characteristics and recommendations to in-
volve prisoners to work, social rehabilitation and ad-
aptation in society after release from places of depri-
vation of liberty are given. 

Ключевые слова: осужденные; труд; трудовая за-
нятость; привлечение к труду; социальная реаби-
литация; уголовно-исполнительная система; уч-
реждения, исполняющие наказания. 

 Key words: convicts; labor; employment; labour; so-
cial rehabilitation; the penal system; institutions exe-
cuting punishment. 

   

 

а последнюю четверть века российская уго-
ловно-исполнительная система (далее: УИС) 

претерпела коренные преобразования, направ-
ленные на гуманизацию правил содержания 
осужденных в местах лишения свободы. Отме-
нен ряд ненужных и унизительных правоогра-
ничений. Впервые за всю историю отечествен-
ной пенитенциарной системы осужденным бы-
ла гарантирована свобода совести и вероиспо-
ведания, введены нормы, обеспечивающие их 
права на личную безопасность, предоставлена 
возможность пользоваться платными лечебно-
профилактическими услугами, вести телефон-
ные переговоры, предусмотрено право на еже-
годные отпуска, в том числе с правом выезда за 
пределы исправительных учреждений, и др.1 

Переход российского общества к рыночной 
экономике в начале 90-х гг. прошлого столетия 
неизбежно затронул сложившуюся практику 
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трудовой занятости осужденных, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы, так как 
труд в местах лишения свободы не мог полно-
ценно конкурировать с трудом свободных граж-
дан. Кроме того, резко сократились рабочие ме-
ста из-за отсутствия заказов и разрушения ко-
оперированных связей с гражданскими пред-
приятиями. В подавляющем большинстве про-
изводств исправительных учреждений возникли 
серьезные трудности, связанные с предоставле-
нием осужденным возможности участвовать в 
трудовых процессах. Преобразование государ-
ственных унитарных предприятий в центры 
трудовой адаптации, производственные (трудо-
вые) мастерские в целом не могло полностью 
решить проблему трудовой занятости всех тру-
доспособных осужденных, получения ими соци-
ально полезных навыков и профессий, которые 
могли бы пригодиться на свободном рынке тру-
да после освобождения из мест лишения свобо-
ды. В результате этого сегодня почти на пол-

З 
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миллиона трудоспособных осужденных имеется 
лишь 140 тыс. рабочих мест, где трудоустроено 
200 тыс. чел., а 290 тыс. не занято общественно 
полезным трудом из-за отсутствия рабочих мест 
(Об утверждении Концепции федеральной це-
левой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы (2017–2025 годы)» : распо-
ряжение Правительства Рос. Федерации от 23 дек. 
2016 г. № 2808-р // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2017. № 2, ч. II, ст. 413).  

По мнению ученых-пенитенциаристов и 
практиков, трудовая незанятость большинства 
осужденных в местах лишения свободы снижает 
эффективность социальной и психологической 
работы с ними, не позволяет адаптироваться им 
в обществе после отбытия срока наказания. По 
этой причине цели уголовного наказания по 
исправлению осужденного, формированию у 
него уважительного отношения к человеку, об-
ществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирования 
правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ) 
для значительной категории осужденных оста-
ются пустой декларацией.  

Не достигаются также цели Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года  
(О Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года : распоряжение Правитель-
ства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 47, ст. 5489) в части формирования эффектив-
ной системы социальной поддержки уязвимых 
категорий населения и профилактики правона-
рушений, в том числе адаптации лиц, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, к жизни в об-
ществе. Возвращение в общество законопослуш-
ных граждан могло бы значительно снизить ре-
цидив преступлений.  

В последние годы в обществе произошли 
существенные перемены во взглядах на труд, в 
его оценке как воспитывающего средства. Все 
чаще высказывается мнение о необходимости 
отмены обязательности привлечения к труду 
осужденных во время отбывания наказания в 
виде лишения свободы (См., напр.: Об утвер-
ждении Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года : [ред. от 23 сент. 2015 г.] : распоря-
жение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 
2010 г. № 1772-р. Подраздел «Трудовая дея-
тельность, профессиональное образование и 
профессиональное обучение осужденных» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544 ; 2015. № 40, ст. 5581). 

Однако, говоря об отмене обязательности 
привлечения к труду осужденных к лишению 
свободы, нельзя недооценивать влияние труда 
на человека. 

Труд имеет многофункциональный характер, 
поскольку его сущность заключается в биологи-
ческом, социально-экономическом и воспита-
тельном значении для человека. В частности, 
труд является биологической составляющей 
развития человека и способом затраты его 
энергии, что отвлекает его от противоправного 
поведения. В то же время человек как социаль-
ное существо в обществе реализует себя посред-
ством труда, т. е. труд – это источник всесто-
роннего социального развития человека, его 
благосостояния и материального обеспечения.  

В процессе трудовой деятельности реализуют-
ся социальные связи личности, его связи с обще-
ством, так как труд носит коллективный характер 
(воздействует на него через коллектив). «Труд 
есть прежде всего процесс, совершающийся 
между человеком и природой, в котором человек 
своей собственной деятельностью опосредству-
ет, регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой» (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Изд. 2-е. М., 1960. Т. 23. С. 188).  

В качественном отношении труд и человек – 
неразделимые категории. Как качества, присущие 
только человекоподобному животному, являются 
синонимами в своей действительной непосред-
ственности. ЧЕЛОВЕК ↔ ТРУД (Парцвания В. В. 
Философия труда // Отчуждение человека в пер-
спективе глобализации мира : сб. филос. ст. / под 
ред. Б. В. Маркова, Ю. Н. Солонина, В. В. Парцва-
ния. СПб., 2001. Вып. 1. С. 262–273). 

Современная педагогика и психология отно-
сят труд к основному фактору, формирующему 
личность, поскольку через него реализуются 
общение и познание. Труд является важнейшим 
фактором формирования личности, воспитания 
ее способностей, характера, нравственных и во-
левых качеств (Лавров В. И. Личность и рабочая 
сила как объекты управления в исправительно-
трудовом процессе : учеб. пособие. М., 1978. 
С. 5–23). Труд способствует выработке у человека 
высоких моральных качеств, повышает уровень 
сознательности, укрепляет чувство ответствен-
ности, дает ощущение радости созидания. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о корреляции таких понятий, как «человек» 
и «труд» и о необходимости человека как суще-
ства социального трудиться. 

Следует отметить, что в настоящее время сре-
ди осужденных происходит также падение соци-
альной ценности труда как сферы самореализа-
ции, т. е. в трудовой мотивации приоритет отда-
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ется не содержательному труду, а труду, направ-
ленному на получение материальной и физиче-
ской выгоды, поскольку фактор условно-досроч-
ного освобождения (далее: УДО) и уровень зара-
ботной платы являются доминирующими. 

Так, проведенный в феврале 2014 г. сотруд-
никами НИИ ФСИН России социальный опрос 
осужденных в исправительных учреждениях 
ГУФСИН России по Самарской области показал, 
что основными мотивирующими факторами 
трудовой активности для большинства осуж-
денных являются предоставление УДО (37 % от 
всех опрошенных) и уровень заработной платы 
(30 %). Наименее значимыми стимулами вы-
ступают внутреннее удовлетворение от трудо-
вой деятельности (26 %) и приобретение новой 
профессии (7 %). Реализацию указанной выше 
мотивации к труду осужденных можно было бы 
достичь путем модернизации производства, так 
как автоматизация многих операций на рабо-
чих участках создаст пространство для реализа-
ции его творческих функций, тем самым пре-
вращая труд во внутреннюю потребность. 

Результаты социологического исследования 
дают основание утверждать, что сегодня воспи-
тательные службы УИС не уделяют должного 
внимания функциям трудового воспитания 
осужденных и формированию у них устойчивой 
привычки к труду, способствующей позитивно-
му формированию личности. 

Необходимо добиться осознания осужден-
ным того, что труд – это не кара, не спаситель-
ное средство от безделья или способ оплаты 
государству своего содержания, это ценность 
сама по себе, что соответствует биологической 
потребности развития человека. 

Нахождение осужденных в исправительных 
учреждениях, тем более длительное, снижает их 
адаптационные навыки к жизни в обществе по-
сле освобождения, что ведет к утрачиванию у 
них способности самостоятельно решать возни-
кающие социальные проблемы. 

Так, результаты социологического исследо-
вания, проведенного сотрудниками НИИ ФСИН 
России в 2014 г., показывают, что 12,4 % осуж-
денных мужчин при освобождении нуждаются в 
помощи в трудоустройстве, 2,4 % мужчин ниче-
го не планируют делать на свободе, 3,8 % не 
знают, чем будут заниматься после освобожде-
ния, а 1,1 % намереваются вернуться в места 
лишения свободы. Данные обстоятельства поз-
воляют заключить, что значительное количе-
ство лиц, освобождаемых из мест лишения сво-
боды, не желают иметь законный источник до-
ходов, а располагают устойчивой мотивацией к 
продолжению преступной деятельности. При 

этом следует признать, что нередко полученные 
ими в период отбывания наказания профессии 
оказываются социально невостребованными на 
рынке труда, а их права при приеме на работу, 
исходя из факта наличия судимости, часто 
ущемляются (Характеристика осужденных : 
аналит. материал на 01 июня 2014 г. / [Анти-
пов А. Н. и др.]. М., 2014. С. 21–22). 

Тем не менее воспитательное воздействие тру-
да – это одно из основных средств исправления 
осужденных (трудовая дисциплина, правопорядок 
на производстве, трудовые коллективы), способ-
ствующее созданию базы для организации их 
нравственного воспитания. От уровня трудозаня-
тости осужденных зависят стабильность мораль-
но-психологического климата и оперативная об-
становка в исправительных учреждениях.  

В то же время труд осужденных в условиях 
изоляции от общества имеет и экономическое 
значение как для самого осужденного, так и для 
учреждения, исполняющего наказания. Реализа-
ция продукта труда позволяет осужденному иметь 
дополнительные финансовые средства, с помо-
щью которых он сможет оказывать материальную 
помощь семье, удовлетворять требования по ис-
кам о возмещении материального и морального 
вреда, причиненного преступлением, накапли-
вать необходимые средства для адаптации после 
отбытия наказания, а также поддерживать жиз-
недеятельность исправительного учреждения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что современный этап качественного совер-
шенствования деятельности УИС требует даль-
нейшего углубления исследований и поиска но-
вых подходов к воздействию на осужденных че-
рез труд, получению ими профессионального 
образования и профессионального обучения, 
обеспечению их трудовой адаптации и соци-
альной реабилитации. С учетом объективного 
переосмысления исторического опыта развития 
пенитенциарной системы в советский период 
необходимы поиск и внедрение новых органи-
зационно-правовых форм производственных 
связей на основе государственно-частного 
партнерства, а также возможности использова-
ния зарубежного опыта по созданию госкорпо-
рации по привлечению труда осужденных. 

По мнению ученых и практических работни-
ков, учреждениям УИС необходимо предостав-
лять преимущества при размещении на производ-
ственной базе исправительных учреждений госу-
дарственных и муниципальных заказов на вне-
конкурсной основе; организациям, независимо от 
форм собственности, при создании рабочих мест 
как на производственных участках исправитель-
ных учреждений, так и за их пределами предо-
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ставлять налоговые льготы за привлечение к тру-
ду осужденных. Целесообразно предусмотреть 
дополнительные стимулы для участия учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказа-

ния, в региональных программах, содержащих 
мероприятия по содействию занятости населе-
ния, а также в системе партнерства с бизнесом и 
институтами гражданского общества. 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ВЫПУСКНИКА-ЮРИСТА 

Moral Potential of General Cultural, General Professional and Professional Competencies  
of the Graduate-Lawyer 

 
Аннотация. В статье раскрывается суть компетент-
ностного подхода в профессиональной подготовке 
выпускника юридического вуза, уточняются разли-
чия понятий «компетенция» и «компетентность», 
выделяется нравственное содержание общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций будущего юриста, а также ценностно-
смысловая основа дисциплин «Философия» и «Про-
фессиональная этика». Актуальность статьи обу-
словлена целями и задачами современного высшего 
образования юридического профиля. 

 Abstract. The article reveals the essence of  the com-
petence approach in the professional training of a 
graduate of the law school, the differences of the con-
cepts «competency» and «competence» is clarified, 
the moral content of general cultural, general profes-
sional and professional competencies of the future 
lawyer, as well as axiological basis of the disciplines 
«Philosophy» and «Professional ethics» are highlight-
ed. The relevance of the article is determined by the 
goals and objectives of the modern higher legal edu-
cation. 

Ключевые слова: компетентностный подход; ком-
петенция; компетентность; общекультурные, об-
щепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции; нравственность; философия; професси-
ональная этика; обучающийся; юрист. 

 Key words: competence approach; competence; 
competency; general cultural, general professional 
and professional competencies; morality; philosophy; 
professional ethics; a student; a lawyer. 

   

 

ри выборе данной темы и обосновании 
ее актуальности мы исходили из следу-

ющих предпосылок.1 
Во-первых, будущее государства и общества во 

всем его многообразии в значительной степени, 
бесспорно, определяется качеством образования. 
Нравственная его составляющая, по нашему мне-
нию, является системообразующей в процессе пе-
рехода отдельно взятых знаний, умений и навы-
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ков выпускника вуза в достаточно устойчивую 
интеграцию определенных базовых качеств 
(компетенций) работника, уже на первых порах 
его профессиональной деятельности обеспечива-
ющую продуктивное и эффективное выполнение 
им служебных обязанностей.  

Во-вторых, особенностью юридической про-
фессии является ее отнесение к системе «человек – 
человек», что в первую очередь подчеркивает ее 
высокую социальную ответственность и серьезные 
социальные задачи по укреплению силы закона в 

П 
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государстве и обеспечению гарантий защиты ин-
тересов, прав и свобод граждан. Соответствие та-
кому социальному статусу невозможно без сфор-
мированного взаимоподдерживающего комплекса 
профессиональных, общекультурных и нравствен-
ных черт и качеств обучающегося. Во многом их 
становлению способствует социокультурная среда, 
создающая условия, необходимые для всесторон-
него развития личности будущего юриста. 

Современное российское высшее образование 
характеризуется переходом от старой образова-
тельной модели к новой, характеризующейся 
практическим воплощением идеи компетент-
ностного подхода и ее нормативным закреплени-
ем в образовательных стандартах (далее: ФГОС 
ВО). Это означает, что понятие «компетентност-
но-ориентированное образование» прочно входит 
в теорию и практику отечественного профессио-
нального образования. Главная его задача – раз-
решить противоречия между ожиданиями обще-
ства и требованиями работодателей к качеству 
подготовки специалистов и конкретными резуль-
татами образования выпускников.  

Иными словами, в образовательном процессе 
вуза компетентностный подход служит своеоб-
разным ответом социальным, экономическим и 
технологическим вызовам современного рынка 
труда, а также является способом восстановления 
равновесия между теорией и практикой обуче-
ния, поскольку выводит известный дидактиче-
ский принцип связи обучения с жизнью на прио-
ритетные позиции с целью придания учебной де-
ятельности личностно-значимого и практико-
ориентированного смысла. 

Среди возрастающего числа исследований в об-
ласти компетентностного подхода особый интерес 
для нас представляют общетеоретические обосно-
вания проблемы (В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, 
И. А. Зимняя, В. В. Сериков, А. В. Хуторской и др.); 
анализ понятий «компетентность» и «компетен-
ции» (В. И. Байденко, Г. Э. Белицкая, М. Д. Илья-
зов, Н. В. Кузьмина, В. Н. Куницына, Л. М. Митина, 
Л. А. Петровская и др.); теории профессионального 
образования (С. И. Архангельский, В. А. Сласте-
нин, Н. Д. Никандров, Т. И. Шамова и др.); меха-
низмы развития профессиональных способностей 
(П. К. Анохин, П. Я. Гальперин, А. К. Маркова, 
В. Д. Шадриков и др.); формирование ключевых 
компетенций в системе высшего образования 
(И. А. Зимняя, С. А. Ситников, Л. О. Филатова и 
др.), а также общекультурных и профессиональ-
ных компетенций будущих юристов (Б. А. Баль-
жиев, П. П. Васюков, Л. С. Дровалева, В. В. Мель-
ник, С. А. Ситников, А. А. Тажеев и др.). 

Прежде чем обозначить нравственный по-
тенциал общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, обра-
тимся к содержанию термина «компетенция». 

В соответствии с проектом образовательного 
процесса ЕВРО-ТЮНИНГ (TUNING) (с 2000 г. объ-
единяющего большинство стран – участниц Болон-
ского процесса, с 2006 г. и Россию) компетенция 
определяется как «динамичное сочетание знания, 
понимания, навыков и способностей», как «ожида-
емые показатели того, что обучаемый должен знать, 
понимать и/или быть в состоянии выполнить по за-
вершении процесса обучения» (Настройка образо-
вательных структур в Европе. Вклад университетов 
в Болонский процесс. С. 4. URL: https://www.hse.ru/ 
pubs/share/direct/document/82228236). 

Другое важное понятие – «компетентность» 
было закреплено в отечественной науке еще в 
2001 г. в Стратегии модернизации содержания 
общего образования. В документе, в частности, 
указывалось, что «понятие компетентности шире 
понятия знания, или умения, или навыка, оно 
включает их в себя», а также включает «мотива-
ционную, этическую, социальную и поведенче-
скую» составляющие, «систему ценностных ори-
ентаций, привычки и др.» (Стратегия модерниза-
ции содержания общего образования. Материалы 
для разработки документов по обновлению обще-
го образования. М., 2001. С. 16). 

Отметим, что, несмотря на существование 
самостоятельных терминов «компетенция» и 
«компетентность», в науке пока нет общепри-
нятого понимания того, в чем заключается их 
различие, поэтому нередко они употребляются 
как синонимичные и даже пишутся следующим 
образом: компетенция/компетентность. 

Однако считаем важным подчеркнуть прин-
ципиальные различия данных категорий, кото-
рые в первую очередь определяются разделени-
ем общего и индивидуального в их содержании. 

Так, по мнению А. И. Зимней, компетент-
ность следует рассматривать как «основываю-
щуюся на знаниях, интеллектуально и личност-
но обусловленную социально-профессиональ-
ную характеристику человека, его личностное 
качество», включающее эмоциональные и нрав-
ственные составляющие, которые проявляются 
в деятельности и поведении человека. Компе-
тенция – потенциал, а компетентность – реали-
зованная в деятельности компетенция (Зим-
няя И. А. Общая культура и социально-профес-
сиональная компетентность человека // Высш. 
образование сегодня. 2005. № 11. С. 14–20). 

В. А. Болотов и В. В. Сериков считают, что, 
будучи продуктом обучения, компетентность 
является следствием саморазвития индивида, 
его самоорганизации и обобщения деятель-
ностного и личностного опыта. Указанные ав-
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торы отмечают, что компетентность способ-
ствует личностной самореализации, обеспечи-
вает максимальную востребованность личност-
ного потенциала, признание личности окружа-
ющими и осознание ею собственной значимо-
сти (Болотов В. А., Сериков В. В. Компетент-
ностная модель: от идеи к образовательной 
программе // Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14). 

Еще большую ясность в понимание различий 
вносят С. Е. Метелев, А. А. Соловьёв, А. Э. Фёдоров 
и Е. В. Шлякова. Они признают компетентность 
«состоявшимся личностным качеством (совокуп-
ностью качеств) обучающегося и минимальным 
опытом деятельности в заданной сфере», а компе-
тенцию называют «отчужденным, наперед задан-
ным социальным требованием (нормой) к обра-
зовательной подготовке, необходимой для каче-
ственной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере» (Компетентностный подход в об-
разовательном процессе : монография / [Фёдо-
ров А. Э. и др.]. Омск, 2012. С. 34). 

Понимая компетентность как знания и опыт, 
как проявление умений на деле, считаем пра-
вомерным по отношению к обучающимся и вы-
пускникам вуза однозначное употребление по-
нятия «компетенция». 

В соответствии с компетентностным подхо-
дом в новом поколении ФГОС ВО закреплены 
общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, которые 
должны быть сформированы у выпускника в ре-
зультате освоения образовательной программы. 
Несмотря на то, что данные группы компетен-
ций охватывают разные по содержанию и 
функциональному назначению комплексы зна-
ний, умений и навыков, они находятся в нераз-
рывном единстве, так как отражают целост-
ность профессионального облика выпускника.  

Считаем необходимым подчеркнуть, что в со-
временном обществе, где знание приобретает 
статус экономической категории, очень легко 
потерять главный результат образовательного 
процесса – теоретически грамотную, нравствен-
но зрелую, всесторонне развитую личность, го-
товую к саморазвитию, самосовершенствованию 
и самореализации, способную к принятию от-
ветственных решений, построению и поддержа-
нию гармоничных отношений с другими. Имен-
но поэтому общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции вы-
пускника-юриста следует рассматривать с пози-
ции их нравственного потенциала.  

Раскрывая эту идею, будем опираться на пред-
ложенное А. В. Хуторским деление ключевых об-
разовательных компетенций на следующие виды: 
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуника-
тивные, социально-трудовые и компетенции 
личностного самосовершенствования (Хутор-
ской А. В. Ключевые компетенции и образова-
тельные стандарты // Эйдос. 2002/0423. URL: 
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm). 

По мнению этого ученого, ценностно-
смысловые компетенции формируют мировоз-
зрение обучающегося, его ценностное отноше-
ние к миру, профессии, своему месту в них, а 
также смысловые ориентиры решений и дей-
ствий. Общекультурные компетенции охваты-
вают вопросы национальной и общечеловече-
ской культуры, духовно-нравственные и куль-
турологические основы социальных явлений. 
Учебно-познавательные компетенции способ-
ствуют успеху учебной деятельности от момен-
та постановки задач, составления плана, его ре-
ализации до анализа полученных результатов. 
Информационные компетенции обеспечивают 
возможность самостоятельного поиска, отбора, 
систематизации и обработки необходимого ма-
териала. Коммуникативные компетенции сви-
детельствуют об умении взаимодействовать с 
окружающими, в том числе работать в группе, 
включаться в процессы сотрудничества, сотвор-
чества, взаимоподдержки. Социально-трудовые 
компетенции предполагают владение знаниями 
и опытом в гражданско-общественной и соци-
ально-трудовой сферах, а также в области про-
фессионального самоопределения. Компетен-
ции личностного самосовершенствования за-
ключаются в способностях физического, духов-
ного и интеллектуального саморазвития, не-
прерывном самопознании, формировании 
культуры мышления и поведения (Там же).  

Как видим, возглавляют ряд ключевых обра-
зовательных компетенций ценностно-смысло-
вые и общекультурные, причем вторые норма-
тивно закреплены в ФГОС ВО.  

Исходя из нравственного содержания юриди-
ческого образования и опираясь на вышеозна-
ченную классификацию А. В. Хуторского, мы со-
относим с выделенными данным автором видами 
компетенций следующие общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональ-
ные компетенции (ПК), закрепленные в новом 
ФГОС ВО (Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция (уровень бакалавриата). Разд. V : [утв. прика-
зом Минобрнауки России от 1 дек. 2016 г. № 1511]. 
URL: http://www.pravo.gov.ru):  

– ценностно-смысловые: способность ис-
пользовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
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(ОК-1); способность осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-2); способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способность выявлять, давать оценку корруп-
ционному поведению и содействовать его пре-
сечению (ПК-12); 

– общекультурные: способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОК-6); способность добросовест-
но исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

– коммуникативные: способность к комму-
никации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

– социально-трудовые: способность работать на 
благо общества и государства (ОПК-2); способ-
ность сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу (ОПК-4); готовность к 
выполнению должностных обязанностей по обес-
печению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства (ПК-8); 

– компетенции личностного самосовершен-
ствования: способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); способность повы-
шать уровень своей профессиональной компе-
тентности (ОПК-6). 

Важно отметить, что мораль (нравствен-
ность) и право в деятельности юриста находят-
ся не только в тесном взаимодействии, но и во 
взаимозависимости. Именно нравственность 
как часть общечеловеческой культуры, как со-
циальный регулятор, возникший раньше права, 
определяет систему ценностей, убеждений и 
норм поведения юриста, является тем ориенти-
ром, который влияет на его профессиональные 
и жизненные выборы. 

Подчеркнем, что в общем комплексе резуль-
татов обучения ценностно-смысловым компе-
тенциям принадлежит особая роль, так как «это 
компетенции в сфере мировоззрения, связан-
ные с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать целе-
вые и смысловые установки для своих действий 
и поступков, принимать решения». Более того, 
«данные компетенции обеспечивают механизм 
самоопределения ученика в ситуациях учебной 
и иной деятельности; от них зависит индивиду-
альная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом» 
(Хуторской А. В. Указ. соч.). 

Следует напомнить, что философия (в частно-
сти, такой ее раздел, как аксиология) относит 
нравственность к числу вечных общепринятых 
духовных ценностей, которые сохранили свою ис-
тинность, пройдя через множество кризисных 
этапов развития человечества. Нравственность – 
это то, что определяет существование и развитие 
любого общества, трудового коллектива, иного 
социального объединения, каждого отдельного 
человека. В юридической профессии нравствен-
ным качествам принадлежит особая роль. 

Считаем, что нравственный потенциал об-
щекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций будущего юриста 
на первом курсе его обучения в наибольшей 
степени раскрывается в рамках взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих дисциплин «Фило-
софия» и «Профессиональная этика»: первая че-
рез философские знания формирует мировоз-
зренческую основу профессиональной деятель-
ности, вторая, раскрывая специфику юридиче-
ской морали, ориентирует на строгое следова-
ние нравственным предписаниям.  

С сожалением отметим, что новый ФГОС ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (уровень бакалавриата) к числу дисци-
плин базовой части программы относит лишь 
«Философию», что, по нашему мнению, являет-
ся существенным упущением. Напомним, что в 
предыдущем ФГОС ВПО, утвержденным прика-
зом Минобрнауки России от 4 мая 2010 г. 
№ 464 (Бюл. норматив. актов федер. органов 
исполн. власти. 2010. № 26), и «Философия», и 
«Профессиональная этика» закреплялись как 
обязательные учебные курсы.  

При этом уточним, что нынешний ФГОС ВО 
оставляет вузам право самостоятельно опреде-
лять и другие (не вошедшие в обозначенный 
перечень) дисциплины базовой части програм-
мы (Разд. VI, п. 6.3).  

В связи с этим вносим предложение о включе-
нии курса «Профессиональная этика» в блок 1 
«Дисциплины (модули) Базовой части». Весомым 
аргументом в пользу данного предложения, на 
наш взгляд, могут служить проектируемые ре-
зультаты освоения обозначенных дисциплин. 

Например, по итогам учебного курса «Фило-
софия» выпускник-юрист должен: 1) знать содер-
жание и взаимосвязи основных философских 
принципов, законов, категорий; мировоззренче-
ские основы юридического мышления; роль фи-
лософии в формировании ценностных ориента-
ций профессии; 2) уметь применять философские 
принципы и законы, формы и методы познания в 
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юридической деятельности; 3) владеть навыками 
философско-правового анализа.  

По результатам освоения дисциплины «Про-
фессиональная этика» обучающийся должен:  
1) знать этические понятия и категории; содер-
жание и особенности юридической этики и 
юридической морали; способы разрешения 
нравственных конфликтов; сущность професси-
онально-нравственной деформации и возмож-
ности ее предупреждения; роль служебного 
этикета и образцы служебного поведения;  
2) уметь оценивать юридическую деятельность 
с этической точки зрения; применять нрав-
ственные нормы и правила в конкретных про-
фессиональных и жизненных ситуациях; 3) вла-
деть навыками нравственной оценки своих по-
ступков и поступков окружающих, а также 
навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что 
преподаваемые на первом курсе учебные дис-
циплины «Философия» и «Профессиональная 
этика» закладывают ценностно-смысловую ос-
нову всему комплексу общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компе-
тенций выпускника-юриста. 

Раскрывая необходимость включения учеб-
ного курса «Профессиональная этика» в число 
базовых дисциплин образовательной програм-
мы, остановимся подробнее на его теоретиче-
ском и методическом содержании, поскольку он 
во многом определяет нравственный потенциал 
будущего юриста. 

Поясним, что в понимании сути нравствен-
ного потенциала мы исходим из значения тер-
минов «потенциал» (скрытые до определенного 
времени возможности) и «личностный потен-
циал» (стабильные устойчивые смысловые ори-
ентации, проявляющиеся в деятельности) (Леон-
тьев Д. А. Личностное в личности: личностный 
потенциал как основа самодетерминации // 
Учён. зап. каф. общ. психологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова / под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леон-
тьева. М., 2002. Вып. 1. С. 56–65). 

Соответственно, нравственным потенциалом 
мы называем такие внутренние ресурсы обуча-
ющегося, которые, формируясь в процессе ву-
зовской подготовки, будут привычно прояв-
ляться в его профессиональной деятельности и 
свидетельствовать о его нравственной зрелости 
как неотъемлемой профессиональной характе-
ристике.  

В первую очередь следует отметить, что в про-
цессе обучения студенты получают широкое 
представление об этике как философской науке о 
морали (нравственности), человеческих доброде-

телях, смысле и ценностях жизни, системе прин-
ципов, норм и правил поведения и отношений, об 
универсальных нравственных требованиях.  

Углубляясь в содержание предмета, обучаю-
щиеся узнают, что, в отличие от общественной 
морали, нормы профессиональной морали но-
сят деонтологический (обязательный) характер. 
В соответствии с ним к деятельности юриста 
предъявляются специфические нравственные 
требования, а ведущими моральными катего-
риями служат: долг, честь, достоинство, ответ-
ственность, честность, порядочность, терпи-
мость, тактичность, деликатность, совесть и др. 

Обязательный (деонтологический) характер 
юридической морали диктуется тем, что авто-
ритет закона, гарантии защиты интересов, прав 
и свобод граждан непосредственно зависят от 
людей, олицетворяющих собой справедливость 
(свидетельство сформированных профессио-
нальных компетенций).  

Профессиональная этика предписывает 
наилучшие с точки зрения служебных обязанно-
стей нормы и правила деятельности и отноше-
ний, закрепляет их в писаных и неписаных кодек-
сах поведения, стимулируя стремление юристов к 
нравственному совершенствованию, укрепляя 
потребность следовать так называемому золотому 
стандарту: относиться к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе.  

Обучающиеся должны усвоить основопола-
гающие нравственные принципы, важнейшими 
из которых являются: признание человека выс-
шей ценностью, уважение достоинства других, 
строгое следование закону, социальная ответ-
ственность за свои решения и действия, выбор 
допустимых и оправданных средств для дости-
жения цели и др. Данные принципы заклады-
вают мировоззренческую основу будущей юри-
дической деятельности обучающихся.  

Наибольшую конкретизацию нравственные 
принципы приобретают в нравственных нормах 
и правилах. В деятельности юриста они пред-
ставляют собой комплекс прав, обязанностей и 
ответственности за их неисполнение или пре-
вышение. Нормы и правила юридической мо-
рали запрещают разглашение служебной и лич-
ной информации граждан, не допускают влия-
ния на юридическую деятельность личных и 
иных интересов, обязывают проявлять кор-
ректность, терпимость, учитывать националь-
ные, конфессиональные, культурные и иные 
различия граждан, избегать конфликтных ситу-
аций, способных нанести ущерб личной репу-
тации юриста и авторитету профессии. Обяза-
тельными являются и нормы профессионально-
го этикета в общении с руководством, коллега-
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ми, гражданами. Смысл этих моральных 
наставлений – поддержание социальной ста-
бильности, укрепление силы закона, рост дове-
рия граждан к представителям профессии, ас-
социирующейся с понятием «справедливость». 
И здесь мы видим единство общекультурных и 
профессиональных компетенций, позволяющих 
будущему юристу успешно и эффективно вы-
полнять служебные обязанности. 

Важно отметить, что нравственные стандарты 
не могут быть внедрены в жизнь обучающихся 
лишь посредством теоретического усвоения учеб-
ного материала или единичных практико-ориен-
тированных ситуаций. Этот процесс требует це-
ленаправленных системных, постоянных долго-
временных усилий со стороны преподавателей и 
самих обучающихся в рамках всех видов ауди-
торной и внеаудиторной деятельности, практики, 
воспитательных мероприятий при обязательной 
преемственности данного направления профес-
сиональной подготовки на всех курсах. В идеале 
результатом этого единства должна стать нрав-
ственная зрелость будущего юриста, проявляю-
щаяся в сформированном чувстве профессио-
нального долга и глубоком осознании социальной 
ответственности. 

Перефразируя известную мысль А. Б. Орлова о 
том, что «нельзя гуманизировать человека извне, 
нельзя сформировать у него гуманистические 
убеждения, лишь изнутри можно создать усло-
вия... в которых человек сам придет к этим убеж-
дениям, свободно выберет их» (Орлов А. Б. Пси-
хология личности и сущности человека: парадиг-
мы, проекции, практики : учеб. пособие для сту-
дентов психол. фак. вузов. М., 2002. С. 254), под-
черкнем, что нравственный потенциал будущих 
юристов может быть раскрыт в таких условиях 
организации вузовской образовательной дея-
тельности, которые всесторонне пронизаны нрав-
ственными ценностями, а значит, стимулируют 
их глубокое принятие и следование им всеми 
участниками образовательного процесса. 

Значимость данной идеи определяется самим 
содержанием профессиональных компетенций 
выпускника-юриста. Например, А. А. Тажеев, 
называя их «профессионально значимым инте-
гративным качеством личности», включает в не-
го «уровень владения знаниями (теорией) и 
опытом (методикой) социального взаимодей-
ствия, готовность к будущей профессиональной 
деятельности… способность личности осозна-
вать ее смысл и мобильно ориентироваться в со-
временном социокультурном пространстве». Да-
лее данный автор указывает на педагогический 
потенциал гуманитарных дисциплин, их воспи-
тательные и мотивационные возможности в 

формировании ценностного отношения к про-
фессии (Тажеев А. А. Развитие профессиональ-
ных компетенций будущих юристов средствами 
гуманитарных дисциплин : дис. ... канд. пед. 
наук. Челябинск, 2016. 185 с.). 

В связи с этим актуальным становится и во-
прос о педагогических кадрах, способных в про-
цессе обучения транслировать обучающимся не 
только свои профессиональные знания, но и свои 
ценностные ориентации и личностные смыслы, 
свою профессиональную, гражданскую и жиз-
ненную позиции. Именно поэтому не могут быть 
признаны лучшими учителями «энциклопедии, 
компьютерные банки данных, разного рода само-
учители и руководства» (Орлов А. Б. Указ. соч. 
С. 164), масштабно наполняющие современный 
учебный процесс в ущерб межличностному жи-
вому общению, в ходе которого могут быть про-
явлены лучшие образцы профессионального по-
ведения, сформированы важнейшие для будущей 
профессиональной деятельности юриста нрав-
ственные качества. Не случайно классик челове-
коцентрированного подхода в психологии (позже 
применимого к образованию) К. Роджерс утвер-
ждал, что «человек обладает в самом себе огром-
ными ресурсами для самопознания, изменения Я-
концепции, целенаправленного поведения, а до-
ступ к этим ресурсам возможен только в том слу-
чае, если создается определенный климат… спо-
собствующий человеческому развитию, позитив-
ным и конструктивным изменениям в людях и их 
взаимоотношениях» (Цит. по: Орлов А. Б. Указ. 
соч. С. 191–192). 

К сожалению, в вузах воспитанию личност-
ных качеств студентов, по сравнению с преды-
дущими ступенями образования, уже уделяется 
незначительное количество времени, в большей 
степени это происходит в рамках внеучебной 
деятельности. Опыт показывает, что формиро-
вание таких профессиональных компетенций, 
как: способность осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой куль-
туры (ПК-2); готовность к выполнению долж-
ностных обязанностей по обеспечению закон-
ности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-8); способность ува-
жать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и граж-
данина (ПК-9); а также способность выявлять, 
давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12), – не мо-
гут быть обеспечены только теоретической со-
ставляющей учебного процесса. По нашему 
мнению, специфика юридической профессии 
настоятельно требует повышения в первую оче-



ВЛАДИМИР, 2017 =65= 

редь воспитательной направленности самих 
учебных курсов.  

Если говорить об обязательных дисциплинах 
мировоззренческой направленности, несущих в 
себе огромный воспитательный потенциал, то 
среди преподаваемых будущим юристам на 
первом курсе таковыми и являются «Филосо-
фия» и «Профессиональная этика».  

Дисциплина «Профессиональная этика», пред-
ставляющая собой своеобразный свод незыблемых 
нравственных ценностей юридической деятельно-
сти, обладает особыми возможностями как в раз-
витии нравственного потенциала обучающихся, 
так и в поддержании здорового морально-психо-
логического климата в учебных группах. Этому 
способствует само назначение образцов нрав-
ственного поведения, которые в процессе обуче-
ния формируют у обучающихся уважение к иному 
мнению, учат диалоговому взаимодействию, а в 
будущей профессиональной деятельности позво-
ляют выстраивать эффективные коммуникации с 
гражданами, устанавливать доверительные отно-
шения, продуктивно сотрудничать с коллегами, 
поддерживать благоприятную атмосферу в коллек-
тиве. Иными словами, задают нравственные ори-
ентиры будущей профессии, а сформированные к 
концу обучения в вузе общекультурные и профес-
сиональные компетенции определяют успех про-
фессиональной деятельности выпускника. 

Важными составляющими такой образова-
тельной среды (климата) юридического вуза в 
условиях интеграции учебных дисциплин ста-
новятся: проблемные лекции, дискуссии, круг-
лые столы, деловые и ролевые игры, тренинго-
вые технологии, специально организованные 
групповые и межгрупповые задания, творче-
ская, научно-исследовательская деятельность, 
интерактивное обучение, развивающие инди-
видуальные задания и др. Введение в методику 
преподавания, наряду с традиционными фор-

мами учебных занятий, их новых видов преду-
смотрено самой практикой реализации компе-
тентностного подхода. 

В рамках инновационных занятий, отлича-
ющихся от традиционных и содержанием, и 
стилем общения преподавателя с обучающими-
ся, предоставляются дополнительные возмож-
ности для повышения общекультурного и нрав-
ственного уровня обучающихся, привития об-
разцов достойного поведения, предупреждения 
профессионально-нравственной деформации, 
профилактики коррупционного поведения, за-
крепления навыков служебного этикета, фор-
мирования потребности профессионального и 
личностного самосовершенствования.  

Как было отмечено выше, данные результаты, 
объединяющие интеллектуальную и навыковую 
составляющие образования, входят в число за-
крепленных в ФГОС ВО компетенций выпускни-
ка. В своей совокупности они определяют уровень 
профессионализма, авторитета, нравственности 
юриста, доверия к нему и его деятельности. 

Итак, нравственные ценности определяют не 
только образ мыслей, но и образ жизни лично-
сти. Не случайно нравственный потенциал об-
щекультурных и профессиональных компетен-
ций выпускника-юриста в современных услови-
ях общемирового кризиса морали приобретает 
особое значение, определяя будущее закона и 
силу Российского государства. 

В свете представленных идей особое внимание 
педагогу следует сосредоточить на ценностном 
самоопределении личности обучающегося, все-
стороннем и взаимосвязанном развитии его про-
фессиональных и личностных характеристик, ко-
торые будут служить последующему развитию его 
компетентности как личностного качества, как 
способности эффективно действовать в реальных 
профессиональных ситуациях на основе имею-
щихся знаний и опыта. 
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ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРАВОПОРЯДКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Protection of the Health of Fire Training Teachers of Educational Organizations  
of Ministries and Departments of Security and Law Enforcement Agencies of the Russian Federation 

 
Аннотация. В статье рассматриваются условия, в 
которых преподаватели огневой подготовки прово-
дят практические занятия по стрельбе с курсантами 
образовательных организаций министерств и ве-
домств органов безопасности и правопорядка Рос-
сии. На основе теоретического анализа и проведен-
ных исследований автор делает вывод о необходи-
мости создания новых современных стрелковых ти-
ров закрытого типа и реконструкции старых с целью 
их соответствия всем требованиям по обеспечению 
экологической безопасности для преподавателей ог-
невой подготовки и сохранению их здоровья. 

 Abstract. This article is devoted to conditions, in 
which teachers of fire training give practice lessons in 
shooting with cadets of educational organizations of 
the ministries and departments of security and law 
enforcement agencies of Russia. On the basis of the 
theoretical analysis and the conducted research, the 
author concludes , that  it is necessary to create  new 
shooting  close type ranges and to reconstruct the  old 
ones, in order to be up to quality in ensuring  to the 
ecological norms for  teachers of fire training and pro-
tection of their health. 

Ключевые слова: образовательные организации; 
преподаватели огневой подготовки; стрелковый тир 
закрытого типа; вредные условия труда; хронические 
профессиональные заболевания; защита здоровья. 

 Key words: educational organizations; teachers of 
fire training; shooting closed type range; hazardous 
working conditions; chronic occupational diseases;  
protection of health. 

   

 

гневая подготовка является составной ча-
стью боевой подготовки сотрудников пра-

воохранительных органов. Она представляет собой 
систему мероприятий, направленных на усвоение 
личным составом теоретических знаний, привитие 
ему умений и навыков, необходимых для уверен-
ного владения оружием, и является одним из ве-
дущих предметов обучения курсантов образова-
тельных организаций министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации (далее: образовательные организации).  

Основной формой обучения курсантов стрель-
бе из различных видов оружия являются практи-
ческие занятия, проводимые с группой обучаю-
щихся в закрытых стрелковых тирах.1Вместе с 
тем 90 % стрелкового огнестрельного оружия, со-
стоящего на вооружении правоохранительных 
органов, имеет калибр 5,45–9,0 мм (АК-74, АКМ, 
ПМ), а в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны (М., 2008) стрельба в закрытых по-
мещениях из оружия такого класса категорически 
запрещена. Однако организовать проведение 
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стрельб на открытых стрельбищах (тирах) в усло-
виях образовательных организаций нельзя по 
следующим причинам: 

– ограниченность учебных занятий по времени; 
– отсутствие открытых стрельбищ (тиров) 

вблизи образовательных организаций. 
В связи с этим для совершенствования огневой 

подготовки курсантов образовательных организа-
ций необходимы современные стрелковые тиры с 
соответствующим оборудованием, отвечающим 
самым современным требованиям по обеспече-
нию экологической безопасности для курсантов, 
сотрудников и преподавателей огневой подготов-
ки (далее: ОП) и обслуживающего персонала. 

Помещение тира является местом повышенно-
го риска, так как во время стрельбы в тире воз-
можен неконтролируемый рикошет пули и ее 
фрагментов. Кроме того, при каждом выстреле 
происходят выделение вредных веществ (паров 
ртути и свинца, соединений серы, сурьмы, бария, 
калия, азота и других токсических веществ), фор-
мирование акустической ударной волны, оказы-
вающей негативное воздействие на органы слуха 
курсантов и руководителей стрельб, что способ-
ствует повышению уровня нервно-эмоциональ-

О 
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ных нагрузок, влияющих на утомляемость препо-
давателей ОП в период длительного пребывания в 
стрелковом тире закрытого типа. 

Анализ специальной литературы показал, 
что решение вопроса улучшения условий труда 
в закрытых стрелковых тирах требует в первую 
очередь проведения комплекса исследований, 
объектом которых является превалирующий 
вредный и опасный производственный фактор – 
повышенный шум в сочетании с вредными ток-
сическими веществами. 

Работ, посвященных исследованию процес-
сов шумообразования от стрелкового огне-
стрельного оружия, а также вопросов борьбы с 
шумом после выстрела, достаточно мало. Это 
связано в первую очередь с небольшим количе-
ством действующих стрелковых тиров закрыто-
го типа в пределах России и занятостью обслу-
живающего персонала в них.  

В связи с тем, что закрытые стрелковые тиры – 
это помещения с выраженной реверберацией (от-
ражение звука или послезвучание), задача улучше-
ния шумовой обстановки на рабочих местах обслу-
живающего персонала тира является актуальной и 
требует проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований, учитывающих особенности 
акустического импульса и его распространения в 
целом в помещении тира. Как свидетельствует 
практика, в зоне дульного среза ствола оружия мак-
симальные уровни звукового давления приходятся 
на частотные полосы 125–500 Гц, что соответствует 
классу условий труда по тяжести трудовой деятель-
ности со статистической нагрузкой 3.2 (нагрузка на 
слуховой анализатор). Многочисленные исследова-
ния показали, что звук выстрела может необратимо 
повредить слух, причем выраженность нарушений 
слуха зависит от стажа работы в контакте с импуль-
сным шумом высокой интенсивности. 

Для изучения влияния импульсного шума 
высокой интенсивности на человека рядом уче-
ных выполнены аудиометрические исследова-
ния. Этой проблемой занимались И. И. Григо-
ров, М. И. Золоташко, С. М. Логаткин, Е. П. Тыр-
нов и другие, но их исследования проводились с 
целью установления уровня переносимости им-
пульсных шумов у стрелков, т. е. с целью уста-
новления возможности острых поражений слу-
ха (Григоров И. И. Обеспечение травмобезопас-
ности при воздействии импульсного шума вы-
сокой интенсивности в условиях реверберации : 
дис. … канд. техн. наук. СПб., 2007. 181 с. ; Ло-
гаткин С. М. Шумозащитный артиллерийский 
шлем. История создания // Изв. РАРАН. 2008. 
Вып. 3(57). С. 86–90 ; Логаткин С. М., Золоташ-
ко М. И., Тырнов Е. П. К вопросу нормирования 
сверхсильных импульсных шумов // Проблемы 

акустической экологии : сб. ст. / под ред. Н. И. 
Иванова. Л., 1990. Ч. 1. С. 28–33). Установлено, 
что потери слуха по среднеарифметическим по-
казателям их значения на звуковых частотах 
500–1000 Гц зависят от стажа работы по линей-
ному закону. То есть тугоухость работников ти-
ра (кохлеарный неврит) может иметь выражен-
ность от слабой до умеренной в зависимости от 
стажа работы (Тюрин А. П. Проблемы улучше-
ния труда в стрелковых тирах на предприятиях 
машиностроительного комплекса : дис. … д-ра 
техн. наук. СПб., 2011. 278 с.). 

За время учебных занятий по огневой подго-
товке в тире с курсантами производится от 150 
до 350 выстрелов в день (2–4 пары занятий). За 
одну пару занятий в тире одновременно произ-
водят стрельбу несколько десятков стрелков  
(1-я смена – 5 человек) по 3 выстрела с частотой 
15 выстрелов за 30–60 с. Вследствие этого пре-
подаватели ОП и курсанты подвергаются влия-
нию вредных факторов выстрела, значимыми из 
которых являются ударная волна и импульсный 
шум, отрицательно влияющие на организм че-
ловека (слух, центральную и вегетативную 
нервные, сердечно-сосудистую системы). 

При выстреле генерируется ударная воздуш-
ная волна с высоким уровнем звукового давле-
ния, который может достигать 160 дБ, что зна-
чительно превышает допустимые санитарные 
нормы. Нормальная человеческая речь имеет 
громкость 40–50 дБ, отбойный молоток и рев 
реактивного двигателя – 120 дБ, а выстрел из 
ПМ и АК-74 – 120–160 дБ. Поражение органа 
слуха начинается при уровне шума в 85 дБ и бо-
лее, болевой порог – около 140 дБ. Если выстрел 
прогремит с таким уровнем шума и выше на 
расстоянии метра от уха, развивается шумовая 
травма и возможна глухота. 

Действие шума на организм человека не ограни-
чивается только воздействием на орган слуха. Через 
волокна слуховых нервов раздражение шумом пе-
редается в центральную и вегетативную нервные 
системы, а через них воздействует на внутренние 
органы, приводя к значительным изменениям в 
функциональном состоянии организма, влияет на 
психическое состояние организма человека, вызы-
вая чувство беспокойства и раздражения. 

Воздействие шума на вегетативную нервную 
систему проявляется даже при небольших уров-
нях звука (50–70 дБ) и не зависит от субъективно-
го восприятия шума человеком. Из вегетативных 
реакций наиболее выраженным являются нару-
шение периферического кровообращения за счет 
сужения капиллярного кожного покрова и слизи-
стых оболочек, а также повышение артериально-
го давления при уровне звука выше 85 дБ. 
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Воздействие шума на центральную нервную 
систему вызывает увеличение скрытого периода 
зрительно-моторной реакции, приводит к нару-
шению подвижности нервных процессов, изме-
нению электроэнцефалографических показате-
лей, нарушает биоэлектрическую активность го-
ловного мозга с проявлением общих функцио-
нальных изменений в организме. Уже при шуме 
50–60 дБ существенно изменяются биопотенциа-
лы мозга, их динамика, происходят биохимиче-
ские изменения в структурах головного мозга. 

Следующим вредным фактором выстрела яв-
ляются различные химические вещества, отно-
сящиеся к классу особо вредных. 

Вредное вещество – это вещество, которое при 
контакте с организмом человека в случае нару-
шения требований безопасности может вызвать 
производственные травмы, профессиональные за-
болевания или отклонения в состоянии здоровья, 
обнаруживаемые современными методами как в 
процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующих поколений (ГОСТ 
12.1.007–76. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности. М., 2007). 

Пороховые газы представляют собой смесь га-
зообразных, парообразных и твердых веществ, 
образующихся в канале ствола огнестрельного 
оружия в момент выстрела боевым патроном. 
Они загрязняют воздух внутри тира и вызывают 
отравления организма. Среди продуктов, входя-
щих в состав пороховых газов, наиболее ядови-
тыми являются: окись углерода (угарный газ), 
окислы азота, двуокись углерода, цианистые со-
единения и сероводород. Кроме того, при выстре-
ле в воздух выделяется соединение сурьмы  
(2-й класс опасности), окиси серы (обладающие 
раздражающим действием) и окиси азота, кото-
рые, наряду с окисью углерода, относятся к веще-
ствам остронаправленного действия. Причем 
главную роль при отравлении пороховыми газа-
ми играет окись углерода. По расчетам, выпол-
ненным специалистами Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менде-
леева, выделение окиси углерода при единичном 
выстреле составляет 105 и 523 мг соответственно 
для ПМ и АК-74 (для сравнения 5,6 мм малокали-
берный патрон выделяет 43 мг окиси углерода) 
(Парамонов Б. В., Кузьмин Н. С., Ткачёва Т. А. 
Обитаемость закрытых стрелковых тиров. URL: 
tirdipol.ru/index_art4.html).  

Окись углерода проникает в организм человека 
в основном через органы дыхания и обусловливает 
клиническую картину отравления. Из-за этого мо-
жет развиться пороховая болезнь. Пороховая бо-
лезнь – это комплекс патологических изменений, 
наблюдаемых при отравлении токсическими веще-

ствами, содержащимися в пороховых газах, кото-
рые образуются при стрельбе из стрелкового огне-
стрельного оружия и взрывах. Отравление возника-
ет при высокой концентрации токсических газов в 
слабо вентилируемых сооружениях и стрелковых 
тирах закрытого типа. Опасные концентрации по-
роховых газов могут создаваться при скоплении в 
помещении тира стреляных гильз. Для борьбы с 
опасностью отравлений следует возможно быстрее 
убирать пустые гильзы в специальные колодцы 
(гильзоприемники), снабженные воздухоотсоса-
ми, кроме того, необходимо установить достаточ-
но мощную приточно-вытяжную вентиляцию.  

Однако даже при мощной системе вентиляции 
во время выстрела происходит выделение большого 
количества вредных веществ, которые оседают на 
стены, потолок и пол. Отбор проб на химический 
анализ с рабочих поверхностей стрелковых тиров 
показывает, что на них присутствуют частицы 
свинца, аммония, сурьмы, кремния, железа, меди, 
ртути, магния, а также окись углерода. В воздух ра-
бочей зоны выделяется 103,3 мг/м3 взвешенных 
веществ и 0,242 мг/м3 свинца и его неорганических 
соединений. Так, при выстреле патроном калибра  
9 мм в состав выделяемых веществ входят аэрозоли 
свинца (в количестве 1,18 мг/выстрел), которые от-
носятся к первому классу опасности (Палехин М. В., 
Запевалин Е. В. Профилактика воздействия фак-
торов выстрела на организм стрелка // Вестн. 
ВолГМУ. 2010. № 4(36). С. 105–107). 

Базой для защиты здоровья от воздействия 
вредных химических веществ является список 
гигиенических нормативов для воздуха рабочей 
зоны, а также рекомендованные величины био-
логических предельно допустимых концентра-
ций (далее: ПДК1), установленные для работа-
ющих в условиях производственного воздей-
ствия паров свинца и окиси углерода. 

При выделении аэрозоли свинца: 
– ПДК максимально разовая до 30 мин равна 

0,005 мг/м3; 
– ПДК рабочей зоны при восьмичасовом ра-

бочем дне – 0,01 мг/м3. 
Результаты исследования воздушной среды, 

выполненные сотрудниками санитарно-эпиде-
миологической станции в целом ряде закрытых 
тиров, показали превышение ПДК по содержанию 

                                                 
1 Это утвержденный в законодательном порядке са-

нитарно-гигиенический норматив. Под ним понимается 
такая максимальная концентрация химических элемен-
тов и их соединений в окружающей среде, которая при 
повседневном влиянии в течение длительного времени 
на организм человека не вызывает патологических из-
менений или заболеваний, устанавливаемых современ-
ными методами исследований в любые сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. 
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свинца (тяжелый элемент 1-го класса опасности) 
составляет от 31 до 49 раз (Парамонов Б. В. Необ-
ходимость разработки нормативной базы закры-
тых тиров. URL: tirdipol.ru/index_art7.html).  

Кроме порохового заряда, в состав боевого 
патрона входит и капсюль. Капсюль (капсюль-
воспламенитель) – это устройство для воспла-
менения порохового заряда в стрелковом огне-
стрельном оружии. Он представляет собой ста-
кан из мягкого металла (обычно латуни) с не-
большим зарядом чувствительного к удару 
взрывчатого вещества (гремучая ртуть – 35 %, 
сурьма – 25 %, бертолетовая соль – 40 %). 

Гремучая ртуть обеспечивает воспламене-
ние, сурьма – высокую температуру горения и 
пламя; бертолетовая соль (хлорноватокислый 
калий) снабжает реакцию кислородом, обильно 
выделяющимся при ее разложении. 

По данным Муромского приборостроитель-
ного завода (производителя капсюлей-вос-
пламенителей), при срабатывании одного кап-
сюля-воспламенителя выделяется до 5 мг свин-
ца и его соединений. Кроме того, по данным 
Российского федерального центра судебной 
экспертизы при Минюсте России, в процессе 
выстрела (при движении пули по каналу ствола) 
потеря массы пули стрелкового оружия состав-
ляет 6, 10, 25 мг соответственно для ПМ, АКМ, 
АК-74, а при стрельбе 5,6 мм малокалиберными 
патронами кольцевого воспламенения «Юниор» 
(безоболоченная свинцовая пуля) из винтовок 
ТОЗ-8, ТОЗ-12 и пистолета Марголина потеря мас-
сы свинца составляет 16 мг (Там же). В подавляю-
щем количестве проб, взятых в тирах закрытого 
типа, концентрация паров свинца в 20–50 раз пре-
вышает ПДК. Только по одному этому парамет-
ру условия труда инструкторов по боевой под-
готовке, преподавателей ОП можно отнести к 
вредным подкласса 3.3 (О специальной оценке 
условий труда : федер. закон от 28 дек. 2013 г. 
№ 426-ФЗ. Ст. 14 // Рос. газ. 2013. 30 дек.).  

Для четкого представления о механизме 
отравления организма человека вредными токси-
ческими веществами рассмотрим механику 
отравления свинцом и ртутью (1-й класс опасно-
сти), так как в процессе выстрела из канала ствола 
боевого оружия в атмосферу выделяются, помимо 
пороховых газов, металлический свинец (в ре-
зультате воздействия на пулю высокой темпера-
туры и силы трения о канал ствола) и металличе-
ская ртуть в соединениях (входит основным ком-
понентом в воспламеняющий состав капсюля). 

Отравления возникают при сравнительно 
продолжительной работе (в течение нескольких 
лет) в стрелковых тирах закрытого тира, воздух 
которых содержит пары ртути. 

Согласно гигиеническому нормированию 
помещений предельно допустимые уровни за-
грязненности парами металлической ртути сле-
дующие:  

– ПДК воздуха в рабочей зоне (максимальная 
разовая) – 0,01 мг/м3; 

– ПДК воздуха в рабочей зоне (среднемесяч-
ная) – 0,005 мг/м3 (ГН 2.2.5.1313-03. Предельно 
допустимые концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. М., 2003). 

Ртуть представляет собой жидкий металл, 
легко испаряющийся уже при комнатной тем-
пературе. Концентрация ртути в помещении за-
висит от поверхности испарения, температуры 
помещения и вентиляции. 

Попадая в щели, на пол, оседая на стенах ти-
ра, ртуть засоряет помещение. Пары ртути лег-
ко распространяются в воздухе и проникают в 
пористые материалы – бумагу, дерево, ткани, 
штукатурку, а также оседают на одежде. 

В процессе проведения стрельб с курсантами в 
стрелковых тирах закрытого типа особо опасное 
воздействие имеют пары металлической ртути, 
которые попадают в организм человека через ды-
хательные пути. Кроме того, соединения ртути 
обладают способностью всасываться через кожу. 

При отравлении ртутью в первую очередь 
поражается центральная нервная система. В за-
висимости от типа нервной системы начальные 
признаки могут быть различными: повышенная 
утомляемость, головокружение, апатия, а также 
эмоциональная неустойчивость, неуверенность 
в себе, общая подавленность, раздражитель-
ность. Наблюдаются также усиление потливо-
сти, иногда некоторое увеличение щитовидной 
железы, замедление или учащение сердцебие-
ния, понижение кровяного давления. 

Последствия также могут проявляться спустя 
несколько лет после прекращения контактов с па-
рами ртути. Хроническое отравление ртутью и ее 
соединениями может привести к такому заболе-
ванию, как меркуриализм (mercurialismus; лат. 
mercurius ртуть; син.: гидраргиризм, гидрарги-
роз), характеризующемуся нарушениями дея-
тельности нервной системы и пищеварительного 
аппарата, дерматозами и др. (URL: http://www. 
nedug.ru/library/%d0%bc/%d0%9c%d0%b5%d1%8
0%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%
bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc#.WOuH3E9fltR). Бо-
лее характерными признаками, проявляющимися, 
однако, не сразу, является мелкий тремор пальцев 
вытянутых рук, кровоточивость десен, катараль-
ные явления верхних дыхательных путей, позывы 
к частому мочеиспусканию, головные боли, ослаб-
ление памяти. Если воздействие паров ртути на ор-
ганизм продолжается, меркуриализм переходит к 
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хроническому отравлению парами ртути со всеми 
характерными для него симптомами. 

После выстрела боевым патроном из та-
бельного оружия выделяется тонкодисперсная 
пыль, которая является трудноудаляемой. 
Плавление свинца сопровождается образова-
нием пара, превращающегося при конденса-
ции в крошечную пыль, которая может нахо-
диться в воздухе до 10 ч. 

Из трех возможных путей проникновения в 
организм токсических продуктов при контакте 
со свинцом наибольшее значение придается ор-
ганам дыхания. Кроме того, свинец является 
токсическим веществом, обладающим способ-
ностью накапливаться в различных органах и 
тканях с образованием стойких «депо» в орга-
низме. В настоящее время доказанным является 
отложение свинца в печени, почках, селезенке, 
головном мозге, костях. 

Под влиянием ряда причин (инфекция, алко-
голь, пищевая интоксикация и т. д.) свинец мо-
жет быть мобилизован из «депо» и поступать в 
кровь. Этим объясняются наблюдаемые неред-
ко «вспышки» свинцовой интоксикации у лю-
дей, давно прекративших контакт со свинцом.  

К симптомам, усиливающим опасность ин-
токсикации преподавателей ОП, относятся сле-
дующие: 

– своеобразная землисто-бледная окраска 
кожных покровов (свинцовый колорит); 

– свинцовая кайма – лиловато-серая полоска 
по краю десен и зубов; 

– наличие в крови повышенного количества 
базофильно-зернистых лейкоцитов и ретикуло-
цитов; 

– повышенное содержание порфиринов 
(продуктов распада эритроцитов) в моче; 

– наличие свинца в моче (свыше ПДК = 0,80 мг/л). 
Помимо этого, преподаватели ОП жалуются на 

повышенную утомляемость, увеличение кровяно-
го давления, плохой аппетит, тошноту, металли-
ческий привкус во рту, боли в подложечной обла-
сти, набухание и кровоточивость десен, расстрой-
ства функции желудочно-кишечного тракта. 

Итак, по целому ряду факторов воздействия 
на человека закрытые стрелковые тиры могут 
рассматриваться как объекты с вредными усло-
виями труда (производства). Однако в дополне-
ние к химическим и звуковым воздействиям на 
человека существует еще опасность психологи-
ческого напряжения – стресса. В первую оче-
редь стресс связан с ответственностью препода-
вателей ОП за все происходящее в тире. По сво-
ей природе работа преподавателей ОП требует 
соблюдения строгой дисциплины курсантов, 
постоянного контроля за выполнением ими 

требований мер безопасности и доведения до 
автоматизма мер обращения с оружием в усло-
виях воздействия внешних отвлекающих и раз-
дражающих факторов (высокого уровня шумов 
и загазованности атмосферы тира). Следствием 
стресса являются ухудшение самочувствия, 
продуктивности деятельности, различные фор-
мы «личного неблагополучия», рост числа забо-
леваний стрессовой этиологии. Производствен-
ный, или профессиональный, стресс представ-
ляет собой многомерный феномен, выражаю-
щийся в физиологических и психологических 
реакциях на сложную рабочую ситуацию, кото-
рый исходит из содержания труда и особенно-
стей профессиональной среды (Бабурин С. В. 
Совладающее поведение и профессиональный 
стресс  в деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2017. № 1(42). С. 7).       

Для сохранения здоровья преподавателей ОП 
необходим целый комплекс мероприятий и 
ежедневной их реабилитации. Рекомендации 
по восстановительным воздействиям на орга-
низм человека существуют, но необходимо про-
должать работать в этом направлении с учетом 
накопленного опыта и современных достиже-
ний науки и техники. 

Во-первых, необходимо изменить схемы вен-
тиляции в тирах путем увеличения ее мощности, 
повышения качества очистки удаленного из по-
мещений тира воздуха перед выбросом в атмо-
сферу, а также провести работы по совершенство-
ванию конструктивных решений тиров, связан-
ных с акустикой. В целях защиты от вредного воз-
действия шума следует при проведении стрельб 
надевать противошумные наушники. 

Во-вторых, в тирах закрытого типа после 
практических занятий со стрельбой необходимо 
принимать душ, что позволит удалить с поверх-
ности тела токсические вещества. Следует про-
водить ежедневно влажную уборку и ежене-
дельно генеральную уборку полов, стен поме-
щения с применением двухпроцентного рас-
твора кислоты (соляной, уксусной) с последую-
щим смыванием раствором воды с пенообразу-
ющими моющими средствами. Тир должен уби-
раться только вакуумным или влажным мето-
дом. Сухая уборка должна быть запрещена. 
Моющие пылесосы должны быть оборудованы 
фильтрами НЕРА (высокоэффективная задерж-
ка пыли) или фильтрами, эквивалентными им. 

В-третьих, с целью предупреждения отравле-
ний и развития хронических заболеваний следу-
ет обеспечивать преподавателей ОП спецпита-
нием из расчета 0,5 л кисломолочных продуктов 
и 0,25 л сока с пектином в день (ст. 222 ТК РФ и 
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приказ Минздравсоцразвития России от 16 фев-
раля 2009 г. № 45н «Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, Порядка осуществления компенсацион-
ной выплаты в размере, эквивалентном стоимо-
сти молока или других равноценных пищевых 
продуктов, Перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилак-
тических мерах рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых про-
дуктов» (Рос. газ. 2009. 22 мая).  

В-четвертых, для раннего выявления началь-
ных признаков возможных профессиональных 
заболеваний и отравлений целесообразно про-
водить ежегодный медицинский осмотр препо-
давателей ОП в полном соответствии с прика-

зом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вред-
ных и (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (Рос. газ. 2011.  
28 окт. ; 2012. 4 апр.) и ст. 213 ТК РФ. 

Таким образом, необходимо комплексное 
решение проблемы. Только в этом случае мож-
но добиться положительных результатов в во-
просе защиты организма преподавателей ОП от 
воздействия вредных факторов выстрела в 
стрелковых тирах закрытого типа. 
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ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

The Recognition of the Transaction as Invalid as a Method of Protection of Civil Rights 
 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные 
важные для правоприменительной практики во-
просы признания сделки недействительной. 
Обоснована важность соблюдения сроков исковой 
давности при подаче иска, проанализированы ма-
териалы судебной практики. Выделена специфика 
заявления требований о недействительности ча-
сти сделки. 

 Abstract. The article describes some important issues 
of law enforcement practice for the recognition of the 
transaction as invalid.  The importance of compliance 
with deadlines of limitation in commencement of ac-
tion is proved; the materials of judicial practice have 
been analyzed. The specificity of claims about the in-
validity of a transaction has been highlighted. 

Ключевые слова: недействительность сделки; за-
щита прав; суд; исковое заявление; срок исковой 
давности; федеральный закон; оспоримая сделка; 
ничтожная сделка. 

 Key words: invalidity of a transaction; protection of 
rights; the court; statement of claim; statute of limita-
tions; federal law; a voidable transaction;  a void 
transaction. 

   

 

татьей 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее: ГК РФ) опреде-

лен общий перечень способов защиты граждан-
ских прав. Признание сделки недействительной 
является универсальным (общим) способом за-
щиты гражданских прав, осуществляемым ис-
ключительно в юрисдикционной форме в су-
дебном порядке путем использования процессу-
альной исковой формы защиты права, так как 
они всегда относятся к категориям споров о 
праве гражданском.1 

Разграничение недействительных сделок на 
ничтожные и оспоримые является основной клас-
сификацией ГК РФ. При этом недавняя реформа 
гражданского законодательства, а также разъяс-
нения Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенные в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (Бюл. Верхов. Суда Рос. 
Федерации. 2015. № 8), внесли большое количе-
ство изменений в данный институт. 

Отличительным признаком ничтожной сделки 
является ее неспособность породить правовые по-
следствия независимо от признания ее таковой 
судом. Напротив, оспоримая сделка в момент ее 
совершения создает юридический эффект. Она 
может стать недействительной только в случае 
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признания ее таковой судом, для чего требуется 
предъявление отдельного иска (Российское граж-
данское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. 
Е. А. Суханов. М., 2014. Т. I : Общая часть. Вещное 
право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права. С. 365). 
В п. 1 ст. 166 ГК РФ определены основания недей-
ствительности сделок. В частности, сделка недей-
ствительна по основаниям, установленным зако-
ном, в силу признания ее таковой судом (оспори-
мая сделка) либо независимо от такого призна-
ния (ничтожная сделка). 

В настоящее время споры между сторонами по 
вопросам признания сделок недействительными 
практически не прекращаются. Так, в результате 
анализа материалов судебной практики по кате-
гории дел, связанных с заключением сделок, ста-
новится ясно, что наибольшее количество споров 
касается оспаривания сделок с недвижимым 
имуществом (Определение Верхов. Суда Рос. Фе-
дерации от 19 марта 2013 г. № 5-КГ12-101. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Опреде-
ление Верхов. Суда Рос. Федерации от 23 апр. 
2013 г. № 5-КГ13-15 // Там же).  

Рассмотрим некоторые особенности порядка 
признания сделки недействительной как спосо-
ба защиты гражданских прав. 

Одним из первоначальных серьезных вопро-
сов, на которые следует обращать внимание 
при подготовке иска и документов, обосновы-

С 
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вающих исковые требования, является соблю-
дение сроков исковой давности. Исходя из об-
щего правила, отсчет срока давности (в соот-
ветствии со ст. 181 ГК РФ – 3 года) при споре о 
признании ничтожной сделки недействитель-
ной осуществляется со дня, когда лицу стано-
вится известно о нарушении его прав. Напри-
мер, администрация муниципального образо-
вания Кошехабльский район (Республика Ады-
гея) обратилась в суд с иском о признании до-
говора аренды земельного участка недействи-
тельным. Истец ссылался на ничтожность оспа-
риваемой сделки, поскольку были допущены 
нарушения при проведении торгов по передаче 
в аренду оспариваемого земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности.  

Судом разъяснено, что нормативное положе-
ние ст. 181 ГК РФ предусматривает трехгодичный 
срок для предъявления требований о применении 
последствий недействительности ничтожной 
сделки. При этом течение срока исковой давности 
по указанному требованию начинается со дня, 
когда началось исполнение этой сделки. Эти сро-
ки исковой давности предусмотрены как для сто-
рон сделки, так и для заинтересованных лиц. Пе-
реходными положениями Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее: ФЗ № 100-ФЗ) (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. № 19,  
ст. 2327) предусмотрено, что положения ГК РФ 
применяются к правоотношениям, возникшим 
после дня вступления в силу ФЗ № 100-ФЗ. По 
правоотношениям, возникшим до дня вступления 
в силу ФЗ № 100-ФЗ, положения ГК РФ применя-
ются к тем правам и обязанностям, которые воз-
никнут после дня вступления в силу ФЗ № 100-ФЗ. 
Таким образом, какого-либо иного момента, с ко-
торого начинается течение срока исковой давно-
сти, указанная редакция ст. 181 ГК РФ не содер-
жала. Суд первой инстанции пришел к обосно-
ванному выводу о пропуске истцами срока для 
обращения в суд. При этом судом верно отмечено, 
что никаких доказательств и доводов, подтвер-
ждающих уважительность причины пропуска 
срока исковой давности истцами не представле-
но. В удовлетворении требования отказано в свя-
зи с пропуском истцами срока для обращения в 
суд (Апелляц. определение Верхов. суда Респ. 
Адыгея от 12 февр. 2016 г. по делу № 33-
158/2016. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Еще одним сложным вопросом является при-
знание недействительным дополнительного со-
глашения к договору аренды. В качестве иллю-

страции можно привести определение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 8 декабря 
2015 г. № 301-ЭС15-11442 по делу № А43-
3237/2014 (Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

Так, ООО попросило признать недействи-
тельными пункты дополнительного соглашения 
к договору аренды лесного участка. Суды апел-
ляционной и кассационной инстанций, усмот-
рев нарушение при заключении спорного до-
полнительного соглашения положений ч. 2 ст. 74 
Лесного кодекса Российской Федерации в том, 
что стороны изменили (увеличили) арендную 
плату, не учли, что данным соглашением сторо-
ны изменили и аукционное условие об объеме 
изымаемых арендатором лесных ресурсов, в 
том числе увеличили годовой объем подлежа-
щей заготовке древесины по хвойному хозяй-
ству. Однако поскольку условия дополнитель-
ного соглашения о размере арендной платы и 
об объеме заготовки древесины являются взаи-
мосвязанными, не может быть признана недей-
ствительной только часть сделки об изменении 
размера арендной платы. 

Между тем суды апелляционной и кассаци-
онной инстанций, признавая недействитель-
ными пункты дополнительного соглашения, ка-
сающиеся арендной платы, в нарушение ст. 180 
ГК РФ не сделали выводы относительно недей-
ствительности иных его частей.  

По нашему мнению, направленность нормы 
ст. 180 ГК РФ очевидна: если есть возможность 
оставить сделку действовать хотя бы в части, суд 
должен это сделать. Таким образом, в рассматри-
ваемом примере, признавая недействительность 
части сделки, суд должен был обсудить возмож-
ность сохранения оставшейся сделки. В связи с 
этим дело было передано для рассмотрения в су-
дебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации, поскольку заслуживал внимания до-
вод заявителя о том, что условия дополнительного 
соглашения о размере арендной платы и об объе-
ме заготовки древесины являются взаимосвязан-
ными, поэтому не может быть признана недей-
ствительной только часть сделки об изменении 
размера арендной платы. 

На основе анализа вышеприведенных при-
меров по признанию сделок недействительны-
ми можно сделать вывод, который будет актуа-
лен для применения на практике. 

Итак, механизм защиты прав и интересов 
участников сделок в судах по вопросам призна-
ния сделок недействительными до сих пор оста-
ется весьма деликатной темой. Подобная ситуа-
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ция стала возможной в результате допущения 
распространенных ошибок как сторонами по 
делу при несоблюдении или неправильном 
применении норм материального права, так и 
судами. Однако следует отметить, что участни-

ки правоотношений имеют широкий спектр 
средств своей правовой защиты, используя ко-
торые, они могут эффективно отстаивать нару-
шенные права и интересы, признавая сделку 
недействительной. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ1 

Features of the Personality of a Convict who Committed the Crime 
in the Sphere of  Illicit Drug Trafficking 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению во-
проса об особенностях личности осужденного, со-
вершившего преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Авторы анализируют ее основ-
ные социально-демографические признаки, как то: 
пол, возраст, семейное положение, образовательный 
уровень, род занятий, место жительства и т. п. При 
этом авторы отмечают, что наркомания приобрела 
характер глобальной социальной проблемы.  

 Abstract. The article is devoted to the consideration 
of the features of the personality of a convict, who 
committed crimes in the sphere of illicit drug traffick-
ing. The authors analyze its main socio-demographic 
features, such as gender, age, marital status, an edu-
cational level, occupation, place of residence, etc. At 
the same time, the authors note that drug addiction 
has acquired the character of a global social problem. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; 
исправительное учреждение; осужденный; лич-
ностные качества. 

 Key words: drug trafficking; a correctional facility;  
a convict; personal qualities. 

   

 

 настоящее время одной из самых злобо-
дневных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом, является наркомания. Актуальность 
ее обусловлена постоянным ростом численности 
наркозависимых лиц и увеличением масштабов не-
законного оборота наркотиков. По оценкам ООН,  
в 2015 г. в мире проживало около 246 млн чел., упо-
требляющих те или иные виды наркотиков, т. е. 
примерно каждый двадцатый житель нашей плане-
ты в возрасте 15–64 лет (Всемирный доклад о 
наркотиках за 2015 год. URL: unodc.org›…front-
page/2015/Jun…2015…report…use…hiv…). При 
этом особое значение имеет тот факт, что на протя-
жении последних 10–12 лет численность «заядлых 
наркоманов» остается практически неизменной 
(2006 г. – 26 млн чел., 2015 г. – 27,4 млн чел.), а доля 
тех, кто употребляет наркотики нерегулярно, толь-
ко растет (Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации : [сайт]. URL: 
gks.ru/wcm/connect/rosstat/ rosstatsite/main/).1 
                                                 

1 В статье под наркотиками понимаются наркотические 
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и анало-
ги, а также растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, и их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества.  

© Звонова А. В., Гаджимурадов Н. Д., 2017 

Эта проблема в полной мере касается и Рос-
сийской Федерации. По данным медицинского 
учета, число наркоманов в России на февраль 
2017 г. составляет 820 тыс. чел. (Наркомания в 
России. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нар-
комания_в_России#cite_note_22). Однако следует 
отметить, что в реальности эта цифра значитель-
но больше, так как учитывает не только граждан, 
состоящих на учете в учреждениях здравоохране-
ния, но и лиц, принимающих наркотики не на по-
стоянной основе. Так, по заявлению министра 
внутренних дел России В. Колокольцева, свыше  
2 млн россиян употребляют наркотики на регу-
лярной основе, а 10 млн делают это эпизодически 
(URL: www.currenttime.tv/a/28311042.html). 

При более подробном изучении проблемы бы-
ло выявлено, что одним из определяющих факто-
ров, оказывающих непосредственное влияние на 
число наркозависимых, является материальное 
благосостояние гражданина. Согласно получен-
ным данным, каждый десятый гражданин с отно-
сительно высоким уровнем материального до-
статка хотя бы единожды употреблял наркотики, 
среди малообеспеченных граждан – каждый два-
дцатый. Еще одним весомым фактором оказался 
уровень образования – среди людей, имеющих 

В 
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диплом о высшем образовании, число потребите-
лей значительно выше, что, скорее всего, непо-
средственно связано с материальным фактором 
(URL: news.rin.ru/news_text/101307/). 

Таким образом, сложившаяся в стране нарко-
ситуация представляет собой серьезную угрозу 
психофизическому здоровью гражданина, а также 
социально-экономической, политической и куль-
турно-духовной системе России. В этом плане осо-
бую озабоченность вызывает ситуация в местах 
лишения свободы, обладающих существенным 
криминогенным потенциалом. В пенитенциарных 
учреждениях немедицинский оборот наркотиков 
является весьма выгодным с материальной точки 
зрения, в связи с чем поддерживается и привет-
ствуется так называемыми тюремными и крими-
нальными авторитетами среди осужденных. 

В употребление наркотиков в местах лишения 
свободы вовлекаются наиболее незащищенные и 
слабые в моральном плане осужденные. Более то-
го, после отбытия срока заключения эти граждане 
с большей долей вероятности будут способство-
вать распространению наркотиков и за предела-
ми исправительных учреждений.  

С наркоманией тесно связано такое социально 
опасное явление, как преступность. Например, 
для того чтобы просто приобрести наркотики не-
медикаментозного назначения, человеку прихо-
дится уже нарушать закон. По данным МВД Рос-
сии, только в январе 2017 г. в стране было совер-
шено 15,3 тыс. преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, что на 48,2 % 
больше, чем в январе 2016 г. (МВД России : 
[сайт]. URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/ 
954394/). Вообще число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, в тече-
ние последних 15 лет всегда оставалось стабильно 
высоким (см. таблицу). 

Число преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Год Российская  
Федерация 

Владимирская  
область 

2002 189 576 617 
2003 181 688 675 
2004 150 096 793 
2005 175 241 1 007 
2006 212 019 1 252 
2007 231 218 1 544 
2008 232 613 1 806 
2009 238 523 1 685 
2010 222 564 1 778 
2011 215 214 1 737 
2012 218 974 1 677 
2013 231 462 1 661 
2014 253 517 1 682 
2015 236 939 1 721 
2016 201 165 1 343 

С целью организации более эффективного 
противодействия незаконному обороту нарко-
тиков, а также ослабления криминогенного по-
тенциала осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, следует сконцен-
трировать внимание на специфических лич-
ностных качествах осужденных, склонных к пе-
нитенциарному рецидивному противоправному 
деянию как уголовного, так и дисциплинарного 
характера, прямо или косвенно связанного с 
немедицинским употреблением или распро-
странением наркотиков.  

Личность осужденного за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, отбы-
вающего наказание в местах лишения свободы, 
следует рассматривать как интегральное каче-
ство гражданина, представляющее собой взаи-
мосвязанный комплекс социальных, психоло-
гических и иных свойств, в том или ином виде 
обусловливающих его преступное поведение  
в сфере незаконного оборота наркотиков и 
непосредственно характеризующих его обще-
ственную опасность (Криминология : учебник 
/ под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковско-
го. М., 1994). 

С одной стороны, это пенитенциарная лич-
ность, т. е. личность, которая отбывает соответ-
ствующее наказание за совершенное ей пре-
ступление, – личность преступника или крими-
нальная личность. С другой – это личность, ко-
торая в силу индивидуальных черт характера, 
имеющих антиобщественную направленность, 
а также в силу наличия у нее склонности к упо-
треблению и распространению наркотиков по-
тенциально способна на противоправные дея-
ния и нарушение режима содержания в пени-
тенциарных учреждениях.  

Понятие «криминогенная личность» отража-
ет характеристику субъекта, который в силу со-
вокупности своих субъективных свойств и ка-
честв предрасположен к совершению преступ-
ления и его повторению. При этом необходимо 
отметить, что криминогенность – это свойство 
человека, приобретенное в результате взаимо-
действия негативной микросреды с его индиви-
дуальными особенностями (Зарипов З. Некото-
рые подходы к изучению личности современно-
го преступника // Ведомости уголов.-исполн. 
системы. 2010. № 3. С. 39–43). 

Учитывая все вышесказанное, под личностью 
осужденного к лишению свободы, склонного к 
немедицинскому употреблению и распростране-
нию наркотиков, следует понимать личность 
осужденного к наказанию в виде лишения свобо-
ды, которая предрасположена к совершению про-
тивоправных деяний в сфере оборота наркотиков 
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в силу общественно опасной деформации ее пра-
восознания.  

В то же время следует иметь в виду, что лич-
ность осужденного, склонного к немедицинскому 
употреблению и распространению наркотиков, 
может проявляться двумя способами:  

– с одной стороны, это лицо, предрасполо-
женное к незаконному обороту наркотиков в 
силу особенностей личности;  

– с другой – это лицо, непосредственно 
склонное к потреблению наркотиков.  

Как показывает практика, в большинстве 
случаев потребители наркотиков являются од-
новременно и их распространителями.  

Характеристика личности предполагает 
определение таких типичных признаков, как: 
пол, возраст, семейное положение, общеобра-
зовательный уровень и степень профессиональ-
ной подготовки, род занятий, место жительства, 
национальность. При этом указанные признаки 
сами по себе как свойства личности не являются 
криминогенными, т. е. не несут негативной со-
циальной нагрузки и не характеризуют лицо 
как преступника, но в совокупности с другими 
признаками выявляют определенные зависимо-
сти, характеризующие личность преступника 
(Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Куз-
нецовой, Г. М. Миньковского). 

Характеризуя личность осужденного, склон-
ного к немедицинскому употреблению и рас-
пространению наркотиков, мы основывались на 
данных ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти, УФСИН России по Курганской и Оренбург-
ской областям, через территорию которых в се-
верную и европейскую части Российской Феде-
рации проходит наркотрафик из стран Цен-
тральной и Южной Азии, традиционно счита-
ющихся производителями наркотиков (Голо-
щапов Е. В. Социально-типологическая харак-
теристика личности осужденного к лишению 
свободы, склонного к немедицинскому упо-
треблению и распространению наркотических 
средств и психотропных веществ (по материа-
лам Южноуральского региона) // Виктимоло-
гия. 2015. № 4(6). С. 7–14).  

Итак, среди рассматриваемой категории 
осужденных преобладают прежде всего лица 
мужского пола. При этом в последние годы 
наблюдается тенденция к увеличению крими-
нальной активности женщин. Статистические 
данные ФСИН России свидетельствуют о том, 
что если в 2006 г. в местах лишения свободы за 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков отбывали наказания 12 269 жен-
щин, то уже в 2016 г. это количество увеличи-
лось до 16 274 (ФСИН России : [сайт]. URL: 

http:fsin.su/structure/inspector/statatistika/Xar-ka-
licsodergahixsyavIK/), т. е. увеличилось в 1,3 ра-
за. Более того, в силу своих психолого-физио-
логических особенностей лица женского пола 
быстрее мужчин становятся наркозависимыми 
и труднее поддаются лечению.  

Около 40 % рассматриваемой категории 
осужденных склонны к употреблению наркоти-
ков, что является ключевой причиной пенитен-
циарного рецидива в отношении оборота по-
следних. Согласно имеющимся данным, в 
структуре женской преступности значительную 
роль, наряду с кражами, играет именно неза-
конный оборот наркотиков (около 6,5 % от чис-
ла всех преступлений) (Шеслер А. В., Смоли-
на Т. А. Криминологическая характеристика и 
профилактика женской преступности : учеб. по-
собие. Тюмень, 2008). 

В рассматриваемых субъектах России более 
60 % осужденных, отбывающих наказание в ви-
де лишения свободы, склонны к незаконному 
употреблению наркотиков. Большинство этих 
осужденных – мужчины и около 5 % женщины.  

Осужденные рассматриваемой категории 
представлены следующими возрастными груп-
пами: от 14 до 17 лет; от 18 до 25 лет; от 26 до 
35 лет; от 36 до 45 лет; от 46 лет и старше.  

В настоящее время наметилась тенденция к 
сокращению числа несовершеннолетних за-
ключенных, что в большей степени является ре-
зультатом демографической ситуации, сложив-
шейся в нашей стране, но никоим образом не 
является следствием проведения продуманной 
политики профилактики детской преступности 
(Витовская Е. С. Условное осуждение за пре-
ступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
аналогов // Юрид. вестн. Дагест. гос. ун-та. 
2015. № 3(24). С. 40–48).  

Следует также отметить, что преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков в целом 
не характерны для воспитательных колоний. По 
данным исследования Е. В. Голощапова, на вос-
питательные колонии приходится лишь 0,4 % от 
общего числа лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению и распространению наркотиков, 
отбывающих наказание в учреждениях ФСИН 
России рассматриваемых субъектов Российской 
Федерации (Голощапов Е. В. Указ. соч.).  

Осужденные остальных возрастных катего-
рий отбывают наказания в колониях-поселе-
ниях, исправительных колониях общего, стро-
гого и особого режима, в тюрьмах и лечебных 
исправительных учреждениях.  

Наряду с сокращением количества осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы, обу-
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словленного реформой уголовно-исполнитель-
ной системы, количество граждан, осужденных 
к этому виду наказаний за незаконный оборот 
наркотиков, неуклонно растет.  

Согласно данным исследованиям, около 37 % 
осужденных к лишению свободы за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областей, склонны к употребле-
нию и распространению наркотиков на терри-
тории исправительных учреждений, что оказы-
вает негативное влияния на наркоситуацию в 
пенитенциарных учреждениях указанных реги-
онов и по стране в целом.  

Особенно подвержены такому влиянию 
осужденные в возрасте от 18 до 25 лет в силу от-
сутствия необходимого жизненного опыта и 
низкого уровня правосознания (39,8 %), а так-
же возрастная группа от 26 до 35 лет (33,9 %). 
Доля осужденных в возрасте от 36 до 45 лет со-
ставляет 23,4 % от общего числа, а от 46 лет и 
старше – всего 2,7 %.  

Немаловажным является и уровень образо-
вания рассматриваемой категории осужденных. 
Образование связано с характеристикой куль-
туры личности, ее социального статуса, круга 
контактов, жизненных планов и возможности 
их реализации. При этом образование прямым 
образом связано с пенитенциарной преступно-
стью, так как высокий образовательный уро-
вень может проявляться как один из важней-
ших антикриминогенных факторов (Уголовно-
исполнительное право России : учебник / под 
ред. В. И. Селиверстова. М., 2003). 

Среди обозначенной категории осужденных 
к лишению свободы в исправительных учре-
ждениях рассматриваемых регионов преобла-
дает группа лиц, имеющих средний образова-
тельный уровень, – 32,5 %; осужденные с не-
полным средним образованием составляют  
30,7 %, со средним специальным образованием 
– 24,4 %, с неоконченным высшим и высшим 
образованием – 12,4 %. При этом в воспита-
тельных колониях уровень образования осуж-
денных гораздо ниже, что не удивительно:  
21,1 % несовершеннолетних имеет только на-
чальное образование, 2,2 % вообще не имеют 
никакого образования.  

Семья – это один из важнейших социальных 
институтов, формирующих морально-нрав-
ственные и правовые основы личности. Она 
может играть как криминогенную, так и анти-
криминогенную роль, ее влияние на осужден-
ного к лишению свободы сохраняется в течение 
всего периода отбывания наказания.  

По данным исследования Е. В. Голощапова, 
среди осужденных анализируемой категории, от-
бывающих наказание в исправительных учре-
ждениях рассматриваемых регионов, доля лиц, 
состоящих в браке, относительно невелика и со-
ставляет около 25 %, остальные осужденные либо 
никогда не состояли в браке, либо были разведе-
ны еще до осуждения. Нужно также отметить, что 
в местах лишения свободы распадается каждый  
5-й брак из 50 (Голощапов Е. В. Указ. соч.).  

Основная масса осужденных за незаконный 
оборот наркотиков является трудоспособной. 
Однако до привлечения их к ответственности 
53,4 % лиц данной категории нигде не работали 
и не учились. По роду занятий анализируемую 
категорию осужденных можно охарактеризо-
вать следующим образом: 12,4 % составили 
служащие и лица, занятые в сфере торговли и 
обслуживания, рабочими являлись 27,2 %, уча-
щимися школ и профтехучилищ – 1,8 %, студен-
тами – 5,2 %.  

Следовательно, наиболее криминогенными 
являются лица, которые не были заняты обще-
ственно полезным трудом и нигде не учились, 
так как до осуждения они вели паразитический 
образ жизни, что, естественно, в немалой сте-
пени способствовало противоправным действи-
ям в отношении употребления и распростране-
ния наркотиков (Ольков С. Г. Юридический 
анализ (исследовательская юриспруденция). 
Тюмень, 2003. Т. 2). 

Среди осужденных, склонных к немедицин-
скому употреблению и распространению 
наркотиков, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, основную массу составляют 
жители городов, районных центров и поселков 
городского типа – 92,8 %.  

Национальная принадлежность осужденных к 
лишению свободы, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотиков, в рассматриваемых 
субъектах Российской Федерации выглядит сле-
дующим образом: 77,4 % – русские, 11,9 % – цы-
гане, 10,7 % – представители иных национально-
стей (татары, таджики, азербайджанцы, казахи  
и т. д.) (Голощапов Е. В. Указ. соч.). 

Таким образом, личностная характеристика 
осужденных, склонных к немедицинскому упо-
треблению и распространению наркотиков, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы в ис-
правительных учреждениях ФСИН России, выгля-
дит следующим образом: в основном это предста-
вители мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющие средний образовательный уровень, до 
осуждения не состоящие в браке, не работающие, 
являющиеся городскими жителями, русские. Дан-
ная характеристика составлена по материалам 
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личных дел осужденных, отбывающих наказания в 
исправительных учреждениях Челябинской, Кур-
ганской и Оренбургской областей, при этом она 
отображает ситуацию и по России в целом. 

В заключение следует отметить, что изло-
женные в статье данные свидетельствуют о се-

рьезной проблеме, стоящей перед российским и 
мировым сообществом в целом. Каждый год 
число наркоманов неуклонно растет, а здоро-
вых трудоспособных граждан сокращается, что 
в конечном итоге может привести к масштаб-
ному социально-культурному кризису. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Separate Aspects of Legal Regulation of the Marriage Agreement in the Russian Federation 
 

Аннотация. В статье рассматривается судебная 
практика в части возможности включения в брач-
ный договор условий, ставящих имущественное по-
ложение супругов в зависимость от их поведения. 
Авторы анализируют возможность лишения супруга 
права на совместно нажитое имущество, если брак 
расторгается по инициативе супруга либо в резуль-
тате его недостойного поведения при условии, что 
такое положение включено в брачный договор. 

 Abstract. The article deals with the judicial practice 
with regard to the possibility of including in the mar-
riage contract the conditions that place the property 
status of spouses in dependence on their behavior. 
The authors analyze the possibility of depriving the 
spouse of the right to jointly acquired property, in the 
event that the marriage is terminated at the initiative 
of the spouse or as a result of his unworthy behavior, 
if such condition is included in the marriage contract. 

Ключевые слова: брачный договор; условия брач-
ного договора; общая совместная собственность 
супругов; расторжение брака. 

 Key words: a marriage contract; terms of the mar-
riage contract; the joint common property of spouses; 
divorce. 

   

 

емейные правоотношения принадлежат к 
наиболее значимым видам общественных 

отношений для общества в первую очередь пото-
му, что касаются практически каждого человека. 
При этом неотделимым от них элементом будут 
имущественные правоотношения супругов. В 
этих условиях брачный договор, выступая регуля-
тором имущественных отношений мужа и жены, 
приобретает особую актуальность.1 

Брачный договор как институт отечественного 
семейного права появился впервые в законода-
тельстве Российской Федерации в Семейном ко-
дексе Российской Федерации (далее: СК РФ), 
вступившем в силу с 1 марта 1996 г. В советском 
обществе было распространено мнение о том, что 
                                                 

© Карпов Э. С., Ананьин П. А., Красильщиков А. В., 2017 

сама идея брачного договора абсолютно чужда 
воззрениям советских людей и порочна в корне 
(Левушкин А. Н. Брачный договор в Российской 
Федерации, других государствах – участниках Со-
дружества Независимых Государств и Балтии : 
учеб.-практ. пособие. М., 2012. С. 1). 

При заключении брачного договора супруги, а 
также лица, намеревающиеся вступить в брак, 
могут изменить установленный законодателем 
правовой режим своего имущества, приспособив 
его к своим индивидуальным потребностям, а 
также определить для себя иные имущественные 
права и обязанности, которые допускается вклю-
чать в содержание брачного договора. Появление 
брачного договора в семейном праве России обу-
словливается, во-первых, возрождением на выс-
шем юридическом уровне, в Конституции Рос-

С 
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сийской Федерации, института частной собствен-
ности, во-вторых, проникновением договорных 
элементов в различные сферы общественной 
жизни, в том числе и в семейные правоотноше-
ния (Мыскин А. В. Брачный договор в системе 
российского частного права. М., 2012. С. 1). 

Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор – это 
соглашение лиц, вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и (или) при 
его расторжении. При этом исчерпывающего пе-
речня условий, которые обязательно следует вклю-
чить в брачный договор, законодательство не со-
держит. Стороны могут определять их по своему 
усмотрению. К основным условиям брачного дого-
вора можно отнести следующие: установление ре-
жима совместной, долевой или раздельной соб-
ственности на все имущество супругов, на его от-
дельные виды или на имущество каждого из су-
пругов; права и обязанности по взаимному со-
держанию; способы участия в доходах друг друга; 
порядок несения каждым из них семейных расхо-
дов; определение имущества, которое будет пере-
дано каждому из супругов в случае расторжения 
брака (п. 1 ст. 42 СК РФ). Кроме того, в СК РФ от-
мечается, что в брачный договор могут быть 
включены любые иные положения, касающиеся 
имущественных отношений супругов. Права и 
обязанности, предусмотренные брачным догово-
ром, могут ограничиваться определенными сро-
ками либо ставиться в зависимость от наступле-
ния или от ненаступления определенных условий. 

В соответствии с п. 3 ст. 42 СК РФ брачный 
договор не может ограничивать правоспособ-
ность или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; регу-
лировать личные неимущественные отношения 
между супругами, права и обязанности супру-
гов в отношении детей; предусматривать поло-
жения, ограничивающие право нетрудоспособ-
ного нуждающегося супруга на получение со-
держания; содержать другие условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне неблагопри-
ятное положение или противоречат основным 
началам семейного законодательства. 

Сегодня в Российской Федерации брачный до-
говор относится к маловостребованным институ-
там. Доля брачных контрактов составляет чуть 
больше 7 % к общему числу заключенных в Рос-
сии браков (985 834 в 2016 г.) (Куликов В. Измена 
не в счет // Рос. газ. 2017. 10 апр. ; Филиппова Д. 
Число браков сократилось на 15 % // Известия. 
2017. 13 февр.). Однако имущественные споры 
супругов, которые не заключили брачного дого-
вора, часто являются одной из самых сложных ка-
тегорий гражданских дел. Именно поэтому брач-

ный договор – это не выражение недоверия к су-
пругу, а цивилизованная возможность решить 
имущественные вопросы пока супруги могут без 
взаимных претензий и обвинений договариваться 
друг с другом. К сожалению, в сознании большин-
ства россиян укоренилось мнение, что заключе-
ние брачного договора является неэтичным. 

Юридическая общественность достаточно 
бурно встретила определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.  
№ 5-КГ16-174, в котором судьи решали, является 
ли действительным условие брачного договора, 
предусматривающее, что в случае расторжения 
брака по инициативе мужа либо в результате его 
недостойного поведения (супружеской измены, 
пьянства, хулиганский действий и т. п.) имуще-
ство, нажитое во время брака и относящееся к 
общей совместной собственности супругов, пере-
ходит в собственность супруги (Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант»). Супруги, находясь в браке, в 
2001 г. заключили брачный договор, в который 
было включено данное условие. Решением миро-
вого судьи в 2008 г. по иску супруга брак был рас-
торгнут. При этом при разделе имущества судьи 
согласились с доводами мужа, который требовал 
признания данного условия договора недействи-
тельным в связи с тем, что оно ставит его в крайне 
неблагоприятное положение на основании п. 3 
ст. 42 и п. 2 ст. 44 СК РФ. В апелляционной инстан-
ции суд оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. Первоначально определением 
судьи Верховного Суда Российской Федерации бы-
ло отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации. Однако позднее замести-
тель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации данное определение отменил и касса-
ционную жалобу с делом передал на рассмотре-
ние в судебном заседании Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации. Однако последняя с доводами заме-
стителя Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации не согласилась и оставила реше-
ния нижестоящих судов без изменения. Судьи по-
считали, что брачный договор действительно ста-
вит супруга в крайне неблагоприятное положе-
ние, так как при расторжении брака он полно-
стью лишается права собственности на имуще-
ство, нажитое супругами во время брака. 

Одним из аспектов рассматриваемой пробле-
мы является возможность урегулирования в брач-
ном договоре отдельных неимущественных от-
ношений супругов. По общему правилу, в Россий-
ской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 42 СК РФ 
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брачный договор не может регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами. 
Например, не могут быть включены в брачный 
договор условия об обязанности бросить курить, 
зачать ребенка, исполнить супружеский долг. По 
этому поводу И. Ю. Акимова отмечает, что «лич-
ные правоотношения стоят за пределами дей-
ствия брачного договора, но могут быть включе-
ны в него, являясь некими стимулами возникнове-
ния или невозникновения каких-либо прав и обя-
занностей (например, если один из супругов будет 
злоупотреблять спиртными напитками, то он обя-
зуется второму супругу выплатить компенса-
цию)» (Акимова И. Ю. Брачный договор: пробле-
мы реализации // Нотариус. 2016. № 8. С. 26–29).  

Противоположной позиции придерживается 
А. Н. Тарасенкова, которая пишет, что «по рос-
сийским законам супруги не вправе связывать 
возникновение имущественных отношений с по-
ведением супругов в браке… Условие о соблюде-
нии супружеской верности в брачном договоре 
будет противоречить ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, 
гарантирующей неприкосновенность частной жиз-
ни, а также право на личную и семейную тайну. 
Вступление в брак не может лишать права вести 
любой не запрещенный законом образ жизни 
(даже не допустимый с общепринятой точки зре-
ния)» (Тарасенкова А. Н. Правовые аспекты се-
мейных отношений: ответы на вопросы и коммен-
тарии // Б-чка «Рос. газ.». 2014. Вып. 13. С. 23). 

Пункт 2 ст. 42 СК РФ закрепляет, что «права и 
обязанности, предусмотренные брачным догово-
ром, могут ограничиваться определенными сро-
ками либо ставиться в зависимость от наступления 
или от ненаступления определенных условий». Это 
положение корреспондирует ст. 157 ГК РФ, соглас-
но которой «сделка считается совершенной под от-
лагательным условием, если стороны поставили 
возникновение прав и обязанностей в зависимость 
от обстоятельства, относительно которого неиз-
вестно, наступит оно или не наступит». 

Конечно, сами по себе измена, злоупотребле-
ние спиртными напитками или хулиганские дей-
ствия по закону никак не влияют на имуществен-
ные правоотношения супругов. Но если стороны 
об этом прямо договорились, то у суда нет причин 
не защищать их частную волю. Безусловно, суд 
может принимать во внимание внесенное в брач-
ный договор супругами условие только в том слу-
чае, если оно сформулировано так, что достаточ-
но объективно можно определить его наличие 
или отсутствие. Если говорить о супружеской 
верности, то ее критерии могут в сознании супру-
гов различаться. Сложно сказать, когда употреб-
ление спиртных напитков превращается в зло-
употребление ими, или что следует понимать под 

хулиганством. Однако если само условие сформу-
лировано сторонами так, что суд объективно мо-
жет установить его наличие или отсутствие, то 
полагаем возможным содержание в брачном до-
говоре подобных положений, относящихся к лич-
ным правоотношениям супругов. Судьи Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации просто уклонились от 
анализа возможности включения в брачный дого-
вор условия, предусматривающего судьбу сов-
местно нажитого имущества в зависимости от не-
достойного поведения одного из супругов. 

В связи с этим Т. В. Шершень еще в 2009 г. 
вполне обоснованно предлагала внести дополне-
ние в ст. 40 СК РФ в части включения в нее поло-
жений, расширяющих сферу договорного регули-
рования супружеских отношений путем включе-
ния в предмет брачного договора, наряду с иму-
щественными отношениями, личных неимуще-
ственных отношений. В обоснование этой пози-
ции она пишет: «…законодатель закрепляет в ка-
честве основных начал семейного законодатель-
ства необходимость построения семейных отно-
шений на чувствах любви и уважения, взаимопо-
мощи и ответственности перед семьей всех ее 
членов (п. 1 ст. 1 СК РФ); разрешение внутрисе-
мейных вопросов по взаимному согласию, тем 
самым предлагая супругам, другим членам семьи 
желаемую модель построения семейных отноше-
ний… Возникает закономерный вопрос: если су-
пругам предоставлено право разрешения любого 
внутрисемейного вопроса по взаимному согла-
сию, почему они не могут определить в брачном 
договоре права и обязанности в личной неимуще-
ственной сфере?» (Шершень Т. В. Роль основных 
начал семейного законодательства России в фор-
мировании условий брачного договора и опреде-
лении его действительности // Бюл. нотар. прак-
тики. 2009. № 5. С. 16–20). 

Другим аспектом проблемы анализируемого 
решения является то, что в определении Верховно-
го Суда Российской Федерации ничего не говорит-
ся о том, в чем же именно состоит крайне неблаго-
приятное положение мужа после развода. Укло-
нившись от рассмотрения данного вопроса, Вер-
ховный Суд Российской Федерации фактически 
продемонстрировал отсутствие признания свобо-
ды частной воли и защиты частного интереса. В ре-
зультате получилось, что ценность брачных дого-
воров в части условий, защищающих женщину, 
практически равна нулю. В силу специфики дея-
тельности отечественной судебной системы ниже-
стоящие суды вполне могут расценить вынесенное 
определение как сигнал к тому, что любое отступ-
ление от равных пропорций в совместно нажитом 
имуществе следует признавать недопустимым.  
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Конечно, и лишение права собственности на 
все имущество тоже было бы достаточно крайним 
решением. Если супруга получает все деньги, все 
квартиры и все автомобили, то что делать мужу? 
В связи с этим, как справедливо отмечает Р. С. Бе-
взенко, «если поразмышлять над этой фабулой, то 
очевидно, что лишение имущества на случай су-
пружеской измены – это ответственность мужа за 
соблюдение договора, который называется “брак”. 
И если уж обсуждать что-то, то лишь вопрос со-
размерности ответственности допущенному 
нарушению (супружеской измене). И суд мог бы 
снизить ее, установив, что жена получает не все 
имущество, а лишь его часть. И тогда бы великий 
принцип “добровольно законченные договоры 
должны исполняться” был бы защищен» (URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/03/10/verhovnyj_sud_ 
rf_priznal_nedejstvitelnym_uslovie_brachnogo_dogo
vora_o_perehode_sovmestno_nazhitogo_i). С уче-
том стоимости имущества, находящегося в сов-
местной собственности, суд мог бы рассмотреть 
вопрос о пожизненном содержании супруги. Вме-
сто этого судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации продемонстрировали, что свобода лиц в 
выборе условий договора полностью отсутствует, 
и их интересы при заключении подобных догово-
ров судебной защите не подлежат.  

Анализируя данный случай, нельзя не учиты-
вать и то, что супруг изначально ссылался на факт 

ничтожности брачного договора, так как он его не 
заключал и никогда не был в нотариальной конто-
ре, где он удостоверен, а о существовании брачно-
го договора, заключенного в 2001 г., узнал только в 
2011 г. При рассмотрении дела в 2015 г. нижесто-
ящие суды отказали в удовлетворении требований 
лишь на том основании, что пропущена исковая 
давность. Именно поэтому вне зоны внимания 
остается вопрос о том, подписывал ли реально 
брачный договор муж, или нет. Если не подписы-
вал, что, исходя из определения суда, было уста-
новлено нижестоящими судами, то смысл оцени-
вать условия договора, который сторона не подпи-
сывала, в принципе отсутствует. Эта сделка стано-
вится ничтожной, а не оспоримой. Если же подпи-
сывал, то к требованию по п. 3 ст. 42 СК РФ должна 
применяться исковая давность, которая в данном 
случае является пропущенной. В связи с этим, воз-
можно, истинные мотивы решения суда были не-
сколько иные, нежели те, которые отражены в 
определении от 20 декабря 2016 г. № 5-КГ16-174.  
В этом контексте справедливо утверждение П. Ше-
фаса о том, что данное определение Верховного 
Суда Российской Федерации – это не показатель 
несовершенности российского права, а вполне 
привычное явление не самого качественного пра-
воприменения (URL: https://zakon.ru/blog/2017/ 
03/12/razvod_po-russki_opredelenie_vs_rf_ot_2012 
2016_g__5-kg16-174_57759). 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Peculiarities of Implementation of Powers by State Civil Servants  
of Diplomatic Missions and Consular Institutions in the Disclosure and Investigation of Crimes 

 
Аннотация. В статье поднимается вопрос о пра-
вовом статусе глав дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений Российской 
Федерации как субъектов процессуальной дея-
тельности. Авторы, опираясь на анализ действу-
ющего законодательства, обосновывают точку 
зрения, согласно которой главы дипломатических 
представительств и консульских учреждений не 
являются органами дознания; вносят отдельные 
предложения по повышению эффективности дея-
тельности глав дипломатических представитель-
ств и консульских учреждений Российской Феде-
рации при возбуждении уголовных дел и произ-
водстве неотложных следственных действий. 

 Abstract. The article takes up the issue of the legal 
nature of heads of diplomatic missions and consular 
institutions of the Russian Federation as subjects of 
procedural activity. The authors, based on analysis of 
current legislation prove the point that the heads of 
diplomatic missions and consular institutions are not 
investigative bodies. The authors made some pro-
posals to improve the efficiency of activity of heads of 
diplomatic missions and consular institutions of the 
Russian Federation in criminal cases and the produc-
tion of urgent investigative actions. 

Ключевые слова: государственная гражданская служ-
ба; правовой статус; органы дознания; главы дипло-
матических представительств и консульских учре-
ждений; раскрытие и расследование преступлений. 

 Key words: state civil service; legal status; the inves-
tigative bodies; heads of diplomatic missions and 
consular institutions; disclosure and investigation of 
crimes. 
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собенности организации государствен-
ной гражданской службы выражаются в 

сложной структуре, связанной с федеративным 
устройством государства и разнообразными 
сферами реализации государственной политики. 
В связи с этим по вертикали государственная 
гражданская служба подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу 
и государственную гражданскую службу субъек-
тов Российской Федерации; по горизонтали – на 
множество органов, учреждений и служб. 

Эта особенность нашла отражение и в дей-
ствующем законодательстве. Так, Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (Рос. газ. 2004. 31 июля) определяет 
ее как вид государственной службы, представ-
ляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, лиц, заме-
щающих государственные должности Россий-
ской Федерации, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Фе-
дерации. От военной и многих иных видов го-
сударственной службы государственная граж-
данская служба отличается отсутствием воени-
зированного компонента (Ашин А. А., Михай-
лов А. Е. К проблеме определения понятия 
«правоохранительная служба» (в рамках госу-
дарственной службы иных видов) // Учён. зап. 
2016. № 3. С. 134–135). 

При этом направление ее деятельности до-
вольно широкое, охватывающее, например, и 
обеспечение деятельности правоохранительных 
органов, а в ряде случаев и участие в раскрытии и 
расследовании преступлений. Однако в послед-
нем случае данное направление деятельности яв-
ляется, скорее, исключением, чем правилом.  

В частности, исследование действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
позволяет заключить, что правом возбуждать 
уголовные дела и производить неотложные 
следственные действия могут только главы ди-
пломатических представительств (О Реестре 
должностей Федеральной государственной 
гражданской службы : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 31 дек. 2005 г. № 1574 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2006. № 1, ст. 118) 
и консульских учреждений Российской Федера-
ции (Консульский устав Российской Федерации : 
[федер. закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ] // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 

№ 28, ст. 3554), причем только по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных в пределах 
территорий данных представительств и учрежде-
ний (п. 3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ). Необходимость 
наделения указанных должностных лиц государ-
ственной гражданской службы некоторыми 
функциями органа дознания связана с отдаленно-
стью дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений, располагающихся за рубе-
жом, от территорий действия полномочий орга-
нов предварительного расследования Российской 
Федерации, находящихся в пределах ее границ. 
При этом возможность совершения преступлений 
на территории дипломатических представитель-
ств и консульских учреждений исключать нельзя. 
Это могут быть самые различные преступления, 
совершенные как служащими и работниками 
данных органов, так и посетителями, в том числе 
иностранными гражданами.  

Следует отметить, что проблематика осу-
ществления дознания главами дипломатиче-
ских представительств и консульских учрежде-
ний Российской Федерации, а также методика 
раскрытия, расследования и предупреждения 
ими преступлений, на наш взгляд, недостаточно 
изучены. В этой связи мы согласны с позицией 
М. В. Девятьярова, указывающего на наличие 
определенных тактических рисков при произ-
водстве неотложных следственных действий, 
связанных с отсутствием у рассматриваемых 
лиц необходимой квалификации и опыта в рас-
крытии и расследовании преступлений, что 
может повлечь утрату или искажение доказа-
тельственной информации (Девятьяров М. В. 
Особенности расследования преступлений, со-
вершенных в расположении дипломатических 
представительств и консульских учреждений // 
Рос. следователь. 2007. № 7. С. 2–3). Действи-
тельно, отсутствие у глав дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
специального юридического образования и 
навыков предварительного расследования не 
позволяет при производстве неотложных след-
ственных действий правильно оценить обста-
новку совершения преступления, выделить всю 
совокупность характеризующих ее связей, 
спрогнозировать возможность их изменения, 
выбрать наиболее оптимальное направление 
предварительного расследования, определить 
необходимый перечень и последовательность 
следственных действий и осуществить их в со-
ответствии с тактическими рекомендациями в 
рамках конкретной криминалистической мето-
дики (Михайлов А. Е. Восприятие следователей 
следственной ситуации при организации опо-
знания по делам о незаконном обороте нарко-

О 
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тиков // Правовая системы России: история, 
современность, тенденции развития : сб. мате-
риалов. науч.-практ. конф. Благовещенск, 2014. 
С. 156–157). В итоге данные обстоятельства мо-
гут способствовать негативному развитию су-
ществующей следственной ситуации и даже со-
крытию преступления.  

Вышеизложенное, на наш взгляд, актуализи-
рует необходимость обучения глав дипломатиче-
ских представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, их заместителей и лиц, 
находящихся в кадровом резерве на замещение 
указанных должностей, в рамках курсов повыше-
ния квалификации основам криминалистической 
тактики и методики, уголовно-процессуального и 
уголовного законодательства.  

Следует отметить, что исследование уголовно-
процессуального законодательства позволяет вы-
явить еще ряд субъектов, управомоченных воз-
буждать уголовные дела и производить неотлож-
ные следственные действия. Речь идет о субъек-
тах, которые, наряду с главами дипломатических 
представительств и консульских учреждений Рос-
сийской Федерации, указаны в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. 
В их числе: 

1) капитаны морских и речных судов, нахо-
дящихся в дальнем плавании (по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных на дан-
ных судах) (Александров М. С. Дознание на су-
дах, находящихся в плавании // Рос. судья. 
2010. № 6. С. 31–35); 

2) руководители геолого-разведочных пар-
тий и зимовок, начальники российских антарк-
тических станций и сезонных полевых баз, уда-
ленных от мест расположения органов дозна-
ния (по уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных по месту нахождения этих партий, 
зимовок, станций, сезонных полевых баз). 

Логика наделения указанных субъектов пра-
вом возбуждать уголовные дела и проводить 
неотложные следственные действия аналогична 
ситуации с главами дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений. Однако 
данные субъекты не занимают должности госу-
дарственной гражданской службы, хотя многие 
из них являются работниками государственных 
и муниципальных учреждений. Например, 
начальником антарктической экспедиции явля-
ется работник федерального государственного 
бюджетного учреждения «Арктический и ан-
тарктический научно-исследовательский ин-
ститут» (Об определении государственного 
оператора, обеспечивающего деятельность Рос-
сийской антарктической экспедиции : приказ 
Росгидромета от 6 июня 2013 г. № 287 // Рос. 
газ. 2013. 9 авг.). Следует отметить, что хотя 

данные субъекты и не относятся к предмету 
нашего исследования, однако именно благодаря 
им более острую проблематику приобрел во-
прос, касающийся определения уголовно-
процессуального статуса глав дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации. Именно поэтому уго-
ловно-процессуальный статус глав дипломати-
ческих представительств и консульских учре-
ждений Российской Федерации рассматривает-
ся в одной группе с процессуальным статусом 
капитанов морских и речных судов, находящих-
ся в дальнем плавании, руководителей геолого-
разведочных партий и зимовок, а также 
начальников российских антарктических стан-
ций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 
расположения органов дознания. 

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 5 УПК РФ к ор-
ганам дознания относятся государственные ор-
ганы и должностные лица, уполномоченные в 
соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и 
другие процессуальные полномочия. Буквальное 
толкование данной дефиниции формирует пред-
ставление о том, что главы дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, равно как и капитаны 
морских и речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, и руководители геолого-разведочных 
партий и зимовок, начальники российских ан-
тарктических станций и сезонных полевых баз, 
удаленных от мест расположения органов дозна-
ния, относятся к органам дознания. 

Вместе с тем конструкция ст. 40 УПК РФ «Ор-
ган дознания» такова, что заставляет усомнить-
ся в истинности данного утверждения. В част-
ности, ч. 1 указанной статьи начинается слова-
ми: «К органам дознания относятся…», где в 
числе таковых перечислены: 1) органы внутрен-
них дел Российской Федерации и входящие в их 
состав территориальные, в том числе линейные, 
управления полиции, а также иные органы ис-
полнительной власти, наделенные в соответ-
ствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятель-
ности; 2) органы Федеральной службы судебных 
приставов; 3) начальники органов военной по-
лиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командиры воинских частей, соединений, 
начальники военных учреждений и гарнизонов; 
4) органы государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы. Из это-
го перечня следует, что главы дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, а также иные рассмат-
риваемые нами в данной группе субъектов 
участники уголовного судопроизводства не наде-
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лены полномочиями по осуществлению опера-
тивно-розыскной деятельности и упомянуты от-
дельно в ч. 3 указанной нормы. При этом органа-
ми дознания они не именуются. Собственно гово-
ря, именно это обстоятельство и послужило осно-
ванием для выражения сомнения рядом исследо-
вателей относительно того, являются ли указан-
ные субъекты органами дознания. 

Это привело к формированию двух подходов 
к решению вопроса о правовом статусе глав ди-
пломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации: 1) поддер-
живающий их процессуальный статус как орга-
нов дознания и 2) отрицающий это. 

Например, представители первого подхода, 
среди которых Б. Т. Безлепкин, отмечают, что 
рассматриваемые должностные лица не явля-
ются органами дознания, поясняя, что право и 
обязанность безотлагательного возбуждения 
уголовного дела и производства неотложных 
следственных действий возложены на них лишь 
потому, что «больше не на кого» (Безлеп-
кин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный). 11-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 
С. 102–103). Полагаем, что подобная позиция 
требует большей аргументации. 

А. С. Есина полагает, что главы дипломати-
ческих представительств и консульских учре-
ждений Российской Федерации обладают гораз-
до меньшим перечнем полномочий, связанных 
с возможностью производства предварительно-
го расследования, в отличие от других субъек-
тов, на которых законодатель прямо указывает 
как на органы дознания (Дознание в органах 
внутренних дел : учеб.-практ. пособие / под ред. 
А. С. Есиной. М., 2005. С. 11–12). О. А. Малыше-
ва, развивая данную позицию, предлагает име-
новать должностных лиц, не наделенных пра-
вом производства предварительного расследо-
вания, но имеющих полномочия по возбужде-
нию уголовного дела и производству неотлож-
ных следственных действий, «субъектами досу-
дебного производства по уголовным делам» 
(Малышева О. А. Система органов дознания нуж-
дается в совершенствовании правовой основы ее 
построения // Юрид. мир. 2010. № 3. С. 40–42). В 
целом данная точка зрения представляется нам 
достаточно обоснованной, поскольку очевидно, 
что правовой статус субъектов уголовного про-
цесса, не наделенных правом производства пред-
варительного расследования, существенно отли-
чается от правового статуса тех субъектов, кото-
рые таким правом наделены. 

Представители второго подхода полагают, 
что глав дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федера-
ции необходимо рассматривать как органы до-
знания.  

Например, О. В. Мичурина указывает, что 
обладание статусом органа дознания не обре-
менено необходимостью обладания всеми про-
цессуальными полномочиями, в том числе и 
полномочиями производства дознания по уго-
ловным делам, по которым производство пред-
варительного следствия необязательно, поэтому 
глав дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений Российской Федерации 
следует рассматривать в качестве органов до-
знания (Мичурина О. В. Концепция дознания в 
уголовном процессе Российской Федерации и 
проблемы ее реализации в органах внутренних 
дел : монография. М., 2008. С. 99). Полагаем, 
что подобная позиция не лишена некоторых не-
достатков. Один из них связан с противоречием, 
который, как мы уже отмечали, заложен в кон-
струкции ст. 40 УПК РФ. То обстоятельство, что 
законодатель отделяет указанных должностных 
лиц от органов дознания (в число которых 
включен широкий спектр субъектов правоохра-
нительной и военной службы), на наш взгляд, 
указывает на наличие определенной разницы в 
их процессуальных статусах. 

Е. Н. Арестова в связи с этим совершенно 
справедливо, по нашему мнению, подчеркива-
ет, что специфической функцией органа дозна-
ния является именно производство дознания 
как форма предварительного расследования 
(Арестова Е. Н. Органы дознания: понятие, ви-
ды, содержание процессуальной деятельности. 
М., 2009), в то время как главы дипломатиче-
ских представительств ее реализовывать не мо-
гут, будучи ограничены в соответствии с ч. 3 
ст. 40 УПК РФ только правом возбуждения уго-
ловного дела и производства неотложных след-
ственных действий. 

Вместе с тем мы не можем довольствоваться 
в полной мере доводами представителей перво-
го подхода, поскольку законодатель, включив 
указанных должностных лиц в норму, регули-
рующую деятельность органа дознания, одно-
значно указал на наличие определенной связи 
между ними.  

Для разрешения данного противоречия мы 
заострим внимание на п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ 
«Производство неотложных следственных дей-
ствий», в которой законодатель, перечисляя 
субъектов, уполномоченных на производство 
неотложных следственных действий, оперирует 
понятием «должностные лица, которым предо-
ставлены полномочия органов дознания в соот-
ветствии со статьей 40 настоящего Кодекса», к 
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числу которых относятся и рассматриваемые 
нами должностные лица. На наш взгляд, данное 
понятие разрешает дискуссионность рассмат-
риваемого вопроса, уточняя, что главы дипло-
матических представительств и консульских 
учреждений все же не являются органами до-
знания, но часть полномочий органов дознания 
(в частности, право на производство неотлож-
ных следственных действий) им предоставлена. 

Подводя итог, следует отметить, что долж-
ностные лица государственной службы доволь-
но широко вовлечены в процесс раскрытия и 
расследования преступлений в рамках произ-
водства неотложных следственных действий. 
При этом различные виды государственных 
служб представлены в этом процессе неравно-
значно. Наиболее представительной является 
группа, в которую входят правоохранительные 
органы государственной службы иных видов, 
например, органы полиции. Наименее пред-

ставленной является государственная граж-
данская служба. Только главы дипломатиче-
ских представительств и консульских учрежде-
ний наделены правом возбуждать уголовные 
дела и производить неотложные следственные 
действия. В этом плане они, в отличие от орга-
нов, служб и должностных лиц правоохрани-
тельной и военной службы, не являются орга-
нами дознания, а относятся к должностным 
лицам, которым в соответствии со ст. 40 УПК РФ 
предоставлены полномочия органов дознания. 
Учитывая, что выполнение данных функций 
нетипично для глав дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений, полага-
ем необходимым организовать работу курсов 
по повышению квалификации указанных 
должностных лиц по вопросам тактики произ-
водства неотложных следственных действий  
и методики расследования отдельных видов 
преступлений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

Possibility of Application of Mediation in the Resolution of Family Disputes 
 

Аннотация. В статье авторы раскрывают понятие 
«семейная медиация» и обосновывают перспекти-
вы применения данной процедуры как основного 
способа разрешения споров в системе альтерна-
тивного урегулирования конфликтующих сторон. 

 Abstract. The authors describe the definition of fami-
ly mediation and justify prospects of application of 
this procedure as the primary method of resolving 
disputes in alternative settlement of the conflicting 
parties. 

Ключевые слова: медиация; семья; расторжение 
брака; конфликт; право; урегулирование спора. 

 Key words: mediation; family; divorcement; conflict; 
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Везде поприще примирителю. 
Не бойтесь, примирять не трудно. Людям 
трудно самим умириться между собою,  
но, как только станет между ними третий, 
он их вдруг примирит. 

Н. В. Гоголь. Выбранные места 
 из переписки с друзьями 

 
 настоящее время в российском обществе 
важное место занимает вопрос урегули-

рования конфликтов, возникающих в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека, в том 
числе в области семейных правоотношений.1 

В тексте Концепции государственной семей-
ной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года указано, что современное состояние 
семьи в России обусловлено различного рода 
трудностями, затрагивающими экономические, 
правовые, социальные и психологические аспек-
ты жизни семьи. Семья в процессе своего суще-
ствования сталкивается, с одной стороны, с про-
блемами, связанными с развитием систем обра-
зования, здравоохранения, культуры, положени-
ем на рынке жилья, занятости, с другой – с про-
блемами специфического характера, свойствен-
ными конкретной семье (Об утверждении Кон-
цепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года : 

                                                 
© Касаткина Е. А., Комиссарова С. В., 2017 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
25 авг. 2014 г. № 1618-р // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2014. № 35, ст. 4811). 

Все чаще исследователи, занимающиеся изу-
чением проблем современной семьи, отмечают: 
падение ее педагогического потенциала и пре-
стижа семейных ценностей, увеличение числа 
разводов и снижение уровня рождаемости, рост 
преступности в сфере семейно-бытовых отно-
шений и повышение риска подверженности де-
тей неврозам из-за неблагополучного психоло-
гического климата в семье. Эти и другие при-
знаки дезорганизации семьи свидетельствуют о 
кризисности современного этапа ее развития 
(Методы и формы работы социального педагога 
с неблагополучной семьей. URL: https://e.lan-
book.com/book/43220).   

Затянувшиеся неразрешенные внутрисемей-
ные вопросы, невозможность супругов догово-
риться друг с другом приводят к психологическим 
и юридическим проблемам. Для большинства су-
пружеских пар единственным способом в разре-
шении возникшего конфликта является брако-
разводный процесс. Несмотря на социальную 
обыденность данного явления, для мужчины и 
женщины, принявших решение расстаться, эта 
процедура никогда не бывает простой. Развод – 
это всегда стресс, потому что меняется устояв-
шийся образ жизни, потому что возникают труд-

В 
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ности в разрешении сложных вопросов. Решать 
эти вопросы можно только на основании опреде-
ленных правовых норм в судебном порядке либо 
путем переговоров с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон. 

С юридической стороны развод между супру-
гами – это формальная процедура разрешения 
конфликтной ситуации между двумя субъектами.  

В соответствии с действующим семейным 
законодательством данная процедура может 
быть разрешена либо в судебном, либо во вне-
судебном порядке. Результаты анализа матери-
алов судебной практики позволяют заключить, 
что стороны в бракоразводном процессе не мо-
гут договориться по следующим основным во-
просам, указанным в Семейном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее: СК РФ): с кем из су-
пругов будут проживать несовершеннолетние 
дети после развода, порядок выплаты средств на 
содержание детей и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, размер этих средств, раз-
дел общего имущества супругов (ст. 24 СК РФ). 
Стороны часто выдвигают такие взаимоисклю-
чающие условия, которые не могут быть приня-
ты ни одной стороной. В таких случаях срок су-
дебного разбирательства затягивается на мно-
гие месяцы и может доходить до года. При этом 
стороны оплачивают госпошлину, услуги адво-
катов, от опыта и искусства защиты которых за-
висит успех той или иной стороны. 

Когда конфликтующие супруги при растор-
жении брака в судебном порядке ставят вопрос 
о разделе общего имущества, судья в соответ-
ствии с п. 4 ст. 256 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 39 СК РФ при разре-
шении имущественных споров между супруга-
ми исходит из начала равенства долей. Во мно-
гих случаях уже в ходе судебных разбирательств 
бывшие супруги понимают, что решение, кото-
рое может принять суд, в полной мере не устро-
ит никого из них. Тогда бывшие супруги дого-
вариваются и заключают соглашение о разделе 
общего имущества и заверяют его у нотариуса. 

В такой ситуации изначально для конфлик-
тующих сторон наиболее оптимальным реше-
нием было бы достижение мирового соглаше-
ния во внесудебном порядке. Примирение сто-
рон является наиболее приемлемым результа-
том в конфликте любого рода. В условиях же су-
дебного процесса примирение представляется 
крайне затруднительным. И это неудивительно, 
поскольку две спорящие стороны, вряд ли, 
услышат и примут предложение судьи о прими-
рении. Сама обстановка судебного заседания не 
предполагает обсуждение таких категорий, как 
обида, непонимание, справедливость, компро-

мисс. Судью интересуют в первую очередь фак-
ты, подтверждающие доводы сторон. Более то-
го, время судебного заседания всегда по объек-
тивным причинам ограничено (Касаткина Е. А., 
Комиссарова С. В. Институт медиации: про-
блемные вопросы и пути их разрешения // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2016. № 2(39). 
С. 64–66). Ответом на вопросы, с которыми не 
работает официальное правосудие, стал альтер-
нативный восстановительный подход, относя-
щийся к внесудебным практикам разрешения 
конфликтов, который применяется для того, 
чтобы стороны пришли к обоюдному согласию. 

На наш взгляд, в качестве такой альтернати-
вы выступает процедура семейной медиации, 
т. е. переговоры между конфликтующими сторо-
нами с участием незаинтересованного посредни-
ка-медиатора с целью поиска решения, которое 
удовлетворило бы интересы обеих сторон. 

С помощью семейной медиации можно ре-
шать большинство конфликтов, необязательно 
связанных с прекращением семейных отноше-
ний (разводом). К ним могут относиться споры: 

– между супругами, связанные с трудностями 
усыновления (удочерения), воспитания детей, 
ухода за пожилыми родителями; 

– между родителями и детьми («разногласие 
поколений»); 

– между близкими родственниками, прожи-
вающими в ограниченных жилищных условиях 
(несколько поколений проживают в одной 
квартире); 

– между супругами и детьми супругов от 
первого брака. 

Отметим, что вопросы, связанные с ограни-
чением и лишением родительских прав, реша-
ются только в судебном порядке в соответствии 
с п. 2 ст. 70 и п. 4 ст. 73 СК РФ с обязательным 
участием прокурора и представителя органа 
опеки и попечительства. Именно поэтому дан-
ные споры не могут быть предметом медиатив-
ного соглашения.  

Следует подчеркнуть, если в спор вовлечены 
дети, то медиация помогает родителям в том, 
чтобы сфокусироваться на индивидуальных по-
требностях и чувствах их детей и выработать 
схему дальнейших отношений, а при разводе 
сохранить свой статус родителей. 

Основными характеристиками процедуры 
медиации выступают конфиденциальность, 
добровольность принятия решения, сохранение 
контроля над содержательной стороной урегу-
лирования конфликта с одновременным актив-
ным участием сторон в процессе поиска и вы-
работки решения. В результате создаются усло-
вия для достижения реальных договоренностей, 
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отражающих интересы и потребности сторон и 
исполняемых ими на условиях добровольности.  

Посредничество является добровольным. Ра-
ботая вместе с нейтральным посредником, каж-
дая семейная пара будет стремиться к достиже-
нию соглашения по вопросам, связанным с раз-
водом, разделом имущества, денежных средств 
и воспитанием детей. Такие поддержка и по-
средничество могут помочь парам установить 
нормальные отношения не только между собой, 
но и со своими детьми после того, как развод 
будет завершен. 

При проведении семейной медиации соприка-
саются и пересекаются правовые и психологиче-
ские вопросы. Вот почему деятельность семейно-
го медиатора на профессиональной основе требу-
ет от него глубоких знаний правовых норм, куль-
турной и коммуникативной компетентности, ос-
нов психологии и конфликтологии, умения тол-
ковать и применять законы и нормативные пра-
вовые акты в сфере семейного права.  

Согласно ст. 15 Федерального закона от  
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее: За-
кон) (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 31, ст. 4162) процедуру медиации 
вправе проводить медиатор, т. е. независимое 
физическое лицо, привлекаемое сторонами для 
проведения медиации на профессиональной и 
непрофессиональной основе. В соответствии со 
ст. 7 Закона процедура медиации осуществляет-
ся на основании соглашения о применении 
процедуры медиации. 

В п. 1 ст. 16 Закона указано, что осуществ-
лять деятельность медиатора на профессио-
нальной основе могут лица, имеющие высшее 
образование, достигшие 25-летнего возраста, 
получившие дополнительное профессиональное 
образование по вопросам применения процеду-
ры медиации.  

Пункт 2 ст. 15 Закона определяет требования 
к деятельности медиатора на непрофессиональ-
ной основе. Ими  могут быть лица, достигшие 
18 лет, обладающие полной дееспособностью и 
не имеющие судимости. 

Медиация является платной процедурой, хо-
тя в некоторых случаях не исключается ее про-
ведение профессиональными медиаторами и на 
бесплатной основе. Необходимо отметить, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона оплата дея-
тельности по проведению процедуры медиации 
медиатора, медиаторов и организации, осу-
ществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, осуществля-
ется сторонами в равных долях или в долях, 

установленных в договоре. Расходы, связанные 
с проведением медиации, указываются в дого-
воре и включают:  

1) вознаграждение профессионального ме-
диатора, размер которого определяется по со-
глашению сторон с медиатором (медиаторами) 
до начала медиации; 

2) расходы, понесенные медиатором в связи 
с проведением медиации, в том числе расходы 
на оплату проезда к месту рассмотрения спора, 
проживание и питание.  

Если медиатор отказывается от проведения 
медиации в силу обстоятельств, препятствующих 
его беспристрастности, он обязан возвратить вы-
плаченные ему сторонами денежные суммы. 

По нашему мнению, возмездность медиа-
тивной процедуры может привести к необосно-
ванному возрастанию затрат на разрешение се-
мейно-правовых споров и что финансовые за-
траты на процедуру медиации неблагоприятно 
отразятся на материальном благополучии се-
мьи. Считаем, что указанная правовая норма 
является недостатком, делающим процедуру 
медиации непопулярной. 

Следует отметить, что стороны могут обра-
щаться к медиатору до подачи иска в суд, во 
время судебного рассмотрения дела и после вы-
несения решения. 

Медиатор способствует тому, чтобы споря-
щие стороны в семейных правоотношениях са-
ми смогли определить суть существующей про-
блемы и самостоятельно ее урегулировать при 
его содействии. Главная задача медиатора – по-
мочь договаривающимся сторонам оценить си-
туацию со стороны, обосновать юридическую 
сторону вопроса, разъяснив различные ее ас-
пекты, а также учесть эмоциональное состояние 
людей. Следует обратить внимание на положе-
ние подп. 2 п. 6 ст. 15 Закона, в котором указа-
но, что медиатор не вправе оказывать юридиче-
скую, консультационную и иную помощь сто-
ронам при разрешении семейно-правовых спо-
ров. Считаем, что процедура примирения как 
раз и основана на том, чтобы разъяснить сторо-
нам спора различные аспекты и юридические 
последствия их решений. Предлагаем на зако-
нодательном уровне уточнить смысл указанной 
нормы  ст. 15 Закона. 

В российской действительности процедура 
медиации еще не приобрела повсеместного 
распространения, хотя многие семьи уже вос-
пользовались данной услугой (Семейная меди-
ация. URL: http://webmyoffice.ru/site/lawyer/ 
211/). За 2015 г. были рассмотрены следующие 
дела с применением процедуры медиации:  
44 дела о расторжении брака супругов, имею-
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щих детей; 78 дел о спорах, связанных с воспи-
танием детей; 86 дел по спорам о разделе сов-
местно нажитого имущества между супругами 
(Справка о практике применения судами Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» за 2015 год // Бюл. Верхов. Суда Рос. 
Федерации. 2017. № 1). 

На основе информации о практике примене-
ния российскими судами за 2015 г. процедуры 
медиации Верховный Суд Российской Федера-
ции сделал вывод о том, что действия медиато-
ров в большинстве случаев были профессио-
нальными и оправдали себя. Процедур оспари-
вания действий медиаторов в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах не зафикси-
ровано. Кроме того, отсутствуют иски к самим 
медиаторам, например, о возмещении вреда, 
причиненного их действиями. Отмечены лишь 
единичные случаи судебного оспаривания ме-
диативных соглашений (Верховный Суд оценил 
практику применения процедуры медиации при 
урегулировании споров. URL: //http://ppt.ru/ 
news/136519).  

Безусловно, выстраивание института медиа-
ции сегодня является важнейшей задачей раз-
вития практики. Юристы часто выступают с 
предложением предусмотреть в СК РФ проведе-
ние обязательной процедуры медиации при 

рассмотрении семейно-правовых споров. Дей-
ствительно, данные предложения  разрешения 
споров могут способствовать сокращению ко-
личества дел, находящихся в производстве, и 
снизить нагрузку судов, а также предоставить 
сторонам возможность вести переговоры, в 
процессе осуществления которых появится же-
лание для достижения взаимного соглашения. В 
то же время данное предложение противоречит 
правовой природе медиации (ст. 3 Закона) как 
альтернативной процедуре рассмотрения спора, 
основанной на принципе добровольности. 

На основании вышеизложенного можем за-
ключить, что в настоящее время большинство 
людей, которые пытаются решить семейно-
правовые споры, не располагают достаточной 
правовой информацией о преимуществах меди-
ации перед судебным разбирательством, не 
знают, куда обратиться в поисках медиатора. 
По данной причине одним из направлений про-
водимой государственной политики является 
курс на развитие медиативных способов регу-
лирования правоотношений как добровольной 
альтернативной судебному разбирательству 
процедуры. Для этого целесообразно создать 
специальные центры для обучения медиаторов 
и четко определить профессиональные требо-
вания (а точнее, наличие обязательного юри-
дического образования) для примиряющей сто-
роны – медиатора.   
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В СОТОВЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«СНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ С ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ» 

Positioning of Mobile Phones in Cellular Networks when Implementing the Operational-search Activity 
«Removal of Information from Technical Communication Channels» 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу позициони-
рования мобильных телефонов в пределах сотовых 
сетей связи в рамках реализации оперативно-розыск-
ного мероприятия «снятие информации с техниче-
ских каналов связи». Основное внимание уделено 
анализу технических возможностей и правовых осно-
ваний получения правоохранительными органами 
такой информации от операторов сотовой связи. 

 Abstract. The article deals with the positioning of 
mobile phones within the cellular networks in the 
framework of operational-search measure “removal 
of information from technical communication chan-
nels”. The focus is on the analysis of technical possi-
bilities and legal grounds for obtaining law enforce-
ment of such information from operators of cellular 
networks. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; оперативно-розыскные мероприятия; снятие 
информации с технических каналов связи; ограни-
чение конституционных прав человека и граждани-
на; позиционирование; мобильный телефон. 

 Key words: crime detection; operational-investigative 
activities; removal of information from technical 
communication channels; limiting the constitutional 
rights of a man and a citizen; positioning; a mobile 
phone. 

   

 

 связи с бурным развитием цифровых  
 технологий за последнее десятилетие 

значительно выросли возможности оперативно-
технических подразделений субъектов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную1деятель-
ность (далее: ОРД), в том числе и в рамках реа-
лизации оперативно-розыскного мероприятия 
«снятие информации с технических каналов 
связи» (далее: ОРМ СИТКС). 

                                                 
© Ковалёв С. Д., Курысев К. Н., Полуянова Е. В., 2017 

Технические принципы, заложенные в основу 
построения различных стандартов сотовой свя-
зи, делают возможным решение задачи опреде-
ления координат местонахождения ее абонен-
тов. Однако далеко не все сотрудники подразде-
лений, осуществляющих ОРД, четко представля-
ют ожидаемые результаты при техническом ре-
шении подобных задач. 

В рамках настоящей статьи мы проанализи-
руем информацию, полученную из открытых 
источников, о технических возможностях и 

В 
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правовых основаниях позиционирования мо-
бильных телефонов (далее: ПМТ) в пределах со-
товых сетей при реализации ОРМ СИТКС. 

Расчеты показывают, что ПМТ позволяет опре-
делить координаты абонента с точностью до не-
скольких десятков метров при условии, что он 
находится на территории обслуживания сотовой 
сети. Таким образом, ПМТ является реальной аль-
тернативой системам глобального (спутниково-
го) позиционирования. Задача ПМТ предполагает 
автоматическое определение местоположения 
абонентов в пределах сотовых сетей. При этом 
под термином «местоположение» следует пони-
мать не географические координаты – широту и 
долготу, а достаточно точное определение поло-
жения владельца обычного мобильного телефона 
на местности (электронной карте). Для более яс-
ного понимания технологий ПМТ выясним, что 
происходит с мобильным телефоном (далее: МТ) 
и базовой станцией (далее: БС).  

Системы сотовой радиотелефонной связи 
получили свое название в соответствии с сото-
вым принципом организации связи. Террито-
рия обслуживания разбивается на ячейки – со-
ты. В центре каждой соты находится приемопе-
редающая БС, которая обеспечивает связь с МТ 
в радиусе нескольких километров. 

Находясь в режиме ожидания, МТ постоянно 
измеряет уровень сигнала от каждой, находя-
щейся около него БС, и в качестве дежурной для 
себя выбирает ту, сигнал от которой максима-
лен. Каждая БС работает только на одной опре-
деленной частоте из диапазона сети GSM1. Че-
рез определенные промежутки времени (в зави-
симости от настроек сети) МТ переходит в ак-
тивный режим и посылает сигнал БС. Компью-
тер оператора сети регистрирует место, где 
находится МТ. Это делается для обозначения 
присутствия МТ в системе связи, что необходи-
мо для осуществления соединения между або-
нентами. Такая процедура получила название 
location update (запрос на определение местопо-
ложения). В результате у компьютера оператора 
сотовой связи есть информация в виде номера 
соты о том, где МТ был какое-то время назад. 
Чем чаще МТ будет совершать звонки, посылать 
SMS, тем более точной будет информация о ме-
стонахождении и перемещении МТ (URL: 
http://www.mobile-review.com).  

Все действия, которые совершает абонент со-
товой связи: принимает или совершает звонки, 
отправляет SMS-, MMS-сообщения, пользуется 

                                                 
1 Global System for Mobile (GSM) – система глобаль-

ной мобильной связи. 

Интернетом или GPRS2, – реализуются через под-
систему коммутации сети и ее центр коммутации 
мобильной связи. При этом центр коммутации 
мобильной связи не только обеспечивает все ви-
ды соединений, необходимые для работы МТ, но 
и хранит информацию о всех видах соединений в 
виде файла в памяти сервера биллинга оператора 
связи, что необходимо для формирования счетов 
за предоставленные услуги связи. В данном файле 
содержится следующая информация: номер SIM-
карты абонента, дата, время, продолжительность 
соединения, IMEI3 МТ, номера и места располо-
жения БС. Если во время соединения МТ переме-
щался из одной соты в другую, т. е. из зоны дей-
ствия одной БС к другой, в файле формируется 
список номеров БС. 

Сотовая сеть всегда должна располагать ин-
формацией о местоположении МТ, что позволяет 
центру коммутации доставить вызов МТ в любой 
момент времени. Эта информация представляет 
собой базу данных о мобильных абонентах сети, 
которая выступает в роли потенциального ис-
точника криминалистически значимой инфор-
мации. Анализ данных о сеансах связи абонента, 
хранящихся в серверах биллинга оператора свя-
зи, лежит в основе метода восстановления кар-
тины перемещений абонента и используется 
правоохранительными структурами при рассле-
дованиях, поскольку дает возможность восста-
новить с точностью до минут важные обстоя-
тельства: где был и с кем встречался подозревае-
мый (если второй человек также пользовался 
МТ), как долго происходила встреча или был ли 
подозреваемый поблизости от места преступле-
ния в момент его совершения. 

Таким образом, имеется техническая воз-
можность определить текущее положение або-
нента в настоящий момент времени и переме-
щения абонента в прошлом. Точность опреде-
ления местонахождения абонента в этом случае 
зависит от целого ряда факторов:  

– расположения БС; 
– рельефа местности; 
– плотности застройки и этажности зданий; 
– диаграммы направленности антенны БС; 
– наличия атмосферных и промышленных 

помех; 
– наличие отраженных и переотраженных 

радиосигналов от зданий; 
– количества работающих телефонов в соте; 
– размера соты, в которой находится абонент. 

                                                 
2 General Packet Radio Service (GPRS) – пакетная ра-

диосвязь общего пользования. 
3 International Mobile Equipment Identity (IMEI) – между-

народный идентификатор мобильного оборудования. 
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Следует отметить, что точность определения 
положения в городе гораздо выше, чем в сельской 
местности, что обусловлено большим числом БС 
на единицу площади. В зависимости от применя-
емой технологии определения местоположения 
возможно получить точность до 50 м (Сур-
ков В. О. Точности определения местоположения 
подвижных наземных объектов в сотовых сетях 
GSM и UMTS // Молодой учёный. 2013. № 6.  
С. 147–150). 

Стандартные возможности сети GSM позволяют 
определить местоположение абонента на основа-
нии измерения параметров прохождения радио-
сигнала при известных координатах БС. В настоя-
щее время существует несколько технологий опре-
деления местоположения в сотовых сетях. 

Определение местоположения по Cell ID1 
является исторически первым и самым грубым 
способом определения местоположения або-
нента. Местоположение абонента определяется 
по идентификации соты, в которой находится 
МТ. Погрешность определения координат соиз-
мерима с размерами соты. Здесь следует 
напомнить, что в сельской местности размер 
соты может достигать 30 км, что соответствует 
максимальному размеру соты сети GSM. 

Определение местоположения по Cell ID + TA 
является развитием метода, описанного выше:  
в нем для определения местоположения исполь-
зуется не только Cell ID, но и величина задерж-
ки распространения сигнала TA2 от БС до МТ. 
Величина задержки определяется даже тогда, 
когда МТ находится в режиме ожидания. Такое 
решение радикально не увеличивает точность 
позиционирования, которая примерно состав-
ляет 500 м. 

Определение местоположения по методу 
UL-TOA3, который еще называют методом три-
ангуляции, происходит путем измерения вре-
мени прибытия сигнала от МТ до нескольких БС 
и расчета местоположения абонента на основе 
этих данных, для чего каждая БС должна быть 
оборудована устройством LMU4, фиксирующим 
информацию об удалении от БС и передающим 
ее в центр измерений. Точность определения 
местоположения таким методом составляет 
100–250 м. 

                                                 
1 Cell Identification (Cell ID) – идентификатор соты. 
2 Time Аdvance (ТА) – время нахождения. 
3 Up Link Time Of Arrival (UL-TOA) – по времени при-

бытия сигнала. 
4 Location Мeasurement Unit (LMU) – блок определе-

ния местоположения. 

Определение местоположения по E-OTD5 
близко к методу UL-TOA, однако при этом в про-
цессе определения местоположения участвует 
абонентский терминал. Метод основан на изме-
рении времени прохождения сигнала от БС до 
двух точек, первая из которых – сам МТ, а вторая 
– LMU, координаты которого известны. Абонент-
ский аппарат и станция измерения синхронизи-
руются (вычисляется смещение радиосигнала во 
времени), параллельно определяются координа-
ты МТ. Точность определения координат в E-OTD 
варьируется от 50 до 125 м в зависимости от 
ландшафта (Громаков Ю. А., Северин А. В., Шев-
цов В. А. Технологии определения местоположе-
ния в GSM и UVTS : учеб. пособие. М., 2005. 41 с.).  

Сравнительный анализ технологий опреде-
ления местоположения приведен в таблице. 

 
Базовая 

характеристика Cell ID 
Cell 

ID+TA UL-TOA E-OTD 

Точность 
определения 
местоположения 

от 30  
до 1 км 

от 1 км  
до 500 м 

от 250  
до 100 м 

от 125  
до 50 м 

Необходимость 
дополнительного 
оборудования 

не 
требует 

не 
требует 

модуль 
LMU 

модуль 
LMU 

Нагрузка на сеть низкая низкая высокая средняя 

Поддержка  
со стороны МТ 

не 
требуется 

не 
требуется 

не 
требуется требуется 

 
Далее необходимо рассмотреть вопрос о 

правовых основаниях получения информации 
при ПМТ. 

Согласно положению ч. 2 ст. 23 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 
ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. 

Это положение Конституции Российской Фе-
дерации нашло отражение в различных норма-
тивных правовых актах. Так, в ст. 8 Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (Рос. газ. 
1995. 18 авг.) говорится, что проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий (включая полу-
чение компьютерной информации), которые 
ограничивают конституционные права челове-
ка и гражданина на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на 

                                                 
5 Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) – улуч-

шенный способ наблюдения разницы во времени. 
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неприкосновенность жилища, допускается на 
основании судебного решения. 

В свою очередь, в п. 1 ст. 63 Федерального 
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
(Парламент. газ. 2003. 12 июля) отражено, что 
на территории Российской Федерации гаранти-
руется тайна переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
тросвязи и сетям почтовой связи. Пункт 3 этой 
же статьи определяет, что ознакомление с ин-
формацией и документальной корреспонденци-
ей, передаваемой по сетям электросвязи и се-
тям почтовой связи, осуществляется только на 
основании решения суда, а п. 4 ст. 63 закрепля-
ет, что тайна связи распространяется не только 
на сами передаваемые сообщения, но и на све-
дения о них. 

При этом под электросвязью в данном феде-
ральном законе понимаются любые излучения, 
передача или прием знаков, сигналов, голосо-
вой информации, письменного текста, изобра-
жений, звуков или сообщений любого рода по 
радиосистеме, проводной оптической и другим 
электромагнитным системам (ст. 2). 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О противодействии терроризму” и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности» (Рос. газ. 
2016. 8 июля) внесены изменения в Федераль-
ный закон «О связи». В частности, в ст. 64 вклю-
чен п. 1.1, который обязывает операторов связи 
предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам, осуществляющим ОРД или обес-
печение безопасности Российской Федерации, 
информацию о пользователях услугами связи и 
об оказанных им услугах связи и иную инфор-
мацию, необходимую для выполнения возло-
женных на эти органы задач. 

По вопросу определения местоположения 
МТ относительно БС свою позицию высказал и 
Верховный Суд Российской Федерации в п. 7.3 
Обзора судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ от  
27 июня 2012 г. (Бюл. Верхов. Суда Рос. Феде-
рации. 2012. № 10). Верховный Суд Российской 
Федерации разъяснил, что при выявлении опе-
ративными и следственными органами постав-
щиков, сбытчиков наркотических средств, 
определении схем поставок, реализации нарко-
тических средств возникает необходимость в 

получении информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми, а также о местонахождении телефонного 
аппарата относительно БС и в определении 
идентификационных номеров абонентских 
устройств объектов оперативной заинтересо-
ванности (например, наркосбытчиков). Следует 
отметить, что понятие «получение информации 
о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами» раскрывает п. 24.1 
ст. 5 УПК РФ: это получение сведений о дате, 
времени, продолжительности соединений меж-
ду абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами (пользовательским оборудованием), 
номерах абонентов, других данных, позволяю-
щих идентифицировать абонентов, а также све-
дений о номерах и месте расположения прие-
мопередающих БС.  

В ст. 186.1 УПК РФ определяется, что инфор-
мация о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами имеет зна-
чение для уголовного дела, получение следова-
телем указанной информации допускается на 
основании судебного решения. 

Верховный Суд Российской Федерации в вы-
шеуказанном обзоре судебной практики пояс-
няет, что информацией, составляющей охраня-
емую Конституцией Российской Федерации и 
действующими на территории Российской Фе-
дерации законами тайну телефонных перегово-
ров, считаются любые сведения, передаваемые, 
сохраняемые и устанавливаемые с помощью те-
лефонной аппаратуры, включая данные о вхо-
дящих и исходящих сигналах соединения теле-
фонных аппаратов конкретных пользователей 
связи. Для доступа к указанным сведениям ор-
ганам, осуществляющим ОРД, необходимо по-
лучение судебного решения. Иное означало бы 
несоблюдение требования ч. 2 ст. 23 Конститу-
ции Российской Федерации о возможности 
ограничения права на тайну телефонных пере-
говоров только на основании судебного реше-
ния (п. 7.3). 

В настоящее время средства сотовых систем 
связи стандарта GSM распространились по 
всему миру и приобрели огромную популяр-
ность у нас в стране. Сегодня в России, по дан-
ным Росстата, 91 % населения имеют в соб-
ственности МТ (Федеральная служба государ-
ственной статистики : [сайт]. URL: http:// 
www.gks.ru) и являются пользователями дан-
ных средств связи. Однако технические воз-
можности средств мобильной связи стали ак-
тивно использоваться и преступниками. Нали-
чие МТ у преступных групп позволяет им рас-
ширять границы преступной деятельности, 
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осуществлять координацию криминальных 
действий, совершенствовать способы и схемы 
совершения преступлений. Рассмотренные 
нами методы ПМТ на основании данных си-
стемы сотовой связи не гарантируют абсолют-
но точного определения местонахождения 
абонента, однако могут использоваться при 
проведении отдельных видов оперативно-ро-

зыскных мероприятий и следственных дей-
ствий, способствовать раскрытию и расследо-
ванию конкретных видов преступлений. 

При этом важно, чтобы органы, осуществля-
ющие ОРД, не нарушали тонкую грань между 
конституционными правами, свободами чело-
века и гражданина и государственной безопас-
ностью и обеспечением правопорядка.  
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ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ  
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА,  

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

The Technologies of Solving Employment Problems  
of the Homeless Released from Penal Institutions 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности 
трудового устройства такой категории освобождае-
мых из исправительных учреждений осужденных, 
как лица, не имеющие определенного места житель-
ства. Авторы обращаются к историческому опыту 
решения данного вопроса и рассматривают особен-
ности его внедрения в современную практику. 

 Abstract. The article analyzes the features of em-
ployment of a special category of the released from 
penal institutions as the homeless. The authors study 
the historical experience of solving this matter and 
features of its implementing in modern practice. 

Ключевые слова: лица БОМЖ; трудоустройство; 
осужденные; безработица; занятость населения; ры-
нок труда; посредничество; трудовая адаптация; ре-
социализация осужденных; социальная адаптация. 

 Key words: the homeless; employment; convicts; un-
employment; local employment; labor market; media-
tion; labor adaptation; resocialization of convicts; so-
cial adaptation. 

   

 

анятость является одной из наиболее 
важных сфер жизнедеятельности челове-

ка. Через труд протекают социализирующие, 
статусоопределяющие, адаптационные, реаби-
литационные и другие процессы личности. В 
связи с этим не теряет актуальности вопрос по-
иска и совершенствования технологий решения 
проблем, возникающих в данной сфере (Гуса-
рова М. Е., Горина Е. Е. Технологии политики 
занятости: состояние и перспективы // Оте-
честв. журн. соц. работы. 2004. № 2. С. 12–15). 
Особенно острой является ситуация, связанная с 
обеспечением занятости ряда категорий (инвали-
дов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
многодетных или одиноких родителей и т. д.), 
среди которых наиболее сложной являются лица, 
освобожденные из исправительных учреждений.1 

Работодатели с недоверием относятся к «вче-
рашним» осужденным, в большинстве случаев 
имеющим целый ряд возникших еще до отбыва-
ния наказания социальных и психосоциальных 
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проблем (алкоголизм, отсутствие жилья, кон-
фликтность, агрессивное поведение и т. д.). В ре-
зультате им становятся доступны лишь самые не-
качественные вакансии (с низкой оплатой, пло-
хими условиями труда и т. д.), что в свою очередь 
также не способствует их ресоциализации. 

При этом можно выделить отдельные катего-
рии бывших осужденных, трудоустройство кото-
рых осложнено более других. В первую очередь к 
ним относятся лица без определенного места 
жительства (далее: лица БОМЖ). Следует заме-
тить, что в юридической науке и практике нет 
четкого определения понятия «лицо БОМЖ». 
Оно вошло в отечественный языковой оборот в 
советский период в документации правоохрани-
тельных органов (милиции), когда в милицей-
ских протоколах задержания в отношении лиц 
без определенного места жительства появилась 
аббревиатура «БОМЖ», которая затем стала ак-
тивно использоваться как в рамках научных ис-
следований, так и в обыденной речи. Анализ по-
казал, что понятие «лицо БОМЖ» чаще всего ис-
пользуется в качестве синонима к слову «без-

З 
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домный» и означает, что субъект не имеет своего 
жилища, дома, пристанища. В разговорный 
язык, кроме прочего, прочно вошел сокращен-
ный вариант понятия – «бомж» (или «бомжиха» 
по отношению к женщине), который сегодня 
имеет оскорбительный, уничижительный отте-
нок и в научной литературе не применяется.  

Следует отметить, что авторы настоящей 
статьи отдают предпочтение термину «лица без 
определенного места жительства» по сравне-
нию с понятием «бездомные», поскольку имен-
но данный термин используется сотрудниками 
группы социальной защиты осужденных испра-
вительного учреждения в рабочей документа-
ции. В рамках данного исследования понятие 
«лица БОМЖ» авторами интерпретируется как 
особая социальная группа маргинального слоя 
структуры общества, члены которой характери-
зуются отсутствием жилья. 

Существует некоторая тенденция, когда ли-
ца, обитающие на улице, пытаются решить 
проблему проживания в более или менее при-
емлемых условиях через совершение преступ-
ления с последующим осуждением (подобная 
перспектива кажется более радужной, нежели 
голодная смерть в холодный период года на 
улице). Таким образом, можно утверждать, что 
лица БОМЖ являются источником рецидивной 
преступности, для них подобное поведение ста-
новится способом решения собственных соци-
ально-бытовых проблем.  

Когда сотрудники исправительного учре-
ждения начинают подготовку подобного лица к 
освобождению, необходимо заранее использо-
вать все имеющиеся в обществе ресурсы для 
решения их бытовых и трудовых проблем. В 
настоящее время лица БОМЖ могут обратиться 
за разовой помощью в комплексные центры со-
циального обслуживания населения и «ночлеж-
ки», в которых оказываемая помощь также но-
сит несистемный характер. Помимо проблем 
маргинального образа жизни, алкоголизма, от-
сутствия жилья, свойственных всем лицам 
БОМЖ, представители данной категории, осво-
бождающиеся из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, сталкиваются с проблема-
ми социальной адаптации к новой действи-
тельности. Отсутствие социального патронажа 
и технологий решения проблем данной катего-
рии лиц в подавляющем большинстве случаев 
приводит к тому, что освободившийся снова 
примыкает к группам «социального дна» рос-
сийского общества, несмотря на то, что в ис-
правительном учреждении с ним была проведе-
на серьезная работа по его ресоциализации. Это 
способствует активизации процессов дестаби-

лизации общественной структуры, что непо-
средственным образом влияет на все сферы 
жизнедеятельности социума (Горина Е. Е. Ме-
сто маргиналов и представителей «социального 
дна» в социальной структуре общества // Пси-
хология, социология и педагогика. 2014. № 9(36). 
С. 98–101).  

В то же время основной институт, созданный 
для решения проблем рынка труда, – государ-
ственная служба занятости населения – функци-
онирует недостаточно эффективно. Как показало 
проведенное одним из авторов данной статьи 
эмпирическое исследование, среди недостатков 
его работы потенциальные клиенты центров за-
нятости называют: ограниченный выбор мест 
переобучения и трудоустройства, предложение 
низкоквалифицированной и малооплачиваемой 
работы, несоответствие вакансии квалификации 
соискателя, низкую эффективность работы цен-
тров занятости, грубость и непрофессионализм 
работников, безразличие к интересам клиентов, 
бюрократию, формализм, большие очереди, не-
удобный график работы, низкий уровень посо-
бия по безработице и др. (Горина Е. Е. Государ-
ственная служба занятости как канал трудо-
устройства: восприятие населением // Гос. 
власть и мест. самоупр. 2014. № 11. С. 12–15). 
Еще одним серьезным недостатком работы цен-
тров занятости является следующий. Несмотря 
на то, что за шесть месяцев до истечения срока 
лишения свободы, а в отношении осужденных к 
лишению свободы на срок до шести месяцев – 
после вступления приговора в законную силу. 
Администрация исправительного учреждения 
уведомляет федеральную службу занятости по 
избранному месту жительства о предстоящем 
освобождении, его трудоспособности и имею-
щихся специальностях (Инструкция об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобож-
даемым от отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы : [утв. приказом Минюста России от  
13 янв. 2006 г. № 2] // Бюл. норматив. актов фе-
дер. органов исполн. власти. 2006. № 7), предва-
рительные планы индивидуальной работы по со-
действию занятости конкретного осужденного не 
составляются. Органы службы занятости начина-
ют работу только после того, как освободившийся 
с полным пакетом необходимых документов об-
ратится в центр занятости за предоставлением 
ему услуг в сфере регулирования рынка труда. Та-
ким образом, изначально создаются условия, не 
позволяющие постпенитенциарному процессу ре-
абилитации и адаптации освободившегося к жиз-
ни на свободе протекать эффективно. 
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В исправительных учреждениях создана систе-
ма социальной защиты, предполагающая широ-
чайшее использование технологий социальной ра-
боты (Морозов В. М. Роль и место социального ра-
ботника в осуществлении модернизации исправи-
тельного учреждения // Вестн. Владим. юрид.  
ин-та. 2012. № 1(22). С. 3–11), в частности, техно-
логии социального сопровождения, когда поэтап-
но и целенаправленно выявляются и решаются 
различные социальные проблемы конкретного ин-
дивида. Однако при освобождении осужденного 
данная система действовать прекращает. В социу-
ме же отсутствует структура, которая бы осуществ-
ляла функцию постпенитенциарного сопровожде-
ния и реабилитации. На центры занятости задача 
по ресоциализации и социальной (главным обра-
зом, такого ее вида, как трудовой) адаптации 
осужденных непосредственно не возложена, и спе-
циалисты данной службы не заинтересованы от-
слеживать даже особенности вовлеченности осво-
бодившихся в трудовые процессы.  

Если говорить о лицах БОМЖ, то их постпе-
нитенциарная ресоциализация и социальная 
адаптация невозможны без проведения одно-
временно комплекса мероприятий: наряду с 
трудовой адаптацией, необходимо решать про-
блемы бытового характера, проблемы профи-
лактики алкоголизма, формирования активной 
жизненной позиции, критического отношения 
к своим поступкам и ответственности за них. 

В данных условиях особую важность приоб-
ретает анализ исторического опыта решения 
вопросов занятости наиболее проблемных кате-
горий граждан, в том числе лиц БОМЖ. Так, в 
России первые биржи труда появились в начале 
XX в. (в 1905–1906 гг. в Санкт-Петербурге и 
Москве). Однако ранее некоторые функции бу-
дущих бирж труда в России выполняли другие 
социальные институты (Горина Е. Е. Становле-
ние государственной системы защиты от безра-
ботицы: истоки // Гос. власть и мест. самоупр. 
2013. № 8. С. 8–9). Так, представитель юриди-
ческой научной школы исследования рынка 
труда и занятости С. В. Хохидра, анализируя ад-
министративно-правовые механизмы защиты 
от безработицы, исследует деятельность Импе-
раторского человеколюбивого общества 
(1816 г.), одно из направлений работы которого 
было «доставление неимущим, кои в состоянии 
работать, приличных упражнений, снабжая их 
материалами, собирая отработанные ими изде-
лия и сбывая оные в свою пользу» (Хохидра С. В. 
Административно-правовые аспекты обеспече-
ния права на защиту от безработицы в России : 
монография / под ред. И. А. Склярова. Н. Новго-
род, 2003. С. 34).  

В контексте решения проблем освобожденных, 
относящихся к лицам БОМЖ, будет интересен 
опыт организации и функционирования домов 
трудолюбия, созданных по инициативе настоятеля 
Андреевского собора в Кронштадте отца Иоанна, 
который для ликвидации последствий безработи-
цы во второй половине XIX – начале XX в. реализо-
вал программу устройства данных учреждений. 
Дома трудолюбия охватывали различные сферы 
деятельности, среди которых важнейшей была 
сфера предоставления работы нуждающимся. Во-
круг домов трудолюбия создавались различные 
институты призрения (столовые, сиротские дома, 
дешевые квартиры). Кроме того, при домах трудо-
любия функционировали посреднические конторы 
для найма прислуги и работников других сфер дея-
тельности. Возникнув первоначально по инициа-
тиве благотворителей и церкви, в конечном итоге 
дома трудолюбия Иоанна Кронштадтского полу-
чили государственную поддержку и последующее 
повсеместное распространение. По понятным 
причинам в советский период они были закрыты. 

В настоящее время в рамках социального 
служения Русской православной церковью реа-
лизуется проект по комплексной реабилитации 
лиц БОМЖ «Дом трудолюбия “Ной”», целью ко-
торого является комплексная реабилитация лиц 
БОМЖ на основе отечественного исторического 
опыта (упомянутых выше домов трудолюбия 
Иоанна Кронштадтского). Он реализуется с ок-
тября 2011 г. в Москве, Московской и Влади-
мирской областях, а с 2017 г. – только в Москве 
и Подмосковье, так как во Владимирской обла-
сти проект пришлось остановить из-за низкой 
востребованности такой помощи (в декабре 
2014 г. в доме трудолюбия, расположенном в 
д. Васильево Судогодского района Владимир-
ской области, проживало всего 4 человека) (По-
лучили и кров, и работу. URL: http://vladtv.ru/ 
society/64438/). В рамках проекта: его участни-
кам помогают в трудоустройстве с возможно-
стью получения стабильной заработной платы; 
реализуются мероприятия по психологической, 
социальной реабилитации, восстановлению до-
кументов, преодолению разного рода зависимо-
стей (наркотической, алкогольной, игровой), 
восстановлению здоровья, развитию домашнего 
хозяйства на селе, приобретению новых про-
фессиональных навыков; у лиц БОМЖ форми-
руется понимание о нравственном и духовном 
развитии. Для обеспечения успеха реабилита-
ционного воздействия в проект включены ме-
роприятия спортивного и культурного досуга. 

Проект ориентирован на лиц БОМЖ любой 
национальности, любого вероисповедания и 
прочее, в том числе на тех, кто освободился из 
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мест лишения свободы. Основная задача проек-
та – снизить количество лиц БОМЖ на улицах 
столицы и городов Подмосковья, обеспечив си-
стемное и одновременно инновационное реше-
ние проблем, предлагая бездомным заработать 
средства для восстановления полноценной жиз-
ни, вернув им самоуважение. Принцип работы 
домов трудолюбия основан на уважении лично-
сти и христианской морали.  

Стоимость регулярного питания и аренды кот-
теджей покрывается за счет части заработанных 
лицами БОМЖ средств (40 % заработанных 
средств участники проекта получают на руки и 
тратят их по своему усмотрению), а также за счет 
благотворительных (порой незначительных) по-
жертвований, в том числе в виде продуктов пита-
ния. Дома оборудованы бытовой техникой (пли-
ты, холодильники, стиральные машины, телеви-
зоры и пр.), мебелью (кровати, столы, стулья, дет-
ские кровати, диваны, кресла), оргтехникой 
(компьютеры, принтеры). Все участники проекта 
снабжаются чистой обувью и одеждой. 

Поддержку в поиске вакансий оказывают во-
лонтеры. Кроме того, решением проблемы трудо-
устройства занимаются также сами лица БОМЖ 
через сеть «Интернет». В большинстве случаев это 
работа по благоустройству городских территорий, 
на строительных объектах и иные работы, не тре-
бующие высокой квалификации. 

За период реализации проекта более 4 000 
бездомных людей была оказана помощь. В насто-
ящее время (по состоянию на 19 мая 2017 г.) в 
домах трудолюбия «Ной» проживают более 676 
человек, в том числе 40 % составляют женщины и 
дети. Практически все взрослые заняты неквали-
фицированным трудом. Кроме того, дома трудо-
любия «Ной» обеспечивают возможность инвали-
дов трудиться на домашних работах, получая ре-
гулярный заработок (Дом трудолюбия Ной : 
[сайт]. URL: http://dom-noi.ru/).  

В домах трудолюбия действуют правила дис-
циплины, согласно которым бездомные не 
имеют права употреблять наркотики, спиртное, 
психотропные вещества ни на территории до-
мов, ни за ее пределами. В целях контроля упо-
требления запрещенных веществ проживающие 
проходят ежедневную проверку. Кроме того, 
участникам проекта запрещены близкие отно-
шения до регистрации брака.  

В рамках реализации проекта бездомные люди 
получают возможность восстановить документы с 
помощью социальных служб, пройти курс лече-
ния, в том числе в стационаре. Для участников 
проекта «Ной» проводятся регулярные занятия по 
преодолению зависимостей, беседы на нрав-
ственные и духовные темы, основанные на право-

славии (при этом основополагающим принципом 
являются уважение и терпимость к представите-
лям других вероисповеданий, дискриминация от-
сутствует), с этой целью дома трудолюбия регу-
лярно посещают сотрудники социальных служб и 
православные священники. 

Учитывая, с одной стороны, возможность 
участия общественных объединений и религи-
озных организаций в работе пенитенциарных 
учреждений (ст. 14, 23 УИК РФ), а с другой – за-
интересованность государства в постпенитен-
циарной ресоциализации освобожденных из 
мест лишения свободы, следует наладить взаи-
модействие с организаторами «Дом трудолюбия 
“Ной”», а отдельным структурным подразделе-
ниям ФСИН России взять шефство над домами 
трудолюбия, осуществляющими эффективную 
комплексную реабилитацию лиц БОМЖ. 

Потенциал для сотрудничества с данной се-
тью приютов есть, так как количество прожи-
вающих в них всегда меняется в связи с тем, что 
соглашаются ресоциализироваться немногие, 
поскольку в большинстве случаев их не устраи-
вают правила проживания, которые необходи-
мо соблюдать (главным образом, запрет упо-
треблять алкоголь, наркотические и другие 
психоактивные вещества).  

Между тем следует отметить, что некоторые 
органы ФСИН России уже начали подобную ра-
боту. Так, в конце ноября 2014 г. в ГУФСИН 
России по Нижегородской области состоялось 
заседание Общественного совета, на котором 
помощник руководителя отдела Нижегородско-
го епархиального управления иерей Дионисий 
Чибиряев сообщил о том, что ГУФСИН России 
по Нижегородской области совместно с Ниже-
городской епархией реализует проект по созда-
нию в Кстовском районе социального приюта 
для отбывших наказание людей, не имеющих 
определенного места жительства и возможно-
сти трудоустройства.  

В доме планируется разместить около 20 че-
ловек; в будущем там смогут проживать до 100 
человек (В ГУФСИН России по Нижегородской 
области состоялось заседание Общественного 
совета. URL: http://www.52.fsin.su/news/detail. 
php?ELEMENT_ID=161887). На первом этапе 
обеспечение продуктами питания и одеждой, а 
также помощь в трудоустройстве будут осу-
ществляться представителями Русской право-
славной церкви. В проведении мероприятий со-
циальной адаптации (тренингов и бесед с жите-
лями приюта) активное участие примут психоло-
ги уголовно-исполнительной системы. В настоя-
щий момент проводятся необходимые согласова-
ния, а также идет организация строительных ра-
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бот. Крайне важно продолжать такую работу в 
тех регионах, где епархии выражают готовность 
реализовывать подобные проекты.  

Учеными и заинтересованными практиче-
скими работниками рассматриваются различ-
ные возможности организации системы постпе-
нитенциарной социальной адаптации и реаби-
литации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. В частности, неоднократно поднимался 
вопрос о создании специальных социальных 
учреждений, в которых будет осуществляться 
комплекс мероприятий, нацеленных на решение 
указанных задач (в первую очередь речь идет о 
службе пробации) (Татауров О. С. Проблемы со-
циальной адаптации осужденных, освободив-
шихся из мест лишения свободы // Уголов.-ис-
полн. система: право, экономика, упр. 2010. № 2. 
С. 13–15). Вместе с тем практическая реализация 
подобных проектов довольно затруднительна и в 
ближайшей перспективе видится трудновыпол-

нимой, так как требует огромных финансовых 
затрат. При этом государственные проекты и 
программы, реализация которых позволяет су-
щественно сократить затраты на постпенитен-
циарную реабилитацию осужденных (введение в 
перечень обязанностей сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, органов службы за-
нятости, комплексных центров социального об-
служивания населения, наркологических дис-
пансеров и т. д. дополнительных функций), не 
достигнут желаемого результата, поскольку бу-
дут решать лишь отдельные проблемы данной 
категории, а, как уже упоминалось выше, только 
проводимый одновременно комплекс мероприя-
тий позволит должным образом социализиро-
вать освободившихся, относящихся к категории 
лиц БОМЖ. В этих условиях взаимодействие го-
сударства с религиозными организациями, глав-
ным образом с Русской православной церковью, 
приобретает еще большую актуальность. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

New Trends in the Development of Legal Education 
 

Аннотация. В статье рассматривается инновацион-
ный подход к получению юридического образова-
ния. Особое внимание уделяется инновационным 
образовательным технологиям, их роли в повыше-
нии эффективности образовательного процесса. 

 Abstract. The article deals with the innovative ap-
proach to receive legal education. Special attention is 
paid to innovative educational technologies, their 
role in increasing the efficiency of educational pro-
cess. 

Ключевые слова: образовательная парадигма; ин-
новационный процесс управления знаниями; по-
коление Миллениума; поколение Y; инновацион-
ные образовательные технологии. 

 Key words: educational paradigm; innovative process 
of management of knowledge; generation of the Mil-
lennium; generation Y; innovative educational tech-
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опреки сложившемуся мнению о том, что 
юридическое образование стало слиш-

ком распространенным в России XXI в., спрос на 
него тем не менее только возрастает.1 

Получение высшего юридического образо-
вания становится все более актуальным, а вто-
рое высшее образование по направлению под-
готовки «Юриспруденция» для многих целеори-
ентированных людей стало неким неотъемле-
мым атрибутом успешной карьеры.  

Среди основных потребностей личностного 
развития профессионала в сфере юриспруденции 
можно назвать следующие. С одной стороны, это 
моральный долг перед обществом и осознанный 
выбор профессии, определяющей систему цен-
ностных ориентиров, направленных на развитие 
и процветание России, с другой стороны, это сле-
дование за мировыми образовательными процес-
сами, включающими в себя усиление конкурен-
ции со стороны качественного контента, ежесе-
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кундно восполняемого и обновляемого в мировом 
пространстве Интернета. 

Студент юридического института или фа-
культета вынужден ускорять образовательный 
темп, увеличивать интеллектуальные нагрузки, 
расширять собственную картину мира, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность соответство-
вать инновационным стандартам профессиона-
ла. В связи с повышенной профессиональной 
ответственностью, а также с необходимостью 
отвечать новым мировым тенденциям (повы-
шенному скоростному режиму информацион-
ного обмена) есть все основания говорить о 
важности инновационного образовательного 
подхода именно для студентов-юристов. 

По мнению кандидата экономических наук, 
доцента В. И. Петрище, сегодня образовательные 
организации имеют «отлаженный инновацион-
ный процесс управления знаниями, поддержива-
емый внедренными информационными техноло-
гиями, системами и ресурсами, к которым имеют 
доступ все сотрудники организации и в первую 

В 
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очередь студенты» (Петрище В. И. Формирование 
инновационной модели управления высшим 
учебным заведением // Вестн. гос. и муницип. 
упр. 2014. № 4(15). С. 32–39). 

Несмотря на оптимистичное утверждение  
В. И. Петрище, другие исследователи отмечают, 
что проблемы социального, экономического, 
политического, культурного, научного характе-
ра, с которыми столкнулась Россия после смены 
экономической формации в 90-е гг. ХХ в., ока-
зали негативное воздействие на различные сфе-
ры общественных отношений. Данное обстоя-
тельство тормозит реализацию поставленных 
задач, ведет к формальному подходу и, как 
следствие, увеличивает уровень финансовых и 
ресурсных затрат на реализацию тех или иных 
инновационных проектов (Ашин А. А. Нормот-
ворчество регионов: перспективы развития (на 
примере «Золотого кольца России») // Учён. 
зап. 2016. № 3(19). С. 139). На наш взгляд, 
прежде всего эти предположения касаются об-
разовательного процесса.  

В связи с целесообразностью изменения фор-
мата предоставления образовательных услуг и 
потребностью в непрерывном и высокоскорост-
ном обновлении информации традиционный 
процесс получения образования стремительно 
приобретает черты инерционности, т. е. необхо-
димости непрерывного компетентностного об-
новления и восполнения. Как отмечает 
В. И. Петрище, «неотъемлемым императивом ор-
ганизации всего образовательного процесса ста-
новится применение и развитие инновационных 
методик поддержки и развития образовательных 
продуктов и услуг» (Петрище В. И. Указ. соч.). 

Необходимость менять подход к образова-
нию обусловлена не только интрасоциальными 
факторами. Одной из основных потребностей 
современного студента, представителя поколе-
ния Y, или поколения Миллениума, является по-
требность получения качественно нового обра-
зования.  

Российские маркетологи, поддерживая тео-
рию различия поколений, разработанную аме-
риканцами У. Штраусом и Н. Хоувом в 1991 г., и 
применяя ее с учетом российской ментально-
сти, называют поколением Y всех людей, ро-
дившихся с 1984 по 2000 г. Это поколение, рож-
денное в сложное время неоднозначных пере-
мен в экономической и политической структуре 
нашего государства (Шелестова Е. С. Креатив-
ность как необходимая профессиональная ком-
петенция в программах ВПО: системный подход 
// Человеч. капитал. 2014. № 11. С. 138). По-
мимо крушения системы советских ценностей, 
переходного периода 90-х гг. XX в., культивиро-

вания американского образа жизни, политиче-
ской либерализации, на поколение Y особенно 
сильно повлияли процессы глобализации и ро-
ботизации, изменения информационной реаль-
ности (появление гаджетов, новых медиа и ин-
тернет-ресурсов). 

Термин «поколение Y», или «поколение Мил-
лениум», на наш взгляд, в большей степени при-
меним к студентам юридических институтов и 
факультетов. В формате современных образова-
тельных технологий новое поколение обучаю-
щихся, несмотря на разный возрастной диапазон, 
параллельно с классическими формами получе-
ния знаний осваивают и другие технологии. 

Считаем необходимым обратить внимание на 
неизбежность интегрирования новых компетен-
ций в образовательную парадигму, возникающую 
буквально на наших глазах, в режиме онлайн. 
Речь идет о формировании процесса встраивания 
в ежедневную учебную практику объектов обра-
зовательного процесса: компетенций, модулей и 
дисциплин, востребованных в буквальном смысле 
ежесекундно, внезапно, срочно.  

В этой связи интересен опыт исследователей 
Центра образовательных разработок Московской 
школы управления СКОЛКОВО (SEDeC), которые 
считают, что сегодня мир стоит на пороге новой 
волны инноваций, способной серьезно изменить 
сложившийся «образовательный ландшафт». Вы-
зовы образованию – массовизация, интернацио-
нализация и цифровизация – на фоне снижения 
возможностей для дополнительного финансиро-
вания системы требуют глубокой и срочной 
трансформации образовательных организаций. 
Дискуссия возникает по поводу образа будущего 
образования и, в частности, по поводу новых мо-
делей образовательных организаций высшего об-
разования, которые придут на смену традицион-
ным (Конанчук Д., Волков А. Эпоха «гринфилда» в 
образовании. Исследование SEDeC / Центр обра-
зоват. разработок Моск. шк. упр. Сколково, сен-
тябрь 2013 г. URL: http://www.skolkovo.ru/pub-
lic/media/documents/research/education_10_10_13.pdf).  

Традиционное университетское образование 
не может игнорировать уникальные мировые 
тенденции. Новая образовательная парадигма 
буквально разрушает наши привычные представ-
ления об онтогенезе образовательного процесса, 
поскольку революционно изменился объем «па-
раллельной Образовательной Вселенной». Изме-
нился объем знаний, которые подавляют, напол-
няют, преобразуют применяемые технологии.  

По мнению некоторых исследователей, все 
более востребованными становятся руководи-
тели, организации, корпорации, ориентирую-
щиеся в своей профессиональной деятельности 
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на разрыв традиционной системы. «Примене-
ние инновационных технологий» в обучении 
перестало быть просто модным словосочетани-
ем в связи с осознанием востребованности тех-
нологий, дающих быстрый и целенаправленный 
результат (Мироненко Н. В., Котлярова О. В., 
Сухина Ю. В. Трансформация системы обучения 
в процессе подготовки кадров государственного 
и муниципального управления // Среднерус. 
вестн. общ. наук. 2016. Т. 11, № 6. С. 432).  

Современный юрист (особенно студент, по-
лучающий юридическое образование как вто-
рое высшее) желает получать монументальные 
знания быстро, он готов сразу же начинать 
применять их на практике. Именно поэтому так 
важно практические задания проводить не в 
рамках обычных семинаров, а использовать 
технологии тренингов, коучинга, применять 
кейс-стади и другие инновационные методики.  

Образовательный процесс получения высшего 
юридического образования должен быть касто-
мизирован (от англ. customization ориетация на 
клиента). Иначе говоря, помимо требований 
ФГОСа, образовательный процесс должен учиты-
вать индивидуальные возможности и перспекти-
вы обучающегося. В связи с этим компетентность 
преподавателя должна подтверждаться целена-
правленными действиями против инерционных 
тенденций в образовании. Преподаватель инсти-
тута должен пытаться внедрять на своих занятиях 
нетрадиционные формы обучения, применять 
информационные технологии. В свою очередь, у 
студентов будут усиливаться внимательность, ра-
ботоспособность, а главное – заинтересованность 
в получении профессиональных компетенций на 
занятиях с применениями инновационных тех-
нологий и методик обучения. Например, одной из 
действенных методик является методика непре-
рывно задаваемых вопросов. Нужно понимать, 
что простое пересказывание материала, освоен-
ного на предыдущей ступени обучения, не просто 
не является способом формирования необходи-
мых компетенций, а редуцирует, смывает, сгла-
живает процесс освоения, обработки, закрепле-
ния и последующего возможного использования 
информационных ресурсов. 

Согласно оценке профессионалов холдинга 
АНКОР поколение Y отличается тем, что спо-
собно очень быстро набирать опыт и пользо-
ваться приобретенным опытом (Земляники-
на А. Е., Потапова Е. П. Феноменология меж-
культурной коммуникации и поликультурность 
в современном вузовском образовании // Учён. 
зап. 2016. № 4(20). С. 24). 

Представители поколения Миллениума со-
вершают интеллектуальные «прыжки», им неин-

тересно обладать своевременной информацией. 
К информации важно прийти самому. Именно 
поэтому в настоящее время так популярно про-
хождение квестов, лабиринтов. В большинстве 
своем популярностью пользуются не спортив-
ные, а интеллектуальные квесты. Так называе-
мые игровые методики обучения выходят на ли-
дирующие позиции образовательной парадиг-
мы. Составление тестов, кроссвордов, вопросни-
ков и аналогичных им форм контроля текущих 
знаний самими студентами юридических инсти-
тутов и факультетов позволяет им выявлять свои 
пробелы в теоретических знаниях и самостоя-
тельно определять источники информации, ве-
рифицирующие их знания в области норм права 
и их применимости в конкретной социально-
экономической практике современной россий-
ской правоприменительной деятельности. 

Образовательные изменения коснулись ре-
альности, когда получить быстрое обучение 
стало ежедневной насущной необходимостью. 
Связано это с двумя основными факторами: мо-
лодому поколению свойствен увеличенный 
темп жизни, результат обучения необходимо 
видеть сразу, а не по прошествии какого-то 
времени. Второй фактор непосредственно свя-
зан с первым – молодое поколение ищет быст-
рый результат для того, чтобы подстраиваться 
под стремительную динамику современного 
общественного развития: технологии устаре-
вают, пока студенты им обучаются, эвристиче-
ские способности не успевают быть сформиро-
ванными, поскольку приходится постоянно пе-
ресматривать, дорабатывать, так сказать до-
гружать парадигму старую вместо формирова-
ния новой.  

Сегодня абсолютно понятно, что традицион-
ный подход не приносит желаемого результата, 
все больше обучающихся пытаются найти инди-
видуальный, личностно ориентированный подход 
к получению образования, точнее, к анализу, вы-
бору и потреблению тех образовательных кон-
тентов, в которых имеется острая необходимость. 
При этом важными являются момент экономии 
времени и минимизация физических затрат при 
верификации источников знаний. 

Онлайн-консультирование по электронной 
почте, презентация больших по объему файлов 
с информацией, требующей детального освое-
ния, ссылки на многочисленные исследования, 
размещающиеся в интернет-ресурсах, возмож-
ность регулярного отслеживания изменений в 
профессиональной деятельности – это некото-
рые характеристики нового обучения, которое 
становится образом жизни современного сту-
дента юридического института или факультета. 
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В заключение отметим важность инноваци-
онного образовательного подхода для студен-
тов-юристов, который складывается в результа-
те трансформации образовательной системы, а 
также активного участия студента и преподава-
теля в образовательном процессе. Инновацион-
ный образовательный подход заключается: 

– в применении инновационных технологий, 
дающих быстрый и целенаправленный резуль-
тат, а именно применение технологий тренин-
гов, коучинга, кейс-стади и других инноваци-
онных методик; 

– изменении скоростного режима обучения – 
в удовлетворении потребности получать мону-
ментальные знания быстро и сразу применять 
их на практике; 

– кастомизации образовательного процесса, ко-
торая подразумевает ориентацию на индивидуаль-
ные возможности и перспективы обучающегося; 

– соответствии занятий характеристикам но-
вого обучения, а именно: онлайн-консультиро-

вание по электронной почте, презентации боль-
ших по объему файлов с информацией, требую-
щей детального (самостоятельного) освоения, 
предоставление ссылок на многочисленные ис-
следования, размещающиеся в интернет-ресур-
сах, поддержание потребности регулярного от-
слеживания изменений в профессиональной дея-
тельности. 

Механизм изменения образовательного про-
цесса в российском обществе нельзя назвать 
простым, однако предложенные методики реа-
лизуются в результате грамотного и качествен-
ного взаимодействия преподавателя и студента. 
В настоящее время и преподаватель, и студент 
должны быть готовы к переходу на новый уро-
вень качественного взаимодействия, который 
будет соответствовать условиям динамично 
развивающегося социума. Такой подход ориен-
тируется на тенденцию к возврату образованию 
его элитарности, который и сегодня, и завтра 
будет являться приоритетным. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  
И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ ДРУГИХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Some Problems of Qualification of a Terrorist Act and Its Separation from Other Offences 
 
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные 
проблемы квалификации террористического акта, 
связанные с его целью, а также отграничением 
террористического акта от других преступлений, 
имеющих с ним сходство по объективной стороне. 

 Abstract. The article considers some problems of 
qualification of a terrorist act, associated with its pur-
pose, as well as with delimitation of a terrorist act 
from other crimes, which have resemblance with it in 
the objective side. 

Ключевые слова: террористический акт; преступ-
ления террористической направленности; терро-
ризм; цель преступления. 

 Key words: a terrorist act; terrorist crimes; terrorism; 
the purpose of a crime. 

   

 

ыступая 4 марта 2015 г. на ежегодной 
коллегии Министерства внутренних дел, 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подчеркнул, что весьма серьезное и присталь-
ное внимание следует уделять преступлениям 
резонансным, в число которых входят преступ-
ления с политической подоплекой (URL: 
http://www.putin-today.ru/archives/9305).1 

В настоящее время в Российской Федерации 
правовой основой противодействия терроризму 
являются Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные нормы международного права, 
международные договоры Российской Федера-
ции, федеральные законы от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ (в ред. от 23 ноября 2015 г.) «О проти-
водействии экстремистской деятельности» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, 
ст. 3031), от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от  
6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» 
(Рос. газ. 2006. 10 марта), а также отдельные 
нормы, устанавливающие уголовную ответствен-
ность за преступления террористической направ-
ленности, закрепленные в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее: УК РФ). 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О про-
тиводействии терроризму» под терроризмом 
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понимается идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насиль-
ственных действий. 

В российском уголовном законодательстве 
для нормативного обеспечения противодей-
ствия терроризму установлена ответственность 
за совершение преступлений террористической 
направленности, предусмотренных ст. 205–206, 
208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360, 361 
УК РФ, основная роль среди которых отводится 
террористическому акту (ст. 205 УК РФ). 

Вопросы, связанные с толкованием норм 
уголовного закона об ответственности за пре-
ступления террористической направленности и 
их отграничением от смежных составов пре-
ступлений, являются одними из самых сложных 
в правоприменительной практике, в том числе с 
учетом неоднократных изменений законода-
тельства в данной сфере. Важную роль в разре-
шении указанных вопросов выполняют разъяс-
нения Верховного Суда Российской Федерации 
о содержании норм, предусматривающих уго-
ловную ответственность за указанные преступ-
ления, которые содержатся в постановлении 

В 
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Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 1 (в ред. от 3 ноября 
2016 г.) «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» (Рос. газ. 2012. 
17 февр.). 

Как уже было отмечено выше, террористиче-
ский акт является основной формой проявления 
терроризма и террористической деятельности. 
С учетом изменений, внесенных в УК РФ феде-
ральными законами от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. 
№ 31, ч. 1, ст. 3452) и от 5 мая 2014 г.  
№ 130-ФЗ (Рос. газ. 2014. 7 мая), под террори-
стическим актом понимается совершение взры-
ва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели чело-
века, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, в целях дестабилизации деятельно-
сти органов власти или международных органи-
заций либо воздействия на принятие ими ре-
шений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях. 

Следовательно, состав террористического 
акта должен включать в себя совокупность сле-
дующих признаков: 

1. Совершение указанных в уголовном за-
коне общеопасных действий или угроза их со-
вершения. 

2. Устрашающий для населения характер 
этих действий. 

3. Наличие цели дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решения. 

Отсутствие любого из указанных признаков 
свидетельствует об отсутствии состава террори-
стического акта, даже если деяние по другим при-
знакам и было сходно с террористическим актом. 

Террористический акт как сложное явление, 
посягающее на общественную безопасность и 
создающее угрозу различным сферам жизнедея-
тельности людей, с неизбежностью вызывает 
вопрос о том, какие сущностные характеристи-
ки данного общественно опасного деяния 
должны быть закреплены в его законодательной 
конструкции. Неоднократные изменения, кото-
рые были внесены в ст. 205 УК РФ, указывают 
на актуальность данного вопроса. Мы рассмот-
рим те признаки состава террористического ак-
та, которые имеют сходство с другими состава-
ми преступлений либо служат основанием для 
разграничения с ними, а именно признаки объ-
ективной стороны, а также цель. 

Объективная сторона террористического ак-
та может быть совершена только путем дей-

ствий, выраженных альтернативно в двух фор-
мах: 1) совершение указанных в статье действий 
и 2) угроза их совершения. 

В диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ названы 
наиболее типичные способы совершения терро-
ристического акта – взрыв и поджог. Кроме то-
го, имеется указание на совершение иных дей-
ствий, создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий. Однако данное указание имеет обоб-
щенный, неисчерпывающий характер. Такой 
законодательный прием вполне оправдан, так 
как террористы могут использовать различные 
способы совершения преступления (например, 
использование грузового автомобиля, движу-
щегося с большой скоростью по местам массо-
вого нахождения людей; применение ядовитых 
газов и т. д.). Основной признак взрыва, поджо-
га и иных указанных в законе действий – обще-
опасный характер, который выражается в со-
здании реальной опасности наступления обо-
значенных в законе последствий. 

Как отмечается в правовой литературе, терро-
ристический акт представляет собой прежде всего 
«устрашение, наведение страха, создание атмо-
сферы ужаса для достижения каких-либо целей, в 
частности, принятия определенных решений тре-
тьей стороной» (Этнорелигиозный терроризм / 
под ред. Ю. М. Антоняна. М., 2006. С. 13). Рас-
смотрим более подробно указанные цели.  

В п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 отмечается, что цель является обязатель-
ным признаком террористического акта, при 
этом целью указанного преступления могут 
быть альтернативно дестабилизация деятель-
ности органов власти или международных ор-
ганизаций (введена Федеральным законом от  
5 мая 2014 г. № 130-ФЗ) либо воздействие на 
принятие ими решений. 

Вместе с тем цель дестабилизации деятель-
ности органов власти или международных ор-
ганизаций Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в указанном постановлении не рас-
крывает, предлагая при решении вопроса о 
направленности умысла виновного лица «исхо-
дить из совокупности всех обстоятельств соде-
янного и учитывать, в частности, время, место, 
способ, обстановку, орудия и средства соверше-
ния преступления, характер и размер насту-
пивших или предполагаемых последствий, а 
также предшествующее преступлению и после-
дующее поведение виновного» (п. 1, абз. 2 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1). По-
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лагаем, что под дестабилизацией деятельности 
органов власти или международных организа-
ций следует понимать нарушение устойчивого 
характера установленного нормативными пра-
вовыми актами порядка деятельности указан-
ных органов и организаций. 

О цели оказания воздействия на принятие 
решений органами власти или международными 
организациями может свидетельствовать по-
буждение соответствующих субъектов (органов 
власти и международных организаций) к со-
вершению определенных действий либо к воз-
держанию от их совершения, содержание тре-
бований участников преступления (п. 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1), напри-
мер, требование освободить участников терро-
ристической организации, которые содержатся 
в исправительных учреждениях. 

Соглашаясь с данным положением, следует 
отметить, что нередко на практике происходит 
ошибочная квалификация как террористиче-
ского акта иных общественно опасных дей-
ствий, устрашающих население. Как мы отме-
чали выше, для террористического акта харак-
терно насилие, которое выступает средством 
достижения политических целей (воздействие 
на принятие решения органами власти или 
международными организациями). При этом 
террористы не стремятся скрыть свои деяния, а, 
наоборот, берут на себя ответственность за них 
(последнее обстоятельство можно расценивать 
как последующее поведение лица после совер-
шения преступления и учитывать при установ-
лении цели дестабилизации деятельности орга-
нов власти и международных организаций). 

Следовательно, если в связи с совершением 
взрыва, поджога или иных действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных тяж-
ких последствий, никто не выдвигал никаких 
требований органам власти, международным 
организациям, а также не преследовал цели 
нарушения устойчивого характера установлен-
ного нормативными правовыми актами поряд-
ка деятельности указанных органов и организа-
ций (в том числе не брал на себя ответствен-
ность за совершение таких действий), то нет 
возможности квалифицировать данные деяния 
как террористический акт. 

В отличие от цели, мотивы преступления не 
являются обязательными признаками террори-
стического акта и не влияют на квалификацию 
содеянного. Наиболее распространенными моти-
вами являются политические, националистиче-

ские, религиозные, корыстные и т. п. Вместе с 
тем, как отмечают исследователи, в большинстве 
случаев совершения террористических актов 
«прослеживаются глобальные или региональные 
материальные мотивации. Есть серьезные осно-
вания утверждать, что современный терроризм – 
это явление, за которым стоит, прежде всего, по-
пытка территориального передела мира» (Стар-
цев Г. В. Экономические аспекты противодей-
ствия финансированию терроризма // Адм. право 
и процесс. 2013. № 1. С. 40). 

Далее рассмотрим проблемы отграничения 
террористического акта от смежных составов 
преступления, с которыми деяние, предусмот-
ренное ст. 205 УК РФ, имеет сходство по ряду 
признаков объективной стороны. 

Среди таких составов прежде всего следует 
назвать убийство, совершенное общеопасным 
способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), т. е. таким 
способом, «который создает реальную опас-
ность для жизни других лиц» (Миньковский 
Г. М., Ревин В. П. Характеристика терроризма и 
некоторые направления повышения эффектив-
ности борьбы с ним // Государство и право. 
1997. № 8. С. 84–91), например, путем взрыва 
автомобиля в общественном месте. 

При террористическом акте причинение 
смерти одному или нескольким лицам не явля-
ется закрепленной в законе целью действий ви-
новного (точнее, не является основной целью 
его действий, учитывая наличие в п. «б» ч. 3 ст. 
205 УК РФ особо квалифицирующего признака 
в виде умышленного причинения смерти чело-
веку как последствия террористического акта); 
при убийстве общеопасным способом причине-
ние смерти потерпевшему – это тот основной 
результат, к которому стремится виновный. 

Необходимо отметить, что посягательство на 
жизнь и здоровье другого человека путем взры-
ва, поджога или иных действий подобного ха-
рактера, совершенное по мотиву мести или 
личных неприязненных взаимоотношений и не 
преследующее цель воздействовать на принятие 
решения органами власти или международны-
ми организациями, не образует состав преступ-
ления, предусмотренный ст. 205 УК РФ, и ква-
лифицируется по соответствующим статьям 
Особенной части УК РФ. 

Когда посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля хотя и 
совершается указанными способами, но в целях 
прекращения его государственной или полити-
ческой деятельности либо из мести за такую де-
ятельность, содеянное квалифицируется по 
ст. 277 УК РФ (п. 12 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  
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9 февраля 2012 г. № 1). В качестве примера мож-
но привести посягательство на жизнь президен-
та Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, 
совершенное 22 июня 2009 г.: установленное 
преступниками в автомобиле взрывное устрой-
ство было приведено в действие в момент сбли-
жения данного транспортного средства с кор-
тежем Ю.-Б. Евкурова (Покушение на Евкурова 
будут расследовать по трем статьям УК. URL: 
https://lenta.ru/news/2009/06/22/delo). 

Посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное рас-
следование, сотрудника правоохранительного 
органа, совершенное путем взрыва, поджога 
или иных действий подобного характера в це-
лях воспрепятствования их законной деятель-
ности либо из мести за такую деятельность, сле-
дует квалифицировать соответственно по 
ст. 295 или 317 УК РФ (п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 1). 

Отграничение террористического акта от 
диверсии заключается в следующем. 

1. Террористический акт выражается не 
только в совершении взрыва, поджога и иных 
общеопасных действий (в этом состоит его 
сходство с диверсией), но и включает в себя 
также угрозу их совершения. 

2. Цель диверсии – подрыв экономической 
безопасности и обороноспособности страны, т. е. 
ослабление государства, поэтому действия ви-
новных направлены на причинение, как правило, 
имущественного ущерба, например, разрушение 
или повреждение гидроэлектростанции. 

По признакам объективной стороны терро-
ристический акт имеет сходство и с актом меж-

дународного терроризма (ст. 361 УК РФ), под 
которым понимается совершение вне пределов 
России взрыва, поджога или иных действий, 
подвергающих опасности жизнь, здоровье, сво-
боду или неприкосновенность граждан Россий-
ской Федерации в целях нарушения мирного со-
существования государств и народов либо 
направленных против интересов России, а так-
же угроза совершения указанных действий. 

Как видим, разграничение данных составов 
преступлений нужно проводить по следующим 
признакам: объект преступления; место совер-
шения преступления (как акт международного 
терроризма не могут быть квалифицированы 
действия, совершенные на территории Россий-
ской Федерации); опасность, возникающая в 
результате совершения указанных в ст. 205 и 
361 УК РФ действий; цели преступления.  

Отграничение террористического акта от ху-
лиганства и иных общеопасных действий, со-
вершаемых из хулиганских побуждений, можно 
провести по мотивам и целям преступного по-
сягательства. 

Хулиганские побуждения в первую очередь 
выражаются в стремлении виновного лица от-
крыто противопоставлять себя и свое поведение 
обществу, порядку, интересам общества, показать 
свое пренебрежение к окружающим людям, де-
монстрировать грубую силу, пьяную удаль, свое 
«превосходство» над всеми гражданами. 

В заключение следует отметить, что прочное 
знание законодательной характеристики является 
важным условием правильной квалификации 
общественно опасных действий, содержащих 
признаки террористического акта, и его отграни-
чения от смежных составов преступления. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

The Method of Analysis and Assessment of the Effectiveness of Criminal Professionalism 
 

Аннотация. Статья посвящена методике анализа 
и оценки эффективности криминального профес-
сионализма. В результате проведенного исследо-
вания автор пришел к выводу, что эффективность 
криминального профессионализма целесообразно 
анализировать посредством системы критериев, 
что позволяет выделить три степени эффективно-
сти криминального профессионализма. 

 Abstract. The article is devoted to the method of 
analysis and assesses the effectiveness of criminal 
professionalism. In the result of the conducted re-
search the author came to the conclusion that the ef-
fectiveness of criminal professionalism should be ana-
lyzed through a system of criteria that allows to dis-
tinguish three levels of effectiveness of criminal pro-
fessionalism. 

Ключевые слова: время; криминальный профес-
сионализм; качество деятельности; цель; резуль-
тативность; ресурсы; эффективность. 

 Key words: time; criminal professionalism; quality of 
activities; resulting quality; effectiveness; resources; 
efficiency. 

   

 

 современной отечественной действитель-
ности понятие «эффективность» получило 

достаточно широкое распространение. Этот тер-
мин часто используется в политической и обще-
ственной жизни. В качестве доказательства дан-
ного утверждения приведем результаты осу-
ществленного нами контент-анализа. В частно-
сти, мы проанализировали Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 1 декабря 2016 г. (URL: http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/53379). Так, в этом 
документе термин «эффективность» и производ-
ные от него встречаются 11 раз.1 

Понятие «эффективность» активно использу-
ется и как научная категория в общенаучном 
(См., напр.: Эффективность сложных систем. 
Динамические модели / В. А. Виноградов [и др.]. 
М., 1989. С. 3), науковедческом (См., напр.: Го-
лосовский С. И. Эффективность научных иссле-
дований. М., 1969. С. 11) и прикладном значе-
нии (См., напр.: Фаткуллин Ф. Н., Чулюкин Л. Д. 
Социальная ценность и эффективность право-
вой нормы. Казань, 1977. С. 22–23).  

Вместе с тем, несмотря на широкую востребо-
ванность, понятие «эффективность» в теории 
криминального профессионализма почти не ис-
пользуется. Так, доминирующий в криминологи-
ческой науке подход предполагает, что крими-
нальный профессионализм – это разновидность 
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преступного занятия, являющегося для субъекта 
источником средств существования, требующего 
необходимых знаний и навыков для достижения 
конечной цели и обусловливающего контакты с 
антиобщественной средой (Гуров А. И. Професси-
ональная преступность: прошлое и современ-
ность. М., 1990. С. 40). На основе данного опреде-
ления можно выделить четыре обязательных при-
знака криминального профессионализма:  

– устойчивый вид преступного занятия (спе-
циализация);  

– наличие определенных познаний и навы-
ков (квалификация);  

– преступления как источник средств суще-
ствования;  

– связь с асоциальной средой.  
Как мы видим, данный подход не предусмат-

ривает непосредственного изучения эффектив-
ности. Представляется, что такое положение дел 
обедняет теорию криминального профессиона-
лизма. В этой связи нами предлагается следую-
щее определение криминального профессиона-
лизма, в котором такой признак, как эффектив-
ность нашел свое отражение. Итак, под крими-
нальным профессионализмом мы понимаем осо-
бое свойство личности, позволяющее ей с исполь-
зованием специфических личных качеств надеж-
но и эффективно совершать преступления и тож-
дественные им деяния. На основе анализа данно-
го определения мы можем выделить четыре обя-
зательных признака, идентифицирующих крими-

В 
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нальный профессионализм: специфические лич-
ные качества, знания, умения и навыки; надеж-
ность; эффективность; совершение преступлений 
и тождественных им деяний (См. подробнее:  
Тулегенов В. В. Понятие и сущность криминаль-
ного профессионализма // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2014. № 1(27). С. 119–128).  

На наш взгляд, криминальная деятельность 
вообще и криминальный профессионализм, в 
частности, характеризуются тем, что результи-
рующая составляющая является основной и 
неотъемлемой. По этой причине целесообразно 
говорить об эффективности как об основном 
признаке криминального профессионализма. 
Под эффективностью криминального профес-
сионализма мы предлагаем понимать степень 
соответствия криминальной деятельности по-
ставленной задаче, направленной на достиже-
ние максимального эффекта при наименьших 
затратах в обычных и измененных условиях.  

Представляется, что определение сущности 
эффективности, ее места и роли в системе крими-
нального профессионализма невозможно без вы-
работки методики его оценки. Осуществляя си-
стемный анализ эффективности, необходимо об-
ратиться к основным положениям теории компе-
тентности профессора психологии Т. Гилберта, 
который пришел к выводу о том, что человеческая 
компетентность тем выше, чем выше результат 
(положительный) и чем меньше затраченные на 
его достижение усилия (ресурсы) (Цит. по: Осно-
вы ресурсоэффективности : учеб. пособие / под 
ред. А. А. Дульзона и В. Я. Ушакова. Томск, 2012. 
С. 14–15). Тем самым, по мнению Т. Гилберта, 
эффективность основывается на системе знаний, 
умений и навыков, сводится к спокойному и даже 
рутинному выполнению привычного рода дея-
тельности, что предопределяет достижение высо-
кого результата. Иными словами, данную ситуа-
цию характеризует известная фраза: «Порядок 
бьет класс». Полагаем, что такое положение ве-
щей характерно для легальных, тщательно изу-
ченных видов человеческой деятельности, в кото-
рых элементы творчества сведены к минимуму. 
Напротив, в творческой деятельности или дея-
тельности с элементами творчества, а также дея-
тельности, где отсутствует полное и всестороннее 
методическое обеспечение, эффективность под-
чиняется иным закономерностям. Например, ма-
стерство драматического актера заключается в 
художественном отражении характеров, кон-
фликтов и окружающей действительности по-
средством театрального действия (См. подробнее: 
Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972. 
С. 398). Соответственно, экономия личных ресур-
сов не позволит актеру воплотиться в образ, что 

повлечет за собой недостоверную игру. Становит-
ся очевидным, что, с точки зрения Т. Гилберта, 
самоотверженный или восторженно-воодушев-
ленный энтузиазм исключает эффективность, а 
вместе с ней и компетентность. Однако мы счита-
ем, что деятельность, в которой отсутствует пол-
ное и всестороннее методическое обеспечение 
эффективности, подчиняется иным закономерно-
стям. К такому виду деятельности в некоторых 
случаях относится и криминальная деятельность. 
По нашему мнению, в так называемых нешаб-
лонных видах деятельности самоотверженность 
или восторженно-воодушевленный энтузиазм не 
только имеют место быть, но и являются выраже-
нием профессионализма.  

Следовательно, если профессиональная дея-
тельность предполагает четкий алгоритм дей-
ствий и она методически точно описана, то эф-
фективность и профессионализм будут тем выше, 
чем выше положительный результат и чем мень-
ше затраченные на его достижение усилия (ре-
сурсы), т. е. такую эффективность целесообразно 
оценивать сквозь призму теории Т. Гилберта. Со-
ответственно, если конкретная криминальная де-
ятельность является «шаблонной», то ее эффек-
тивность будет оцениваться посредством обрат-
ного соотношения между достигнутым результа-
том и затраченными ресурсами. Такую эффек-
тивность мы можем оценить через соотношение 
достигнутого результата и затраченных ресурсов. 
Гипотетически идеальная максимальная эффек-
тивность предполагает результативность, стре-
мящуюся к бесконечности, и количество затра-
ченных ресурсов, стремящееся к нулю.  

В свою очередь, в «нешаблонных» видах дея-
тельности эффективность приобретает доста-
точно сложный характер, который трудно, а по-
рой невозможно оценить посредством одного 
линейного критерия. Здесь необходима система 
критериев, учитывающая сложный характер 
эффективности «нешаблонных» видов деятель-
ности. Особую пользу данная система критери-
ев принесет в тех случаях, когда необходимо 
будет сформировать объективное и целостное 
представление о степени эффективности в неза-
висимости от результирующей составляющей. 
Объективная и целостная оценка эффективно-
сти приобретает особую актуальность при 
наличии диссонанса между содержанием кри-
минальной деятельности и ее результатом. Та-
кой диссонанс возможен в случаях, когда логи-
ческим следствием криминальной деятельности 
должен стать значительный результат, но кото-
рого из-за непредвиденного обстоятельства не 
удалось достичь и, наоборот, бессодержатель-
ная, несистемная криминальная деятельность 
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из-за случайного стечения обстоятельств при-
водит к серьезным общественно опасным по-
следствиям. Следовательно, отождествление 
эффективности криминальной деятельности с 
ее результативностью далеко не всегда отража-
ет истинное положение дел.  

Указанные обстоятельства побудили нас раз-
работать систему оценочных критериев, кото-
рая, по нашему мнению, будет полезна для до-
стижения целей и задач настоящего исследова-
ния. Всего мы выделяем пять критериев:  

– наличие и сущность цели;  
– качество осуществляемой деятельности;  
– количество затраченных ресурсов;  
– количество затраченного времени;  
– собственно результативность.  
Представляется целесообразным каждый 

критерий оценивать посредством баллов, по-
следующее суммирование которых позволит 
ранжировать криминальную эффективность. 

Итак, в качестве первого критерия мы рас-
сматриваем наличие и сущность цели. По всей 
видимости, одним из первых этапов осуществле-
ния того или иного вида деятельности выступает 
моделирование цели. Под целью мы понимаем 
конечный результат деятельности человека (или 
коллектива людей), предварительное идеальное 
представление о котором и желание его достиг-
нуть предопределяют выбор соответствующих 
средств и системы специфических действий по 
его достижению (Философский словарь / под 
ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 
2001. С. 646). В этой связи не будет ошибочным 
суждение о том, что даже на первых этапах кри-
минальной деятельности о ее эффективности 
уже можно судить по наличию формализован-
ной цели. Полагаем, что с точки зрения эффек-
тивности в более выигрышном положении нахо-
дятся лица, у которых наличествует четко опре-
деленная цель, в менее выигрышном положении 
пребывают обладатели интуитивно определен-
ной цели. Наиболее сложное положение у лиц с 
неопределенной целью в отношении осуществ-
ляемой криминальной деятельности. На наш 
взгляд, преимущество четко определенной цели 
заключается в том, что она запускает дальней-
ший, конкретный алгоритм действий, направ-
ленный на успешное совершение преступления. 
В балльном исчислении четко определенную 
цель мы оцениваем в 3 балла, интуитивно опре-
деленную цель – 2 балла, неопределенную цель – 
1 балл, отсутствие цели – 0 баллов. 

Следующим критерием, посредством которого 
целесообразно оценивать эффективность крими-
нального профессионализма, выступает качество 
осуществляемой деятельности. Понятие «каче-

ство» мы рассматриваем в его утилитарном зна-
чении. С практической точки зрения качество яв-
ляется характеристикой ограниченного круга 
предметов, которые отвечают определенному 
набору требований. Так, в п. 3.1.1 ГОСТ ISO 9000–
2011 под качеством понимается степень соответ-
ствия совокупности присущих характеристик 
требованиям (ГОСТ ISO 9000–2011. Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и сло-
варь. М., 2011). Следовательно, качество выража-
ется степенью соответствия криминальной дея-
тельности совокупности присущих характеристик 
требованиям. Количество таких требований мо-
жет быть различным. Минимальное количество 
требований, которые криминальный профессио-
нал в обыденных условиях предъявляет к осу-
ществляемой им деятельности, ровно двум: до-
стижение цели преступления и непривлечение к 
уголовной ответственности.  

Качество деятельности можно разделить на 
безусловное (абсолютное) и условное (относи-
тельное). Под безусловным (абсолютным) каче-
ством мы понимаем соответствие криминаль-
ной деятельности некоей эталонной деятельно-
сти. Естественно, что степень безусловного ка-
чества может быть установлена только путем 
независимой экспертной оценки, так как само-
анализ в большинстве случаев менее продукти-
вен, поскольку ему препятствуют различные 
личностные особенности (ограниченность зна-
ний, логические ошибки при определении при-
чинно-следственной связи, доверчивость, эмо-
циональное отношение к предмету, личные ам-
биции), которые не дают возможность так ска-
зать подняться над ситуацией. Представляется, 
что самоанализ будет в любом случае характе-
ризоваться определенной долей субъективизма. 
Не случайно даже успешные предприятия, 
учреждения и организации прибегают к услу-
гам консалтинговых фирм, способных осуще-
ствить такой анализ. Данное обстоятельство 
предоставляет определенные преимущества со-
трудникам правоохранительных органов ввиду 
того, что они системно изучили и изучают ме-
тодику работы в специализированных образо-
вательных организациях высшего и дополни-
тельного образования. В свою очередь, у пре-
ступных элементов, как правило, отсутствуют 
системные знания, они могут рассчитывать 
лишь на самообразование, обмен сведениями и 
информацией, а также на консультации специ-
алистов, в том числе бывших и действующих 
сотрудников правоохранительных органов.  

Говоря об условном качестве, мы подразуме-
ваем в первую очередь отношение индивидуума к 
осуществляемой криминальной деятельности, а 
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именно, насколько добросовестно индивидуум ее 
осуществляет. В теории эффективности на этот 
счет замечено: «Качество операции как целена-
правленного процесса может быть определено 
лишь в рамках системы более высокого уровня по 
отношению к рассматриваемой технической си-
стеме» (Надежность и эффективность в технике : 
справочник. В 10 т. Т. 1. Методология. Организа-
ция. Терминология / под ред. А. И. Рембезы. М., 
1986. С. 61). Тем самым условное качество мы 
оцениваем совокупностью отношений, возника-
ющих между индивидуумом (вышестоящая си-
стема) и осуществляемой им деятельностью (ни-
жестоящая система). Непосредственная оценка 
эффективности сводится к анализу одного или не-
скольких преступлений (нижестоящая система) 
по отношению к личности преступника (выше-
стоящая система), их совершивших.  

Таким образом, вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что качество эффективно-
сти целесообразно оценивать посредством си-
стемы требований на соответствие некоей эта-
лонной модели. Соответственно, качество осу-
ществляемой деятельности можно разделить на 
четыре группы: высокое качество, среднее ка-
чество, низкое качество, отсутствие качества. С 
нашей точки зрения, высокое качество предпо-
лагает добросовестное отношение индивидуума 
к осуществляемой им криминальной деятельно-
сти и практически полное соответствие эталону 
криминальной деятельности. Среднее качество 
возможно в следующих ситуациях. Во-первых, 
наличие у злоумышленника искаженного пред-
ставления об эталоне. При таком положении 
дел даже добросовестное отношение не сможет 
принципиально повысить качество деятельно-
сти. Во-вторых, посредственное отношение к 
криминальной деятельности в условиях нали-
чия достоверного представления об эталоне 
криминальной деятельности. Низкое качество 
возможно в аналогичных ситуациях с неболь-
шими поправками. Во-первых, наличие у зло-
умышленника искаженного представления об 
эталоне, а также недобросовестность его дей-
ствий. Во-вторых, недобросовестное отношение 
к криминальной деятельности при достоверном 
представлении об эталоне криминальной дея-
тельности. Отсутствие качества возможно в тех 
случаях, когда в распоряжении злоумышленни-
ка не имеется представления об эталоне или, 
несмотря на наличие представления об эталоне, 
индивидуум совершает прямо противополож-
ные действия. В балльном исчислении высокое 
качество мы оцениваем в 3 балла, среднее каче-
ство – 2 балла, низкое качество – 1 балл, отсут-
ствие качества – 0 баллов. 

Третьим критерием, по которому целесооб-
разно оценивать эффективность, является ко-
личество затраченных ресурсов. В этой связи 
мы выделяем три вида ресурсов, которые 
условно можно обозначить следующим обра-
зом: индивидуальные ресурсы, материальные 
ресурсы, финансовые ресурсы.   

Рассматривая понятие «индивидуальные ресур-
сы», следует заметить, что академик С. Г. Струми-
лин ввел в научный оборот понятие «трудовые ре-
сурсы» и понимал его преимущественно как ра-
бочую силу страны в возрасте от 16 до 59 лет  
(См. подробнее: Струмилин С. Г. Наши трудовые 
ресурсы и перспективы // Хоз. строительство. 1922. 
Вып. 2. С. 34–46). В дальнейшем данный подход 
был модифицирован и в научный оборот было 
введено понятие «трудовой потенциал», объеди-
нявшее психофизиологический (здоровье, рабо-
тоспособность, выносливость), квалификацион-
ный (навыки и умения) и личностный (уровень 
социальной зрелости, ценностные и социальные 
ориентиры) потенциал (Стаканова О. В., Шката-
ран О. И. Принципы изучения социальных факто-
ров // Рабочий и инженер: социальные факторы 
эффективности труда / под ред. О. И. Шкатарана. 
М., 1985. С. 10–37). В связи с этим в настоящей 
работе под индивидуальным ресурсом мы будем 
понимать психофизиологический (здоровье, ра-
ботоспособность, выносливость), квалификаци-
онный (навыки и умения) и личностный (уровень 
социальной зрелости, ценностные и социальные 
ориентиры) потенциал. Индивидуальный ресурс  
является необходимым условием, благодаря ко-
торому удается достичь максимального эффекта. 

С экономической точки зрения под матери-
альными ресурсами понимаются разнообраз-
ные вещественные элементы производства, ис-
пользуемые преимущественно в качестве пред-
метов труда в основных и вспомогательных 
производственных процессах: различные виды 
сырья, материалов, ресурсов топливно-энерге-
тических (всех видов топлива и энергии) (См. 
подробнее: О принятии Руководящего докумен-
та системы «Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отхо-
дов материалов в строительстве» : постановле-
ние Минстроя России от 8 авг. 1996 г. № 18-65. 
Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Применительно к эффективности криминаль-
ного профессионализма под материальным ре-
сурсами также можно понимать разнообразные 
вещественные элементы, используемые в кри-
минальной деятельности как в основных про-
цессах, так и во вспомогательных. Полагаем, 
что круг предметов материального мира, кото-
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рые тем или иным образом используются в 
криминальной деятельности, чрезвычайно ши-
рок, начиная от тех, которые облегчают повсе-
дневную жизнь профессионального преступни-
ка (эргономичная или маскирующая одежда) 
или служат элементами криминального образа 
(например, пресловутые малиновые пиджаки в 
90-е гг. прошлого столетия), заканчивая пред-
метами материального мира, непосредственно 
используемыми для совершения преступления.  

Под финансовыми ресурсами мы понимаем 
денежные средства, имеющиеся в распоряже-
нии профессионального преступника, необхо-
димые для достижения и решения стоящих пе-
ред ним задач. Денежные средства преимуще-
ственно необходимы для приобретения различ-
ного рода материальных ресурсов. Кроме того, 
необходимо отметить, что если в законопо-
слушном обществе финансы можно назвать 
универсальным ресурсом, так как с его помо-
щью можно приобрести все необходимые ле-
гальные товары и услуги, то в криминальном 
мире наличие денежных средств не гарантирует 
приобретение необходимых материальных ре-
сурсов, так как для того, чтобы купить предме-
ты, изъятые из гражданского оборота, нужно 
было не только иметь достаточные денежные 
средства, но и найти соответствующих лиц, го-
товых продать такие предметы.  

В связи с вышеизложенным считаем, что по 
количеству затраченных ресурсов эффектив-
ность можно разделить на четыре группы. В 
первом случае используется оптимальное коли-
чество ресурсов, достаточное для достижения 
поставленной цели. Во втором случае индиви-
дууму требуется избыточное количество мате-
риальных ресурсов. В третьем случае прииски-
вается и используется недостаточное количе-
ство материальных ресурсов. В четвертом слу-
чае имеющиеся в распоряжении индивидуума 
ресурсы явно не соответствуют технологиче-
ской карте совершаемого преступления.  

На наш взгляд, эффективность можно оце-
нить по количеству затраченных материальных 
ресурсов. Так, если индивидуум использует оп-
тимальное количество ресурсов, то можно го-
ворить о том, что он досконально знает техно-
логическую карту и может предвидеть возмож-
ные варианты развития событий. По всей ви-
димости, умение предвидеть возможные вари-
анты развития событий, приискание посред-
ством данного предвидения оптимального ко-
личества материальных ресурсов, а также во-
площение в действительность задуманного сви-
детельствуют о проявлении криминального та-
ланта. На основании этого можно сделать вывод 

о наличии криминального таланта у таких лиц 
по аналогии с талантом управленца, который 
может получать максимальный эффект при 
наименьших затратах и достигает поставленной 
цели с ограниченными ресурсами, а также мо-
жет адаптироваться к новым условиям менедж-
мента. В балльном исчислении использованию 
оптимального количества ресурсов мы присва-
иваем наивысшее количество баллов – 3 балла. 

Во втором случае у индивидуума имеется в 
распоряжении избыточное количество матери-
альных ресурсов. Оптимальное количество ресур-
сов отличается от избыточного количества ресур-
сов характером и степенью их востребованности. 
Так, оптимальное количество ресурсов предпола-
гает их приискание, исходя из реальных вариан-
тов развития событий. Приискание избыточного 
количества ресурсов, напротив, опирается на 
мнимые варианты развития события или на со-
бытия, вероятность возникновения которых 
крайне низка. Считаем, что приискание избыточ-
ного количества ресурсов – это проявление оши-
бочного представления, а такого индивидуума 
трудно назвать в полной мере криминальным 
профессионалом. Исходя из данного обстоятель-
ства, мы присваиваем избыточному количеству 
материальных ресурсов 2 балла. 

В третьем случае индивидуум обладает недоста-
точным количеством материальных ресурсов. Не-
достаточное количество ресурсов отличается от 
оптимального и избыточного количества ресурсов 
характером и степенью их востребованности. Так, 
оптимальное количество ресурсов предполагает их 
приискание, исходя из реальных вариантов разви-
тия событий. Приискание избыточного количества 
ресурсов, напротив, опирается на мнимые вариан-
ты развития события или на события, вероятность 
возникновения которых крайне низка. Соответ-
ственно, недостаточное количество ресурсов в 
первую очередь обусловливается слабым знанием 
технологической карты совершаемого преступле-
ния, что свидетельствует о дилетантском подходе и 
непрофессионализме. По этой причине недоста-
точному количеству ресурсов целесообразно при-
своить наименьший балл – 1 балл. 

В четвертом случае явному несоответствию 
ресурсов, имеющихся в распоряжении индиви-
дуума, технологической карте совершаемого 
преступления мы не присваиваем баллы.  

Четвертым критерием, который мы будем 
использовать для оценки эффективности, явля-
ется количество затраченного времени. Мы 
понимаем, что время можно рассматривать в 
качестве ресурса, наряду с индивидуальными, 
материальными и финансовыми ресурсами. 
Вместе с тем время – это уникальный ресурс. И 
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его изучение имеет большое теоретическое 
значение фактически для всех наук (точных, 
естественных и гуманитарных). Однако с пози-
ции анализа эффективности криминального 
профессионализма наше внимание в большей 
степени обращено на время как ресурс, необхо-
димый для выполнения той или иной крими-
нальной операции. В связи с этим мы вводим 
ряд рабочих понятий, а именно: планируемое 
время, нормативное и реальное время. 

Планируемое время – время, которое инди-
видуум или группа лиц закладывают на совер-
шение того или иного криминального действия 
или преступления в целом.  

Нормативное время – это показатель, отра-
жающий количество времени, необходимого 
для выполнения того или иного криминального 
действия или преступления в целом конкретно-
му индивидууму или группе лиц в определен-
ных условиях с надлежащим качеством.  

Реальное время – время, которое индивиду-
ум или группа лиц затратили на совершение то-
го или иного криминального действия или пре-
ступления в целом.  

Осуществляя приготовление к преступле-
нию, потенциальный преступник рассчитывает 
время, которое может понадобиться для его со-
вершения. В отдельных случаях, когда расчет 
времени проблематичен, осуществляется моде-
лирование будущей преступной деятельности, в 
том числе и посредством изучения затрат вре-
мени с помощью фиксации и замеров продол-
жительности выполняемых действий. С точки 
зрения эффективности в этой ситуации особую 
ценность приобретает соотношение между пла-
нируемым и нормативным временем. Как мы 
видим, планируемое время рассчитывается ин-
дивидуумом и во многом носит субъективный 
характер, а нормативное время не зависит от 
расчетов индивидуума и отражает объективную 
картину. Соответственно, чем меньше разница 
между планируемым и нормативным временем, 
тем эффективнее и профессиональнее будут 
действия преступника. Кроме того, можно вы-
делить две разновидности планируемого вре-
мени: истинное планируемое время и ложное 
планируемое время. Под истинным планируе-
мым временем мы понимаем такое распределе-
ние времени, которое верно отражает техноло-
гическую карту предполагаемого преступления. 
Следовательно, в ложном планируемом време-
ни распределенное время противоречит техно-
логической карте будущего преступления.  

Несмотря на то, что истинное планируемое 
время верно отражает технологическую карту 
будущего преступления, оно может по-разному 

соотноситься с нормативным временем. Мы 
выделяем три разновидности таких отношений. 

Первая разновидность – отношение сводится к 
преобладанию истинного планируемого времени 
над нормативным. Такое положение дел может 
наблюдаться в случае, если планируемое время на 
каждый этап необоснованно завышается, не учи-
тывается интенсивность преступной деятельно-
сти, планируются технологические перерывы, за-
кладываются этапы, вероятность возникновения 
которых низка, и т. д. В этих случаях, невзирая на 
то, что индивидуум знает технологию соверше-
ния преступления, диссонанс в расчетах и норма-
тивах может привести его к неудаче. В частности, 
то или иное значимое событие может произойти 
в незапланированный срок. Так, вор-карманник, 
планируя выскочить из вагона метро с похищен-
ным в момент закрывания дверей, покинет его 
раньше, что предоставит потерпевшему возмож-
ность задержать преступника и вызвать помощь.  

Вторая разновидность – отношение предпо-
лагает соответствие истинного планируемого 
времени нормативному. Такое соотношение 
характеризует преступную деятельность инди-
видуума как профессиональную. В основе тож-
дества истинного планируемого времени нор-
мативному лежит доскональное знание техно-
логической карты и в ряде случаев кропотливая 
подготовительная работа. 

Третья разновидность – отношение характери-
зуется тем, что истинное планируемое время 
меньше нормативного. В данном случае индиви-
дуум самонадеянно рассчитывает на то, что ему 
удастся выполнить какое-либо криминальное 
действие или преступление в целом за субнорма-
тивный отрезок времени. Эта ситуация говорит о 
том, что, несмотря на знание технологической 
карты, при планировании преступления были до-
пущены достаточно грубые просчеты.  

Как было замечено выше, ложное планируе-
мое время неверно отражает технологическую 
карту будущего преступления. Например, инди-
видуум при совершении квартирной кражи по-
считал, что сможет открыть дверь посредством 
лома или монтировки, а на самом деле необходи-
мы углошлифовальная машина или мобильный 
гидравлический пресс. В результате злоумышлен-
ник вынужден приискивать другое орудие пре-
ступления, что неминуемо и значительно увели-
чивает количество затраченного времени. Вместе 
с тем ложное планируемое время не исключает 
достижение цели преступления, однако оно со-
здает дополнительные трудности, препятствия 
или неудобства, которые нужно преодолеть, а это 
свидетельствует об определенном уровне диле-
тантства или криминальной неискушенности. 
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Характеризуя реальное время, мы не будем 
брать во внимание ложное планируемое время 
ввиду того, что с точки зрения эффективности и 
криминального профессионализма это прояв-
ление дилетантства или криминальной неиску-
шенности и некий тупиковый вариант развития 
потенциального преступника-профессионала. 

В отношении собственно реального времени 
нас интересуют следующие особенности. Во-
первых, надо обратить внимание на качество 
осуществляемой криминальной деятельности. 
По нашему мнению, скорость совершения того 
или иного действия или преступления в целом 
должна соответствовать необходимому каче-
ству. В свою очередь качество определяется до-
стижением преступного результата. В против-
ном случае криминальная деятельность стано-
вится неэффективной и, как следствие, бес-
смысленной. 

Во-вторых, целесообразно проанализировать 
отношения между нормативным и реальным 
временем. Так же, как и в рассмотренном выше 
соотношении истинного планируемого времени 
и нормативного, мы выделяем три разновидно-
сти отношений: преобладание нормативного 
времени над реальным, соответствие норма-
тивного времени реальному и преобладание 
реального над нормативным временем. Преоб-
ладание нормативного времени над реальным и 
соответствие нормативного времени реальному 
времени можно назвать проявлением эффек-
тивности и профессионализма, так как индиви-
дуум достаточно четко и компетентно выполня-
ет определенную сумму криминальных дей-
ствий. Причем в случае с преобладанием нор-
мативного времени над реальным можно гово-
рить о том, что действия индивидуума доведены 
до автоматизма или же он повышает интенсив-
ность криминальной деятельности. По всей ви-
димости, такое положение дел свидетельствует 
о высокой эффективности и прогрессирующем 
криминальном профессионализме. В случае, ес-
ли нормативное время соответствует реальному 
времени, можно говорить о том, что индивиду-
ум достаточно качественно осуществляет кри-
минальную деятельность. Напротив, преобла-
дание реального времени над нормативным го-
ворит о наличии различного рода изъянов, пре-
пятствующих четкому и компетентному выпол-
нению определенной суммы криминальных 
действий. К таким изъянам можно отнести из-
лишнюю эмоциональность или, наоборот, са-
моуверенность, временную нетрудоспособ-
ность, пребывание в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, недостаточную 
мотивацию и т. д. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что идеальная модель времени как крите-
рия эффективности подчиняется следующему 
соотношению: 

ПВ (ист) = НВ ≥ РВ, 
где ПВ (ист) – истинное планируемое время;  
НВ – нормативное время; РВ – реальное время.  

Идеальная модель времени заслуживает мак-
симального значения – 3 балла. 

Следующей группе соотношений мы присва-
иваем 2 балла. К таким моделям поведения, в 
частности, относятся:  

ПВ (ист) > НВ ≥ РВ; 
ПВ (ист) < НВ ≥ РВ. 

В первом соотношении истинное планируемое 
время превышает нормативное,  что свидетель-
ствует о наличии противоречий в расчетах и нор-
мативах. Во втором соотношении индивидуум 
самонадеянно рассчитывает на то, что ему удаст-
ся выполнить действие или сумму действий за 
субнормативный отрезок времени, вследствие че-
го истинное планируемое время меньше норма-
тивного. Вместе с тем в первом и втором соотно-
шениях нормативное время превышает или равно 
реальному времени, что свидетельствует о прояв-
лении эффективности и профессионализма. 

Еще возможны несколько групп соотноше-
ний, которые необходимо рассмотреть: 

ПВ (ист) = НВ < РВ; 
ПВ (ист) > НВ < РВ; 
ПВ (ист) < НВ < РВ. 

Существенной особенностью данных моде-
лей поведения является преобладание реально-
го времени над нормативным, что говорит о 
наличии различного рода изъянов, препятству-
ющих четкому и компетентному выполнению 
необходимых криминальных действий. В отли-
чие от предыдущей группы соотношений, кото-
рая характеризуется различными дефектами на 
стадии планирования преступления, здесь изъ-
яны связаны с непосредственным исполнением 
преступления. Полагаем, что критически оце-
нить дефекты, возникающие на стадии плани-
рования преступления, и исправить их в боль-
шинстве случаев легче, чем справиться с изъя-
нами, препятствующими четкому и компетент-
ному выполнению необходимой суммы дей-
ствий. Ввиду того, что в основе изъянов лежат 
достаточно серьезные личные проблемы, дан-
ное соотношение нами оценивается в 1 балл.  

Ложно планируемое время, когда распреде-
ленное время противоречит технологической 
карте будущего преступления, оценивается 
нами в 0 баллов.  

На наш взгляд, идеальная модель времени 
как критерия эффективности предполагает со-
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ответствие истинного планируемого времени 
нормативному, нормативного времени реаль-
ному или преобладание нормативного времени 
над реальным.  

Пятым критерием, посредством которого мы 
оцениваем криминальную эффективность и ко-
торый в большей степени носит утилитарный 
характер, является результативность. С точки 
зрения криминального профессионализма нами 
выделяются две формы выражения результа-
тивности: сумма извлеченного дохода и иные 
виды результативности. 

Извлеченный доход может быть как прямым 
следствием совершенного преступления, так и 
косвенным. В случае, если доход является прямым 
следствием совершенного преступления, то он 
может быть как непосредственно извлечен в ре-
зультате криминальной деятельности, когда 
предметом преступления являются денежные 
средства, так и может быть получен от реализа-
ции похищенного. Причем, если доход получен от 
реализации похищенного, то эффективность 
можно оценить по степени соответствия извле-
ченного дохода тенденциям на вторичном рынке. 
Например, неискушенные лица сбывают похи-
щенное имущество по бросовым ценам, в частно-
сти, такая особенность характерна для лиц, стра-
дающих наркотической зависимостью.  

Помимо этого, доход может косвенно извле-
каться из преступной деятельности, а именно в 
результате получения вознаграждения за со-
вершенное преступление. Например, только в 
УК РФ такой квалифицирующий признак, как 
«совершение каких-либо действий по найму» 
присутствует в четырех статьях (ч. 2 ст. 105; ч. 2 
ст. 111; ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 206 УК РФ).  

Следует заметить, что ряд криминальных про-
фессионалов не ставят перед собой цель – извле-
чение дохода, для них важны, например, обще-
ственный резонанс, самоутверждение, месть, со-
здание условий для последующего совершения 
преступления, дискредитация должностного лица 
и т. д. Тем самым в некоторых случаях результа-
тивность оценивается не по сумме извлеченного 
дохода, а по иным основаниям. 

В этой связи наша задача заключается в раз-
работке балльной системы, с помощью которой 
мы могли бы оценить результативность. Пред-
ставляется, что нам необходимы две балльные 
системы. Первая система баллов ранжирует ре-
зультативность в зависимости от суммы извле-
ченного дохода, посредством второй системы 
баллов мы предпримем попытку оценить иные 
виды результативности. 

В первой системе мы предприняли попытку 
ранжировать доходность, а вместе с ней и ре-

зультативность конкретного преступления, ос-
новываясь на минимальном размере оплаты 
труда, в связи с чем предлагаем следующую си-
стему баллов: 

3 балла – свыше годового дохода; 
2 балла – доход от 1 до 12 месяцев; 
1 балл – месячный доход и ниже; 
0 баллов – ничтожный доход. 
В абсолютном выражении 3 балла присваи-

вается в случае, если из одного преступления 
извлекался доход в сумме свыше 90 000 рублей, 
исходя из минимального размера оплаты труда 
на 1 июля 2016 г. в сумме 7 500 рублей (О ми-
нимальном размере оплаты труда : федер. закон 
от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. Ст. 1 // Рос. газ. 
2000. 21 июня); 2 балла – от 7 500 до 90 000 
рублей; 1 балл – сумма извлеченного дохода 
менее 7 500 рублей; 0 баллов – извлеченного 
дохода или материальных ценностей, добытых 
преступных путем, хватает только на удовле-
творение незначительных базовых материаль-
ных потребностей (дешевая еда, дешевые 
спиртные напитки, сигареты и т. д.). 

Вторая система предполагает ранжирование 
иной результативности, для описания которой 
мы вводим два понятия: фактическая результа-
тивность и ожидаемая результативность. В вы-
шеуказанной теории эффективности по этому 
поводу замечено следующее: «…эффективность 
операции может оцениваться как после ее про-
ведения (по фактическому результату), так и до 
начала проведения (по ожидаемому результату, 
получаемому на основе моделирования)» 
(Надежность и эффективность в технике. Т. 1. 
С. 60). Мы полагаем, что для оценки иной ре-
зультативности также целесообразно использо-
вать балльную систему, только баллы будут 
присваиваться в зависимости от степени соот-
ветствия реальных результатов ожидаемым. 
Данная степень соответствия нами определяет-
ся в процентом отношении и выглядит следую-
щим образом: 

3 балла – степень соответствия свыше 75 %1;  
2 балла – от 50 до 75 %;  
1 балл – от 25 до 50 %;  
0 баллов – степень соответствия ниже 25 %. 
Естественно, что перед исследователем, пы-

тающимся оценить удельный вес реальных ре-
зультатов, стоит достаточно сложная задача. 
Полагаем, что в большинстве случаев такое 
определение будет носить оценочный характер.  

                                                 
1 В отдельных случаях, когда реальный результат 

превосходит ожидания, степень соответствия может 
превышать 100 %. 



ВЛАДИМИР, 2017 =119= 

Подводя итоги, следует отметить, что эффек-
тивность криминального профессионализма целе-
сообразно оценивать с помощью описанной выше 
системы критериев. Использование данной систе-
мы критериев позволяет нам выделить три степе-
ни эффективности: низкую, среднюю и высокую. 

Низкая степень эффективности (менее  
5 баллов). В ее основе лежит концепция при-
годности, согласно которой рациональной яв-
ляется любая альтернатива управления, где по-
казатель эффективности принимает значение 
не ниже требуемого уровня (Надежность и эф-
фективность в технике. Т. 1. С. 69). 

Средняя степень эффективности (от 6 до 
10 баллов). На наш взгляд, в ее основе лежит 
концепция оптимизации. Последняя относит к 
рациональным лишь те управления из заданно-
го ограниченного их множества, которые обес-
печивают наибольшую результативность (мак-

симальный эффект) в операции. При этом 
предполагается, что условия проведения опера-
ции неизменны (Там же). 

Высокая степень эффективности (от 11 до 
15 баллов). Она базируется на концепции адап-
тивизации, предполагающей прогнозирование 
возможных условий и способов проведения опе-
рации на основе не только априорной (статиче-
ской) и (или) текущей (динамической), но и про-
гнозной (виртуальной) информации. Использо-
вание всех видов информации и концепции оп-
тимизации позволяет принимать не только целе-
направленные, но и гибкие решения. Здесь осу-
ществляется своеобразный переход от статиче-
ской модели явлений к динамической. Следова-
тельно, суть концепции адаптивизации состоит не 
просто в выборе лучшего, как это имеет место в 
концепции оптимизации, а именно в движении к 
«лучшему» (Там же. С. 69–70). 
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ПРАВОСУДИЕ – ЭТО СУДОПРОИЗВОДСТВО, ПОДЧИНЕННОЕ ПРАВУ 

Justice is a Legal Process Subordinated to Law 
 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена 
проведением в настоящее время в судебной си-
стеме реформ, вызывающих интерес как практи-
кующих юристов, так и ученых. Цель статьи – 
проанализировать закономерности и принципы 
судебного процесса, способствующие достижению 
цели правосудия. На основе исторических данных, 
характеризующих инквизиционное судопроизвод-
ство, показаны формы судопроизводства. Авторы 
делают выводы, что только самодостаточный, 
полностью зависимый от права (а следовательно, 
независимый от иных факторов, негативно влия-
ющих на отправление правосудия) суд на совре-
менном этапе развития российской государствен-
ности может стать единственно возможным га-
рантом прав личности и обеспечить реализацию 
принципов правового государства. 

 Abstract. The relevance of the article is due to the 
carrying out of reforms in the justice system at pre-
sent, which are of interest to practitioners as well as 
scientists. The purpose of this article is to analyze the 
regularities and principles of the judicial process that 
contribute to the achievement of aims of justice. 
Based on historical data, that characterize the inquisi-
torial proceedings, the forms of the proceedings are 
shown. The authors conclude that only self-sufficient, 
entirely dependent on the law (and, therefore, inde-
pendent from other factors that negatively affect the 
administration of justice) court at the present stage of 
development of the Russian statehood may be the on-
ly possible guarantor of individual rights and ensure 
the implementation of the rules of law. 

Ключевые слова: право; правоприменение; пра-
восудие; законность; судопроизводство; инквизи-
ция; доказательства. 

 Key words: law; law enforcement; justice; legitimacy; 
judiciary; inquisition; evidences. 

   

 

ажнейшим критерием, характеризую-
щим правосудие, является зависимость 

судопроизводства от права. 1Максимальная за-
висимость судопроизводства от права гаранти-
рует стабильность в данной сфере государ-
ственной деятельности, чем формирует предпо-
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сылки проявления предсказуемости правосудия 
как важнейшего его качества. Предсказуемость 
правосудия представляет собой многосложное 
правовое явление, основными гранями которо-
го выступают правовая процедура судопроиз-
водства и правоприменительный результат. 

Правовая процедура судопроизводства имеет 
две стороны: организационную и процессуаль-

В 
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ную. Процессуальная регламентация судопро-
изводства формирует условия для отправления 
правосудия. Однако нельзя умалять ценность и 
организационной составляющей. В частности, с 
большой условностью можно говорить об ис-
тинно правосудном судебном процессе, когда 
организация доставки в судебное заседание 
подсудимого, содержащегося под стражей, не 
гарантирует последнему перед судебным засе-
данием полноценного сна и питания. 

Однако если правовая процедура должна 
способствовать формированию оптимальной 
динамики судебного процесса, то степень веро-
ятности появления правосудного правоприме-
нительного результата лишь отчасти связана с 
правовой процедурой, поскольку правосудие 
зависит от всевозможных социальных факто-
ров, первым в ряду которых многими правове-
дами называется хорошая правовая система. В 
этой связи интересным видится мнение бель-
гийского ученого Рауля ван Канегема, выска-
занное им в книге «Судьи, законодатели и про-
фессора» (Raoul van Caenegem. Judges, Legisla-
tors and Professors: Chapters in European Legal 
History. Cambridge, 1992), согласно которому 
выделяют восемь критериев хорошей правовой 
системы (по автору, «хорошего права»): некор-
румпированные и беспристрастные судьи; во-
влечение обывателей в отправление правосудия 
либо (хотя бы) свобода в оценке обывателями 
результатов деятельности судей; демократиче-
ские принципы отбора судей; профессионализм 
и компетентность судейского корпуса; понят-
ные и предсказуемые правовые нормы; доступ-
ное правосудие; гуманность правосудия; широ-
кое общественное согласие как основа для юри-
дической системы. Обращает на себя внимание 
тот факт, что европейский ученый (историк и 
теоретик права) из восьми критериев хорошей 
правовой системы шесть (!) связывает с судом. 
Очевидно, что перечисленные критерии имеют 
базовое значение для формирования предпосы-
лок правосудного правоприменения. Вместе с 
тем не менее очевидно и то обстоятельство, что 
правосудный результат зависит и от инструмен-
тария, которым пользуется судья, занимаясь от-
правлением правосудия. 

Независимое правосудие, реально действу-
ющая судебная система – основная гарантия ре-
ализации и соблюдения прав граждан, а также 
единственно возможный путь становления пра-
вового государства. Именно поэтому измене-
ния, происходящие в судебной системе, прове-
дение реформ в данной сфере находятся под 
пристальным наблюдением и вызывают живой 
интерес как практикующих юристов, так и уче-

ных (См., напр.: Аверин А. В. Истина и судебная 
достоверность (постановка проблемы). 2-е изд., 
доп. СПб., 2007 ; Аверина Ю. А. Судебные дока-
зательства (общетеоретическое исследование). 
Владимир, 2006 ; Афанасьев С. Ф. Проблема ис-
тины в гражданском судопроизводстве. Сара-
тов, 1999 ; Барак Аарон. Судейское усмотрение. 
М., 1999 ; Байтин М. И. Сущность права (совре-
менное нормативное правопонимание на грани 
двух веков). М., 2005 ; Боруленков Ю. П. Юри-
дическое познание (некоторые методологиче-
ские, теоретические и праксеологические ас-
пекты) : монография. М., 2014 ; Бурданова В. С. 
Поиски истины в уголовном процессе. СПб., 
2003 ; Кухта А. А. Доказывание истины в уго-
ловном процессе. Н. Новгород, 2009 ; Лазарева 
В. А. Судебная власть и ее реализация в уголов-
ном процессе. Самара, 1999 ; Лебедев В. М. Су-
дебная власть в современной России. Проблемы 
становления и развития. СПб., 2001 ; Мурадьян 
Э. М. Судебное право. М., 2003).  

Вместе с тем современный уровень отече-
ственного судопроизводства оставляет много 
места для справедливой и конструктивной кри-
тики. Основа правосудия – это верховенство 
права в системе регулирования общественных 
отношений и такая организация судопроизвод-
ства, которая гарантирует торжество права в 
любом судебном процессе на любой его стадии. 
Правосудие – не синоним судопроизводства. 
Главным, хотя далеко не единственным крите-
рием, характеризующим правосудие, является 
главенство права в правоприменительной дея-
тельности суда. В свою очередь, одним из суще-
ственных признаков, определяющих степень 
реализации права в судопроизводстве, пред-
ставляется соотношение субъективного и объ-
ективного факторов в деятельности суда по раз-
решению судебных дел. В случае проявления 
главенствующей роли объективного фактора 
(права) в судебной деятельности при разреше-
нии правовых вопросов вывод по любому су-
дебному делу детерминирован правом. При 
главенствующей роли субъективного фактора 
(мнения судьи, основанного не на праве, а на 
своем внутреннем убеждении) торжествует су-
дебный произвол (Аверин А. В. Правосудие в 
правовом государстве // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2016. № 1(38). С. 113–115). 

Следовательно, судопроизводство должно 
быть построено таким образом, чтобы при точ-
ном выполнении недвусмысленных юридиче-
ских правил, регламентирующих логику отбора 
доказательств, судья по окончании судебного 
разбирательства удалялся из зала судебного за-
седания с конкретным перечнем доказатель-
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ственного материала (с которым при прочих 
равных условиях удалился бы и любой другой 
судья), а в совещательной комнате пользовался 
стандартным (единообразным для всех) ин-
струментарием с целью формирования право-
судного вывода. Качественный правовой про-
дукт (правосудный правоприменительный су-
дебный акт) должен быть предсказуем, т. е. при 
одном и том же доказательственном багаже, 
при одних и тех же правилах работы с доказа-
тельствами, при одном и том же процессуально-
правовом инструментарии, при наличии здра-
вого ума и отсутствии предвзятости результат 
в правовой основе должен быть предсказуемым, 
не должен зависеть от субъективного фактора, 
иными словами, от личности правоприменителя.  

В этой связи небезынтересным выглядит 
экскурс в историю отечественного судебного 
процесса, когда главенствовала не теория сво-
бодного судейского усмотрения, а теория фор-
мальных доказательств, а судебный процесс тя-
готел к инквизиционному, а не к состязатель-
ному (Аверина Ю. А. Указ. соч.). 

Законодательно в России формальная сторо-
на процесса была регламентирована Соборным 
уложением 1649 г., а позднее, в середине XIX в., 
в Своде законов Российской империи оконча-
тельно была закреплена формальная система 
доказательств как уголовного, так и граждан-
ского судопроизводства.  

Судопроизводство России начала XIX в. было 
построено по типу германского дореформенно-
го процесса и делилось на три части: следствие, 
суд и исполнение. В ходе предварительного 
следствия устанавливались фактические обсто-
ятельства, а все юридически значимые обстоя-
тельства, состав преступления определялись 
уже в ходе формального следствия. Устанавли-
вались предмет преступления, субъект, способ, 
место, время, умысел. На данном этапе должны 
были собираться и оформляться в установлен-
ном порядке все доказательства по делу. 

Судебный процесс заключался в рассмотре-
нии вопроса о правильности производства след-
ствия. С доказательствами по делу суд знакомил-
ся только по письменным материалам, предо-
ставленным следствием. Законом были установ-
лены правила оценки доказательств, в соответ-
ствии с которыми судом принималось то или 
иное решение (Фойницкий И. Я. Курс уголовно-
го судопроизводства. СПб., 1996. С. 34–35). 

Суть теории формальных доказательств со-
стояла в установлении публичной властью объ-
ективной истины. Истина, установленная еди-
нолично следователем, передавалась суду в виде 
документов и письменных протоколов.  

Выделялись следующие черты формальной 
системы доказательств. 

Необходимость установления истины по делу: 
никто не может быть осужден без точных дока-
зательств или явных улик; чем более тяжко об-
винение, тем сильнее должны быть доказатель-
ства (ст. 304, 310 кн. 2 т. 15 Свода законов Рос-
сийской империи (1857 г.). При невозможности 
формального обоснования абсолютной истины 
лицо оправдывалось или оставлялось в подо-
зрении.  

Тайность и письменность собирания доказа-
тельств. В области действия уголовного права 
установление истины является абсолютным пра-
вом государя и его судей и находится в их ис-
ключительной компетенции. При установлении 
истины необходимо было подчиняться строгим 
правилам, касающимся прежде всего оформле-
ния процессуальных документов. Письменные 
протоколы, собранные следственным органом, 
служили основной формой доказательств (Фу-
ко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрь-
мы. М., 1999. С. 53–54). 

Ограничение правоусмотрения судьи. Систе-
ма формальных доказательств была инструкци-
ей для судьи. Правосудие осуществлялось со-
гласно букве закона. 

Определение законом силы доказательств. 
Судья оценивал как отдельно взятое доказа-
тельство, так и их совокупность в соответствии 
с правилами, установленными законом. Каждое 
доказательство, взятое в отдельности, могло 
определить результат судебного разбиратель-
ства: полное доказательство могло стать осно-
ванием любого приговора, неполное доказа-
тельство могло повлечь за собой мучительное 
наказание, но не смертную казнь, наличие од-
них улик влекло оставление в подозрении.  

Например, ст. 312 Законов о судопроизвод-
стве по делам о преступлениях и проступках 
Свода законов Российской империи 1857 г. 
определены обстоятельства, установление ко-
торых обязательно при рассмотрении дел об 
изнасиловании, и предписывалось, что «опре-
делять положенное законом наказание не ина-
че, как: 1) по точном удостоверении в действи-
тельности насилия; 2) когда свидетели будут, 
что изнасилованная криком своим призывала 
на помощь посторонних; 3) когда у ней, или у 
обвиняемого, или у обоих окажутся кровавые 
знаки, синие пятна, или изорванное платье, 
свидетельствующие о сопротивлении; 4) когда 
объявление о том подано будет тотчас или до 
истечения дня».  

Присутствие элементов арифметики в оце-
ночной деятельности судьи. Например, два по-
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лудоказательства могут составить полное дока-
зательство; вспомогательные доказательства, ес-
ли их несколько и они не противоречат друг дру-
гу, соединяются и образуют полудоказательство, 
но как бы много их ни было, они никогда не со-
ставляют полного доказательства. Такая система 
жестко ограничивает судью; при несоблюдении 
определенных правил любой приговор оказыва-
ется необоснованным, даже если обвиняемый дей-
ствительно виновен (Фуко М. Указ. соч. С. 55–56). 

Развитая система легальных презумпций. 
Презумпция – общее правило, обязывающее суд 
признать определенный факт установленным 
или неустановленным, если по делу установлен 
другой факт, с которым это правило связывает 
заранее определенные последствия. Совершен-
ное доказательство – неопровержимая пре-
зумпция, несовершенное доказательство – 
опровержимая презумпция.  

В современной юридической практике наблю-
даются некоторые признаки формализма, причем 
его негативной стороны, прежде всего при оценке 
допустимости доказательств, в то время как при 
изучении речей юристов XIX в. отмечается, что 
ими практически никогда не оспаривалась закон-
ность получения доказательств на предваритель-
ном расследовании. В оценке доказательств в суде 
стороны делали упор на логику доказывания, пси-
хологию преступника, анализ неблагоприятной 
социальной среды и прочее (См., напр.: Андреев-
ский С. А. Избранные труды и речи / сост. И. В. 
Потапчук. Тула, 2000. 424 с. ; Арсеньев К. К. За-
метки о русской адвокатуре. Статьи. Речи. Очерки 
/ сост. И. В. Потапчук. Тула, 2001. 560 с. ; Караб-
чевский Н. П. Около правосудия. Статьи, речи, 
очерки / cост. И. В. Потапчук. Тула, 2001. 672 с. ; 
Кони А. Ф. Избранное / сост., вступ. ст. и примеч. 
Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова. М., 1989. 496 с. ; 
Плевако Ф. Н. Избранные речи. М., 1993. 544 с. ; 
Спасович В. Д. Избранные труды и речи / сост.  
И. В. Потапчук. Тула, 2000. 496 с. ; Урусов А. И. 
Первосоздатель русской судебной защиты / cост. 
И. В. Потапчук. Тула, 2001. 352 с.). Сегодня ос-
новной стратегией защиты является процедурная 
деконструкция доказательственных фактов, а 
именно: порождение сомнений у судьи в допу-
стимости доказательств – протоколов следствен-
ных действий – ввиду допущенных органами 
предварительного следствия нарушений уголов-
но-процессуального закона. Таким образом, ис-
тинность сведений оспаривается не с точки зре-
ния их соответствия логической правильности, а с 
позиции речевого выражения, формы. В оценке 
доказательств усиливается акцент на формальном 
элементе: реквизитах, оформлении процессуаль-
ных документов.  

Как отмечает С. Ф. Афанасьев, гражданское су-
допроизводство России начала XIX в. отличалось 
крайним формализмом и медлительностью. Из-
жив себя, формальное судопроизводство уступило 
место своему историческому антиподу, и юриди-
чески в России формальная система доказа-
тельств была отменена судебной реформой в 
1864 г. (Афанасьев С. Ф. Указ. соч. C. 10). 

Уставом гражданского судопроизводства 
1864 г. была введена новая система доказа-
тельств, в соответствии с которой суд должен 
был оценивать доказательства по внутреннему 
убеждению, исходя из обстоятельств дела.  

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 
указывалось, что теория доказательств, осно-
ванная единственно на их формальности, отме-
няется. Правила о силе доказательств должны 
были служить только руководством при опреде-
лении вины или невинности подсудимых по 
внутреннему убеждению судей, основанному на 
совокупности обстоятельств, обнаруженных 
при производстве следствия и суда.  

Как отмечал известный правовед Л. Е. Вла-
димиров, «общим юридическим основанием к 
суждению о силе доказательства следует счи-
тать его соответствие правовым и логическим 
требованиям. Правовыми условиями следует 
почитать те условия собирания и эксплуатации 
доказательств, которые установлены в Кодексе; 
логическими – те критерии, которые выработа-
ны человеческим опытом об источниках факти-
ческой достоверности» (Владимиров Л. Е. Уче-
ние об уголовных доказательствах. Тула, 2000. 
С. 132). Данный вывод сделан из анализа про-
екта инструкции о силе доказательств, которую 
предполагалось внести в Устав уголовного су-
допроизводства 1864 г.  

Осмысление содержательной стороны исто-
рических периодов отечественного судопроиз-
водства (среди которых особую значимость и 
ценность для осмысления закономерностей су-
дебной власти занимает пореформенный пери-
од второй половины XIX в.) позволяет сделать 
одно теоретическое заключение: для того, что-
бы суды были по-настоящему независимы от 
законодательной и исполнительной ветвей гос-
ударственной власти, а также от «околоюриди-
ческих» факторов, воздействующих на судей в 
каждом конкретном случае, судебная власть 
должна быть максимально жестко зависима от 
закона, т. е. правовая регламентация судебной 
деятельности не должна оставлять вакуума в су-
дебной процедуре исследования и оценки дока-
зательств по делу, а также формирования окон-
чательных выводов (Философия права. Курс 
лекций : учеб. пособие : в 2 т. / отв. ред. М. Н. Мар-
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ченко. М., 2011. Т. 2. С. 364–365), которые каж-
дый раз должны быть сделаны лишь на основе 
совокупности имеющихся по делу доказа-
тельств, отвечающих критериям, установлен-
ным процессуальным правом. 

Великий русский юрист А. Ф. Кони свыше ста 
лет назад произнес фразу, понять и принять ко-
торую обязан каждый, видящий свое призвание 
в оказании помощи людям в форме разрешения 
существующих между ними правовых конфлик-
тов: «…судья, решая дело, никогда не имеет ни 
права, ни нравственного основания говорить: 
“Я так хочу”. Он должен говорить, подобно Лю-
теру: “Я не могу иначе, не могу потому, что и 
логика вещей, и внутреннее чувство, и житей-
ская правда, и смысл закона твердо и неуклонно 
подсказывают мне мое решение, и против вся-
кого другого заговорят моя совесть как судьи и 

человека”» (Цит. по: Теребилов В. И. Записки 
юриста. М., 2003. С. 156). 

К этим словам, пожалуй, следует добавить 
цитату из Евангелия от Матфея: «Не судите, да 
не судимы будете; ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою мерою мерите, та-
кою и вам будут мерить» (Библия. Н. З. Еван-
гелие от Матфея. Гл. 7, стих 1–2).  

Актуальность обозначенной проблемы на со-
временном этапе проводимой судебной рефор-
мы очевидна. Лишь самодостаточный, полно-
стью зависимый от права (а следовательно, не-
зависимый от иных факторов, негативно влия-
ющих на отправление правосудия) суд на со-
временном этапе развития российской государ-
ственности может стать тем испытанием, кото-
рое превратит путь к правовому государству из 
фэнтэзи в реальность.  
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State Coercion in the Mechanism of Restriction of Economic Freedom 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме ограни-
чения экономической свободы в современном 
государстве. Предложены критерии закрепления 
интенсивности государственного принуждения в 
сфере экономики. 

 Abstract. The present article is devoted to restrictions 
of economic freedom in the modern state. Criteria of 
fixing of intensity of the state coercion in economic 
realm are offered. 
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ункционирование экономики,1ее эф-
фективность традиционно привлекают 

внимание исследователей. При этом акценти-
руется внимание на поиске и применении 
наиболее действенных средств управления эко-
номическими процессами. Именно поэтому во-
прос применения государственного принужде-
ния в сфере экономики, его пределов представ-
ляет существенный прикладной интерес. Осо-
бенно это важно в период кризисных явлений, 
когда от оперативности принятия управленче-
ских решений в сфере экономики зависит обес-
печение ее защиты от правонарушений и дру-
гих угроз природного и техногенного характе-
ра, функционирование государственного орга-
низма в целом. В этой связи следует разделить 
мнение академика Т. Я. Хабриевой о том, что 
«мировой финансово-экономический кризис 
меняет разные стороны общественной жизни, 
включая законодательство, которое, как и в пери-
од стабильности, призвано играть активную 
роль… В период нынешнего кризиса практически 
все государства используют правовой инструмен-
тарий для решения возникших проблем» (Хабри-
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ева Т. Я. Стратегия социально-экономического 
развития России и модернизация законодатель-
ства // Концепция развития российского законо-
дательства. М., 2010. С. 23–24). 

Применение государственного принуждения 
в сфере экономики в первоочередном порядке 
предопределено потребностью обеспечения 
экономической безопасности. Роль и значение 
современного государства в экономической 
сфере должны предопределять вектор воздей-
ствия его органов в отношении субъектов эко-
номических отношений. Кроме того, следует 
отметить, что современное государство облада-
ет значительным арсеналом методов, реализуе-
мых в данной сфере. Это позволяет оказывать 
адресное влияние с учетом складывающихся об-
стоятельств, перспектив их развития. При этом 
государство должно осуществлять управленче-
ское воздействие в рамках действующего зако-
нодательства, исключая произвол. 

На современном этапе перед государством 
стоит задача практической реализации его со-
циального назначения, обеспечения соответ-
ствующих условий цивилизованного существо-
вания общества, создания должных экономиче-
ских условий его жизнедеятельности. В связи с 

Ф 
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этим всемерно актуализируется проблема сте-
пени государственного принудительного вме-
шательства государства в экономическую сферу 
общества, поскольку экономическая составля-
ющая играет важную роль в функционировании 
современного социума. 

Границы государственного вмешательства во 
многом предопределяются признанием и прак-
тической реализацией соответствующей кон-
цепции функционирования государства в сфере 
экономики. В настоящее время показала свою 
несостоятельность либеральная концепции го-
сударства, в соответствии с которой государство 
выступает в качестве «ночного сторожа»  
(А. Смит). В рамках данного концептуального 
подхода деятельность государства ограничива-
ется обеспечением обороны, внутренней без-
опасности и правопорядка путем применения 
как позитивных регулятивных средств, так и мер 
государственного принуждения. Этот подход, в 
частности его вульгарная версия «монетаризм», 
был реализован в Российской Федерации в  
90-е гг. ХХ столетия в сфере управления эконо-
микой. При этом управление государства в сфе-
ре экономики носило декларативный характер, 
а экономические отношения были представле-
ны стихиям рыночного саморегулирования, в 
связи с чем утратили свойство защищенности. 

Такой поворот в государственной политике 
был весьма контрастным на фоне ранее суще-
ствовавшей советской тоталитарной модели 
государственного управления экономикой. Го-
сударство в рамках данного подхода узурпиро-
вало полномочия по осуществлению руковод-
ства экономикой, неограниченно вмешивалось 
в экономические процессы, а принципы плано-
во-распорядительной организации экономики 
были возведены в абсолют. Устойчивость эко-
номических отношений в тот период обеспечи-
валась посредством административно-команд-
ного управления, а экономика в тот момент по 
своей сути носила военно-мобилизационный 
характер. Взаимодействие государства и обще-
ства в сфере экономики строилось на основании 
доминирования государственной собственно-
сти на средства производства, в том числе и на 
землю. В этой связи одну из ведущих ролей вы-
полняла функция публично-правовой охраны 
государственной собственности как фундамен-
тального системообразующего элемента госу-
дарства и общества. 

Наряду с вышеназванными или крайними 
концептуальными подходами по определению 
роли государства в сфере экономики, истории 
известны и другие модели. Таким примером яв-
ляется кейнсианская модель (Кейнс Дж. Общая 

теория занятости, процента и денег. Избранное. 
М., 2007. 960 с.), получившая свое дальнейшее 
развитие в трудах Дж. Гэлбрейта, В. В. Леонтье-
ва, в соответствии с которой предусмотрено су-
щественное вмешательство государства в сферу 
экономики. Признавая невозможность, а глав-
ное недопустимость необоснованной (либе-
ральной) абсолютизации потенциала саморегу-
ляции экономических отношений, органы госу-
дарства наделялись значительными полномо-
чиями по управлению экономикой. Это получи-
ло широкое распространение при выстраива-
нии наиболее эффективных экономик ряда го-
сударств. В рамках данного подхода предпола-
гается широкое применение методов косвенно-
го воздействия, например, использования по-
тенциала налогообложения, убеждения, поощ-
рения, координации, прогнозирования и др. 
Государство широко применяет данные методы 
управления экономикой, в том числе и при от-
правлении экономической политики в области 
реализации государственного заказа. При этом 
государство принимает на себя обязанности в 
тех областях экономических отношений, кото-
рые отличаются социальной значимостью, но 
не представляют интереса для субъектов бизне-
са в силу необходимости значительного инве-
стирования, длительных сроков осуществления 
экономической деятельности, минимальной 
доходности, а нередко и убыточности бизнес-
проектов. Наряду с этим государство обладает 
широким арсеналом государственного принуж-
дения и применяет его в сфере экономики. 

Реализация данного концептуального подхо-
да позволяет реализовать принцип социальной 
справедливости, эффективно выстроить госу-
дарственно-властные отношения в сфере эко-
номики, обеспечить их взаимодействие с част-
ноправовыми интересами других субъектов 
экономических отношений. Здесь реализуется 
концепт социального государства, что находит 
свое отражение в текстах конституций соответ-
ствующих государств.  

В научной литературе обращается внимание 
на объективный характер возрастания роли 
государства в регулировании общественных 
процессов: «В ходе исторического развития ре-
гулятивная роль государства не только не по-
нижается, но, напротив, возрастает. Это обу-
словлено усложнением общественных процес-
сов, происходящим на всех уровнях – от социе-
тального до группового, что требует должного 
управленческого воздействия» (Хабибулин А. Г., 
Рахимов Р. А. Политическая субъектность как ха-
рактеристика современного российского государ-
ства // Государство и право. 1999. № 12. С. 30). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции Рос-
сийской Федерации Россия провозглашается 
социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В этой связи государством гарантиру-
ется охрана труда и здоровья людей, устанавли-
вается минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, осу-
ществляется защита инвалидов и пожилых 
граждан. Для достижения данных целей созда-
ется организационная система социальных 
служб, устанавливается система государствен-
ного социального обеспечения (пенсионного, 
медицинского, социального и др.). 

Обеспечение реализации социальных обя-
занностей Российского государства требует 
должной экономической базы и в этой связи 
находится в тесной взаимосвязи с конституци-
онным принципом свободы экономической де-
ятельности. Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в 1993 г. было определено, что 
принципы, закрепленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, «обладают высшей степе-
нью нормативной обобщенности, предопреде-
ляют содержание конституционных прав чело-
века, отраслевых прав граждан, носят универ-
сальный характер и в связи с этим оказывают 
регулирующее воздействие на все сферы обще-
ственных отношений. Общеобязательность та-
ких принципов состоит как в приоритетности 
перед иными правовыми установлениями, так и 
в распространении их действия на все субъекты 
права» (По делу о проверке конституционности 
правоприменительной практики ограничения 
времени оплаты вынужденного прогула при не-
законном увольнении, сложившейся на основе 
применения законодательства о труде и поста-
новлений Пленумов Верховного Суда СССР, 
Верховного Суда Российской Федерации, регу-
лирующих данные вопросы : постановление 
Конституц. Суда Рос. Федерации от 27 янв. 1993 г. 
№ 1-П // Вестн. Конституц. Суда Рос. Федера-
ции. 1993. № 2–3). Конституционные принципы 
выступают в качестве тех основополагающих 
идей, на которых базируется правовая политика 
государства.  

В российской правовой системе принцип 
экономической свободы закреплен в ч. 1 ст. 8 
Конституции Российской Федерации, где опре-
делено, что в Российской Федерации гаранти-
руются единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. Он вы-

ступает основой для организации деятельности 
государства в сфере экономики, является прин-
ципом основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, своего рода экономической 
конституцией (Гаджиев Г. А. Конституционные 
принципы рыночной экономики (развитие ос-
нов гражданского права в решениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации). М., 
2004 ; Его же. Экономическая конституция. 
Конституционные гарантии свободы предпри-
нимательской (экономической) деятельности 
// Журн. зарубеж. законодательства и сравн. 
правоведения. 2009. № 1(16). 

Схожая конструкция нашла закрепление в 
конституциях ряда зарубежных государств, что 
является иллюстрацией гармонизации россий-
ского законодательства с законодательством за-
рубежных государств. Так, ст. 27 Союзной кон-
ституции Швейцарской Конфедерации 1999 г. 
определено, что «экономическая свобода гаран-
тируется» («Die Wirtschaftsfreiheit ist gewahr-
leistet») (Швейцария (Швейцарская Конфедера-
ция) // Конституции государств Европы : в 3 т. / 
под общ. ред. Л. А. Окунькова. М., 2001. Т. 3. 
С. 531–580). Далее конкретизируется, что эконо-
мическая свобода «охватывает, в частности, сво-
бодный выбор профессии, а также свободный до-
ступ к частнохозяйственной приобретательской 
деятельности и ее свободное осуществление». В 
ст. 94 данного нормативного правового акта 
определено, что союз и кантоны придерживаются 
принципа экономической свободы.  

В ст. 20 Конституции Республики Польша 
1997 г. (Польша (Республика Польша) // Кон-
ституции государств Европы : в 3 т. / под общ. 
ред. Л. А. Окунькова. М., 2001. Т. 2. С. 673–732) 
делается ссылка на экономическую свободу, где 
в качестве одной из основ «социального рыноч-
ного хозяйства» определяется «свобода хозяй-
ственной деятельности». 

Ретроспективный анализ позволяет заклю-
чить, что принцип экономической свободы не 
был отражен в конституциях СССР и РСФСР. 
Это объясняется тем, что экономика советского 
периода строилась на принципиально иных 
началах, для которых было свойственно доми-
нирование государства в экономической сфере, 
равенство субъектов экономической деятельно-
сти носило декларативный характер, во многом 
была ограничена частная инициатива в эконо-
мической сфере. Следует разделить мнение 
А. А. Уварова о том, что «общественный строй 
той эпохи допускал такую степень экономиче-
ской свободы человека и гражданина, при кото-
рой он мог посредством своей трудовой деятель-
ности приобретать предметы личной собствен-
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ности» (Уваров А. А. Конституционно-правовой 
принцип свободы экономической деятельности 
в России // Учён. зап. юрид. фак. / под ред. А. А. 
Ливеровского. СПб., 2008. Вып. 12(22). С. 190).  

Изменение социально-экономических реа-
лий предопределили внесение Законом Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1992 г. № 4061-1 
«Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации – 
России» (Ведомости Съезда нар. депутатов и 
Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 2, ст. 55) 
в Конституцию РСФСР 1978 г. понятия «свобода 
экономической деятельности». В соответствии с 
вышеназванным Законом в ст. 10 Конституции 
РСФСР было закреплено: «Исходя из обще-
ственных интересов, закон устанавливает пре-
делы свободы экономической деятельности». 
Это свидетельствовало о некотором признании 
экономической свободы, но в определенных за-
коном границах. 

Обращение к действующей редакции Кон-
ституции Российской Федерации позволяет сде-
лать вывод, что «свобода экономической дея-
тельности», закрепленная в ст. 8, конкретизиру-
ется в ст. 34 Конституции Российской Федера-
ции, где ее границы существенно сужаются, так 
как речь идет о «предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической дея-
тельности». Это свидетельствует о существен-
ном ограничении данного принципа, придании 
ему детальной предметной определенности.  

Следует признать, что такой подход вполне за-
кономерен и находится в русле изложения данно-
го принципа в конституциях ряда зарубежных 
государств. Так, ст. 38 Конституции Испанского 
Королевства 1978 г. определено, что «признается 
свобода предпринимательства в рамках рыночно-
го хозяйства. Органы публичной власти гаранти-
руют и охраняют ее осуществление, а также обес-
печивают защиту производства в соответствии с 
общими экономическими требованиями и в слу-
чае необходимости в соответствии с требования-
ми планирования» (Конституция Испанского Ко-
ролевства от 27 декабря 1978 г. (извлечения) // 
Мишин А. А. Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран : учеб. для вузов.  
14-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 498). 

Очевидно, что закрепление принципа эко-
номической свободы отражает официальное 
государственно-правовое отношение к поведе-
нию субъектов в сфере экономики, которое не 
должно быть ограничено внешним воздействи-
ем. В этой связи можно предположить, что сво-
бода экономической деятельности – это явле-
ние, противоположное ограничениям и при-
нуждению в данной сфере. 

В Конституции Российской Федерации свобода 
экономической деятельности закреплена как об-
щественный феномен и должна рассматриваться 
в этом контексте. Л. фон Мизес определил эконо-
мическую свободу как «такое положение дел, при 
котором право свободного выбора индивидов не 
ограничивается государственным принуждени-
ем» сильнее, «чем в любом случае оно ограничи-
вается праксиологическими законами» (Мизес 
Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат 
по экономической теории / пер. с 3-го испр. англ. 
изд. А. В. Куряева. Челябинск, 2005. С. 264). Дан-
ный автор, по сути, приходит к выводу, что свобо-
да субъекта в рыночной экономике ограничива-
ется в большей мере не законами и государством, 
а праксиологическими законами. Другими сло-
вами, поведение индивида в сфере экономики 
обусловлено соображениями экономической це-
лесообразности.  

Анализ позиции Л. фон Мизеса позволяет за-
ключить, что он не видел экономической свобо-
ды вне связи с государством. Очевидно, что го-
сударство выступает не только субъектом огра-
ничения потенциальных возможностей субъек-
тов экономических отношений, но и гарантом 
экономической свободы, а также важным субъ-
ектом данных отношений.  

Г. А. Гаджиев, анализируя роль и место прин-
ципа экономической свободы в системе принци-
пов основ конституционного строя, отметил: «На 
принципе экономической свободы строится рос-
сийская конституционно-правовая модель взаи-
моотношений публичной власти и бизнеса. Она 
основывается на признании объективно суще-
ствующих пределов регулирования публичной 
властью предпринимательской деятельности» 
(Комментарий к Конституции Российской Феде-
рации / под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд., пересм. 
М., 2011. С. 106). Важно, что здесь обращается 
внимание на создание модели взаимодействия 
государства и бизнеса. При этом государством 
признаются границы (пределы) осуществления 
регулирования экономики.  

Анализ существующих доктринальных нара-
боток позволяет заключить, что принцип свобо-
ды экономической деятельности состоит в воз-
можности реализовывать собственные эконо-
мические притязания, защищать свои экономи-
ческие интересы. Разработчики Конституции 
Российской Федерации заложили в принцип 
экономической свободы возможность субъекта 
самостоятельно принимать решения по реали-
зации своих знаний, навыков, умений в сфере 
материального производства, на получение и 
приобретение полученных в результате такой 
деятельности соответствующих благ. 
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Очевидно, что здесь существует проблема за-
крепления видов экономической деятельности, 
которыми могут заниматься субъекты, а также 
определение запрещенных и ограниченных видов 
деятельности. На первый взгляд экономическая 
деятельность ограничивается исключительно 
предпринимательской деятельностью, которая 
определена ст. 2 ГК РФ как самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке. Полагаем, что ограни-
чение экономической деятельности только пред-
принимательской является ошибочным. Систем-
ный анализ ст. 8, 34–37 Конституции Российской 
Федерации позволяет заключить, что экономиче-
ская деятельность, наряду с предприниматель-
ской, включает в себя свободу распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности, профессию и проч. Следует признать, 
что право на труд реализуется в сфере экономики 
и в этой связи является важным составным эле-
ментом экономической деятельности. 

О законодательном закреплении широкого 
понимания экономической деятельности, выхо-
дящей за границы предпринимательской, сви-
детельствует не только законодательство, регу-
лирующее позитивную экономическую дея-
тельность, но и ее правоохрану. В пользу этого 
свидетельствует анализ объектов правоохраны 
гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» и гл. 14 КоАП РФ «Админи-
стративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций». 

Подтверждение широкого понимания эконо-
мической деятельности находим и в процессуаль-
ном законодательстве. Статьей 1 АПК РФ опреде-
лено, что арбитражное судопроизводство осу-
ществляется в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. Более деталь-
но этот вопрос изложен в ст. 27–38 АПК РФ, где 
закреплена компетенция арбитражных судов.  

Важно отметить, что принцип экономиче-
ской свободы получил свою конкретизацию в 
правоприменительной деятельности. Так, в по-
становлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 15 марта 2005 г. № 3-П от-
мечено: «Принципом экономической свободы 
предопределяется основное содержание таких 
закрепленных Конституцией Российской Феде-
рации прав, как право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-

ной законом экономической деятельности (ста-
тья 34, часть 1), а также право каждого иметь 
имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2)» 
(По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и абзаца 
второго пункта 4 статьи 69 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» в связи с за-
просами Волховского городского суда Ленин-
градской области, Октябрьского районного суда 
города Ставрополя и жалобами ряда граждан : 
постановление Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 15 марта 2005 г. № 3-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 13, ст. 1209). 

В постановлении Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 25 мая 2010 г. № 11-П было 
обращено внимание на сочетание в Конститу-
ции Российской Федерации принципов демо-
кратии, социального государства и свободы 
экономической деятельности: «Конституция 
Российской Федерации, провозглашая целью 
политики Российской Федерации как правового 
демократического государства с социально ори-
ентированной рыночной экономикой создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека (статья 1, часть 1; 
статья 7, часть 1), предоставляет гражданам 
право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию (статья 37, часть 1), а также право 
на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (статья 34, часть 1)» (По делу о 
проверке конституционности абзаца десятого 
статьи 2 Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданина Н. И. Гущина : по-
становление Конституц. Суда Рос. Федерации от 
25 мая 2010 г. № 11-П // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 23, ст. 2934). 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции уделяет внимание как экономической сво-
боде в целом, так и отдельным ее элементам. 
Так, в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П 
определено: «Собственность, будучи матери-
альной основой и экономическим выражением 
свободы общества и личности, не только явля-
ется необходимым условием свободного осу-
ществления предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятель-
ности, но и гарантирует как реализацию иных 
прав и свобод человека и гражданина, так и ис-
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полнение обусловленных ею обязанностей...» 
(По делу о проверке конституционности поло-
жения абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан  
Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова : постанов-
ление Конституц. Суда Рос. Федерации от 14 мая 
2012 г. № 11-П // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 21, ст. 2697). 

В настоящее время вектор свободы экономи-
ческой деятельности проецируется по следую-
щим направлениям: 

– свобода предпринимательской деятельно-
сти и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности; 

– свобода определения сферы предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;  

– свобода использования своего имущества 
для осуществления предпринимательской и 
иной не запрещенной законом деятельности; 

– свобода владения, пользования и распоря-
жения землей и другими природными ресурса-
ми собственниками; 

– свобода распоряжения способностями к 
труду, выбора рода деятельности и профессии; 

– свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творче-
ства, преподавания.  

Рассматривать принцип свободы экономиче-
ской деятельности следует во взаимосвязи с те-
ми угрозами, которые неизбежно свойственны 
экономическим отношениям. Эти угрозы носят 
как стихийный (непрогнозируемый), так и во 
многом ожидаемый характер, что в ряде случа-
ев трансформируются в опасность. Они могут 
иметь естественное (природное) и техногенное 
происхождение и должны быть нейтрализова-
ны, что во многом достигается посредством 
применения государственного принуждения.  

Взаимосвязь между экономической свободой 
и государственным принуждением актуализи-
рует проблему пределов государственно-
принудительного воздействия. Нормативное 
правовое закрепление и правореализационное 
соблюдение пределов государственного при-
нуждения выступают важной характеристикой 
качества государственного управления в сфере 
экономики, средством обеспечения прав и сво-
бод граждан в сфере экономики, ограничения 
произвола со стороны субъектов государствен-
ного и муниципального управления. Ж. И. Овсе-
пян небезосновательно делает вывод, что «име-
ют актуальность не только теоретические иссле-
дования, посвященные проблеме идентифика-
ции принуждения с государством, правом и про-
изводными от них явлениями, но и научный 

анализ проблемы установления оптимальных 
пределов государственно-правового принуждения 
(курсив наш. – М. Б., Н. М.), которая имеет зна-
чительную специфику способов ее решения в 
условиях развитых правовых демократических 
государств в отличие от стран с авторитарными 
режимами, либо переходных обществ» (Овсе-
пян Ж. И. Юридическая ответственность и госу-
дарственное принуждение (общетеоретическое 
и конституционно-правовое исследование). Ро-
стов н/Д, 2005. С. 13). 

Рассматривая проблему пределов государ-
ственного принуждения в сфере экономики, сле-
дует иметь в виду два взаимосвязанные аспекта 
данной проблемы. Первым аспектом является то, 
что установление минимальной интенсивности 
государственного принуждения в сфере экономи-
ки чревато ростом экономической преступности, 
причинением ущерба экономическим отношени-
ям от действия стихийных сил природы и техно-
генных аварий и катастроф. В ряде ситуаций 
применение необоснованно минимальных мер 
государственного принуждения выступает свое-
образным катализатором, запускающим меха-
низм противоправной деятельности в сфере эко-
номики. Нельзя оправдать бездействие субъектов 
государственного управления в сфере экономики 
ссылкой на саморегулирование экономических 
процессов, опасением ограничения экономиче-
ской свободы. Очевидно, что реальный отказ от 
применения мер государственного принуждения 
влечет за собой угрозу экономической безопасно-
сти, нарушает права и свободы граждан в сфере 
экономики. 

Вторым аспектом проблемы пределов государ-
ственного принуждения в сфере экономики яв-
ляются закрепление и применение необоснован-
но репрессивных мер государственного принуж-
дения. В подобной ситуации даже успешное обес-
печение экономической безопасности посред-
ством необоснованно интенсивного применения 
мер государственного принуждения получает от-
рицательную оценку со стороны субъектов эко-
номических отношений и общества в целом, под-
рывает авторитет государственной власти.  

Принцип правового государства, социальной 
справедливости и экономической свободы 
предполагает применение нравственно допу-
стимого, юридически определенного государ-
ственно-принудительного инструментария. 
Нормативное правовое закрепление пределов 
(границ) государственного принуждения и их 
последующее применение в точном соответ-
ствии с действующим законодательством, поз-
воляет прогнозировать деятельность субъектов 
государственного управления в сфере экономи-
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ки, гарантировать права и свободы субъектов 
экономических отношений, создавать механизм 
их защиты. Этим и можно объяснить приклад-
ную востребованность разрешения вопросов 
пределов государственного принуждения, что и 
предопределило стойкий доктринальный инте-
рес к данной проблематике (Ашихмина А. В. 
Конституционно-правовой механизм ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2009 ; Ивлев Р. Ю. Пределы осу-
ществления прав акционеров : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2007 ; Севастьянов А. П. Преде-
лы судейского усмотрения при назначении 
наказания : дис. … канд. юрид. наук. Красно-
ярск, 2004 ; Струков А. В. Правовые пределы 
принуждения в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства России : дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2009 ; Троицкая А. А. Кон-
ституционно-правовые пределы и ограничения 
свободы личности и публичной власти : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2008 и др.). 

А. П. Рогов определяет пределы государствен-
ного принуждения как «нормативно установлен-
ные и обеспечиваемые государством границы 
государственно-принудительного воздействия, 
определяющие его меру путем закрепления целей 
и средств принуждения, оснований и порядка их 
применения, выступающие условиями реализа-
ции полномочий государства в сфере принужде-
ния и гарантией защиты прав граждан от неза-
конной деятельности принуждающих субъектов» 
(Рогов А. П. Особенности государственного при-
нуждения в правовом государстве : дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2013. С. 12–13). 

Для практического нормативного правового 
закрепления и применения государственного 
принуждения в сфере экономики важно опреде-
лить его критерии. Мы полагаем, что такие кри-
терии весьма разнообразны и включают следу-
ющие. В первую очередь к числу пределов госу-
дарственного принуждения в сфере экономики 
следует отнести объект правоохраны, т. е. об-
ласть конкретных экономических отношений, 
где применяются данные меры. Это имеет важ-
ное значение с учетом неоднородного характера 
экономических отношений. В этой связи законо-
датель должен учитывать специфику финансово-
кредитных отношений, отношений собственно-
сти, а также отношения в области промышлен-
ного производства, строительства, агропромыш-
ленного комплекса и в других отраслях эконо-
мической деятельности. При этом важно уста-
навливать такие пределы как в рамках юридиче-
ской ответственности, так и при закреплении и 
применении других форм государственного 

принуждения, т. е. не ограничиваться нормами 
особенных частей УК РФ и КоАП РФ.  

Важным критерием при определении пределов 
государственного принуждения выступает его 
форма, т. е. внешнее выражение конкретных мер 
государственного воздействия. Стремясь обеспе-
чить должное состояние защищенности экономи-
ческих отношений, законодатель дифференциру-
ет государственно-принудительное воздействие 
посредством соответствующих форм, которые 
предопределены их целевым предназначением. 
Определяя форму государственного принужде-
ния, законодатель предопределяет те цели, кото-
рые сможет достичь правоприменитель. Это, в 
свою очередь, отражается на осуществлении при-
нудительного воздействия на определенном этапе 
экономических отношений. Дифференциация 
принудительного воздействия посредством соот-
ветствующих форм позволяет наиболее каче-
ственно защитить данные отношения. Именно по 
этой причине с учетом конкретных обстоятельств 
в арсенале правоприменителя имеются предупре-
дительные, пресекательные, правовосстанови-
тельные, обеспечительные и наказательные сред-
ства государственно-властного принудительного 
воздействия в отношении субъектов экономиче-
ских отношений. 

К критериям пределов государственного при-
нуждения относится нормативное правовое опре-
деление субъектов, уполномоченных его приме-
нять. Качественная неоднородность мер государ-
ственного принуждения, применяемых в сфере 
экономики, предопределила наличие значитель-
ного числа субъектов, наделенных правами по их 
применению. С учетом принудительного потен-
циала мер государственного принуждения наибо-
лее существенными правомочиями по их приме-
нению обладают суды (судьи). С подобной логикой 
законодателя следует согласиться. Вместе с тем 
этот подход свойствен мерам ответственности, 
правовосстановления и процессуального обеспе-
чения, в то время как меры предупреждения и пре-
сечения в подавляющем числе случаев применя-
ются должностными лицами органов исполни-
тельной власти. Следует отметить, что детализа-
ция субъектов, полномочных применять меры 
государственного принуждения, происходит по-
средством принятия подзаконных нормативных 
правовых актов. Примером является определение 
субъектов, правомочных применять доставление 
и административное задержание, что изложено в 
приказе МВД России от 5 мая 2012 г. № 403  
«О полномочиях должностных лиц системы МВД 
России по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях и административ-
ному задержанию» (Бюл. норматив. актов федер. 
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органов исполн. власти. 2012. № 36). Специфика 
экономических отношений актуализирует про-
блему создания специальных органов юрисдик-
ции в данной сфере. Например, сложность возни-
кает в связи с наличием значительного числа 
субъектов, полномочных привлекать к админи-
стративной ответственности (гл. 23 КоАП РФ).  

Привлекательной и не лишенной перспектив 
является создание специальных органов юрис-
дикции по делам об экономических правонару-
шениях (гл. 7, 9–10, 14–16 КоАП РФ). Следует 
учитывать, что возможность создания админи-
стративных судов предусмотрена ст. 118 Кон-
ституции Российской Федерации. При этом 
важно обеспечить экономическую специализа-
цию судей. 

Существенную значимость среди критериев 
пределов государственного принуждения при-
обретает определение исчерпывающего переч-
ня мер государственного принуждения, кото-
рые могут быть применены в отношении участ-
ников экономических отношений. Следует кон-
кретизировать и детально закрепить систему 
мер государственного принуждения, миними-
зировав, а по сути, исключив возможность пра-
воприменительного усмотрения. Это позволит, 
с одной стороны, прогнозировать деятельность 
правоприменителей, а с другой – предупредить 
коррупцию при осуществлении правоохрани-
тельной деятельности в сфере экономики. 

Критерием пределов государственного при-
нуждения выступает основание его применения. 
Не вдаваясь в дискуссию о существующих док-
тринальных подходах по данной проблеме, целе-
сообразно акцентировать внимание, что в каче-
стве таких оснований выступают как правонару-
шения, так и иные юридические факты, которые 
получили название правовых аномалий. В этой 
связи ограничение оснований применения мер 
государственного принуждения исключительно 
правонарушениями существенно обедняет по-
тенциал данных мер и, что самое важное, не соот-
ветствует действительности. Следует разделить 
позицию О. Э. Лейста о том, что «ряд принуди-
тельных мер, применяемых государственными 
органами, вообще не связан с охраной правопо-
рядка, а преследует другие цели (например, при-
нудительное освидетельствование и принуди-
тельное лечение лиц, страдающих определенны-
ми заболеваниями)» (Лейст О. Э. Санкции в со-
ветском праве. М., 1962. С. 30). 

Признавая возможность применения мер 
государственного принуждения как при совер-
шении правонарушений, так и при наличии 
иных фактов, следует отметить, что примене-
ние мер государственного принуждения в сфере 

экономики вне связи с правонарушением акту-
ализирует проблему обеспечения законности в 
процессе осуществления данного вида право-
охранительной деятельности. Это обусловлено 
тем, что основанием применения меры госу-
дарственного принуждения в этом случае вы-
ступает не реально существующий факт, а пре-
зюмируемый, т. е. гипотеза о потенциальной 
возможности совершения правонарушения в 
сфере экономики или наступления иных небла-
гоприятных последствий для экономических 
отношений, не связанных с правонарушением.  

К критериям пределов государственного 
принуждения относится закрепление его цели. 
А. И. Каплуновым было отмечено следующее: 
«Основной и конечной целью применения госу-
дарственного принуждения в целом является 
обеспечение правопорядка и упрочение режима 
законности в демократическом правовом госу-
дарстве» (Каплунов А. И. Административное при-
нуждение, применяемое органами внутренних 
дел (системно-правовой анализ) : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2005. С. 99–100). Цель выступает 
в качестве моделируемого результата, который 
должен быть достигнут в процессе применения 
государственного принуждения в сфере экономи-
ки, т. е. речь идет об обеспечении экономической 
безопасности. Эта глобальная цель конкретизиру-
ется на уровне форм и конкретных мер государ-
ственного принуждения. При этом степень до-
стижения цели выступает показателем эффектив-
ности государственного принуждения. 

Правовое опосредование государственного 
принуждения во многом предопределило то, что 
критерием пределов государственного принуж-
дения выступает процессуальный порядок его 
применения. Детализация процессуальной ре-
гламентации мер государственного принуждения 
выступает действенной гарантией соблюдения 
режима законности. Уровень детализации про-
цессуального порядка применения мер государ-
ственного принуждения во многом предопреде-
ляется принудительным потенциалом соответ-
ствующих мер государственного принуждения. 
Наиболее репрессивным мерам государственного 
принуждения должно быть свойственно деталь-
ное определение процессуального порядка при-
менения мер государственного принуждения. В 
пользу этого свидетельствует уголовно-процес-
суальный порядок привлечения к уголовно-
правовой ответственности. Вместе с тем такая ло-
гика не выдерживается, когда речь идет о приме-
нении мер предупреждения и пресечения. В каче-
стве примера можно сослаться на квазисудебный 
порядок применения огнестрельного оружия, что 
закреплено ст. 18–24 Федерального закона от  
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7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Парла-
мент. газ. 2011. 11–17 февр.). Очевидно, нельзя 
признать оправданным применение огнестрель-
ного оружия при задержании лица, застигнутого 
при совершении деяния, содержащего признаки 
тяжкого или особо тяжкого преступления против 
собственности и пытающегося скрыться, если 
иными средствами задержать это лицо не пред-
ставляется возможным (п. 4 ч. 1 ст. 23 Федераль-
ного закона «О полиции»). Полагаем, что дефицит 
времени, который является традиционным атри-
бутом применения огнестрельного оружия, не 
позволяет четко определить родовой объект пре-
ступления, характер (степень общественной 
опасности) посягательства. В этой связи суще-
ствует реальная опасность нарушения законности 
в ходе применения огнестрельного оружия. 

Критерием пределов государственного при-
нуждения выступает нормативное правовое за-
крепление юридических гарантий субъектов 
экономических отношений, к которым приме-
няются данные меры. В данном случае имеются 
в виду способы обеспечения законности, к чис-
лу которых относятся государственный кон-
троль, административный надзор, прокурор-
ский надзор, судебный контроль, общественный 
контроль. Своевременное осуществление кон-
трольно-надзорной деятельности за примене-
нием мер государственного принуждения в 
сфере экономики, умноженное на соответству-

ющее государственно-правовое реагирование в 
отношении субъектов, которые допускают 
нарушения в ходе данной деятельности, будет 
всемерно способствовать качественному обес-
печению экономической безопасности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что отсутствует противоречие между 
принципом экономической свободы и примене-
нием государственного принуждения. Задейство-
вание государственно-принудительного потенци-
ала в сфере экономики должно быть обусловлено 
объективными факторами, которые несут в себе 
угрозу экономической безопасности. В этой связи 
существует объективная необходимость в поиске 
и закреплении пределов государственного при-
нуждения в сфере экономики. При этом следует 
учитывать динамику пределов государственного 
принуждения, которые зависят от ряда факторов, 
в том числе уровня развития общества и государ-
ства, состояния экономики, интенсивности угроз 
экономике, уровня зрелости субъектов экономи-
ческих отношений, наличия демократических 
традиций. Очевидно, что государственное при-
нуждение выступает в качестве одного из средств 
стимулирования экономических отношений, а 
его границы должны обусловливаться существу-
ющими и потенциальными угрозами, а не попу-
листскими решениями отдельных субъектов, 
полномочных закреплять и применять меры госу-
дарственного принуждения в сфере экономики.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ МОНГОЛИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Legal Geopolitics of Russia in Relation to Mongolia:  
History and Modernity 

 
Аннотация. Статья освещает основные этапы 
межгосударственных торгово-экономических свя-
зей России и Монголии. Впервые в историко-
правовой науке дается определение понятия 
«юридическая геополитика» и предпринимается 
попытка на примере становления межгосудар-
ственных отношений России и Монголии пока-
зать сущность юридической геополитики России 
в отношении Монголии как комплекса правовых 
средств и методов межгосударственного сотруд-
ничества. 

 Abstract. The article covers the main stages of inter-
state trade-economic relations of Russia and Mongo-
lia. For the first time in historical and legal science  
the definition of the concept «legal geopolitics» as 
well as an attempt on the example of the formation 
and development of inter-state relations «Russia – 
Mongolia» have been made to show the essence of the 
legal geopolitics of Russia in relation to Mongolia as a 
complex of legal means and methods of interstate co-
operation. 

Ключевые слова: межгосударственные связи; тор-
гово-экономические связи; Россия; Монголия; 
юридическая геополитика. 

 Key words: intergovernmental relations; trade and 
economic relations; Russia; Mongolia; legal geopoli-
tics. 

   

 

 первых лет своего развития Советской 
России пришлось столкнуться с пробле-

мами преодоления дипломатической и торгово-
экономической блокады. Советское правитель-
ство прилагало немало усилий к преодолению 
международной изолированности путем юриди-
ческой геополитики, т. е. борьбы за производ-
ственные ресурсы и рынки сбыта в условиях 
определенного ограниченного физического гео-
графического пространства посредством право-
вых средств и методов. В этом отношении боль-
шое внимание уделялось налаживанию право-
вых торгово-экономических контактов в первую 
очередь с сопредельными странами Востока. 
Наиболее близким политическим и экономиче-
ским партнером становилась Монголия. Народ-
но-революционные силы этой страны проявляли 
готовность идти на установление тесных связей с 
соседней Россией. Вместе с тем в Монголии име-
лись и силы, представленные крупными соб-
ственниками, торговцами-компрадорами и ду-
ховенством, которые относились к таким пер-
спективам настороженно и даже враждебно.1  

                                                 
© Борисова И. Д., 2017 

Монгольское народное правительство с удо-
влетворением встретило известие об отказе Со-
ветской России от всех привилегий, которые 
имела царская власть в Монголии. В 1921 г. 
народное правительство Монголии вступило в 
переговорные контакты с правительством 
РСФСР. 5 ноября того же года между правитель-
ствами обеих стран было подписано соглаше-
ние об установлении дружественных отноше-
ний. Советская Россия признала единственно 
законным в Монголии народное правительство. 
Между Монголией и РСФСР устанавливались 
дипломатические отношения на уровне полно-
мочных представительств. Обе страны обязыва-
лись не допускать на своей территории дея-
тельность сил и организаций, враждебных дру-
гой стороне. Советское правительство подтвер-
дило свой отказ от исключительных прав и при-
вилегий в Монголии бывшей царской России. 
Безвозмездно передавалось Монголии имуще-
ство, принадлежавшее ранее России (Советско-
монгольские отношения. 1921–1966 : сб. док. 
М., 1966. С. 13–15).  

В отличие от конъюнктурных и либераль-
ных фальсификаторов, крупные отечественные 

С 
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и монгольские историки убедительно доказы-
вают, что народно-демократическая револю-
ция 1921 г. была вызвана не большевистским 
экспортом Советской России, а внутренними 
политическими и социально-экономическими 
причинами развития самой Монголии. В то 
время перед страной встал острый вопрос о 
выживании монгольского народа, о невозмож-
ности его автономного существования в соста-
ве Китайского государства (Грайворонский В. В. 
Рец. на кн.: Н. Хишигт. Монголын хувьсгал: 
1921 (Монголын ундэсний ардчилсан хувьсга-
лын tуухийг нэхэн судлахуй). Улаанбаатар : 
Бэмби-сан, 2011. 299 m. // Восток/Oriens. 
2013. № 2. С. 205–206). Советско-монгольское 
союзное соглашение 1921 г. стало первым 
международным признанием прав монголь-
ского народа на самостоятельное развитие и 
послужило начальной основой для установле-
ния отношений между Народной Монголией и 
Советской Россией по аналогии отношений 
между «мировым промышленным городом» и 
«мировой крестьянской деревней». Благодаря 
экономическим и военно-политическим фак-
торам «промышленный центр» (Россия/СССР) 
втягивал аратскую страну в сферу своего влия-
ния. В обществоведческой литературе послед-
них лет встречается немало трудов о «корыст-
ности» и «неэффективности» отношений Мон-
голии с Советским государством. Авторам та-
ких публикаций трудно возражать против того 
факта, что сотрудничество с Россией советско-
го периода позволило Монголии выйти из со-
стояния феодальной нищеты и экономическо-
го упадка. При российском участии в Монго-
лии уже до начала Второй мировой войны  
были открыты банковские и государственные 
торговые, строительные, транспортные и  
другие учреждения, появились современные 
отрасли национального хозяйства, развива-
лись животноводство и сельское хозяйство,  
создавалась инфраструктура. В послевоенное 
время при советском содействии в Монголии 
были созданы крупные предприятия, состав-
ляющие и ныне основу национальной эконо-
мики (Борисова И. Д. Россия и Монголия: 
очерки истории российско-монгольских и  
советско-монгольских отношений (1911– 
1940 гг.). Владимир, 1997. С. 78 ; История со-
ветско-монгольских отношений : сб. науч. ст. 
М., 1981. С. 101).  

В силу объективных причин монгольская 
национальная экономика тесно увязывалась с 
экономикой Советского государства. Иногда 

это порождало противоречия в отношениях 
двух стран. Причины противоречий нередко 
проявлялись в неспособности монгольского 
руководства мобилизовать национальные ре-
сурсы на использование в полной мере произ-
водственных мощностей объектов, построен-
ных при советском содействии. К тому же мон-
гольский народ, как и народы Советского Сою-
за, пережил тяжелые времена авторитарного 
правления. Массовые репрессии коснулись 
каждого десятого жителя Монголии, погибли 
тысячи людей. Жертвами произвола в первую 
очередь стали квалифицированные кадры,  
армейские офицеры, специалисты народного 
хозяйства и представители национальной  
интеллигенции.  

В то же время хорошо известно, что при по-
мощи Советского Союза Монголии удалось 
утвердить свою государственность, отстоять 
национальную независимость в битвах на Хал-
хин-Голе и на завершающем этапе Второй ми-
ровой войны, стать полноценным членом Ор-
ганизации Объединенных Наций, приступить 
к формированию современной цивилизацион-
ной модели государственного развития. Во-
прос о признании независимости Монголии 
длительное время сохранял актуальность. 
Лишь 5 января 1946 г. Законодательная палата 
Китая признала независимость Монголии, 
вскоре были установлены дипломатические 
отношения между МНР и Китаем. Однако в ки-
тайском обществе длительное время муссиро-
вался вопрос о Монголии, якобы отторгнутой 
от Китая путем тайного сговора великих дер-
жав на совещании в Ялте. Тайванский гомин-
дан до сих пор считает Монголию частью Ки-
тая. В КНР подобные дебаты прекратились с 
конца 1980-х гг. Дэн Сяопин в беседе с  
М. С. Горбачёвым 16 мая 1989 г. признал, что 
между МНР и КНР заключены разного рода по-
литические, торгово-экономические и другие 
межправительственные соглашения. К этому 
времени были декларирована государственная 
граница и установлены дипломатические  
отношения между обеими странами (Гару-
шянц Ю. Борьба за признание независимости 
Монголии // Проблемы Дальнего Востока. 
1997. № 6. С. 120, 122).  

Преодолевая немалые трудности, монголь-
ский народ проявил свои способности как ре-
шать внутренние проблемы, так и проводить 
самостоятельную политику. Российско-мон-
гольские отношения имеют давнюю историю и 
строились на историко-правовой основе, начало 
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которым было положено соглашением 1921 г. 
Вслед за ним появились и другие межправи-
тельственные договоры и соглашения, опреде-
лившие развитие российско/советско-монголь-
ских отношений вплоть до развала Советского 
Союза и последовавших затем внутренних пе-
ремен в самой Монголии. Немалую роль в меж-
государственном сотрудничестве сыграла рос-
сийская диаспора в Монголии. По словам исто-
рика Е. В. Бойковой, в 1912–1919 гг. в этой 
стране проживало примерно 5 тыс. российских 
подданных. В советский период численность 
российской диаспоры заметно увеличилась за 
счет командированных российских специали-
стов, и в конце 1990-х гг. достигла 20 тыс. чело-
век (включая русских, получивших вид на жи-
тельство в Монголии). Ныне положение рус-
ских, постоянно проживающих в Монголии, за-
метно ухудшилось, многие из них лишились ра-
боты и социальных пособий. На положение рус-
ских повлияло изменение характера российско-
монгольских отношений, сопровождавшееся 
ограничениями их места и роли в социально-
политической жизни страны (Николаев В. П. 
Российская диаспора в странах Востока // Во-
сток/Oriens. 2011. № 1. С. 152).  

При восстановлении нормальных отноше-
ний с современной Монголией российской 
стороне, конечно, приходится учитывать опыт 
прошлого и вносить коррективы с учетом 
внешнеполитического курса монгольского ру-
ководства. По существу, предстоит заново раз-
вивать союзные отношения на новой взаимо-
выгодной основе, учитывая при этом ряд 
внешних факторов. Так, начиная с визита в 
Монголию американского президента Дж. Бу-
ша в 2005 г., стали заметно крепнуть позиции 
США в экономике и политике Монголии. Под 
прикрытием демократической риторики в 
стране стали проходить расправы проамери-
канских демократов со своими политическими 
конкурентами. В то же время усиливались свя-
зи Монголии с Китаем, достигшим значитель-
ных успехов. Исследователи отмечали, что ла-
вирование между неординарными союзниками 
вряд ли может способствовать утверждению в 
Монголии подлинной демократии (Саби-
ров Р. Т. Арест экс-президента Н. Энхбаяра и 
нетипичная демократия в Монголии // Во-
сток/Oriens. 2014. № 1. С. 87).  

В отношениях с современной Монголией 
Российской Федерации приходится сталкивать-
ся с многими непредсказуемыми проблемами. 

Так, руководство Монголии стало проявлять по-
вышенный интерес к экономическому сотруд-
ничеству с государствами в пределах Северо-
Восточной Азии, где наиболее приоритетными 
партнерами могут стать Российская Федерация 
и Китайская Народная Республика (Лувсанжан 
Тавхмат. Место Монголии в региональном со-
трудничестве Северо-Восточной Азии // Во-
сток/Oriens. 2012. № 4. С. 98). Сотрудничество 
трех стран региона имеет благоприятные пер-
спективы, тому может способствовать строи-
тельство нефтепровода Ангарск – Улан-Батор – 
Пекин. Современная Монголия проявляет заин-
тересованность и в том, чтобы линии этого 
нефтепровода проходили по ее территории, что 
гарантирует ей значительный приток инвести-
ций, а также создание новых рабочих мест и 
развитие совершенно новых для страны 
направлений инфраструктуры. Не менее выгод-
ной может стать прокладка через ее террито-
рию магистральных линий газопровода и элек-
тропередач из России в Китай (Моломжанц Д., 
Тэгшжаргал У. Монголо-китайские внешнеэко-
номические отношения // Проблемы Дальнего 
Востока. 2000. № 6. С. 97–101).  

Процесс интеграции сотрудничества в Севе-
ро-Восточной Азии находится в стадии станов-
ления. В этом процессе России приходится 
сталкиваться с санкциями со стороны запад-
ных держав и добиваться сохранения и укреп-
ления сотрудничества с традиционными парт-
нерами на Востоке. При этом отношения с 
Монголией приобретают особую актуальность 
и ценность для Российской Федерации, успех 
их развития во многом зависит от учета преем-
ственности в использовании лучших традиций 
и наработок в сотрудничестве обеих стран 
прошлых лет. Особое значение приобретает 
политическое урегулирование отношений 
между обеими странами. В Монголии сохра-
няют влиятельные позиции «пророссийские» 
силы, но сильны также позиции «прозападных» 
(«антироссийских») организаций и партий во 
главе с Демократической партией (Современ-
ные российско-монгольские отношения: моде-
ли и сценарии / отв. ред. В. А. Родионов. Улан-
Удэ, 2013. С. 196). Одним из сдерживающих 
факторов развития российско-монгольского 
сотрудничества становятся пропагандистские 
утверждения «прозападных» деятелей о том, 
что сближение с Российской Федерацией мо-
жет грозить монгольскому обществу «рестав-
рацией социалистического прошлого».  
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЦ,  
ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

Restriction of Constitutional Rights of the Persons Serving Criminal Penalty 
 
Аннотация. В статье поднимаются и анализиру-
ются проблемы, связанные с реализацией прав, 
свобод и законных интересов лиц, отбывающих 
уголовные наказания. Указываются  и раскрыва-
ются правовые ограничения, их признаки и цели, 
закрепленные в Конституции Российской Федера-
ции и международных актах. Отдельное внимание 
уделяется конституционно-правовым гарантиям 
лиц, отбывающих уголовные наказания. 

 Abstract. The article raises and analyzes the prob-
lems connected with implementation of the rights, 
freedoms and legitimate interests of the persons serv-
ing criminal sanctions. The legal limits, their signs 
and the purposes enshrined in the Constitution of the 
Russian Federation and the international acts are 
specified and revealed. Special attention is paid to the 
constitutional legal guarantees of persons serving 
criminal sanctions. 

Ключевые слова: конституционные права; гаран-
тии; ограничения; уголовное наказание. 

 Key words: constitutional rights; guarantees; re-
strictions; criminal sanction. 

   

 

Конституция – это перечень того,  
что правительство не может делать. 

Гордон Джон Хэмфри, американский сенатор 
 

 настоящее время актуальными пред-
ставляются проблемы, касающиеся реа-

лизации прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина. Особого внимания тре-
буют вопросы, связанные с приемами и спосо-
бами ограничения субъективных прав и гаран-
тий личности.1 

Современная Конституция Российской Феде-
рации в ст. 2 использует следующую формулиров-
ку: «Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». Казалось бы, все предельно 
ясно, но в любом правиле бывают исключения. 

Так, действующая Конституция Российской 
Федерации впервые установила многофункцио-
нальный принцип, закрепленный в ч. 3 ст. 55: 
«...права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». 

Интересно, что институт ограничения прав и 
свобод впервые получил свое законодательное 
оформление еще в Конституции РСФСР 1978 г., 
где указывалось на необходимость их использо-
вания в целях сохранения конституционного 
строя, а также нравственности, здоровья, за-
конных прав и интересов людей в формирую-
щемся демократическом строе. Иными слова-
ми, действующая Конституция Российской Фе-
дерации расширила список предпосылок для 
ограничения прав, добавив обеспечение оборо-
ны страны и безопасности государства, т. е. 
умаление прав и свобод возможно не только в 
интересах людей, но и во благо Российского 
государства в целом. 

Нужно отметить, что Николя Мальбранш, 
французский философ XVII в., скептически от-
носился к возможности ограничения прав от-
дельных людей ради достижения «большего 
блага»:  «Где законы могут быть нарушены под 
предлогом общего спасения – там нет Консти-
туции» (URL: http://citaty.su/konstituciya-citaty-
i-aforizmy). Как бы то ни было, ограничения 

В 
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конституционных прав легализованы, образуют 
специфическую систему и включают в себя: 

– общие ограничения, затрагивающие кон-
ституционно-правовой статус каждого человека 
и гражданина, которые определяют возможные 
пределы изъятий, и цели, которым такие изъя-
тия должны быть соразмерны (ст. 13, 19, 29, 55 
Конституции Российской Федерации и др.); 

– ограничения прав в условиях чрезвычайного 
положения. В связи с этим в ст. 56 Конституции 
Российской Федерации устанавливается, что для 
обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с феде-
ральным конституционным законом применяют-
ся ограничения прав и свобод с указанием преде-
лов и сроков их действия. Важно, что Конститу-
ция Российской Федерации определяет пределы 
полномочий законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, перечисляя права и сво-
боды, которые не подлежат ограничению. 

Особо необходимо выделить ограничения 
основных прав и свобод, применяемые в связи с 
особенностями правового статуса отдельных 
категорий граждан, а именно лиц, отбывающих 
уголовные наказания в местах лишения свобо-
ды, и должностных лиц, исполняющих данные 
меры исправительного воздействия, а также их 
отношением с государством. Конституцией Рос-
сийской Федерации пределы возможных огра-
ничений, как правило, не определены. 

Рассмотренные ограничения преследуют цель 
компромисса между общественной, государ-
ственной необходимостью и интересами кон-
кретного правообладателя, права которого при-
теснены. При этом важно, что строгое соблюде-
ние принципа соразмерности ограничений прав и 
свобод граждан является важнейшим условием 
существования мер, направленных на урегулиро-
вание чрезвычайных обстоятельств и защиту ин-
тересов общества и государства. Иначе формаль-
ная возможность чрезмерного ограничения прав 
и свобод без четкого указания на пределы таких 
ограничений, предусмотренная ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, приведет к про-
изволу и злоупотреблению властью, но никак не к 
решению возникших проблем. 

Кроме того, следует остановиться на призна-
ках правовых ограничений: наступление небла-
гоприятных условий для осуществления интере-
сов субъекта, уменьшение объема возможно-
стей, отрицательная правовая мотивация. 
Наложенные ограничения выполняют функцию 
охраны общественных отношений. 

В п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав чело-
века (Рос. газ. 1995. 5 апр.) указываются цели 
ограничений: обеспечение достаточного со-

блюдения прав и свобод остальных людей, удо-
влетворение справедливых требований морали, 
а также общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе. При 
этом основаниями ограничений прав призна-
ют: вступление приговора, решения или опре-
деления суда в законную силу, введение чрез-
вычайного или военного положения, а также 
совершение правонарушения. 

Международный пакт «О гражданских и поли-
тических правах» (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федера-
ции. 1994. № 12), кроме того, допускает ограни-
чения права на свободу религии и убеждений, 
права на свободу выбора места жительства, права 
на свободное выражение своего мнения, права на 
мирные собрания, права на свободу ассоциаций с 
другими, включая право создавать профсоюзы и 
вступать в таковые для защиты своих интересов. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что меж-
дународное сообщество признает допустимость 
ограничений прав и свобод человека и граждани-
на для защиты других людей, тем самым закреп-
ляя верховенство закона. 

Анализ существующих ограничений прав и 
свобод, предусмотренных не только норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, но и международными документами, поз-
воляет сделать ряд выводов. В юридической 
науке нет единого понимания оснований, сущ-
ности, принципов ограничения прав и свобод 
граждан, а также целей этих принудительных 
мер как исключительной меры. 

Проблема обеспечения баланса между инте-
ресами личности, общества и государства ввиду 
отсутствия пределов ограничения прав и свобод 
приобретает особую актуальность в условиях 
становления правового государства и граждан-
ского общества в России. 

Все указанные проблемы касаются широкого 
круга лиц. Так, на 1 апреля 2017 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России со-
держалось 623 642 чел. Штатная численность 
персонала органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы, финансируемого из средств 
федерального бюджета, составляет 295 967 чел., 
из них начальствующий состав – 225 284 чел.  
(в том числе переменный состав – 5 910 чел.) (URL: 
http://фсин.рф/structure/inspector/liao/statistika). 

Переходя к вопросу об ограничениях прав и 
свобод в отрасли исполнения уголовных нака-
заний, необходимо сказать, что сейчас в России 
существует обширная нормативно-правовая ба-
за, защищающая права человека, в том числе 
отбывающего уголовное наказание. Однако 
следует отметить, что европейский гуманизм 
слишком далек от российской действительно-
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сти. Применение ограничений – это скорее 
необходимость, нежели капризы государствен-
ной власти. Их применение должно строго ре-
гламентироваться и иметь под собой основание 
в виде точного отсутствия альтернатив наказа-
нию. Именно поэтому реализация положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ), принятых спустя год 
после вступления в Совет Европы, показывает, 
что реформирование отечественной пенитенци-
арной системы затруднено сложившейся кара-
тельной политикой в отношении осужденных.  

Нормы и принципы международного и нацио-
нального законодательства признают осужденных 
к любой мере уголовно-правового характера граж-
данами государства, т. е. личностью1, и потому они 
наделяются правами и обязанностями с учетом 
ограничений, степень которых варьируется. 

Так, Т. Ф. Минязева, доктор юридических наук, 
профессор, справедливо указывает на тот факт, 
что достижение целей исполнения мер наказания 
как в России, так и за рубежом обеспечивается 
тем, что осужденные не перестают быть гражда-
нами своего государства (Минязева Т. Ф. Личные 
конституционные права и свободы осужденных 
// Вестн. РУДН. 2004. № 1. С. 38–45). Иначе гово-
ря, при применении наказаний осужденным га-
рантируются права и свободы, установленные в 
соответствующем государстве с ограничениями, 
предусмотренными уголовным, уголовно-испол-
нительным, гражданско-правовым и иным зако-
нодательством. 

Таким образом, правовое положение осуж-
денных предполагает необходимость, во-
первых, в максимально возможной степени 
обеспечить соблюдение прав и законных инте-
ресов отбывающих наказание лиц, во-вторых, 
предоставить сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы необходимые рычаги воздей-
ствия для достижения целей наказания, обеспе-
чения порядка и дисциплины, предупреждения 
совершения новых преступлений и иных пра-
вонарушений, а также скорейшего и полного 
исправления осужденных. 

Заметим, что правовой статус осужденного в 
зависимости от поведения меняется. При отбыва-
нии наказания к осужденному применяются ме-
ры поощрения и взыскания, которые существенно 
расширяют или, наоборот, сужают его права.  

Лишение свободы как наиболее суровое 
наказание ограничивает или временно при-

                                                 
1 Даже лица, приговоренные к смертной казни, до 

привидения приговора в исполнение согласно УИК РФ 
наделены правами (ст. 184, 185 УИК РФ). 

останавливает ряд основных прав личности, что 
закрепляется ч. 2 ст. 1 УИК РФ. Основная цель 
наказания – формирование у преступника мо-
дели правопослушного поведения с помощью 
средств исправительного воздействия.  

Особо выделяют ограничения права на свобо-
ду передвижения и общения, которые закреплены 
в ст. 13 и 22 Всеобщей декларации прав человека. 
Формы наказания сами по себе уже предполагают 
ограничение этих прав. Однако осужденные ока-
зываются в полной изоляции только по очень вес-
ким причинам (перевод в помещение камерного 
типа, единое помещение камерного типа и запи-
раемые помещения производится при грубых 
нарушениях дисциплины). 

Сокращение контактов с внешним миром 
также является одним из способов исправитель-
ного воздействия и одновременно ограничения 
прав осужденного. При этом признается необхо-
димым создавать возможности для поддержания 
контактов с семьей. Именно поэтому место жи-
тельства осужденного или его родственников вы-
ступает в качестве определяющего фактора при 
назначении места отбывания наказания. 

Право принимать участие в управлении 
страной ограничено в ч. 3 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации, в которой гражданам, 
содержащимся в местах лишения свободы по 
приговору суда, запрещается избирать и быть 
избранными. 

Основным естественным правом любого че-
ловека является право на жизнь. Вместе с тем в 
исправительном учреждении жизни осужден-
ных находятся под постоянной угрозой в силу 
возникающих конфликтов или даже условий 
содержания. Получается, что право на жизнь 
ограничивается в принципе пребыванием в ме-
стах лишения свободы. 

В целях охраны жизни и здоровья осужден-
ных представители администрации и силовые 
подразделения исправительных учреждений 
имеют право на причинение участникам массо-
вых беспорядков, неповиновений или грубо 
нарушающим правила внутреннего распорядка 
осужденным физического вреда. Иными слова-
ми, для обеспечения безопасности одних осуж-
денных предусмотрено ограничение прав на 
жизнь и здоровье, на свободу передвижения пу-
тем перевода на более строгие условия содер-
жания других осужденных. 

Кроме того, Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утвержден-
ных приказом Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295 (URL: www.pravo.gov.ru), категори-
чески запрещается наносить татуировки, упо-
треблять в речи нецензурные и жаргонные слова 
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и выражения, а также присваивать и использо-
вать в речи клички в отношении людей (п. 17). 
Рассматриваемые действия, избежать которых на 
практике фактически невозможно, приравнива-
ются к нарушениям требований режима исправи-
тельного учреждения и влекут за собой примене-
ние дисциплинарных мер взыскания.  

Прямым ограничениям подвергнуты права 
осужденных на жилище и личную неприкосно-
венность (ст. 22 Конституции Российской Феде-
рации), поскольку помещения, как и они сами, 
подвергаются обыску, а их вещи – досмотру в 
соответствии со ст. 82 УИК РФ. 

Ограничиваются также права на частную 
жизнь, личную и семейную тайны, тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных сообщений (ст. 23 Конституции Россий-
ской Федерации). Общеизвестно, что в исправи-
тельных учреждениях осужденные находятся под 
постоянным надзором и контролем, в частности, с 
применением технических средств, что преду-
смотрено ч. 1 ст. 83 УИК РФ. Очевидно, что их по-
сылки, передачи, а также бандероли подвергают-
ся досмотру, а их корреспонденция – цензуре. 
Кроме того, телефонные переговоры контроли-
руются персоналом исправительного учреждения, 
а телефонные переговоры между лицами, содер-
жащимися в местах лишения свободы, и вовсе за-
прещены (ст. 90–92 УИК РФ). 

Осужденные ограничены в большинстве поли-
тических прав, обеспечивающих участие в жизни 
страны. Ограничения существуют на создание и 
изменение информации, поскольку электронная и 
механическая аппаратура относится к числу запре-
щенных предметов. Осужденные притеснены в 
праве на объединение. Они не могут участвовать в 
создании политических партий, религиозных объ-
единений, профессиональных союзов и других ор-
ганизаций; не могут участвовать в собраниях, ми-
тингах и демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях (ст. 30, 31 Конституции Российской Федера-
ции). В противном случае их действия квалифици-
руются как групповое неповиновение (ст. 116 УИК 
РФ) или массовые беспорядки (ст. 85 УИК РФ).  

Осужденные имеют право на образование 
(ст. 43 Конституции Российской Федерации, 
ст. 112 УИК РФ). Осужденные женщины ограни-
чены в праве на защиту материнства и детства 
(ст. 38 Конституции Российской Федерации), так 
как не могут постоянно находиться с ребенком, а 
дома ребенка в исправительных учреждениях со-
держат детей только до достижения ими трехлет-
него возраста. Кроме того, своей недвижимостью 
и собственностью, находящейся вне исправи-
тельного учреждения, осужденный может распо-
ряжаться только через доверенное лицо. 

Право на труд для осужденных превращается 
в обязанность. Следовательно, отказ от работы 
или ее прекращение признается злостным 
нарушением дисциплины в соответствии со 
ст. 103 и 116 УИК РФ.  

Важно отметить, что общегражданские пра-
ва, которых осужденный был лишен, восстанав-
ливаются только после снятия судимости. 

Таким образом, «естественные» и «неотчужда-
емые» права и свободы, свойственные социаль-
ной природе человека, подвергаются существен-
ным ограничениям в связи с пребыванием лица в 
местах лишения свободы по приговору суда. 
Установление ограничений личных конституци-
онных прав осужденных необходимо для искоре-
нения нарушений прав других людей, ведущих 
законопослушный образ жизни. Борясь с пре-
ступностью, государство может и должно уста-
навливать ограничения в конституционных пра-
вах в отношении лиц, нарушающих уголовно-
правовое законодательство, но оно обязано де-
лать это с соблюдением демократической проце-
дуры привлечения к ответственности.  

В нескольких статьях Конституции Российской 
Федерации закреплены общепризнанные в циви-
лизованном мире гарантии, имеющие также зна-
чение принципов демократического правосудия. 
Эти гарантии лежат в основе уголовно-процессу-
ального законодательства и направлены на ис-
ключение произвола в судебном разбирательстве. 
Гарантии правосудия – это гарантии свободы 
личности. Следовательно, гарантированность – 
важнейшее свойство института прав и свобод че-
ловека. Его истинная ценность возникает в слу-
чае, если человек беспрепятственно может их ис-
пользовать. Как элемент правового статуса гаран-
тии делятся на политические, социально-эконо-
мические и юридические, выступающие оболоч-
кой для остальных. 

Закрепленные в нормативных документах 
всех уровней юридические гарантии выполня-
ют наиболее значимые функции по выполне-
нию обязанностей государства, а также по реа-
лизации и защите прав человека и гражданина.  

Гарантированность осуществления прав и 
свобод обеспечивается системно-правовым 
комплексом мер. Его структура представлена 
следующими уровнями. 

1. Базис правовой системы – основы консти-
туционного строя. 

2. Исходные начала любого правового закона 
– принципы, отражающие особенности право-
вого статуса человека. 

3. Незыблемые конкретно-определенные 
права человека и гражданина, в том числе пра-
во на судебную защиту. 
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4. Строго соответствующие Конституции Рос-
сийской Федерации нормативные документы. 

Список основных конституционных гаран-
тий включает в себя: 

– право обращения в Конституционный Суд 
Российской Федерации; 

– недопустимость использовать в рассмотрении 
дела или при его расследовании сведения, получен-
ные в обход существующего законодательства; 

– самозащиту человеком своих прав в соот-
ветствии с законом (лично или с помощью об-
щественных контролирующих организаций); 

– судебную защиту, в том числе международ-
ную защиту в Европейском суде по правам че-
ловека и иных организациях; 

– гарантию подсудности; 
– право на получение юридической помощи; 
– презумпцию невиновности; 
– запрет повторного наказания за одно и то 

же преступление; 
– гарантию возмещения вреда потерпевшим 

и др. 
Кроме того, выделяют особую систему га-

рантий, предназначенных для лиц, отбывающих 
уголовные наказания: 

– общественный контроль действий государ-
ственных органов (регулируется Федеральным 
законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (Рос. газ. 2008. 18 июня); 

– право на обжалование решений должност-
ных лиц и органов власти. 

Обязанность государства состоит в том, чтобы 
контролировать деятельность должностных лиц, а 
также формировать уважительное отношение к 
человеку и обществу в целом. Как следствие, по-
является задача по повышению уровня правовой 
культуры населения и сотрудников уголовно-
исполнительной системы, в частности. 

В соответствии с указанными гарантиями 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года 
предполагает налаживание взаимодействия с 
институтами общественного контроля на осно-
ве кристально чистой деятельности учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания. 

В заключение считаем важным отметить, что 
отбывание уголовного наказания неразрывно 
связано с существенными ограничениями. Следо-
вательно, для реализации гарантированных 
осужденным прав необходима своевременная и 
точная регламентация уголовно-исполнительных 
правоотношений. Кроме того, несмотря на то, что 
количество юридических гарантий для отбываю-
щих уголовные наказания заметно возросло, не-
решенной остается проблема эффективного ис-
пользования механизма их применения в случае 
нарушения прав человека и гражданина. 
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Actual Problems of the Rule of Law State 
 

Аннотация. В статье анализируются проблемы 
правового государства; рассмотрен вопрос о влия-
нии государства и личности в правовом государ-
стве; обозначены проблемы, негативно влияющие 
на формирование в стране основ правового госу-
дарства.  

 Abstract. The article analyzes the problems of the 
rule of law state; the question of the influence of the 
state and an individual in the rule of law  state has 
been considered; the problems that negatively affect 
the formation of the foundations of the rule of law 
state in the country have been outlined. 
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олитико-правовые исследования право-
вого государства имеют давние и бога-

тые традиции. Они восходят к истокам филосо-
фии и юриспруденции, сопровождают всю ис-
торию их развития – вплоть до современности. 
Интерес к данной тематике связан с осуществ-
лением демократических преобразований, про-
возглашением прав и свобод человека и граж-
данина как высших ценностей современного 
общества. Сущность идеи правового государ-
ства заключается в его последовательной демо-
кратизации, утверждении суверенитета1народа 
как источника власти, подчинении государства 
обществу. Правовое государство признает в ка-
честве своих неотъемлемых обязанностей раз-
деление ветвей власти, независимость суда, за-
конность управления, правовую защиту граж-

                                                 
© Зин Н. В., Жамбровский В. М., 2017 

дан от нарушения их прав и свобод органами 
государственной власти и возмещение ущерба, 
нанесенного им публичным учреждением. 

В современной науке под правовым государ-
ством понимают форму организации государ-
ства на основе норм права (Венгеров А. Б. Тео-
рия государства и права. М., 1999. С. 172 ; Ен-
гибарян Р. В., Козлов Ю. К. Теория государства 
и права. М., 1999. С. 128), либо форму органи-
зации народовластия, функционирующую на 
основе права (Венгеров А. Б. Социалистический 
плюрализм в концепции правового государства 
// Совет. государство и право. 1986. № 1. С. 35 ; 
Комаров С. А. Общая теория государства и пра-
ва. СПб., 2001. С. 199 ; Лазарев В. В. Теория го-
сударства и права. М., 1992. С. 74 ; Общая тео-
рия государства и права / под ред. А. С. Пигол-
кина. М., 1996. С. 332), либо «живой организм, 
обеспечивающий цели и интересы конкретного 

П 
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индивида и сохранение стабильного общества  
с рыночной экономикой и либерально-демокра-
тическим политическим режимом» (Сы-
рых В. М. Теория государства и права. М., 2005. 
С. 534 ; Теория государства и права / под ред. 
М. Н. Марченко. М., 1997. С. 226). 

Основными признаками правового государ-
ства являются верховенство права, юридиче-
ская защищенность его субъектов от произ-
вольных решений кого бы то ни было, наличие 
разделения ветвей власти как самостоятельного 
и независимого функционирования законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
приоритет прав и свобод гражданина, единство 
его прав и обязанностей, взаимная ответствен-
ность государства и личности (Енгибарян Р. В., 
Козлов Ю. К. Указ. соч. С. 118). 

Суть правового государства сводится к огра-
ничению государственной власти правом, пер-
вичности права по отношению к государству, 
производности государства от права, соотноше-
нию между понятиями «государство» и «право». 
Этой точки зрения придерживаются представи-
тели концепции естественного права (Марчен-
ко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 77), пси-
хологической теории права (Петражицкий Л. И. 
Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. СПб., 2000. С. 181) и частично 
социологической (История политических и 
правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. 
М., 1996. С. 677). 

Однако возможно и обратное, когда право не 
является самостоятельным явлением и полностью 
производно от государства, а единственным ис-
точником права выступает государственная 
власть, которая не может быть ограничена пра-
вом. Последнее – лишь средство управления об-
ществом со стороны государства. Данной точки 
зрения придерживались представители марксист-
ской теории права, включая советскую юридиче-
скую науку (Градовский А. Д. Высшая админи-
страция России XVII столетия и генерал-проку-
роры // Собр. соч. Спб., 1899. Т. 1. С. 47 ; Кистя-
ковский Б. А. Философия и социология права. 
СПб., 1998. С. 352 ; Коркунов Н. М. Лекции по 
общей теории права. Спб., 1900. С. 21). 

Право в современном обществе исходит от 
государства, санкционируется им, содержание 
права определяется государством, которое яв-
ляется источником права (Марченко М. Н. Указ. 
соч. С. 43). К важным отличительным призна-
кам права относят общеобязательность его 
предписаний, которая обеспечивается силой 
государственного принуждения, а также пол-
ную зависимость права от государства и невоз-
можность ограничения государства правом. 

Так, И. Кант разработал научную основу тео-
рии правового государства, центральное место 
в которой занимает человек как личность. Важ-
нейшим принципом он считал право народа 
требовать участия в установлении определен-
ного правопорядка путем принятия конститу-
ции, выражающей его волю, гарантирующей 
свободу и равенство всех граждан в государстве, 
которое подчинено законам. В правовом госу-
дарстве гражданин должен обладать той же 
возможностью принуждения властвующих к 
точному исполнению закона, какой обладает 
властвующий по отношению к гражданину 
(Кант И. Соч. М., 1965. Т. 4, ч. II. С. 233).  

Р. Иеринг также считал, что правовое госу-
дарство имеет место там, где власть подчиняет-
ся предписанному ею порядку и через это при-
обретает правовую прочность (Иеринг Р. Цель в 
праве. Спб., 1881. С. 47). 

В. М. Гессен полагал, что «правовым называет-
ся государство, которое признает обязательным 
для себя, как правительства, создаваемые им же, 
как законодателем, юридические нормы. Право-
вое государство в своей деятельности, в осуществ-
лении правительственных и судебных функций 
связано, ограничено правом, стоит под правом, а 
не вне и над ним» (Правовое государство и 
народное голосование. Спб., 1906. С. 10).  

Российские ученые среди признаков право-
вого государства выделяют юридическую защи-
ту личности, эффективно действующие право-
охранительные органы и соблюдение законно-
сти (Рубанцова Т. А., Фомина Н. А. Проблемы 
построения правового государства в России // 
Юридические науки: проблемы и перспективы : 
материалы IV Междунар. науч. конф., май 2016 г., 
г. Казань. Казань, 2016. С. 23–26).  

Экономической основой правового государ-
ства являются производственные отношения, 
основанные на многоукладности экономики, 
различных формах собственности (частной, 
государственной, муниципальной и иных), рав-
ноправных и в одинаковой мере защищенных 
юридически. Правовое начало государственно-
сти реализуется только при наличии свободы 
собственности, которая экономически обеспе-
чивает господство права, равенство участников 
производственных отношений, рост благосо-
стояния общества и его дальнейшее развитие.  

Социальную основу правового государства 
составляет гражданское общество. В центре 
внимания такого государства находятся человек 
и его законные интересы. Через систему соци-
альных институтов создаются условия для реа-
лизации каждым гражданином своих трудовых, 
творческих и иных возможностей, обеспечива-
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ются личные права и свободы. Прочная соци-
альная основа государства является условием 
стабильности его правовых устоев. Правовое 
государство – это социальное государство. Не 
может быть первого без второго. 

Нравственную основу правового государства 
образуют общечеловеческие принципы гума-
низма и справедливости, равенства и свободы, 
чести и достоинства личности.  

Принуждение в правовом государстве осу-
ществляется только на основании права, ис-
ключаются беззаконие и произвол. Государство 
применяет силу в правовых рамках и только в 
тех случаях, когда нарушаются его суверенитет 
или интересы и права его граждан. Оно ограни-
чивает свободу отдельной личности, если ее по-
ведение нарушает права других людей либо 
угрожает им. 

Государство, становясь правовым, превра-
щается из аппарата власти в социальную службу 
по обеспечению интересов человека и обще-
ства, выражающую их волю и действующую под 
их контролем. 

Основной закон правового государства – 
конституция есть правовая модель общества, 
которой должно соответствовать остальное за-
конодательство. Правовое государство – это 
конституционное государство. 

Принцип разделения ветвей власти в право-
вом государстве предполагает верховенство 
власти законодательной и подзаконность ис-
полнительной и судебной власти, а также 
предотвращает злоупотребления властью и 
управление государством, не связанное правом.  

Правовое государство признает за человеком 
право на определенную степень свободы, в пре-
делы которой вмешательство государства недо-
пустимо. В случае нарушения данного права 
оно восстанавливается судом.  

Свобода индивида проявляется в различных 
сферах. Это права: на неприкосновенность лич-
ности, образование, социальное обеспечение, 
судебную защиту, свободное передвижение, 
выбор места жительства и т. д. 

Определяя законодательно меру свободы 
личности, государство в тех же пределах огра-
ничивает себя в своих решениях и действиях. 
Обязательность закона для государственной 
власти обеспечивается системой гарантий: от-
ветственность депутатов перед избирателями; 
ответственность правительства перед законода-
тельным органом власти; ответственность 
должностных лиц за невыполнение своих обя-
занностей и др. 

На тех же началах строится ответственность 
человека перед государством. Применение госу-

дарственного принуждения должно носить пра-
вовой характер, не нарушать свободу личности, 
максимально соответствовать тяжести совер-
шенного правонарушения. 

Соблюдение правовых требований является 
обязанностью всех и прежде всего государства.  

Государство и человек как равные партнеры 
обладают взаимными правами и обязанностя-
ми. Государство вправе требовать от личности 
выполнения обязанностей, установленных за-
коном, но и само несет ответственность перед 
ней. Человек вправе требовать от государства 
обеспечения своей безопасности, охраны соб-
ственности, восстановления нарушенных прав 
и свобод, устранения препятствий к их осу-
ществлению и т. д. 

Законодательно закрепленные возможности, 
позволяющие личности требовать от государ-
ства исполнения обязанностей, предоставляет 
судебный порядок обжалования действий и ре-
шений органов государственной власти и их 
должностных лиц. Если человек не получит за-
щиты своих прав внутри страны, он может об-
ратиться в международные организации за за-
щитой своих прав. 

Построение правового государства предпо-
лагает широкое участие в этом политических 
партий и иных общественных организаций, ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, отдельных граждан.  

Провозглашение государства правовым и со-
гласие, выраженное в связи с этим провозгла-
шением людьми, не дают оснований для утвер-
ждения того, что такое государство в полной 
мере будет отвечать требованиям общества в 
вопросах правообеспечения и правореализа-
ции. Российская Федерация – молодое государ-
ство. Большая часть правовых постулатов была 
позаимствована. В то же время многое было не 
учтено при таком выборе. В результате граж-
дане стали свидетелями того, что сам факт при-
сутствия в жизни людей правовой нормы не де-
лает эту жизнь лучше и, в свою очередь, делает 
спорным утверждение о верховенстве права в 
любом государстве при том условии, когда пра-
во есть, но оно не реализуется в качественной и 
полной мере. Причин такого положения дел не-
сколько, среди которых – несовершенство зако-
нодательства, человеческий фактор, политиче-
ская воля (безволие) и даже слабая экономиче-
ская ситуация. Между тем правовое государство 
– это не только средство, но и цель, поиск и 
стремление к которой и есть самый главный 
принцип, определяющий суть существования 
любого государства, стремящегося обеспечить 
достойную жизнь своих граждан. 
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РИМСКОЕ ПРАВО КАК ОБЪЕКТ ЭСТЕТИЗАЦИИ  

The Roman Law as an Object of the Aesthetics 
 

Аннотация. В статье рассматривается эстетиче-
ский аспект оценки феномена римского права, 
определяющий его значение для современного 
российского права. Автор полагает, что имеющая 
место в науке эстетизация римского права может 
быть полезной для его теоретической разработки, 
преподавания и практического применения. В ка-
честве оснований эстетизации римского права 
рассматриваются эстетизация образовательного 
процесса в вузе и латинский язык.  

 Abstract. The article discusses the aesthetic aspect of 
the evaluation of the phenomenon of the Roman law 
that determines its value for the modern Russian law. 
The author believes, that aesthetics of the Roman law 
in science can be useful for its theoretical develop-
ment, teaching and practical application. For proving 
aesthetics of the Roman law the aesthetic quality of 
the educational process in the University and the Lat-
in language are studied. 

Ключевые слова: римское право; ценность рим-
ского права; эстетизация права; эстетизация обра-
зовательного пространства; латинский язык; фас-
цинирующее действие языка. 

 Key words: the Roman law; the value of the Roman 
law; the aesthetics of law; the aesthetics of the educa-
tional space; the Latin language; the fascinating ac-
tion of the language. 

   

 

имское право – феномен юриспруденции, к 
которому люди априори относятся с 

огромным уважением и почтением. Его роль и 
различные аспекты сущности оцениваются пре-
имущественно в превосходной степени. Так, от-
мечается, что оно обладает непреходящим значе-
нием для нашей цивилизации; что это: «фунда-
мент, на котором зиждется частное право в стра-
нах континентальной правовой традиции» и «от-
личный материал для развития у начинающих 
юристов навыков юридического мышления» 
(Зайков А. В. Римское частное право в системати-
ческом изложении : учебник. М., 2012); «культур-
ное достижение, соизмеримое с греческой фило-
софией и драматургией, живописью, зодчеством 
и ваянием, навигационными достижениями фи-
никийцев и теологическими усилиями иудеев» 
(Ульянищев В. Г. Римское право : учеб. пособие. 
М., 2000); «образец совершенства правовых форм, 
точности формулировок» (Вологдин А. А. Римское 
право : учебник. М., 2017) и пр.1  

Внимание к римскому праву, подчеркнуто 
высокая оценка его роли для российского права 
многократно возросли с переходом от планово-
го к рыночному механизму регулирования эко-
номики. По мнению С. В. Ткаченко, с 1990-х гг. 
по настоящее время происходит пятый этап ре-
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цепции римского права, который характеризу-
ется рецепированием основных положений и 
повышением его авторитета (Ткаченко С. В. Ре-
цепция права: идеологический компонент : мо-
нография. Самара, 2006). Данный автор поло-
жительно оценивает факт восстановления пра-
вовых институтов цивилистики (сервитуты, 
ипотеку и т. д.), нашедший отражение в Граж-
данском кодексе Российской Федерации 1994–
1997 гг. Более того, С. В. Ткаченко не ограничи-
вает значение римского права только приклад-
ным аспектом, полагая, что и теория права 
должна внести свой вклад, исследуя его прин-
ципы и механизмы с целью выявления и обоб-
щения закономерностей развития правовых си-
стем, что позволит прогнозировать функциони-
рование институтов римского права, рецепиру-
емых в российскую правовую систему. 

Со всем вышеизложенным можно было бы 
безоговорочно согласиться, если бы не то, что 
восхваление римского права и восхищение им 
оставляют в тени присущие ему объективно и от-
мечаемые с точки зрения развитого права несо-
вершенства, такие как: хаотичность и бессистем-
ность (Ульянищев В. Г. О значении римского пра-
ва и совершенствовании методологии его препо-
давания в современных условиях // Правоведение. 
2000. № 1), «отсутствие систематизации и теоре-
тических обобщений» (Зайков А. В. Указ. соч.)  

Р 
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и другие, а равно и негативные оценки, которые, 
хотя и в значительно меньшем количестве, встре-
чаются в юридической литературе. 

Для соблюдения принципа научной коррект-
ности приведем и те из них, которые содержат 
элементы эстетических характеристик. В XIX в. 
бельгийский экономист и социолог Эмиль де Ла-
веле эмоционально восклицал: «Граждане Амери-
ки и Австралии, не усваивайте себе того узкого, 
сурового права, которое мы заимствовали из Ри-
ма и которое может привести нас к экономиче-
ской борьбе» (Цит по: Ткаченко С. В. Рецепция 
римского права: вопросы теории и истории : дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2006). В начале XXI в. 
профессор В. Н. Синюков характеризовал рим-
ское право как «систему красивую, но языческую, 
убогую духовно, глубоко устаревшую и неадек-
ватную в трактовке человека и правовых отноше-
ний человека после рождения Христа» (Синю-
ков В. Н. О правовом развитии России в XXI столе-
тии // Государство и право на рубеже веков : ма-
териалы Всерос. конф. М., 2001. С. 142). 

Вместо комментариев к приведенным выска-
зываниям следует привести совершенно справед-
ливое, на наш взгляд, предостережение, сделан-
ное в свое время ординарным профессором рим-
ского права Санкт-Петербургского университета 
Д. Д. Гриммом, о том, что не следует ни обвинять 
римское право в безжизненности и инерционно-
сти, ни безудержно превозносить его до ранга 
наиболее совершенного «писаного разума» (Пе-
тербургские традиции преподавания римского 
права. URL: http://lib.law.spbu.ru/ExhibitionLib 
Tema/PiterRomanLaw/RomanLaw.aspx). 

Вопрос об адекватной оценке римского пра-
ва можно признать, если не вечной, то долго 
решаемой проблемой, если иметь в виду, что 
суть ее еще в XIX в. блестяще описал немецкий 
правовед Р. Иеринг. Приводимая цитата не 
только раскрывает его образ мыслей, но и явля-
ется образцом разительного отличия научной 
юридической письменной речи того времени от 
принятой сегодня: «Во все времена повторялись 
нападки на это право, во все времена пытались 
отразить их ссылкою на его высокое достоин-
ство; в чем же состоит это достоинство? Какой 
более благодарный материал мог найти почи-
тание, оказываемое этому праву, как не выста-
вить его светлые стороны и каким более дей-
ствительным способом можно было призвать к 
молчанию его противников? Но наша литера-
тура обманывает это ожидание, ибо вместо об-
стоятельной критики римского права она пред-
ставляет нам лишь случайные общие выраже-
ния о его превосходстве, о выдающемся остро-
умии и практическом такте римских юристов  

и т. д. Фимиаму было воскурено римскому пра-
ву не мало и вокруг него, можно сказать, спло-
тилась блестящая атмосфера, чрез которую 
должен пройти несведущий прежде, чем при-
близиться к нему; но как скоро он оставит ее 
позади себя… то наступает горькое разочарова-
ние и становится не понятно, в чем же должно 
состоять столь прославленное его величие» 
(Иеринг Р. Дух римского права на различных 
ступенях его развития. Спб., 1875). 

Итак, можно констатировать, что по проше-
ствии более сотни лет проблема оценки рим-
ского права остается содержательно не решен-
ной, более того, равновесие позитивного и 
негативного нарушено в пользу положительной 
характеристики. Полагаем, это объясняется не 
только результатом корректного научного ис-
следования, осуществляемого на основании 
принципа историзма, но и идеализацией. 

При этом, если С. В. Ткаченко выражает уве-
ренность в том, что в отношении современной 
трактовки римского права происходит идеали-
зация по идеологическим соображениям, то мы 
исходим из общего представления об идеализа-
ции как методе познавательной деятельности, 
направленной на достижение истинного зна-
ния, в котором есть место возвышению пози-
тивного объекта, его одухотворению, представ-
лению эстетически значимым посредством 
придания совершенного облика, т. е. формиро-
ванию эстетического идеала. В этом смысле 
всестороннее и многоаспектное исследование 
эстетического потенциала римского права, в 
том числе и его эстетизации, может быть весьма 
полезным для его теоретической разработки, 
преподавания и практического применения.  

Термином «эстетизация» в широком смысле 
обозначаются процесс сообщения тем или 
иным предметам и явлениям эстетических ха-
рактеристик, рассмотрение их с эстетической 
точки зрения.  

Возможность эстетизации римского права 
обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, 
эстетизация реальности как универсальный фе-
номен, относящаяся ко всем сферам человече-
ской жизни и деятельности, распространяется и 
на право в целом, и на отдельные его отрасли и 
институты. Таким образом, римское право вы-
ступает объектом эстетизации и в качестве со-
ставной части науки права, и как самостоятель-
ный объект. При этом данные его свойства тес-
но переплетаются между собой: эстетизация 
права как целостного явления включает в себя и 
эстетизацию римского права и, наоборот, оцен-
ка римского права по законам красоты дает 
возможность сделать выводы о потенциале 
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применения эстетики в качестве средства по-
знания всей правовой действительности. 

Наличие диалектической связи между эсте-
тизацией права и его отдельных институтов и 
феноменов отмечает А. И. Овчинников: в XVIII в. 
«расцвет европейской культуры привел к эсте-
тизации права: развитие культуры классицизма 
способствовало распространению вкуса к гар-
монии и рационализму, желание “красивого 
права” наряду с пристрастием к архитектуре 
пропорций и симметрии повлекли сравнение, 
например, Гражданского кодекса Франции с за-
конодательным памятником, где вводный титул 
составляет перистиль, окруженный симметрич-
ными и гармоничными колоннами, а первые ста-
тьи являются портиками...» (Овчинников А. И. 
Эпистемологические основания кодификаци-
онной деятельности законодателя // Кодифи-
кация законодательства: теория, практика, тех-
ника : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
25–26 сент. 2008 г., Нижний Новгород / под 
ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2009. С. 241). 

Во-вторых, эстетизация римского права объек-
тивирует и реализует генетически встроенные в 
психику эстетические потребности юристов как 
представителей человечества и юристов как но-
сителей профессионального правосознания в 
своеобразном идеале для успешного осуществле-
ния своей деятельности и самореализации. Так, 
говоря о значении эстетической потребности 
юристов, Р. фон Иеринг отмечал, что римская 
юриспруденция уже в ее колыбельном состоянии 
представляла собой не что иное, как продукты ху-
дожественного чутья. Более того, по мнению уче-
ного, она и рецепиирована была западными 
народами исключительно вследствие того, что 
удовлетворяла этому вкусу (Иеринг Р. Задача со-
временной юриспруденции // Юрид. вестн. Моск. 
юрид. об-ва. М., 1883. Т. XIII, № 8. С. 541–542). 

Предваряя дальнейшие рассуждения об эсте-
тизации римского права, следует сделать оговор-
ку о пределах этого процесса. Дело в том, что эс-
тетизации права и правовых явлений в силу объ-
ективно присущих праву свойств не безгранична 
хотя бы потому, что в отношении права как объ-
екта не может быть использован весь арсенал су-
ществующих эстетических категорий. Так, с тру-
дом можно согласиться с адекватностью характе-
ристики правовой нормы как комичной или воз-
вышенной, безобразной или низменной и т. д.  

Другое существенное ограничение состоит в 
том, что характеристика различных правовых яв-
лений посредством эстетических категорий воз-
можна только при условии знания права на до-
статочно высоком профессиональном уровне, т. е. 
эстетически относиться к праву могут только 

юристы. Так, никто, кроме юриста, не способен 
восторженно воспринять явление эффективного 
использования той или иной юридической кон-
струкции, прочувствовать гармоничность постро-
ения кодекса, эмоционально положительно оце-
нить ту или иную научную идею, концепцию и др. 
Носителями обыденного сознания в большинстве 
случаев правовые явления не воспринимаются 
как эстетические ценности.  

Именно поэтому в первую очередь юристы 
(именно юристы) видят в сухом для «непосвя-
щенных» материале римского права: «филигран», 
«тонкость и искусство» (Иеринг Р. Дух римского 
права на различных ступенях его развития), «чет-
кость, безупречную логичность, ясность и просто-
ту формулировок и положений», «истинную ин-
теллектуальную красоту» (Алекссев С. С. Право: 
азбука–теория–философия. Опыт комплексного 
исследования. М., 1999), «пластичность юридиче-
ских конструкций и доктрин», «любопытный и 
забавный антиквариат» (Зайков А. В. Указ. соч.). 

Для реализации эстетических потребностей 
юристов в области римского права, в свою оче-
редь, существуют некоторые внешние по отно-
шению к нему обстоятельства-основания, на 
которые опирается общественное сознание, эс-
тетизируя его.  

Представляется, что самым общим основа-
нием (и одновременно направлением), созда-
ющим благоприятные условия для эстетизации 
римского права, является эстетизация образо-
вательного процесса в вузе.  

Как известно, образование представляет собой 
деятельность по воспитанию, обучению, передаче 
знаний, умений, навыков, нравственных и интел-
лектуальных ценностей от учителей к ученикам и, 
следовательно, как и любая человеческая работа, 
образование предполагает возможность деятель-
ности по законам красоты. Не случайно, по мне-
нию Р. Г. Дзюбенко, отношения в системе «ученик 
– учитель» постоянно поэтизируются, воспевают-
ся в искусстве; им придается ореол святости, бла-
гоговения (Дзюбенко Р. Г. Эстетика образова-
тельных практик: противоречия социального со-
держания // Вестн. экономики, права и социоло-
гии. 2015. № 4. С. 289).  

Как далее рассуждает Р. Г. Дзюбенко, если 
воспринимать вуз только как «подготовку к 
жизни» или дорогу в аспирантуру, можно за-
быть о том, что для студента, например, пять 
лет обучения в вузе – это и есть сама жизнь, ко-
торую многие оценивают потом как самый 
важный, решающий и самый прекрасный ее 
этап. Тогда и вступает в силу этос эстетики, ко-
торый позволяет человеку забыть, не думать об 
утилитарных целях его учения и превращает 
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образование в непродуктивную практику. Дан-
ный автор поддерживает мнение американско-
го философа Марка Лахта о том, что «акцент на 
чистой инструментальности и практической 
выгоде лишил бы многие... из практик самой 
сути и потенциала к обогащению человеческого 
образа действий и культурной жизни… Образо-
вание важно не только за счет своей способно-
сти тренировать студентов к работе. Оно нужно 
не только ради чего-то другого, иного, чем об-
разование. Как сексуальность, так и образова-
ние – самоценны. Польза в них не только за их 
пределами (хотя, конечно, они делают возмож-
ными нечто другое, внешнее по отношению к 
ним), но и внутри самих этих практик» (Цит. 
по: Дзюбенко Р. Г. Указ. соч. С. 289). 

Итак, образование само по себе эстетично. Эс-
тетический потенциал можно выявить в процессе 
преподавания всех без исключения дисциплин. 
Так, по мнению С. Д. Якушевой, философия акту-
ализирует красоту и строгость мысли, ее высоту, 
благородство, истинность, логику, аргументиро-
ванность концепций, понятийную ясность и точ-
ность языка. Эстетический потенциал социологии 
и политологии заключается в выражении обще-
ственной мысли и политической борьбы через ка-
тегории возвышенного и низменного, в красоте 
бунта и порядка, право же обладает эстетикой ис-
тины и справедливости, красотой закона и т. д. 
(Якушева С. Д. Эстетическое воспитание в вузе // 
Управление качеством высшего образования: 
теория, методология, организация, практика. 
В 3 т. Т. 1 / под ред. А. И. Субетто. СПб. ; Костро-
ма, 2005. С. 352–370). 

Исследование и развитие эстетики образова-
ния актуализируются в современных условиях, 
когда, как отмечает Д. И. Корнющенко, «удруча-
ющее» преподавание гуманитарных, социальных, 
эстетических дисциплин в большинстве образо-
вательных структур любого профиля приводит к 
тому, что вместо гармонично развитых личностей 
«...образовательные учреждения продолжают по-
ставлять обществу “темных людей” со сниженным 
уровнем этических и эстетических представле-
ний, с культурными потребностями на уровне 
ценностей и артефактов массовой культуры, с 
псевдопатриотическими идеалами, дополненны-
ми откровенно ксенофобскими настроениями» 
(Корнющенко Д. И. «Интегральная диалогика» – 
технология гуманитарного образования: опыт со-
пряжения философии и педагогики // Образова-
ние и общество. 2005. № 5).  

Как вневременной компонент образователь-
ного процесса характеризует эстетику Т. М. Ша-
тунова: «Эстетическое начало всегда обитало в 
учебном заведении, каким бы оно не было: эли-

тарным или демократическим» (Шатунова Т. М. 
Социальный смысл онтологии эстетического 
(опыт оправдания красотой). Казань, 2007. 
С. 157–160). Она же отмечает и возрастающую 
актуальность эстетизации образования в условиях 
«разрушения больших нарративов, гибели тради-
ционных государственных идеологий», утвержде-
ния в современном вузовском образовании Рос-
сии «идеологического вакуума», и возможность 
этого процесса «обеспечить весьма надежный ка-
нал проникновения культуры в структуры совре-
менной цивилизации» (Там же).  

Учитывая приведенные характеристики со-
временного образования и его результатов и в 
целом солидаризуясь с ними, а также принимая 
общие положения об эстетизации процесса об-
разования, применительно к исследуемой теме 
отметим, что эстетизация римского права и эс-
тетизация юридического образования взаимо-
связаны и взаимозависимы.  

С одной стороны, эстетизация образователь-
ного процесса создает благоприятные условия 
для развития преподавания римского права как 
своей составной части. Отказ от гипертрофиро-
ванных сциентистских начал в образовании, ак-
туализация объединения интеллектуального 
потенциала личности обучающегося с его эмо-
циями и, следовательно, педагогики и эстетики 
с целью формирования востребованной време-
нем личности создают благоприятные условия 
для преподавания римского права, выступая в 
роли важнейшей причины включения соответ-
ствующей учебной дисциплины в учебные ра-
бочие планы юридических вузов и факультетов.  

С другой стороны, сам образовательный про-
цесс в огромной степени обязан римскому праву 
развитием своего эстетического компонента, по-
скольку последнее воспринимается как «основа 
юридического образования» (Покровский И. А. 
История римского права. СПб., 1998), а «наличие 
прочных знаний в области римского права начи-
нает рассматриваться в качестве своего рода “ин-
дикатора” качества получаемого юридического 
образования… поскольку массовое сознание все 
более настойчиво наделяет римское право каче-
ствами вневременной юридической мудрости, ви-
дит в нем сокровищницу всеобъемлющего право-
вого опыта» (Карцов А. С. Восприятие римского 
права в России: новейшие тенденции. URL: http: 
//elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3368).  

Важнейшим обстоятельством в данном кон-
тексте является то, что изучение римского права в 
силу его специфики не ставит перед собой прак-
тических задач, оно изучается «само по себе», 
причем так было изначально. Известный русский 
правовед С. А. Муромцев, характеризуя деятель-
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ность глоссаторов, писал, «что римское право ин-
тересовало их не как элемент практической жиз-
ни, а как ценное само по себе, как “высший идеал 
и писаный разум”» (Муромцев С. Рецепция рим-
ского права на Западе. М., 1886).  

Как отмечает А. Вологдин, «анализ случаев из 
римской правовой практики дает возможность 
развивать юридическое мышление, оттачивать 
аргументацию «за» и «против», владеть мастер-
ством правовой критики, систематизации и логи-
ческих обобщений. Внимание концентрируется 
не только на существе права, но и на творческой 
стороне, что, в конечном счете, немаловажно при 
формировании профессиональных и независи-
мых юристов» (Вологдин А. Римское право в со-
временном юридическом образовании // Высш. 
образование в России. 1999. № 5). 

Следует обратить внимание не только на со-
держание курса римского права и методы его 
преподавания, но в некоторых случаях и на худо-
жественный стиль его изложения, способствую-
щий лучшему восприятию и усвоению материала. 
В качестве примера можно привести книгу 
А. Т. Бойко «Римское и современное уголовное 
право» (Ростов н/Д, 2000), где о значении рим-
ской империи с большим энтузиазмом автор пи-
шет следующее: «Могучая империя погибла, но 
дивные сполохи ее юридического духа все еще 
озаряют общественную жизнь. Так пульсируют 
своей энергией далекие и непознанные квазары. 
Наверняка, этот немеркнущий свет тонизирует и 
уголовно-правовые размышления». Он же провоз-
гласил: «Запах истории восхитителен!». 

Таким образом, есть основания утверждать, 
что привлечение эстетического потенциала 
римского права в сферу юридического образо-
вания может стать преградой на пути культур-
ной и нравственной деградации общества, вы-
ступая фактором предотвращения снижения 
уровня общеобразовательной подготовки моло-
дежи; противодействуя явлению профессио-
нальной деформации; развивая творческое 
начало в учащемся; обусловливая проявление 
многомерности профессии юриста и т. д. 

В том числе и это обстоятельство позволило 
ведущим романистам Европы констатировать, 
что на рубеже XX и XXI столетий усилилось по-
нимание непреходящей ценности римского 
права, многократно возросла необходимость 
тщательного его изучения и адекватного препо-
давания для успешного освоения студентами 
гражданского права. 

Актуальность глубокого изучения римского 
правового наследия и преподавания римского 
права на высоком профессиональном уровне, его 
методологическая и дидактическая ценность ост-

ро понимаются и в странах Восточной и Цен-
тральной Европы, где ранее трактовка римского 
права как основы права буржуазного предопреде-
ляла преимущественно его историческое изуче-
ние и преподавание, понижение и даже отрица-
ние его роли как учебной дисциплины на юриди-
ческих факультетах университетов.  

Интенсивная исследовательская работа в обла-
сти римского права проводится в Польше, Вен-
грии, Румынии и других странах: осуществляются 
переводы источников, совершенствуются мето-
дики преподавания, повсеместно вводится изуче-
ние студентами латинского языка, в системе по-
вышения квалификации специалисты изучают 
итальянский язык, формируется система подго-
товки кадров романистов. Закладывается основа 
для введения преподавания римского права в Ки-
тае. Тем более печален вывод о том, что в России 
уровень его преподавания существенно ниже, чем 
в других бывших социалистических странах (Уль-
янищев В. Г. О значении римского права и совер-
шенствовании методологии его преподавания в 
современных условиях. С. 272). 

Возвращаясь к основаниям эстетизации рим-
ского права, назовем такой заслуживающий осо-
бого внимания фактор, как язык романистики – 
латынь. Латинский язык оценивается знатоками 
и просто слышавшими его как «красивый и звуч-
ный», придающий речи торжественность, весо-
мость. В силу этих качеств он используется в ли-
тературе и устной речи для того, чтобы «поразить 
умы» (Красивые латинские слова с переводом. 
URL: http://fb.ru/article/241974/krasivyie-latinskie 
-slova-s-perevodom). 

Латинский язык – это ценность, выдержавшая 
испытание временем и поэтому отвечающая вы-
соким эстетическим критериям элитарного обра-
за жизни (Элитарный стиль жизни. Размышления 
М. Люшера о судьбе и стиле жизни. URL: http:// 
www.deims.ru/life-philos-elite.html). Специалисты-
лингвисты объясняют широкое распространение 
латыни в древности «ее лексическим богатством», 
способным отразить все сферы человеческой жиз-
ни, а также грамматической стройностью, кратко-
стью и точностью выражений» (Авдеенко А. «Золо-
тая латынь». URL: statut.by/dosug/istoriya-i-kultura/ 
293-10-11-2011), т. е. эстетическими качествами.  

А. Ф. Лосев отмечает, что на уровне подсозна-
ния латинский язык великолепно отражает рим-
ское чувство красоты и жизни: «…большое нагро-
мождение согласных… свидетельствует о какой-то 
воле и активности языкового сознания; в синтак-
сисе латинский язык поражает энергией и логиче-
ской последовательностью, ясно показывающей, 
что он был создан для обвинительных речей и 
изображения военных действий, но не для лирики 
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и не для поэзии. Меньше всего свойственна латин-
скому синтаксису нежность, мягкость или тон-
кость греческого языка. Это и на самом деле был 
очень энергичный, решительный, мужественный и 
достойный язык» (Лосев А. Ф. История античной 
эстетики. В 8 т. Т. 5. Ранний эллинизм. М., 2000). 

Хрестоматийной характеристикой латыни ста-
ло высказывание К. Паустовского: «Золотая ла-
тынь! Каждое ее слово можно отлить из золота. 
Люди не потеряют на этом ни одного золотника 
драгоценного металла…» (Паустовский К. Г. Кни-
га о жизни. Далекие годы. «Золотая латынь». URL: 
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-
zhizni/kniga-o-zhizni.htm). 

Участники официального сообщества ВКон-
такте (в основном это студенты), выражая свое 
отношение к латинскому языку, отмечали, поми-
мо его исторического и дидактического значения, 
тот факт, что он «самый красивый в мире»; «пре-
красный и восхитительный, яркое проявление ис-
кусства»; «красивый и строгий»; «красивый и таин-
ственный». Примечательно, что те, кому язык не 
нравится (соотношение «любителей» латыни к 
«ненавидящим» ее составляет 85 к 16) не обраща-
лись к его эстетическим свойствам, а отмечали 
лишь сложность грамматики и ненужность (URL: 
http://lwww.lovehate.ru/Latin-language). 

Как видно из приведенных выше эпитетов, 
наряду со звучностью, наших современников 
привлекает в латинском языке его таинствен-
ность, строгость и трагизм. Ранее, на рубеже ХХ в., 
об этом же говорили русские поэты, уподобляв-
шие красоту латинских слов торжественному и 
навсегда застывшему мрамору. «Действительно, 
“благородное красноречие” латинского языка 
хранит в себе таинственную звучность и проносит 
в себе сквозь поколения дух гордой великой им-
перии», – делают заключение Е. А. Конкина и 
Е. А. Ремпель, еще раз обращая внимание на эпи-
тет «таинственный» (Конкина Е. А., Ремпель Е. А. 
Латинский язык в поэзии // Бюл. мед. интернет-
конференций. 2015. Т. 5, № 1. С. 40). 

Таинственность, обусловленная в большой сте-
пени малой известностью латыни, провоцирует 
иррациональное, субъективно-пристрастное от-
ношение к слову, выражающееся в сохранении с 
древнейших времен единства магической и эсте-
тической функции языка, особого восприятия пра-
вового текста как «священного» (и в силу этого 
имеющего право на смысловую непрозрачность), 
подобного неконвенциональному восприятию ве-
рующим литургических и молитвенных формул. 

Профессор Н. Б. Мечковская отмечает, что «эс-
тетическая функция речи состоит в том, чтобы 
вызвать у слушателя (читателя) эстетические пе-
реживания: чувство притягивающей красоты сло-

ва, желание повторять его – вчитываться, вслу-
шиваться в текст, как бы вбирая его в себя или 
растворяясь в нем, сопереживая самому его зву-
чанию и переливам его смысла» (Мечков-
ская Н. Б. Фидеистическое отношение к слову. 
Безусловное восприятие знака как предпосылка и 
первоэлемент словесной магии // Язык и религия 
: лекции по филологии и религии. М., 1998). 

Она приводит пример из рассказа А. П. Чехова 
«Мужики», в котором женщина каждый день чи-
тала Евангелие и многого не понимала, «но свя-
тые слова трогали ее до слез, и такие слова, как 
“аще” и “дондеже” она произносила со сладким 
замиранием сердца» (Там же). 

Тем же фасцинирующим1 воздействием на ад-
ресата, обеспечивающим максимальную способ-
ность убеждать, волновать, внушать, заворажи-
вать при помощи ритма, звуковых и смысловых 
перекличек, возвеличивающих характеристик 
обладает и римское право в целом, и латынь, с ко-
торым оно ассоциируется. Именно поэтому чаще 
всего для того, чтобы подчеркнуть значимость 
фразы, продемонстрировать широту своего кру-
гозора и в ряде случаев лишний раз привлечь к 
себе внимание, люди выбирают слова и словосо-
четания именно этого языка.  

Принято думать (и это справедливо), что юри-
дический язык отличается эмоциональной 
нейтральностью. Но, как показала в своем иссле-
довании Т. Б. Пухова, даже язык правовой док-
трины, отличающийся большей сложностью, 
строгостью, употреблением специальной терми-
нологии, в том числе латинской, тем не менее об-
ладает определенным простором для использова-
ния изобразительно-выразительных средств язы-
ка с целью привлечения внимания читателей к 
проблемам, обсуждаемым авторами. Более того, 
научное творчество предоставляет возможность и 
для творческого самовыражения ученых, что 
находит отражение и в литературном стиле. Ху-
дожественная одаренность, помноженная на яр-
кость, насыщенность чувств и мыслей придают 
подлинную художественную значимость работам 
С. С. Алексева, В. М. Баранова, Д. А. Керимова, 
А. Э. Лейста, В. С. Нерсесянца и др. (Пухова Т. Б. 
Эстетические основания права : дис. … канд. 
юрид. наук. Владимир, 2008). 

Положение о том, что в «языке закона» нетер-
пима художественная красивость, высокопар-
ность фраз, лозунговость, воспринимается аксио-

                                                 
1 Фасцинация (лат. fascinatio околдовывание, очарова-

ние, завораживание) – термин психологии, обозначаю-
щий специально организованное словесное воздействие 
на человека, обладающее повышенной силой убеждения 
и/или внушения (Мечковская Н. Б. Указ. соч.). 
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матично. Однако представляется справедливым 
мнение Ю. Ю. Кулаковой о том, что «языку права 
необходимы элементы художественности, по-
скольку он находится в состоянии подвижного 
равновесия между математической точностью 
догматической юриспруденции и чрезмерной аб-
страктностью теорий нормативного рассуждения, 
смысл которых неисчерпаем, поскольку обретает-
ся только в контексте, определяемом, в конечном 
счете, всем богатством существующих в сознании 
моментов» (Кулакова Ю. Ю. Язык права // Юрид. 
техника. 2007. № 1. С. 219). 

Для нашего современника в качестве элемен-
тов такой «художественности», удовлетворяющих, 
по словам Р. Иеринга, «юридически эстетическую 
потребность» или «юридически художественный 
вкус», выступают латинские афоризмы, сентен-
ции и максимы. Выполняя важную прагматиче-
скую функцию экономии юридического текста, 
римские правовые сентенции имеют значение и 
как экспрессивно-эстетические украшения. 
Именно в этом значении «перлы» римской юри-
дической афористики используются в настоящее 
время в числе других текстов для татуировок. Ре-
клама отмечает «мистичность», «загадочность» и 
«необычность» латыни, в данном случае предна-
значенной для подчеркивания индивидуальности 
и жизненной позиции «украшаемого» ею челове-
ка. Не вдаваясь в обсуждение эстетических, меди-
цинских и социальных аспектов такого использо-

вания древнего языка, отметим, что даже нефор-
мальным путем латынь оказывает воздействие на 
широкие слои населения, косвенно стимулируя 
интерес к римскому языку, римской истории и 
еще более опосредованно – к римскому праву. 

Поводя итоги, следует констатировать, что 
римское право само по себе обладает высоким 
эстетическим потенциалом и уже в силу этого 
обстоятельства является удачным объектом эс-
тетизации, необходимой для воспитания юри-
ста таким, каким представлял его Р. Иеринг. По 
мнению великого знатока римского права, 
юриста от профана отличает не количество по-
знаний, не степень учености, а юридическое 
образование, неотъемлемым элементом кото-
рого является юридическое искусство, под ко-
торым подразумеваются своеобразная способ-
ность воспринимания, особая искусность от-
влеченного мышления, юридическая интуиция, 
воображение, верный глаз, безошибочность при 
раскрытии правового понятия в данном право-
вом казусе (Иеринг Р. Юридическая техника / 
пер. с нем. Ф. С. Шендорфа. Спб., 1905. С. 7–8). 

Кроме двух оснований, прокомментированных 
в статье, можно указать также на такие факторы 
эстетизации римского права, как: эстетизирую-
щий феномен истории, частью которой является 
история римского права, и эстетическое содержа-
ние символов и ритуалов, без которых римское 
право представить невозможно.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
«ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЫ» В РОССИИ 

The Historical Background of Ethical Requirements  
of the State Service in Russia 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности 
этических норм государственной службы в России. 
Авторы рассматривают причины изменения со-
держания категорий профессиональной этики со 
времен Древней Руси до наших дней, которое 
трансформировалось из этических категорий слу-
жения лично правителю в нравственные обяза-
тельства перед обществом. 

 Abstract. This article reviews the features of ethical 
requirements of the state service in Russia. The au-
thors analyze the reasons of changing of maintenance 
of the professional ethical categories from Ancient 
Russia till nowadays, which was transformed from 
ethical categories of serving the sovereign to moral 
responsibilities in front of society. 

Ключевые слова: профессиональная этика; кодекс 
этики; деонтологический характер этики; госу-
дарственная служба. 

 Key words: professional ethics; the code of ethics; 
deontological character of ethics; state service. 

   

 

юбая совместная человеческая деятель-
ность основывается на принципах поведе-

ния, принятых в данном сообществе и поддержи-
ваемых всеми его членами. Если мы говорим о 
деятельности профессиональной, возникает це-
лый ряд специфических ситуаций, требующих не 
только законодательного, но и нравственного ре-
гулирования. Такую роль выполняют особые до-
кументы, закрепляющие этические требования к 
той или иной профессии: тексты клятвы или при-
сяги, кодексы. В наше время принято большое ко-
личество кодексов этики для представителей раз-
личных профессий: адвокатов, аудиторов, соци-
альных работников, а также сотрудников право-
охранительных органов.1 

Приказом ФСИН России от 24 мая 2010 г.  
№ 240 был утвержден Свод профессионально-
этических норм служебного поведения сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы (URL: fkuik 
1.ru›Doc…prirazu_fsin_rossii_ot_24_maja_2010…). 
В 2012 г. его заменил Кодекс этики и служебного 
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поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-испол-
нительной системы, утвержденный приказом 
ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5, который 
действует в настоящий момент (Ведомости уго-
лов.-исполн. системы. 2012. № 4).  

Когда речь заходит о сотрудниках право-
охранительных органов, нормы профессио-
нальной этики приобретают деонтологический 
характер, при этом некоторые нормы морали, 
принятые в обществе, могут с ней не совпа-
дать. Особо нужно отметить следующие обсто-
ятельства государственной службы. Ее этиче-
ское содержание обусловлено как объективной 
исторической ситуацией, так и субъективными 
факторами властной конъюнктуры; личност-
ными взглядами и оценочными суждениями 
корпоративной культуры. Помимо этого, со-
трудник правоохранительных органов в усло-
виях демократического режима в своей про-
фессиональной деятельности пребывает под 
влиянием как политических сил, так и обще-
ственного мнения.  

Л 
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В рамках настоящей статьи нами будет рас-
смотрен один из вышеперечисленных факторов 
– историческая обусловленность принципов 
государственной службы в России. Выбор тер-
мина «государева служба» неслучаен, так как 
только он отражает все нюансы содержания 
этических требований к данному виду профес-
сиональной деятельности: от преданности кон-
кретному правителю – «государю» до защиты 
интересов общества – «государства». Актуаль-
ность темы исследования обусловлена тем, что 
сегодня Россия находится на очередном витке 
своей модернизации. Весьма актуально в этот 
период в погоне за новым опытом не растерять 
имеющиеся ценности, не поддаться чужому 
влиянию, утратив свой собственный облик, не 
повторить ошибки прошлого. 

Первоначально в Древней Руси не существо-
вало не только деления на гражданскую и воен-
ную службу, но и не было понятия службы в ее 
современном контексте. Княжьи мужи были как 
военными сподвижниками, так и гражданскими 
помощниками, сборщиками дани, вершителя-
ми воли князя, а главное, советниками равного 
с ним уровня – отсюда и название «дружина», 
т. е. отряд друзей. Не зря в Лаврентьевской ле-
тописи при рассказе о гибели князя Игоря под-
черкивается, что решение вернуться за допол-
нительной данью было принято под давлением 
дружинников, недовольных своим материаль-
ным благополучием: «И послушал их Игорь» 
(URL: http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/ 
_Project/page_Show.php?list=34&n=42). Следова-
тельно, этические основы службы определялись 
такими категориями межличностных отношений, 
как уважение, симпатия, взаимовыручка. 

Удельный период внес свои коррективы во 
взаимоотношения правителей и тех, кто нес 
при них свою службу. Окончательно старинный 
уклад государственной и общественной жизни 
был разрушен в результате татаро-монгольского 
нашествия и установления зависимости Руси от 
Золотой Орды. Новый тип княжеской власти, 
собиравшей земли вокруг Москвы, основывался 
на личности конкретного правителя, следова-
тельно, служба стала носить характер подчи-
ненности государю и полного самоотречения, а 
не равного с ним соправления. Так, в преамбуле 
к тексту Судебника 1497 г. прописано, что ве-
ликий князь Иван Васильевич утверждает соб-
ственное видение государственных порядков: 
«…уложил… как судить боярам и окольничим» 
(URL: http://historicaldis.ru/blog/43735259458/ 
Sudebnik-1497-goda-IVANA-III-(s-kommentariya-
mi). Отметим еще тот факт, что в этот же пери-
од было отменено «право отъезда», т. е. запре-

щено переходить на службу к другому государю, 
что позволило историкам говорить о процессе 
«закрепощения служилых людей». Ф. В. Тара-
новский, видный историк права начала ХХ в., 
давая характеристику этой эпохе, писал: «При-
крепление к службе изменило самый ее харак-
тер. Из вольной службы... от соглашения с кня-
зем она превратилась в подневольную уложен-
ную службу, размер которой устанавливался 
односторонне и властно государем» (Таранов-
ский Ф. В. Отзыв о сочинении В. И. Сергеевича 
«Древности русского права». Юрьев, 1911. С. 32). 
Единственным этическим требованием к служ-
бе в этой ситуации стали личная преданность и 
готовность к исполнению любых приказов. 

Начало современной системы государствен-
ной службы было положено Петром Великим, 
принявшем в 1722 г. Табель о рангах (Полное 
собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 
Собр. 1-е. Спб., 1830. Т. VI, № 3890). Согласно 
данному документу было установлено соответ-
ствие чинов военной и гражданской службы, 
разработан порядок прохождения службы. При 
этом важно отметить, что «личная выслуга», 
т. е. отношение к своим обязанностям и интере-
сам дела, легла в ее основу. По-прежнему выс-
шее сословие считалось опорой государствен-
ной власти, но теперь был открыт вход в него 
для людей из низов (Трофимова Н. Н. Истори-
ческие истоки иерархического порядка прохож-
дения государственной службы в России // 
European Research : сб. ст. VIII Междунар. науч.-
практ. конф. / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пен-
за, 2017. С. 253). Само же дворянство было по-
ставлено перед необходимостью государствен-
ной службы или «поиска чинов» согласно указу 
от 29 марта 1714 г. «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуществах», так 
называемому Указу о единонаследии (Там же. 
Т. V, № 2789). Следовательно, в данный период 
мы наблюдаем как сохранение старых катего-
рий подневольной службы, так и зарождение 
новых нравственных норм преданности делу и 
служения интересам общества: «И ежели что 
вражеское и предосудительное против персоны 
его величества, или его войск, такожде его госу-
дарства людей или интересу государственного, 
что услышу или увижу, то обещаюсь об оном... 
извещать и ничего не утаить; но толь паче во 
всем пользу его и лучшее охранять и исполнять» 
(Артикул воинский с кратким толкованием // 
Хрестоматия по русской военной истории. М., 
1947. С. 158). 

К заслугам Петра Великого следует отнести 
издание в 1717 г. первого учебника по этиче-
ским нормам поведения молодых людей «Юно-
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сти честное зерцало». Регламентируя поведение 
за столом, в кругу друзей и по отношению к ро-
дителям, российский царь закладывал катего-
рии будущей профессиональной деятельности 
отроков: «Без спросу не говорить, а когда гово-
рить им случится, то должны они благоприятно, 
а не криком или с задору говорить, не якобы 
сумасбродны. Но все, что им говорить, имеет 
быть правда истинная, не прибавляя и не убав-
ляя ничего. Нужду свою благообразно в прият-
ных и учтивых словах предлагать, подобно яко-
бы с каким иностранным высоким лицом гово-
рить случилось, дабы они в том тако и обыкли» 
(URL: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob 
_no=13059&ob_no=12770). 

Идея акцентирования внимания на личных 
качествах для усовершенствования результатов 
службы найдет свое воплощение во всех текстах 
присяги, которые будут приноситься как воен-
ными, так и гражданскими служащими в Рос-
сийской империи. Во время Русско-японской 
войны 1904 г. ротмистр Валентин Кульчицкий 
написал «Советы молодому офицеру», которые, 
по сути, стали первым Кодексом чести русского 
офицера. Простыми словами автор рекомендо-
вал такие правила поведения, которые не поз-
воляли человеку вести себя недостойно и позо-
рить честь мундира: «Первая и главная обязан-
ность солдата – это верность Государю и Отече-
ству. Без этого качества он не годен для военной 
службы. Целость Империи и поддержание ее 
престижа основаны на силе армии и флота; их 
качества и недостатки отзываются на всей 
стране, поэтому не твое дело впутываться в со-
циальные вопросы и политические умствова-
ния, твое дело неуклонно исполнять свои обя-
занности» (Кодекс чести русского офицера. М., 
2017. С. 8). 

Таким образом, мы видим, что к концу суще-
ствования Российской империи этика «госуда-
ревой службы» гармонично соединила в себе 
нормы личной преданности правителю и посту-
латы служения Отечеству, т. е. людям, состав-
ляющим российское общество. В то же время 
приоритет определения надлежащего или не-
надлежащего несения службы оставался у главы 
государственной власти. 

ХХ в. принес новое осмысление принципов 
государственности и правил существования 
гражданского общества. Этические нормы пре-
данности императору были уничтожены гроз-
ными революционными событиями и последу-
ющей за ними кровавой гражданской войной. 
Победившая в ней советская власть провозгла-
сила главной целью построение новой социаль-
но-экономической формации. Однако нрав-

ственные начала профессиональной деятельно-
сти остались прежними. Моральный кодекс 
строителя коммунизма, утвержденный на XXII 
съезде КПСС, во главу угла поставил обще-
ственные интересы, именно общественному 
благу теперь приносили присягу (См., напр.: 
Устав КПСС. Ташкент, 1972). 

Тем не менее на практике общество было 
лишено возможности выносить свое суждение о 
деятельности правоохранительных органов из-
за особенностей советского политического ре-
жима. Не будучи нигде закрепленной, катего-
рия личной преданности правителю, необходи-
мость исполнения его воли были восстановле-
ны. Однако следует обратить внимание на тот 
факт, что если оставить в стороне политическую 
конъюнктуру, основополагающие категории 
нового кодекса продолжают составлять отече-
ственные традиции преданного и честного слу-
жения государству. Следовательно, можно го-
ворить о преемственности профессиональных 
этических норм после крушения Российской 
империи и даже после распада СССР. 

Современный сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы приносит присягу на вер-
ность Российской Федерации и обязуется слу-
жить закону и Отечеству. Кодекс этики и слу-
жебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы призывает 
его к нравственной чистоплотности, справед-
ливости, беспристрастности и гуманизму. Те-
перь п. 6 разд. I гласит: «Кодекс служит осно-
вой для формирования должной морали, ува-
жительного отношения к государственной 
службе, в том числе к службе в УИС, в обще-
ственном сознании». То есть именно общество 
определяет уровень эффективности пенитен-
циарной службы посредством вынесения своей 
оценки добросовестности и чести ее сотрудни-
ков. Появляются дополнительные меры, чтобы 
сделать деятельность сотрудников еще более 
прозрачной, о чем свидетельствует, например, 
ежегодное декларирование доходов. Важно 
помнить, что эти идеальные конструкции не 
носят абстрактный характер, они выступают 
средством формирования позитивного облика 
компетентного поведения сотрудника и феде-
рального государственного гражданского слу-
жащего. Однако еще важнее то, что они явля-
ются той самой исторической базой, на кото-
рой покоится самое основание российской го-
сударственности, а значит, их несоблюдение 
является настоящей угрозой не только настоя-
щему, но и будущему каждого российского 
гражданина. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
КАК ОБЩАЯ СРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВА И ДОВЕРИЯ 

The System of Social and Legal Regulation as a Common Medium for Interaction of Law and Trust 
 
Аннотация. Автор, анализируя роль права в об-
ществе и его соотношение с другими социальны-
ми нормами, заключает, что исходную сущност-
ную основу социального регулирования обще-
ственных отношений составляет единство таких 
категорий, как справедливость, порядок и дове-
рие. Право, обусловленное теми или иными зако-
номерностями общественного развития, выража-
ет реальную потребность общества в структуриро-
вании действий и отношений его членов, в стро-
гом соблюдении государственно-властных пред-
писаний, одновременно расширяя сферу приме-
нения социальных регуляторов. 

 Abstract. The author has analyzed the role of law in 
the society and its correlation with other social norms 
and concluded that the basic essential basis of social 
regulation of public relations is the unity of such val-
ues as the order, justice, and trust. The law, condi-
tioned by certain regularities of social development, 
expresses the real need of society in structuring the 
actions and relations of its members, in the strict ob-
servance of state-power regulations, while expanding 
the scope of application of social regulators. 

Ключевые слова: правовое регулирование; соци-
альный регулятор; правовая культура; доверие. 

 Key words: legal regulation; social regulator; legal 
culture; trust. 

   

 

 истории отечественной юриспруденции  
 право на протяжении длительного исто-

рического периода (конец XIX – начало XX вв.) 
рассматривалось сугубо позитивистски, что при-
вело его к «отстранению» от других социальных 
регуляторов, к снижению его стабилизирующего 
потенциала как соционормативной системы. 1 

Так, подтверждением данной позиции будет 
служить мысль, высказанная профессором В. С. 
Нерсесянцем. По его мнению, «право и государ-
ство, согласно марксистскому историко-матери-
алистическому учению, являются надстроечными 
явлениями (формами), обусловленными базис-
ными (производственными, экономическими) 
отношениями частнособственнического обще-
ства. Правовые отношения (и право в целом) воз-
никают, по Марксу, из экономических отношений 
частной собственности, обслуживают эти отно-
шения, являются необходимой формой их выра-
жения и существования. Поэтому марксистское 
негативно-коммунистическое отношение к част-
ной собственности полностью распространяется и 
на все надстроечные явления (право, государство 
и т. д.), порожденные частнособственническим 
способом производства» (Нерсесянц В. С. Фило-
софия права : учеб. для вузов. М., 1997. С. 154).  

                                                 
© Макаренко Д. Г., 2017 

Бесспорным является факт, что право, обу-
словленное теми или иными закономерностями 
общественного развития, выражает реальную 
потребность общества в структурировании дей-
ствий и отношений его членов, в строгом со-
блюдении государственно-властных предписа-
ний, одновременно расширяя сферу примене-
ния и иных социальных регуляторов. Ведь пра-
во, регулируя общественные отношения, консо-
лидирует и иные социальные формы, и методы 
воздействия, отличные от правовых: религиоз-
ные, морально-нравственные, волевые установ-
ки. Вся совокупность таких регуляторов не про-
сто указывается в правовой теории, а является 
ее базисом, без которого правовой механизм не 
может функционировать. 

Изменения, происходящие в настоящее вре-
мя в общественной и научной жизни общества, 
трансформировали роль права в обществе и его 
соотношение с другими социальными нормами. 
Однако лишь при помощи социального регули-
рования общество как динамично развивающа-
яся система может позволить себе достичь 
определенной упорядоченности, стабильности, 
согласованности в жизни его членов.  

С точки зрения автора, бытие социального 
регулирования, его место и значение в обще-
стве определяются рядом закономерностей. 

В 
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Так, каждое исторически сложившееся обще-
ство требует определенной меры социального 
регулирования. В том случае, если качество ре-
гулирования ниже необходимого, то неизбежны 
стихийные события общественной жизни, ко-
торые наносят существенный урон правосозна-
нию членов общества. И, наоборот, излишняя, 
т. е. сверх меры, регламентация ведет к чрез-
мерной организованности, ограничению ини-
циативы и саморегуляции.  

Та или иная мера социального регулирова-
ния в первую очередь зависит от уровня готов-
ности общества принимать и осознавать объем 
возлагаемой на него ответственности в сфере 
саморегулирования (т. е. уровень зрелости), а 
также от качества общественного сознания и 
правовой культуры каждого члена социума. 

В процессе развития общества в социальном 
регулировании меняется соотношение социаль-
ного и психобиологического (природного) фак-
торов поведения человека, при котором роль со-
циального фактора существенно увеличивается. 

Опираясь на общие закономерности социаль-
ного регулирования, в обществе создаются некие 
установки, воздействующие на поведение и со-
знание людей путем установления для них тех 
или иных рамок, которые способны обеспечивать 
устойчивость социального развития, определяя: 

– должное или возможное поведение членов 
общества, устанавливающее границы допусти-
мого поведения; 

– форму реализации установленных прав и 
обязанностей; 

– порядок легального разрешения правовых 
конфликтов, привлечения к ответственности. 

Рассматривая право через призму выполня-
емой им функции социального регулятора, 
нельзя не согласиться с мнением известного 
российского правоведа С. С. Алексеева. Он 
предлагает «увидеть в нем социальное образо-
вание, обеспечивающее такую непрерывную 
динамику функционирования общества, при 
которой достигается постоянное и стабильное 
воспроизводство и, следовательно, сохранение 
и утверждение (своего рода “увековечение”) 
выраженных в праве социальных ценностей, 
условий и механизмов функционирования об-
щества» (Алексеев С. С. Восхождение к праву. 
Поиски и решения. М., 2001. С. 55). 

Автор задает вопрос о том, может ли соци-
альное регулирование успешно осуществляться 
внеправовыми методами и способами, оказы-
вая влияние на правосознание и правовое пове-
дение участников различных правоотношений.  

Для получения полного ответа на поставлен-
ный вопрос прежде всего обратимся к социаль-

ным регуляторам, которые теория права обо-
значает как нормативные. Данные регуляторы 
определяют критерии поведения субъектов об-
щественных отношений, которые содержат 
универсальную форму для осуществления опре-
деленных действий (или воздержания от них) – 
норму. Они неперсонифицированы, обладают 
императивностью реализации, наличием ответ-
ственности за несоблюдение. Целью их регули-
рующего воздействия является соблюдение 
субъектом правоприменения определенного 
поведения, в том числе и с помощью механизма 
социального принуждения. Антиподом право-
вого регулирования является ненормативное 
регулирование, которое в теории права пред-
ставляется как совокупность ценностных, ди-
рективных и информационных составляющих. 

Вся совокупность указанных регуляторов не 
просто указывается в правовой теории, а явля-
ется ее базисом, без которого правовой меха-
низм не работает, так как в социальном регули-
ровании, как правило, задействованы все регу-
ляторы в различных комбинациях.  

Следует отметить, что правовая культура лич-
ности заключает в себе такое важнейшее свой-
ство, как законопослушность, которое есть прояв-
ление основополагающего начала правового го-
сударства – обязанности подчиняться закону.  

С точки зрения автора, осуществление по-
вседневной деятельности субъектами правоот-
ношений и их адекватность правовым нормам, 
которые закреплены в законодательстве госу-
дарства, зависят еще от большого числа факто-
ров. Ими могут служить некие гражданские 
добродетели, формирующиеся у субъектов пра-
ва как элементы нравственной и правовой 
культуры. Автор считает, что толерантность, 
патриотизм, справедливость, доверие – это те 
начала, которые должны формироваться в част-
ноправовой сфере, порождая в целом законопо-
слушность членов гражданского общества.    

Наделение категории «доверие» ролью факто-
ра регулирования общественной жизни дает воз-
можность предполагать, что оно является опреде-
ленным социальным капиталом, посредством ко-
торого взаимоотношения членов общества стано-
вятся более осмысленными и надежными. В дан-
ном случае общественные связи, построенные на 
доверии, приобретают свойства легитимности 
независимо от наличия существующего правово-
го порядка. Иными словами, доверие представля-
ется не только как значимый социальный ресурс, 
но и важнейший фактор взаимодействия в поли-
тической, экономической и правовой сферах. 

Доверие в научной литературе описывается 
лишь с созидательной точки зрения. Данный факт 
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о феномене доверия в своих трудах отразил аме-
риканский философ Ф. Фукуяма, обозначив сле-
дующее: «…оно предполагает ожидание, возни-
кающее в рамках сообщества и состоящее в том, 
что другие члены этого общества будут демон-
стрировать правильное, честное поведение, вы-
держанное в духе сотрудничества, основанное на 
общепринятых нормах этого общества» (Фукуяма 
Ф. Доверие: социальные добродетели и создание 
процветания. М., 2004. С. 26).  

Автор полагает, что в основе доверия лежит 
некая идентичность, имеющая свое проявление 
в профессиональной (корпоративной), соци-
альной или религиозной деятельности, также 
возникающая между членами различных ассо-
циаций, политических партий на основе общ-
ности идеологии. 

Социокультурная идентичность порождает 
некую общность и обладает совокупностью 
смыслов, уясняя которые, субъект может пред-
сказать поступки контрагента. Действительно, 
доверие в целом находится в прямой зависимо-
сти от позитивной деятельности его участни-
ков, а именно социальной ответственности, 
честности, правомерного поведения. Однако 
идентичность определяет закрепленные прави-
ла поведения и ментальные установки приме-
нительно к праву в целом, выражающиеся в 
общественной солидарности и предполагающие 
те или иные ролевые ожидания у субъектов об-
щественных отношений. Данные роли чаще 
всего трактуются внутри социальной группы 
как «верные», а субъекты, их реализующие, – 
как «достойные», «сильные личности». 

Доверие в свою очередь демонстрирует пе-
реход права в область морали, которая насыще-
на «сильными оценками». В основе социальной 
идентичности, конечно же, в большей мере 
присутствует не право, а мораль. Основываясь 
на своем регулятивном характере, право обяза-
но вмешиваться в область морали, реализовы-
вая ее ресурсы. Однако данный процесс возмо-
жен до того момента, пока не наступят кризис 
доверия и, как следствие, неповиновение норме 
права и правовой нигилизм.  

Автор предполагает, что право использует 
ресурсы доверия с целью недопущения его то-
тального несоблюдения социумом. Поскольку 
доверие проявляется именно в неконтролируе-
мых государством обстоятельствах, когда при-
сутствует опасность и отсутствует прозрачность 
в деятельности субъектов, то почва права доста-
точно неустойчива. То есть доверие как «ре-
зерв» права и социального регулирования рас-
полагается вне правового поля. В свою очередь 
право подпитывается доверием с целью выпол-

нения свойственных только ему нормативных и 
регулирующих функций. 

Учитывая вышеизложенное, автор делает 
вывод, что доверие является социальным капи-
талом, который имеет свое проявление в за-
коне. Основываясь на этом предположении, мы 
можем наблюдать за такими правовыми фено-
менами, как присяги и клятвы. 

Так, формой обращения должностного лица 
(губернатора) к гражданам за доверием является 
клятва (присяга). Примером может служить Устав 
Новосибирской области от 18 апреля 2005 г. 
№ 282-ОЗ (Ведомости Новосиб. обл. Совета депу-
татов. 2005. № 16), в котором говорится о том, 
что в момент вступления в должность губернатор 
Новосибирской области должен принести присягу 
на верность народу, Конституции Российской Фе-
дерации и Уставу Новосибирской области. Со-
держание присяги следующее: «Клянусь при осу-
ществлении полномочий Губернатора Новоси-
бирской области уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные за-
коны, Устав и законы Новосибирской области, от-
стаивать интересы Новосибирской области, чест-
но и добросовестно исполнять возложенные на 
меня обязанности, верно служить народу и Кон-
ституции Российской Федерации во имя процве-
тания Новосибирской области и благополучия ее 
населения».  

Подтверждением факта, демонстрирующего 
значение доверия как правового феномена и как 
нормы права, будет служить Федеральный закон 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (Рос. газ. 1999. 19 окт.). Так, в указе Прези-
дента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. 
№ 146 «Об исполняющем обязанности Губерна-
тора Новосибирской области» говорится, что «в 
связи с отрешением от должности Губернатора 
Новосибирской области Юрченко В. А. как утра-
тившего доверие Президента Российской Федера-
ции, на основании подпункта “а” пункта 9 ста-
тьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ “Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации” п о с т а н о в л я ю: 
назначить Городецкого Владимира Филиппови-
ча временно исполняющим обязанности Губер-
натора Новосибирской области до вступления в 
должность лица, избранного Губернатором Но-
восибирской области (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 12, ст. 1268). 
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Иными словами, государство, регулируя жизнь 
общества, стремится выразить некий уровень до-
верия субъекту-получателю. При этом государ-
ство надеется на взаимное доверие стороны, при-
нимающей нормы, и стороны, устанавливающей 
право, его институты. А это, в свою очередь, явля-
ется гарантом принятия обществом устанавлива-
емого правового порядка, т. е. справедливости и 
легализации всех велений правотворца. 

Однако необходимо понимать, что порядок без 
контроля – это утопия, не зря говорят: «Доверяй, 
но проверяй». В данной ситуации контроль пред-
ставлен определенными мерами гражданского, 
административного, уголовного характера. 

Изначально социум формально не доверяет 
правоприменителям (суть – государству), и, с его 
точки зрения, недоверие – одно из направлений 
обеспечения общественного порядка. Наверное, 
можно провести параллель между доверием и 
правовым режимом государства (соответственно 

объемом прав и обязанностей). Ведь доверие и 
недоверие государства к своим гражданам, как 
отношение отца к детям, определяется соотноше-
нием дозволительных и запретительных норм. 
Чем больше запретов, тем меньше доверие, чем 
больше дозволенного, разрешаемого, тем доверие 
государства к заранее правильному (правовому) 
поведению больше. 

Можно сказать, что доверие в праве имеет ха-
рактер общего правила регулирования, а недове-
рие является исключением из него, оно призвано 
восстановить нормальный порядок вещей. 

Итак, исходную сущностную основу соци-
ального регулирования общественных отноше-
ний составляет единство таких категорий, как 
справедливость, порядок и доверие. Иные фор-
мы и способы проявления права вторичны по 
отношению к указанным категориям и пред-
ставляются как элементы, выражающие сущ-
ность определенных правовых состояний. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос 
трудового и культурного воспитания заключенных 
в период либеральных преобразований Временно-
го правительства (март–июль 1917 г.), поскольку 
подобный исторический опыт представляет опре-
деленный интерес при построении эффективной 
уголовно-исполнительной политики современной 
России. 

 Abstract. The article deals with the issue of labor and 
cultural education of prisoners during the liberal 
transformations of the Provisional Government 
(March–July 1917) since such historical experience is 
of define interest for constructing an effective crimi-
nal-executive policy of modern Russia. 

Ключевые слова: временное правительство; уго-
ловно-исполнительная политика; либеральные пре-
образования. 

 Key words: provisional government; criminal-execu-
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рушение российского самодержавия в 
ходе революции и создание совершенно 

нового государства в феврале 1917 г., в котором 
вся законодательная и исполнительная власть 
была сосредоточена в руках Временного прави-
тельства, повлекло кардинальные изменения во 
всех сферах. Народ требовал демократических 
преобразований в стране, которые проигнори-
ровать существующая власть не могла. Ее пер-
вая программа была изложена в Декларации 
Временного правительства о его составе и зада-
чах (далее: Декларация), обнародованной 3 мар-
та 1917 г. (Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант»).1Она предоставляла широкий спектр 
прав и свобод гражданам России независимо  
от веры, пола, национальности и других при-
знаков, реорганизовав систему власти и управ-
ления страной. Положения Декларации стали 
ориентиром для всех государственных органов. 
Начался период либеральных преобразований 
Временного правительства. В течение марта 
1917 г. Временное правительство издало серию 
декретов и распоряжений, направленных на 
демократизацию страны. Либеральные преоб-
разования коснулись и пенитенциарной систе-
мы. Либерализация монархической тюремной 
системы была необходима, только такие  
действия могли помочь правительственным 
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кругам завоевать статус политически лояльных 
(Петров А. М. Особенности процесса либерали-
зации уголовно-исполнительной политики Вре-
менного правительства (март–июнь 1917 года) // 
Правовая Россия: теория и практика : сб. мате-
риалов VI Междунар. науч.-практ. конф., 25 янв. 
2012 г. Йошкар-Ола, 2012). Преобразования, 
проведенные  Временным правительством в 
марте–июле 1917 г., были связаны с провозгла-
шением курса на гуманизацию уголовно-испол-
нительной политики. Главным идеологом дан-
ного курса стал вновь назначенный 11 апреля 
1917 г. на должность начальника Главного тю-
ремного управления ординарный профессор 
Петроградского университета доктор уголовно-
го права А. А. Жижиленко, пришедший на сме-
ну П. Грану (Вестн. пенитенциар. знаний. 1917. 
Февраль–июнь. С. 56). Его взгляды, изложенные 
в книге «Преступность и ее факторы» (Спб., 
1922. 67 с.), основывались на своеобразном по-
нимании причин преступности, которая «пита-
ется теневыми факторами цивилизации и куль-
туры и исчезает по мере подавления этих тем-
ных сторон светлыми факторами цивилизации» 
(Цит. по: Рогов В. А. Год 1917-й: преступники и 
тюрьмы России // Зап. криминалистов. М., 
1993. Вып. 2. С. 253). К последним он относил 
основные аспекты новой пенитенциарной док-
трины. Не приемля классовой природы пре-
ступности и не рассматривая капитализм как 

К 
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питательную среду для преступных проявлений, 
А. А. Жижиленко много внимания уделял гума-
низации системы исполнения наказаний, воз-
действия на морально-нравственную составля-
ющую личности преступника трудом, образова-
нием, мероприятиями, направленными на по-
вышение общей культуры осужденных, созда-
нием условий для ресоциализации и т. д. (Пет-
ренко Н. И. Становление и развитие управления 
уголовно-исполнительной системой России : 
дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 396). 

Необходимо отметить, что важным условием 
в ресоциализации заключенных являлись меры 
Временного правительства по привлечению их 
к труду. Несомненно, арестантский труд менял 
уголовно-исполнительную политику государ-
ства, которое постепенно переходила от воз-
мездия и устрашения к исправлению заключен-
ного как главной цели наказания.  

Сегодня в условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации проблема использования труда также 
широко обсуждается с точки зрения не как ме-
ры, направленной на кару осужденного, а как 
средства воспитательно-исправительного воз-
действия. Как отмечает Е. В. Емельянова, в со-
временной науке оправдал себя подход, соглас-
но которому труд – это прежде всего средство 
исправления, отношения осужденного к зако-
нопослушному созидающему обществу, а не 
элемент кары (Емельянова Е. В. Теоретические, 
организационные и правовые основы труда 
осужденных в условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 2010).  

Данный подход к труду оправдывался и 
внедрялся в период правления Временного пра-
вительства Главным управлением мест заклю-
чения (далее: ГУМЗ) и его органами. Полез-
ность труда в создавшихся условиях была не-
оспорима. В качестве примера можно привести 
то обстоятельство, что за поддержку его внед-
рения выступали служащие самой пенитенци-
арной системы. Так, в поддержку воспитатель-
но-исправительного воздействия на заключен-
ных с помощью труда высказывался московский 
тюремный инспектор: «Только трудом можно 
искоренить те антиобщественные инстинкты, 
которые часто бывают у заключенных» (Цен-
тральный государственный исторический архив 
в Москве (ЦГИАМ). Ф. 474. Оп. 11. Д. 8. Л. 20). 

В своих циркулярных предписаниях губерна-
торам и комиссарам ГУМЗ сообщало, что в со-
ответствии с новыми началами прогрессивной 
системы разрабатывается законопроект о труде 
заключенных, обсуждается проект, касающийся 

воспитательно-исправительного воздействия на 
заключенных (школа, разумные развлечения и 
т. п.) и пересматривается Общая тюремная ин-
струкция 1915 г. (Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Ф. 7420. Оп. 1. 
Д. 122. Л. 14). При этом труд заключенного стал 
рассматриваться не только как элемент уголов-
ной репрессии, усиливающий или ослабляю-
щий ее, но и как необходимый спутник лише-
ния свободы. В соответствии с этим организа-
ция работ преследует главным образом не уси-
ление наказания, а воспитательное дело (Там 
же). Данное положение не было новым для пе-
нитенциарной науки, так как труд заключенных 
как средство воспитательного воздействия ра-
нее начал внедряться в Бельгии и Англии. 
Например, в бельгийском уставе прямо указы-
валось, что арестантский труд должен быть ор-
ганизован по хозяйственной системе и что под-
рядная система допускается, но только в каче-
стве дополнительной. В Англии хозяйственная 
система являлась господствующей. При этом 
особое внимание администрация учреждений 
пенитенциарной системы обращала на усердие 
и прилежность заключенного в труде (Алексе-
ев В. И. Указ. соч.). Эти идеи, несомненно, были 
переняты и отечественными учеными-пенитен-
циаристами в анализируемый период. Следует 
отметить, что еще до Февральской революции 
государство использовало труд заключенных 
для нужд фронта, а также для обеспечения ма-
териально-бытовых условий большого количе-
ства самих заключенных. Именно поэтому в 
условиях кризиса Временное правительство по-
нимало необходимость использования рабочей 
силы заключенных не только в целях их исправ-
ления, социализации, но и оказания помощи 
действующей армии в войне. К сожалению, 
нормативный правовой акт, регулирующий 
данный вопрос, Временным правительством 
разработан не был. Однако ранее царской вла-
стью 31 мая 1916 г. был принят закон, на осно-
вании которого разрешалось сокращать сроки 
наказания заключенным, задействованным на 
работах по выполнению оборонного заказа, 
независимо от их категории, но не более 1/5 
назначенного судом срока. Данный норматив-
ный правовой акт применялся и после сверже-
ния самодержавия в соответствии с циркуляром 
ГУМЗ от 13 апреля 1917 г. Этим же циркуляром 
ГУМЗ признало более целесообразным решение 
вопросов о сокращении сроков по данному ос-
нованию передать на рассмотрение губернских 
и областных комиссаров Временного прави-
тельства. При этом сокращение срока применя-
лось не ко всем осужденным, занятым на вы-
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полнении военных заказов, а лишь к тем, кото-
рые при безукоризненном поведении добросо-
вестно работали (Бомбергер И. И. Тюремная 
система России в условиях революционного 
кризиса 1917 г. : дис. … канд. ист. наук. М., 
2007. С. 159). Между тем условием для сокра-
щения срока наказания являлось «исключи-
тельное рвение и усердие к труду», «особые за-
слуги», «особое старание» (Иванов А. А. Право-
вая политика Временного правительства в сфе-
ре борьбы с преступностью: иллюзии и реаль-
ность // История государства и права. 2009. 
№ 6. С. 32). Помимо всего прочего, профессио-
нальные навыки, приобретенные осужденными 
в процессе отбывания наказания, позволяли им 
после освобождения успешно адаптироваться, 
найти подходящую работу. Циркуляр ГУМЗ от 
18 июля 1917 г. № 62 подчеркивал данное суж-
дение. В нем отмечалось, что работа должна да-
вать заключенным «знания, с которыми они по 
выходу на свободу, могут найти себе “подходя-
щие занятия”» (ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. Д. 122. 
Л. 25). Особо подчеркивалось, что такие «под-
ходящие занятия» доставляют некоторым за-
ключенным значительное облегчение во время 
содержания под стражей (ЦГИАМ. Ф. 474. 
Оп. 11. Д. 8. Л. 27). 

Однако в некоторых местах лишения свободы 
отмечалась тенденция к снижению числа заклю-
ченных, привлеченных к работам, несмотря на то, 
что во многих пенитенциарных учреждениях 
имелись вполне оборудованные мастерские. Со-
гласно архивным данным в марте 1917 г. работа-
ли только 48,2 % от общего количества осужден-
ных, а в июле этот показатель составил немногим 
менее 40,7 %. При этом надо учитывать, что об-
щее количество заключенных уменьшилось за тот 
же период почти в пять раз (ГАРФ. Ф. 7420. Оп. 1. 
Д. 412. Л. 3,9). Так, по данным М. Г. Деткова, уро-
вень занятости в местах лишения свобода на  
1 марта 1917 г. был следующий: из 104 740 за-
ключенных (лица, содержащиеся в тюрьмах, ис-
правительных учреждениях, каторжные, прочие 
категории) были заняты работами 50 529 чел., 
т. е. чуть более 50 % заключенных (Детков М. Г. 
Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. 
С. 84–85). Среди причин трудовой незанятости 
заключенных комиссар Временного правитель-
ства по г. Кронштадту в своем сообщении от  
27 августа 1917 г. назвал такие, как: 1) крайне ма-
лое число заключенных, особенно в уездных тюрь-
мах (на 15 августа 1917 г. содержалось 115 чел.);  
2) почти полное отсутствие квалифицированных 
кадров рабочих, что заставляет ограничиваться 
лишь внешними работами; 3) затрудняет разви-
тие работ то, что «основная масса содержащихся 

заключенных – следственные, вывод которых за 
территорию учреждения невозможен». Несмотря 
на это, по словам комиссара, администрация 
учреждения нашла выход из данной проблемной 
ситуации, организовав работы в камерах. Комис-
сар докладывал, что из 30 заключенных, содер-
жащихся в гражданской тюрьме, 10 были заняты 
распиловкой дров для нужд тюрьмы; 7 – изготов-
лением обуви для заключенных и по заказам 
частных лиц; 3 – работали в тюремной слесарно-
кузнечной мастерской; остальные были заняты 
хозяйственными нуждами по обслуживанию 
тюрьмы (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 7. Д. 1200. Л. 5). В этой 
связи позиция Временного правительства была 
довольно жесткой и заключалась в том, что каж-
дый член российского общества в условиях кри-
зиса, вне зависимости от того, свободен он или 
нет, должен трудиться во благо общества. ГУМЗ 
требовало от начальников пенитенциарных уч-
реждений принять решительные меры по иско-
ренению праздности в местах лишения свободы и 
привлечению заключенных к соответствующим 
работам для нужд государства, главным образом 
по обороне. В зависимости от того, как заключен-
ные трудились, принималось решение о приме-
нении к ним условно-досрочного освобождения и 
сокращения сроков наказания (Там же. Л. 25). 

В марте–июле 1917 г. наметилась тенденция 
к возрастанию уровня трудовой занятости за-
ключенных. По данным И. И. Бомбергер, в 
тюрьмах в марте 1917 г. работало 66 % заклю-
ченных, в июле – 66,7 %, в исправительных от-
делениях – соответственно 74,6 и 76, %, в ка-
торжных тюрьмах – 52,4 и 45,7 %. Полагаем, 
следует согласиться с мнением данного автора о 
том, что относительная стабильность процент-
ного соотношения трудоустроенных и нерабо-
тающих была связана с возможностями произ-
водственных мощностей мест заключения, вос-
требованностью их продукции и услуг рынком, 
устойчивой долей лиц, не имеющих возможно-
сти работать в силу возраста (Бомбергер И. И. 
Указ. соч. С. 162). В некоторых регионах страны 
(Новгород, Воронеж, Курск) тюремные инспек-
тора сообщали о полной трудовой занятости за-
ключенных (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 7. Д.1200. Л. 7–11). 
Ненадолго, вплоть до июля 1917 г., положение, 
связанное с трудовой занятостью заключенных, 
улучшилось, но уже с августа, как отмечают не-
которые авторы, ГУМЗ признало полный крах 
политики «трудового воспитания» ввиду отсут-
ствия ресурсов. Попытки разъяснить заключен-
ным оздоровительное значение труда, опираю-
щегося на новые демократические принципы, 
выглядели порой смешной затеей (Рогов В. А. 
Указ. соч. С. 254).  
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Несостоятельность политики «трудового вос-
питания» была фактически признана в циркуляре 
ГУМЗ от 3 августа 1917 г. № 65 (Центральный 
государственный исторический архив. Ф. 474. 
Оп. 11. Д. 8. Л. 32). В нем сообщалось, что из 
внешних работ, к которым привлекаются заклю-
ченные, особенно широкое распространение по-
лучили ассенизационные. Однако они объявля-
лись «безусловно нежелательными», так как не 
имели воспитательно-исправительного значения 
и не отвечали условиям гигиены. 

Еще одним средством исправления заклю-
ченных является повышение их культурного 
уровня. Среди мер культурного воспитания, 
принятых органами ГУМЗ в анализируемый пе-
риод, было развитие тюремного библиотечного 
дела. На период крушения самодержавия и 
установления власти Временного правительства 
библиотеки располагали крайне скудным фон-
дом. Причины этого заключались в следующем:  

1) в тюремных библиотеках находились из-
дания лишь определенного направления, кото-
рые не могли вполне отвечать интересам разви-
тых людей. Средства, выделяемые для пополне-
ния библиотечного фонда, были очень незначи-
тельными; 

2) действующий закон не разрешал заклю-
ченным читать газеты, кроме немногих офици-
альных изданий, а журналы допускались только 
прошлогодние и с большими ограничениями по 
содержанию.  

Циркуляр ГУМЗ от 25 мая 1917 г. № 44 раз-
решил заключенным чтение еженедельных га-
зет, а также всех журналов и книг (ГАРФ. Ф. 7420. 
Оп. 1. Д. 122. Л. 14). В соответствии с прогрес-
сивными началами организации тюремного де-
ла ГУМЗ признал целью заключения социальное 
перевоспитание человека, в связи с чем счел не-
обходимым распространить на заключенных 
право на чтение книг, газет и журналов любого 
содержания. Далее, в циркулярном письме со-
общалось, что чтение человеку, впавшему в 
преступление случайно, дает возможность ду-
ховного отдыха, а в привычном преступнике 
может пробудить добрые задатки и дать толчок 
к исправлению (Там же. Л. 43). Разумеется, не-
желательным считалось пропускать в места ли-
шения свободы печатный материал, который 
был способен развращенным образом влиять на 
заключенных (сочинения порнографического, 
эротического, погромного характера). ГУМЗ в 
своем циркулярном предписании рекомендовал 
губернским, областным комиссарам Временно-
го правительства и общественным градона-
чальникам предоставить заключенным право 
на получение от их родственников и других лиц 

или приобретение на собственные деньги жур-
налов, газет и книг любого содержания «за вы-
шеприведенными изъятиями» (Там же). Так, 
библиотечный фонд Владимирской каторжной 
тюрьмы состоял: из журналов – около 16 видов; 
иностранных книг – около 5 штук; учебников – 
около 40 штук; философских трактатов –  
12 штук; словарей и самоучителей по ино-
странному языку – около 16 штук; книг художе-
ственной литературы и беллетристики – около 
23 штук (Государственный архив Владимирской 
области. Ф. 1181. Оп. 1. Д. 107. Л. 84–87). Кроме 
того, было большое количество книг на поль-
ском языке (Там же. Л. 88). Иногда в отдельных 
местах заключения подбор книг осуществлялся 
с учетом религиозного воздействия на осужден-
ных. Так, Московская тюремная инспекция 
направила начальнику Московской исправи-
тельной тюрьмы для пополнения библиотеки 
около 200 журналов и книг, среди которых бы-
ли журналы религиозного содержания: «Душе-
полезные размышления», «Христианское веро-
учение» епископа Феофана, «Указатель святынь 
и священных достопамятностей Киева», «Хри-
стианин» и т. п.  

Завершением либеральной политики Вре-
менного правительства и началом ужесточения 
карательной можно считать июльские события 
1917 г. в Петрограде. Была обнародована серия 
очень суровых уголовных законов, которые 
А. Ф. Керенский на Московском государствен-
ном совещании назвал «железными законами». 
12 июля 1917 г. Временное правительство под 
давлением кадетов своим постановлением вос-
становило смертную казнь на фронте и учредило 
военно-революционные суды (Собр. узаконений 
Врем. правительства. 1917. № 177, ст. 974). 

Несмотря на провал либеральных преобразо-
ваний Временного правительства в пенитенци-
арной системе, идеи и принципы перевоспита-
ния осужденных, являющиеся одной из главных 
целей наказания периода правления Временного 
правительства, как отмечает А. С. Смыкалин, 
впоследствии будут активно использоваться в 
формировании и реализации советской испра-
вительно-трудовой политики (Смыкалин А. С. 
Колонии и тюрьмы Советской России. Екатерин-
бург, 1997. С. 19) и, несомненно, должны быть 
востребованы и сегодня – в период активного 
реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации в духе гуманиза-
ции. Необходимо учесть и понять причины недо-
стижения либеральных целей уголовно-испол-
нительной политики Временного правительства 
для предотвращения возможных проблем на со-
временном этапе. 
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САМОЗАЩИТА ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Self-protection of Public Entities in Private Law Relations 
 

Аннотация. В статье анализируется возможность 
применения государством и иными публичными 
образованиями способов самозащиты в частно-
правовых отношениях. Автор приводит классифи-
кацию способов самозащиты государства и иных 
публичных образований и рассматривает отдель-
ные способы самозащиты. 

 Abstract. The article analyzes the possibility of using 
by the state and other public entities of the means of 
self-protection in private law relations. The author 
gives a classification of self-defense methods of the 
state and other public entities, and considers some of 
them.  
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право на защиту; публичное право; частное право. 
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 соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции  
 Российской Федерации каждый вправе за-

щищать свои права и свободы всеми не запрещен-
ными законом способами.1Действия субъектов 
права по самостоятельной защите своих субъек-
тивных прав способами, которые не запрещены 
законом, объединяются понятием «самозащита». 

Как правило, к субъектам самозащиты относят 
физических лиц либо организации. Так, профес-
сор В. М. Баранов определяет самозащиту как со-
вокупность самостоятельных, без обращения к 
помощи правоохранительных органов, признава-
емых либо разрешаемых государством, соразмер-
ных, юридически значимых действий граждан по 
защите личных или чужих прав, свобод, интере-
сов, обязанностей, которые направлены на пресе-
чение противоправного поведения и обеспечи-
вают условия для нормальной жизнедеятельности 
(Баранов В. М. О гражданской самозащите // 
Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 
Н. Новгород, 1996. С. 144). 

Публично-правовые образования как субъ-
екты самозащиты рассматриваются в первую 
очередь в сфере международного права. В соот-
ветствии со ст. 51 Устава ООН государства 
имеют неотъемлемое право на индивидуальную 
или коллективную самооборону в случае во-
оруженного нападения до тех пор, пока Совет 
Безопасности ООН не примет мер, необходи-
мых для поддержания международного мира и 
безопасности (Сб. действующих договоров, со-
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глашений и конвенций, заключ. СССР с иностр. 
государствами. М., 1956. Вып. XII. C. 14–47).  

Кроме того, публично-правовые образования 
осуществляют самозащиту в сферах общественных 
отношений, регулируемых публичными отраслями 
внутригосударственного права: конституционным, 
уголовным, административным и т. п.  

Например, некоторые исследователи в каче-
стве средства самозащиты государства от вреда, 
причиненного нарушением установленных госу-
дарством правил, рассматривают юридическую 
ответственность перед государством (Теория го-
сударства и права : учеб. для юрид. вузов / под 
ред. А. С. Пиголкина. М., 2003. С. 84), в частности 
административную ответственность1.2 

К способу самозащиты государства, испыты-
вающего затруднения в финансово-валютной 
сфере, относят валютное регулирование (Хаме-
нушко И. В. Валютное регулирование в Россий-
ской Федерации: правила, контроль, ответствен-
ность : учеб.-практ. пособие. М., 2013. С. 53). 

Решения в сфере налоговой, фискальной, 
бюджетной, пенсионной политики также мож-
но отнести к средствам самозащиты государства 
в публичных сферах общественной жизни. 

Вместе с тем полагаем, что публичные образо-
вания могут использовать средства самозащиты и 
в частноправовых отношениях на равных началах 
с иными участниками таких отношений. 
                                                 

1 Подобная позиция встречается и в ряде судебных 
актов (См., напр.: Постановление Перм. краевого суда 
от 10 февр. 2016 г. по делу № 44а-67/2016. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «Консультант Плюс»). 

В 
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Статьей 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее: ГК РФ) в качестве одно-
го из способов защиты гражданских прав 
названа самозащита. В ст. 14 ГК РФ конкрети-
зируется, что способы самозащиты должны 
быть соразмерны нарушению, а также не выхо-
дить за пределы тех действий, которые необхо-
димы для пресечения нарушения. 

В абз. 1 п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (Рос. газ. 2015. 
30 июня) разъяснено, что лицо, право которого 
нарушено, вправе осуществить самозащиту свое-
го права, соответствующую способу и характеру 
нарушения. Право на самозащиту не исключает 
права лица прибегнуть к иным способам защиты, 
которые перечислены в ст. 12 ГК РФ, в том числе 
осуществляемым в судебном порядке. 

В абз. 2 п. 10 указанного постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
разъясняется, что самозащита может выражаться 
в воздействии лица как на свое собственное, так и 
находящееся в законном владении имущество. 
Кроме того, самозащита может заключаться в 
воздействии на имущество нарушителя права, ес-
ли она отвечает признакам необходимой оборо-
ны (ст. 1066 ГК РФ) или крайней необходимости 
(ст. 1067 ГК РФ). 

Из содержания приведенных разъяснений 
следует, что к самозащите в гражданских пра-
воотношениях могут прибегнуть любые субъек-
ты гражданского права: физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические 
лица, Российская Федерация, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования. 

Способы самозащиты, применяемые госу-
дарством и иными публичными образованиями 
в гражданских правоотношениях, можно клас-
сифицировать на общие и специальные. 

К общим способам самозащиты государства 
и иных публичных образований можно отнести 
меры, которые вправе применять любые другие 
участники гражданских правоотношений в це-
лях защиты имущественных прав (удержание, 
односторонний отказ от договора, приостанов-
ление исполнения встречного обязательства, 
требование досрочного исполнения договора и 
др. (Лебедев С. И. Самозащита гражданских 
прав в договорных отношениях : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2010. С. 42). 

Специальные способы самозащиты обуслов-
лены особенностями статуса государства как 
участника гражданских правоотношений. Об-
щим юридическим основанием возможности 

государства (и иных публичных образований) 
использовать специальные способы самозащи-
ты является п. 2 ст. 124 ГК РФ, устанавливаю-
щий возможность специального регулирования 
участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний в гражданских правоотношениях, исходя 
из особенностей указанных субъектов. 

Государство и иные публичные образования 
используют специальные меры самозащиты, 
преимущественно выступая в качестве соб-
ственника недвижимого имущества (земельных 
участков и др.).  

Так, несколько юридических лиц обратились в 
Московский городской суд с административным 
исковым заявлением о признании противореча-
щим федеральному законодательству постанов-
ления Правительства г. Москвы от 8 декабря 
2015 г. № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса 
самовольных построек на отдельных территориях 
г. Москвы» (Вестн. Мэра и Правительства Моск-
вы. 2015. № 69). В обосновании заявления адми-
нистративные истцы указали, что предусмотрен-
ный указанным постановлением административ-
ный порядок сноса объектов, принадлежащих за-
конным владельцам на праве собственности, без 
какой-либо компенсации причиняемых сносом 
убытков нарушает конституционные права соб-
ственников зданий, а также лишает собственни-
ков права на судебную защиту, поскольку снос 
самовольных построек должен осуществляться в 
судебном порядке по правилам ст. 222 ГК РФ. Во 
внесудебном порядке, по мнению истцов, они не 
могут доказать, что здания возведены с соблюде-
нием закона, градостроительных и строительных 
норм и правил, не нарушают права и законные 
интересы других лиц. 

Решением Московского городского суда от 
24 декабря 2015 г., оставленным без изменения 
апелляционным определением Судебной колле-
гии по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. 
(Апелляц. определение Верхов. Суда Рос. Феде-
рации от 29 апр. 2016 г. по делу № 5-АПГ16-12. 
Документ публикован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»), в удо-
влетворении заявления отказано. При этом су-
дебные инстанции указали, что ст. 222 ГК РФ 
предусматривает как судебный порядок сноса 
самовольных построек, так и внесудебный, 
наделяя органы местного самоуправления пра-
вом принимать решения о сносе самовольных 
построек в случае их возведения на земельных 
участках, не предоставленных в установленном 
порядке для этих целей, если эти земельные 
участки расположены в зонах с особыми усло-
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виями использования либо на территориях об-
щего пользования, либо в полосе отвода инже-
нерных сетей. Из материалов дела следовало, 
что административным истцам земельные 
участки предоставлены в аренду на пять лет для 
размещения временных торговых павильонов 
из быстровозводимых конструкций. Фактически 
административные истцы возвели на земельных 
участках капитальные объекты, срок действия 
договоров аренды земельных участков прекра-
тился, земельные участки находятся в охранных 
зонах линейных объектов. При таких обстоя-
тельствах судебные инстанции пришли к выво-
ду о том, что оспариваемое постановление при-
нято в пределах компетенции Правительства  
г. Москвы, с соблюдением установленного по-
рядка, федеральному законодательству не про-
тиворечит, права и законные интересы админи-
стративных истцов не нарушает. Кроме того, в 
судебном акте отмечено, что г. Москва как 
субъект гражданских правоотношений вправе 
осуществлять самозащиту своих гражданских 
прав во внесудебном порядке. При этом из-
бранный Правительством г. Москвы способ са-
мозащиты в виде внесудебного сноса самоволь-
ных построек соразмерен нарушению и не вы-
ходит за пределы требований, которые предъ-
являются гражданским законодательством к 
сносу самовольных построек. 

Рассматривая другое дело по апелляционно-
му представлению прокурора г. Севастополя на 
решение Севастопольского городского суда от  
5 июня 2015 г., которым прокурору отказано в 
удовлетворении заявления об оспаривании не-
которых положений постановления Правитель-
ства г. Севастополя от 9 октября 2014 г. № 385 
«Об организации работы по выявлению и пре-
сечению самовольного строительства на терри-
тории города Севастополя» (URL: http://seva-
stopol.gov.ru), Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской 
Федерации указала (Апелляц. определение Вер-
хов. Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2015 г. по де-
лу № 117-АПГ15-5. Документ публикован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»), что г. Севастополь как субъект 
гражданских правоотношений вправе осу-
ществлять защиту своих прав разными спосо-
бами, в том числе посредством самозащиты 
своих прав во внесудебном порядке; в оспари-
ваемом постановлении соблюден принцип со-
размерности самозащиты нарушению прав  
г. Севастополя как собственника принадлежа-
щих ему земельных участков. 

Экстраординарным способом самозащиты 
государства в гражданских правоотношениях 

является реквизиция. В соответствии со ст. 242 
ГК РФ государственные органы вправе изъять 
имущество у собственника при наступлении об-
стоятельств, носящих чрезвычайный характер 
(стихийные бедствия, аварии, эпидемии и т. д.).  

Внесудебный порядок реквизиции примени-
тельно к отдельным объектам гражданских 
прав конкретизируется в ряде федеральных за-
конов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 51 Земель-
ного кодекса Российской Федерации уполномо-
ченные исполнительные органы государствен-
ной власти при чрезвычайных обстоятельствах 
вправе изъять земельный участок у собственни-
ка с возмещением ему причиненных убытков и 
выдачей документа о реквизиции. 

В соответствии с п. 21 ст. 4 Федерального зако-
на от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенно-
стях управления и распоряжения имуществом и 
акциями организаций, осуществляющих деятель-
ность в области использования атомной энергии, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2007. № 7, ст. 834) 
при возникновении угрозы суверенитету, терри-
ториальной целостности России, объявлении мо-
билизации, в период действия военного положе-
ния, в случае возникновения иной государствен-
ной необходимости Президент Российской Феде-
рации в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства вправе изъять у россий-
ских организаций ядерные материалы или ядер-
ные установки. 

Помимо этого, к экстраординарному способу 
самозащиты государства в гражданских право-
отношениях можно отнести национализацию. В 
соответствии с последним абзацем подп. 9 п. 2 
ст. 235 ГК РФ национализация осуществляется 
на основании закона с возмещением стоимости 
обращаемого в государственную собственность 
имущества, а также и других убытков.  

Так, постановлением Правительства г. Сева-
стополя от 28 февраля 2015 г. № 123-ПП «О не-
которых вопросах национализации имущества» 
(URL: http://sevastopol.gov.ru) нежилое здание 
в г. Севастополе признано государственной соб-
ственностью субъекта Российской Федерации – 
города федерального значения Севастополя; за 
городом зарегистрировано право собственности 
на этот объект недвижимости. Отказывая в иске 
бывшему собственнику о признании незакон-
ной национализации имущества, суды исходили 
из того, что изъятие имущества произведено на 
законных основаниях в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом от 21 мар-
та 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
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составе Российской Федерации новых субъектов 
– Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя» (Определение судьи Вер-
хов. Суда Рос. Федерации от 13 апр. 2017 г. по 
делу № 310-ЭС17-3191. Документ публикован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

Мы рассмотрели лишь некоторые примеры 
использования публично-правовыми образова-
ниями способов самозащиты в частноправовых 
отношениях. При этом даже небольшой обзор 
позволяет сделать вывод о том, что комплексное 

правовое регулирование как института самоза-
щиты, так и использования отдельными субъек-
тами способов самозащиты в России отсутству-
ет. Представляется необходимым принятие спе-
циального федерального закона о самозащите, 
в котором следует сформулировать определение 
понятия самозащиты, закрепить предмет, мето-
ды и принципы самозащиты; регламентировать 
особенности участия отдельных субъектов са-
мозащиты; установить общие требования, ко-
торые должны соблюдаться при самозащите 
субъективных прав. 
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Аннотация. Статья посвящена политико-правовым 
воззрениям П. А. Столыпина относительно вопросов 
государственного единства Российской империи. 
Автор отмечает, что при решении конкретных этни-
ко-территориальных проблем (финляндской, поль-
ской и др.), угрожающих целостности государства, 
П. А. Столыпин не делал широких обобщений, а 
предлагал конкретные пути выхода из сложных си-
туаций. Позиция премьер-министра относительно 
целостности России основывалась на уникальной в 
своем роде политико-правовой платформе – консер-
вативном либерализме, который, по мнению автора, 
был наиболее адекватен той эпохе. 

 Abstract. The article deals with political and legal 
views of P. A. Stolypin concerning state unity of the 
Russian Empire. The author notes that, in solving of 
specific ethno-territorial problems (Finnish, Polish 
and others), which threaten the integrity of the state, 
Stolypin did not make wide generalizations, but pro-
posed certain solutions. The position of the Prime 
Minister regarding the integrity of Russia was based 
on a unique legal and political platform of conserva-
tive liberalism, which, according to the author, was 
the most relevant in that period. 

Ключевые слова: государственное единство; тер-
риториальная целостность; сепаратизм; Россий-
ская империя; П. А. Столыпин. 

 Key words: state unity; territorial integrity; separa-
tism; the Russian Empire; P. A. Stolypin. 

   

 

еред большим числом стран в современ-
ном мире стоит проблема сохранения 

государственного единства. Такие вопросы воз-
никают перед государствами вне зависимости 
от того, на каком континенте они находятся, 
какие экономические уклады и политические 
режимы в них существуют. 1 

В справочной юридической литературе госу-
дарственное единство понимается как «отказ от 
каких-либо проявлений сепаратизма, то есть 
такой политики в отдельных частях государ-
ства, которая не учитывает интересов всего го-
сударства, противопоставляя им местные инте-
ресы» (Конституционное право : энцикл. слов. / 
отв. ред. С. А. Авакьян. М., 2001. С. 144). Есть 
также мнение, согласно которому государ-
ственное единство «предполагает весьма значи-
тельный объем и высокий уровень согласован-
ных позиций, интересов и отношений между 
институтами государственности, взаимосвязан-
ных с политической и правовой системами, а 
также с гражданским обществом на основе вза-
имодействия в разрешении конкретных про-
блем общественного развития, что обеспечива-
ет устойчивую структуру власти и властных от-
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ношений в государстве, его территориальную 
целостность» (Левакин И. В. Государственное 
единство России: теоретико-правовое исследо-
вание : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 13). 
Характерно, что вопрос территориальной целост-
ности является ключевым в проблеме государ-
ственного единства, в этой связи данные термины 
нередко употребляются в одном и том же контек-
сте. Представляется, что территориальная це-
лостность есть внешнее выражение и наглядный 
результат государственного единства. 

Российское государство в силу своего много-
национального, поликонфессионального и муль-
тикультурного характера практически на всех 
этапах своего исторического развития решало 
задачи сохранения своего единства. Отече-
ственными общественными и государственны-
ми деятелями, учеными накоплен значитель-
ный теоретический и практический опыт в этой 
сфере. Особенно активно обсуждалась данная 
тематика во второй половине XIX – начале XX в. 
(См., напр.: Сосенков Ф. С. Вопросы государ-
ственного единства и противодействия сепара-
тизму в политико-правовых воззрениях И. С. Ак-
сакова // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2015. 
№ 2(35). С. 158–163 ; Его же. Государственное 
единство в воззрениях Б. Н. Чичерина // Там же. 

П 
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2016. № 2(39). С. 177–180). В рамках настоя-
щей статьи предпримем попытку обобщить и 
проанализировать политико-правовые взгляды 
на проблему единства Российской империи из-
вестного государственного деятеля Петра Арка-
дьевича Столыпина (1862–1911).  

П. А. Столыпин, занимавший в разные годы 
посты уездного дворянского предводителя в 
Ковно, Гродненского и Саратовского губерна-
тора, министра внутренних дел и премьер-
министра Российской империи, большое вни-
мание уделял вопросам национального, куль-
турного и религиозного многообразия России. 
Грамотное регулирование межэтнических во-
просов, а также проблем взаимодействия им-
перского центра и окраин обеспечивало един-
ство и целостность государства.  

Как деятель общегосударственного масштаба 
П. А. Столыпин сформировался на службе в от-
даленной от столицы Гродненской губернии. 
Именно здесь, исполняя обязанности губерна-
тора, он особенно остро ощутил необходимость 
сохранения государственного единства Россий-
ской империи (Шелохаев В. В. Пётр Аркадьевич 
Столыпин // Столыпин П. А. Избранное. Речи. 
Записки. Письма / [сост., автор коммент. 
С. В. Шелохаев ; автор вступ. ст. В. В. Шелохаев]. 
М., 2010. С. 6). В этом же регионе (Ковно, Виль-
но, Гродно) будущий премьер-министр прошел 
и хорошую школу мирного сосуществования со-
граждан различных национальностей и вероис-
поведания (Сидоровнин Г. П. П. А. Столыпин. 
Жизнь за Отечество: жизнеописание (1862–
1911). Саратов, 2002. С. 52, 228). В этой связи в 
его публичных выступлениях, проектах зако-
нов, над которыми работал государственный 
деятель, мы не увидим националистических и 
шовинистических тезисов, а также дискрими-
нации по религиозному признаку. Напротив, 
под непосредственным руководством П. А. Сто-
лыпина был, например, подготовлен проект за-
кона «Об изменении законоположений, касаю-
щихся перехода из одного исповедания в дру-
гое», в соответствии с которым утверждался 
принцип свободного выбора религии несовер-
шеннолетними, а препятствия к переходу из 
одной веры в другую практически устранялись 
(Могилевский К. И., Соловьёв К. А. Столыпин-
ский проект преобразования России // Поли-
тия. 2009. № 1(52). С. 152). Принятие этого за-
кона, а также многие другие стороны деятель-
ности П. А. Столыпина неоднократно подверга-
лись критике со стороны националистических и 
черносотенных сил. Вместе с тем премьер-
министром неизменно отстаивалась позиция о 
статусе русского народа как государствообра-

зующего, скрепляющего империю, за что под-
вергался критике либералов и социалистов.  

Стремясь сохранить государственную кон-
струкцию империи устойчивой, П. А. Столыпин 
предложил в 1907 г. новый избирательный закон, 
который значительно сократил представитель-
ство национальных окраин (от Польши – с 36 до 
12 и двух русских депутатов, с Кавказа – с 29 до 
10, относительно Средней Азии вовсе было при-
нято решение о ее неготовности к выборам). Та-
ким образом премьер-министр стремился огра-
ничить возможности представителей сепаратист-
ски настроенных национальных окраин влиять на 
общеимперскую политику и пропагандировать 
свои идеи (Сидоровнин Г. П. Указ. соч. С. 226).  

П. А. Столыпин предложил модель реформи-
рования России, согласно которой, с одной сторо-
ны, укреплялась вертикаль исполнительной вла-
сти, а с другой – расширялись права местного са-
моуправления (Утенков Г. Н. Концептуальные идеи 
П. А. Столыпина: реформы государственного 
управления // История государства и права. 2013. 
№ 1. С. 51). Данный принцип позволял одновре-
менно удовлетворить запросы регионов и обеспе-
чить гарантии для единства страны. 

Наибольшую опасность для единства Россий-
ской империи в период нахождения П. А. Сто-
лыпина на постах министра внутренних дел и 
премьер-министра составляло взаимодействие 
имперского центра с Польшей и Финляндией. 

В Польше, а также на территориях западных 
Украины, Белоруссии и Литвы основной про-
блемой было значительное влияние этнических 
поляков, экономически более сильных, чем ос-
новное население. Учитывая свое хозяйствен-
ное влияние, а также значительную сплочен-
ность, поляки использовали все возможности 
для развития центробежных сил в крае. Мера, 
предлагаемая П. А. Столыпиным для установле-
ния баланса сил и удержания Привисленского 
края в состоянии лояльности империи, по мне-
нию профессора В. Н. Черепицы, состояла в 
поддержке православного населения: «В объ-
единяющем значении православного населения 
для многонационального государства Столыпи-
на убеждали не теоретические рассуждения, а 
сама действительность» (Цит. по: Сидоров-
нин Г. П. Указ. соч. С. 53). Подобные меры были 
традиционны для консервативной политики 
русского самодержавия.  

В начале XX в. в Государственной Думе ак-
тивно обсуждался вопрос о введении земских 
учреждений в западных губерниях. Не возражая 
принципиально против земств, премьер-ми-
нистр настаивал на мерах, которые позволили 
бы уравнять в правах русское население и влия-
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тельных польских землевладельцев. Суть таких 
правительственных шагов была раскрыта 
П. А. Столыпиным перед Государственной Ду-
мой 31 марта 1908 г.: «…совершенно добросо-
вестные изыскания в этих областях привели 
правительство к необходимости: во-первых, 
разграничения польского и русского элементов 
во время самого процесса земских выборов; во-
вторых, установления процентного отношения 
русских и польских гласных, не только фикси-
ровав их имущественное положение, но запе-
чатлев исторически сложившиеся соотношения 
этих сил; в-третьих, учесть в будущем земстве 
историческую роль и значение православного 
духовенства (голоса справа: “браво”), и, нако-
нец, дать известное ограждение правам русско-
го элемента в будущих земских учреждениях» 
(Упрочение державных прав России. Из речи 
П. А. Столыпина в Государственной Думе 5 мая 
1908 г. // П. А. Столыпин: программа реформ. 
Документы и материалы. В 2 т. Т. 1. М., 2003. 
С. 51). Уже на стадии предоставления законо-
проекта в Государственную Думу премьер-
министр отмечал, что «цель правительственно-
го законопроекта не в угнетении прав польских 
уроженцев Западного края (шум слева), а в за-
щите уроженцев русских» (Из речи П. А. Столы-
пина в Государственной Думе 7 мая 1910 г. // 
П. А. Столыпин: программа реформ. Документы 
и материалы. В 2 т. Т. 1. С. 73). Такие меры не 
позволяли превратить земства в легальный ин-
струмент противостояния имперской власти 
(Там же. С. 72).  

Одной из мер, связанных с укреплением го-
сударственного единства на западе России, ко-
торые предлагал принять П. А. Столыпин, было 
образование на части земель, относившихся к 
Варшавскому генерал-губернаторству, Холм-
ской губернии. Целью мероприятия были выве-
дение территории, населенной этническими 
русскими, из-под польского влияния и предот-
вращение распространения польского сепара-
тизма за пределы собственно Польши. Закон 
предусматривал некоторые ограничительные 
меры относительно польского и иных языков, 
помимо русского: преподавание польского язы-
ка для желающих предусматривалось в женских 
гимназиях, о мужских не говорилось вовсе; для 
представлений в театрах не на русском языке 
требовалось специальное разрешение губерна-
тора (Об образовании из восточных частей 
Люблинской и Седлецкой губерний особой 
Холмской губернии, с изъятием ее из управле-
ния Варшавского генерал-губернаторства : Вы-
сочайше утвержденный, одобренный Государ-
ственным Советом и Государственной Думою 

закон от 23 июня 1912 г. // П. А. Столыпин: 
программа реформ. Документы и материалы.  
В 2 т. Т. 1. С. 366–370). Учитывая значительную 
степень полонизации местного русского насе-
ления, выразившуюся в том числе и в принятии 
частью его католичества, в закон было внесено 
положение, установившее, что на территории 
вновь образованной губернии «льготы, привиле-
гии и особые права и преимущества, предостав-
ленные действующими узаконениями лицам рус-
ского происхождения, распространяются на 
местных уроженцев русского происхождения без 
различия вероисповедания» (Там же. С. 369).  

Весьма остро стояла проблема регламенти-
рования взаимоотношений Российской импе-
рии с Финляндией. Отправной тезис всех речей, 
докладов и иных работ П. А. Столыпина, каса-
ющихся статуса данной национальной окраи-
ны, сводился к тому, что «имперское правитель-
ство считает и будет считать себя ответствен-
ным за финляндские события, так как Финляндия 
– составная часть Русской Империи, а Империя 
управляется объединенным правительством, ко-
торое ответственно перед Государем за все проис-
ходящее в государстве» (Защита «русского эле-
мента» на национальных окраинах. Из речи 
П. А. Столыпина в Государственной Думе 31 мар-
та 1908 г. // П. А. Столыпин: программа реформ. 
Документы и материалы. В 2 т. Т. 1. С. 51).  

Анализируя причину сильнейших центро-
бежных сил в Финляндии, П. А. Столыпин отме-
чал, что причина состоит в убежденности фин-
нов в совершенно обособленной от Российской 
империи государственности. Укрепляли в этом 
жителей Великого княжества Финляндского 
государственные решения российских монар-
хов: Александр I дарует Финляндии конститу-
цию, Александр II созвал Сейм, утвердил Сей-
мовый устав, который не мог изменяться без 
согласования с финляндскими органами, а так-
же особое финское войско и монету. В силу 
данных обстоятельств и развивавшейся в связи 
с ними государственно-правовой практики 
убежденность в особой финляндской государ-
ственности была как научно обоснована в Ве-
ликом княжестве, так и на эмоциональном 
уровне воспринималась вполне естественно: 
«…принципы отдельной финляндской государ-
ственности начали понемногу переходить в осо-
бую науку своеобразного финляндского госу-
дарственного права… теория скоро перешла в ве-
рование, верование перешло в догмат, догматы 
же трудно опровергать какими-либо рассудоч-
ными доказательствами. По этому догмату 
Финляндия – особое государство и притом госу-
дарство конституционное, правовое государ-
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ство, которое имеет задачи, совершенно раз-
личные от задач России; и чем теснее связана 
будет Финляндия с Россией, тем осуществление 
этих задач станет невозможнее…» (Защита «рус-
ского элемента»... С. 53). Вместе с тем премьер-
министр был убежден, что претензии Финлян-
дии на широчайшую автономию, граничащую с 
суверенитетом, совершенно безосновательны. Все 
права Финляндии на самостоятельность внутри 
России – это не ее естественное право, а воля рос-
сийского монарха. Согласно этой воле широкие 
полномочия были дарованы территориям, ранее 
государственностью не обладавшими. 

Основной вопрос заключался в том, что дей-
ствовавшее на тот момент законодательство и 
сложившаяся практика не позволяли четко раз-
граничить возможности власти императора 
применительно к Финляндии и полномочия 
финляндских властей в отношении общегосу-
дарственных сфер. У П. А. Столыпина была со-
вершенно конкретная цель – четкое норматив-
ное урегулирование взаимоотношений импер-
ского центра с Финляндией, разграничение 
предметов ведения и уровней законодательства. 
В 1908 г. у премьер-министра была еще только 
концепция закона, призванного регламентиро-
вать данный круг отношений: «Конечно, за-
труднительно было бы сейчас же вам предста-
вить исчерпывающий список этих задач, но, ко-
нечно, для всех ясно, что к ним относятся, 
например: общая защита всеми подданными 
Русского Государя общего отечества, наблюде-
ние за крепостями, наблюдение и защита бере-
говых вод, наблюдение за почтовыми учрежде-
ниями, управление телеграфом, некоторые от-
расли железнодорожного, таможенного управ-
ления и, наконец, упорядочение прав русских 
уроженцев в Финляндии…» (Там же. С. 54).  

Внося в Государственную Думу 21 мая 
1910 г. законопроект о порядке издания касаю-
щихся Финляндии законов и постановлений 
общегосударственного значения, П. А. Столы-
пин отметил, что существует два варианта раз-
решения назревшей проблемы: «…или взыски-
вать и установить способ решения общеимпер-
ских вопросов и финляндских законов, касаю-
щихся интересов Империи, или примириться с 
односторонним разрешением их Сеймом» (При 
новом строе Россия окрепнет. Из речи 
П. А. Столыпина в Государственной Думе 21 мая 
1910 г. // П. А. Столыпин: программа реформ. 
Документы и материалы. В 2 т. Т. 1. С. 73). Вы-
сказанная альтернатива – явный риторический 
прием, поскольку далее премьер-министр гово-
рил о бесперспективности второго варианта. 
Расширение финляндской автономии, по его 

мнению, отнюдь не делало отношения Россий-
ской империи и Финляндии более конструктив-
ными. Напротив, послабления только усилива-
ли сепаратизм (Там же. С. 74).  

Суть законопроекта, который представлял 
премьер-министр, кратко была сформулирова-
на следующим образом: «…правительство 
вполне убеждено, что те предметы, которые об-
нимают всю Империю, или те финляндские за-
коны, которые затрагивают интересы России, 
выходят за пределы компетенции финляндского 
Сейма. Всякое другое понимание завело бы нас 
в исторический тупик» (Там же. С. 75).  

Принятый, таким образом, закон устанавливал 
достаточно большой перечень вопросов, по кото-
рым финляндский Сейм не мог самостоятельно 
осуществлять правотворчество, а также способ-
ствовал включению Финляндии в общероссий-
ское политическое пространство. Предполага-
лось, что в Великом княжестве финляндском бу-
дут проводиться выборы в Государственную Думу 
и Государственный Совет, причем избраны могли 
быть только лица, владеющие русским языком  
(О порядке издания касающихся Финляндии за-
конов и постановлений общегосударственного 
значения : Высочайше утвержденный, одобрен-
ный Государственным Советом и Государствен-
ной Думою закон от 17 июня 1910 г. // П. А. Сто-
лыпин: программа реформ. Документы и матери-
алы. В 2 т. Т. 1. С. 352–356).  

В результате принятия 17 июня 1910 г. зако-
на о порядке издания касающихся Финляндии 
законов и постановлений общегосударственно-
го значения и роспуска финляндского Сейма 
усилились оппозиционные настроения данной 
национальной окраины Российской империи. 
Однако подобная обстановка не заставила 
П. А. Столыпина корректировать свой курс в 
главном. Он не признавал за Финляндией права 
на самостоятельную армию, рассматривая ее, 
видимо, в качестве признака самостоятельного 
государства, а также считал неприемлемым 
укрывательство на финляндской территории 
государственных преступников (Источник: Си-
доровнин Г. П. Указ. соч. С. 341).  

Еще один национально-религиозный вопрос 
в политико-правовых воззрениях П. А. Столы-
пина, на наш взгляд, требует особого внимания 
– это активное распространение в мусульман-
ской среде пантюркистских идей. Озабочен-
ность премьер-министра была вызвана идеоло-
гическим противоборством в Поволжье право-
славно-русского и мусульманско-татарского 
начал. Опасным, по мнению П. А. Столыпина, 
представлялось стремление поволжских татар к 
национальному самоопределению, учитывая 
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историческую память о собственной государ-
ственности, а также возможное развитие по-
добных лозунгов у финно-угорских народов. 
Налицо были центробежные тенденции, кото-
рые при поддержке населения, а также помощи 
из-за рубежа могли перерасти в полноценное 
сепаратистское движение (Письмо П. А. Столы-
пина С. М. Лукьянову от 19 сентября 1909 г. // 
Столыпин П. А. Избранное. Речи. Записки. 
Письма. С. 261–263). Данная ситуация не могла 
не вызывать тревогу у премьер-министра: 
«…правительство… не может и не вправе до-
пускать, чтобы массы населения под руковод-
ством людей, антигосударственно настроенных, 
воспитывались в том направлении, которое 
неминуемо приведет их к полному культурному 
отчуждению от господствующих в государстве 
начал, к исканию национальных идеалов вне 
своего государства и к попранию первейшей по 
своей важности идеи о целостности государ-
ственного тела» (Столыпин П. А. Записка о ме-
рах для противодействия панисламскому и пан-
туранскому (пантюркскому) влиянию среди му-
сульманского населения от 15 января 1911 г. // 
Столыпин П. А. Избранное. Речи. Записки. 
Письма. С. 384).  

Проблема ширилась и представляла собой 
обособление уже многонационального мусуль-
манского населения от русской государственно-
сти и ориентацию на единоверную Турцию. 
Усугубляющаяся ситуация заставила вырабо-
тать три группы мер по ее разрешения: «1) по 
пути укрепления положения православной 
церкви в области ее государственно-культурной 
деятельности – меры духовно-просветительные; 
2) по пути урегулирования школьно-
образовательного дела, в соответствии с инте-
ресами населения и государственной пользой – 
меры культурно-просветительные и 3) по пути 
упорядочения государственно-правового поло-
жения мусульманства и усиления правитель-
ственного контроля за его проявлениями – ме-
ры административные» (Там же. С. 371).  

Особо отмечалось, что первая категория мер 
не должна была носить миссионерского харак-
тера (Там же. С. 377), дабы не раздражать му-
сульманское население и не вызывать ответной 
сепаратистской реакции. В данной связи сосре-
доточиться следовало на улучшении условий 
функционирования православных культурно-
просветительских учреждений. 

Значительный вклад в дело отдаления рос-
сийских мусульман от общегосударственных 
задач, по мнению премьер-министра, вносили 
исламские духовные учебные заведения. Они 
носили частный характер, практически не кон-

тролировались имперскими властями, и в них 
шла откровенная пропаганда сепаратизма (Там 
же. С. 375). Ситуация усугублялась тем, что 
преподавание часто осуществлялось либо ино-
странными подданными, либо российскими му-
сульманами, прошедшими подготовку за рубе-
жом, а также с использованием зарубежной ли-
тературы. Мерами реагирования, по мнению 
премьер-министра, должны были стать прежде 
всего надзорные мероприятия: «…1) установ-
ление при помощи мусульманского духовенства 
точной программы предметов, входящих в по-
нятие конфессионального образования; 2) со-
здание активной и подготовленной инспекции» 
(Там же. С. 378). Особое внимание следовало 
уделить и педагогическим кадрам в мусульман-
ских учебных заведениях: «…государство долж-
но оградить себя от опасности привлечения к 
руководительству подрастающим поколением 
лиц, получивших подготовку не в правитель-
ственной школе, и в особенности за границей» 
(Там же. С. 379). Кроме того, предлагалось 
ограничить учебные планы частных мусульман-
ских духовных учебных заведений чисто рели-
гиозными дисциплинами, а также запретить 
использование учебников, изданных за рубе-
жом, и рукописных учебных пособий. Под воз-
действием ограничений заведения были бы вы-
нуждены либо закрыться, либо реорганизовать-
ся и перейти под правительственный надзор.  

Определенные плоды должны были дать и 
децентрализация мусульманской духовной вла-
сти, передача части управленческих функций 
Оренбургского духовного собрания, замеченно-
го в культивировании сепаратистских идей, 
другим духовным центрам. 

Учитывая большую важность сохранения 
межнационального и межконфессионального 
мира в регионах, традиционно заселенных му-
сульманами, а также профилактики центробеж-
ных настроений, премьер-министр был убежден в 
необходимости постоянного анализа проблем, 
возникающих в этой связи. Именно поэтому 
П. А. Столыпин не ограничивался планом приня-
тия оперативных мер, но предлагал создать при 
Министерстве внутренних дел особое совещание 
по мусульманским делам, которому была бы по-
ручена соответствующая аналитическая работа.  

Значительный период политической карье-
ры П. А. Столыпина пришелся на революцион-
ные годы, т. е. время максимального накала 
дезинтеграционных сил. Премьер-министр в 
принципе не имел ничего против децентрали-
зации управления, которая в определенной ме-
ре могла бы способствовать экономическому и 
иному развитию как государства в целом, так и 
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его регионов. Вместе с тем это было бы воз-
можно только в периоды стабильности в стране, 
в иных же случаях децентрализация управления 
могла спровоцировать распад государства: «Де-
централизация может идти только от избытка 
сил. Могущественная Англия, конечно, дает 
всем составным частям своего государства 
весьма широкие права, но это от избытка сил; 
если же этой децентрализации требуют от нас в 
минуту слабости, когда ее хотят вырвать и вы-
рвать вместе с такими корнями, которые долж-
ны связывать всю империю, вместе с теми ни-
тями, которые должны скрепить центр с окраи-
нами, тогда, конечно, правительство ответит: 
нет!» (Речь П. А. Столыпина, произнесенная в 
Государственной Думе 16 ноября 1907 г. в ответ 
на выступление члена Государственной Думы 
В. А. Маклакова // Столыпин П. А. Мысли о Рос-
сии. М., 2006. С. 35). В этой связи, отвечая од-
нажды на вопросы журналистов относительно 
перспектив федерализации России, П. А. Столы-
пин отметил, что в принципе не может утвер-
ждать, будто такая форма устройства никогда 
не будет востребована отечественным государ-
ством. Вероятность обретения национальными 
регионами империи автономных прав он свя-
зывал с инициативой центра в условиях ста-
бильного развития. Вместе с тем, по мнению 
премьер-министра, в современных интервью 
условиях подобные меры стимулировали бы се-
паратизм и способствовали развалу империи 
(П. А. Столыпин. Грани таланта политика. М., 
2006. С. 481).  

В условиях революции П. А. Столыпин при-
знавал за государством право на интенсивную 
карательную политику в целях сохранения сво-
ей целостности: «Государство может, государ-
ство обязано, когда оно находится в опасности, 
принимать самые строгие, самые исключитель-
ные законы, чтобы оградить себя от распада. 
Это было, это есть, это будет всегда и неизмен-
но. Это принцип в природе человека, он в при-
роде самого государства» (Исключительные за-
коны – средство необходимой обороны государ-
ства. Из речи П. А. Столыпина в Государствен-
ной Думе 13 марта 1907 г. // П. А. Столыпин: 
программа реформ. Документы и материалы.  
В 2 т. Т. 1. С. 45). Выступления государственно-
го деятеля характеризует широкая правовая 
эрудиция в сочетании с образностью мышле-
ния. Так, в другой части процитированного вы-
ступления он сравнивал экстренные меры, 
применяемые государством для сохранения 
своей целостности, с необходимой обороной 
(Там же. С. 45). Вместе с тем премьер-министр, 
признавая ценность права и недопустимость 

чрезмерного применения репрессий, отмечал, 
что «такого рода временные меры не могут 
приобретать постоянного характера» (Там же).  

Как можно заметить, П. А. Столыпин, несмот-
ря на некоторые исключения и соответствующие 
духу своего времени отступления, в деле обеспе-
чения единства Российской империи придержи-
вался ценностей классической триады «правосла-
вие, самодержавие, народность».  

Относительно ведущей роли русского народа и 
объединяющей роли православия говорилось 
выше, ограничимся в этой связи несколькими до-
полнениями. Действительно, П. А. Столыпин не-
однократно высказывался по поводу направляю-
щей роли православия, называя его «жизненной 
основой государства», «душой народной», «объ-
единившей и объединяющей миллионы русских» 
(Свобода совести в православном государстве. Из 
речи П. А. Столыпина в Государственной Думе  
22 мая 1909 г. // П. А. Столыпин: программа ре-
форм. Документы и материалы. В 2 т. Т. 1. С. 66). 
Вместе с тем премьер-министр признавал, что ре-
лигиозная сфера и вопросы ее регулирования – 
крайне деликатный и потенциально конфликт-
ный сектор общественной жизни: «…вступая в 
область верования, в область совести, правитель-
ство, скажу честно – даже государство, должно 
действовать крайне бережно, крайне осторож-
но…» (Там же. С. 64).  

Русский народ однозначно рассматривался 
П. А. Столыпиным в качестве государствообра-
зующего, т. е. обеспечивающего целостность 
государства. Не случайно, говоря о государ-
ственном строительстве, премьер-министр вы-
сказывался о «неуклонной приверженности рус-
ским историческим началам», «русском истори-
ческом пути» (Шелохаев В. В. Указ. соч. С. 8–9).  

Выделение православия и русского этноса по-
родили многочисленные обвинения П. А. Сто-
лыпина в национализме и шовинизме. Данные 
характеристики им решительно отвергались. 
Премьер-министр пояснял, что подчеркивание 
особой роли государствообразующего этноса и 
преобладающей в России конфессии не направ-
лено против остального населения Российской 
империи. Такое внимание имеет целью лишь 
укрепить «русский ствол», который выполняет 
«цементирующую роль» для единого Российского 
государства (Там же. С. 11). Подобные постулаты 
имели и еще один аспект, касающийся кадровой 
политики на окраинах империи. П. А. Столыпин 
считал, что единство государства можно укрепить 
в том числе и увеличением в национальных реги-
онах числа чиновников русского происхождения 
(Бахтурина А. Ю. П. А. Столыпин и управление 
окраинами империи // П. А. Столыпин и модер-
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низация России : материалы науч. конф., состо-
явшейся в Гос. центр. музее соврем. истории Рос-
сии 21 сент. 2011 г. М., 2012. С. 90–91).  

Об особой ценности самодержавия красно-
речиво говорит следующий отрывок из речи 
П. А. Столыпина в Государственной Думе: «Про-
явление Царской власти во все времена показы-
вало также воочию народу, что историческая 
Самодержавная власть (бурные рукоплескания и 
возгласы справа: «браво») – историческая Само-
державная власть и воля Монарха являются 
драгоценнейшим достоянием русской государ-
ственности, так как единственно эта Власть и 
эта Воля, создав существующие установления и 
охраняя их, призвана, в минуты потрясений и 
опасности для государства, к спасению России и 
обращению ее на путь порядка и исторической 
правды» (Столыпин П. А. Нам нужна великая 
Россия… // Полное собрание речей в Государ-
ственной Думе и Государственном Совете. 
1906–1911 гг. / предисл. К. Ф. Шацилло ; сост., 
коммент. Ю. Г. Фельштинского. М., 1991. С. 102). 
Премьер-министр последовательно позициониру-
ет себя как противника республиканской формы 
правления, в том числе и потому, что монархия, 
по его мнению, наиболее способствует сохране-
нию России как единого государства. 

Вместе с тем один монарх не может осу-
ществлять эффективное управление государ-
ством: для этого необходимо правительство, 
обладающее «зрелой государственной мыслью и 
твердой государственной волей», которое мо-
жет быть «хранительницей государственности и 
целостности русского народа» (Цит. по.: Шело-
хаев В. В. Указ. соч. С. 14). А одно только цен-
тральное правительство также не обеспечит 
должного порядка, оно должно иметь в различ-
ных частях Российской империи «исполнителей 
испытанных, которые являются его ушами, его 
глазами. И никогда ни одно правительство не 
совершит ни одной работы не только репрес-
сивной, но и созидательной, если не будет 
иметь в своих руках совершенный аппарат ис-
полнительной власти» (Там же. С. 14).  

Итак, совершенно не случайно Российское го-
сударство характеризовалось П. А. Столыпиным 
как «монархическое», «русское» и «православное». 
Вместе с тем премьер-министр не был сторонни-
ком застоя в государственном развитии, поддер-
живал реформы, если они, по его мнению, спо-
собствовали укреплению единства Российской 
империи. Эти две особенности его политико-
правовых воззрений позволяют современным ис-
следователям характеризовать его идеологиче-
скую платформу как либеральный консерватизм 
(Там же. С. 9). Кроме того, высказывается точка 

зрения о том, что П. А. Столыпин, по сути, пред-
ложил российскому обществу своеобразную 
идеологию, в которой традиционные консерва-
тивные ответственные ценности объединялись с 
западными либеральными: законность и право-
порядок, государственное единство и территори-
альная целостность, строгая централизация ис-
полнительной власти, частная собственность и 
право на труд, патриотизм и вес государства на 
международной арене (Там же. С. 25).  

Стремление обеспечить государственное 
единство империи отразилось и в проектах 
П. А. Столыпина относительно структуры орга-
нов исполнительной власти. Так, в 1911 г. им 
был создан «Проект о преобразовании государ-
ственного управления России», в соответствии с 
которым, помимо прочих органов власти, пред-
полагалось создание Министерства националь-
ностей. Необходимость создания данного орга-
на обосновывалось целями «удовлетворения ре-
лигиозных и культурных нужд каждой нацио-
нальности», чтобы «тщательно изучить куль-
турную, религиозную и социальную жизнь каж-
дой национальности и создать все условия, что-
бы они были не врагами России, а ее вернопод-
данными» (Цит. по: Сидоровнин Г. П. Указ. соч. 
С. 407). Преданность империи должна быть 
обеспечена в том числе равенством граждан в 
правах: «Все эти лица, населяющие Россию, 
независимо от их национальности и вероиспо-
ведания, должны быть совершенно равноправ-
ными гражданами России. Недопустимы ника-
кие ограничения» (Там же. С. 407).  

Премьер-министр считал, что стимулирова-
ние сепаратизма ведет к ослаблению Россий-
ской империи ее заграничными соперниками: 
«Нынешние враги России всячески стремятся к 
тому, чтобы расчленить Россию. В частности, Ав-
стро-Венгрия все время подготавливает среди га-
личан пропагандистов, которые в случае каких-
либо осложнений внутри России должны убеж-
дать малороссов, что Российское государство 
угнетает их и что они должны стремиться к пол-
ной самостоятельности» (Там же). П. А. Столыпин 
прозорливо предрекал, что в кризисные моменты 
центробежные течения могут усилиться, «поэто-
му, пока не поздно, необходимо, чтобы новое 
Министерство национальностей очень внима-
тельно изучило особенности и нужды каждой 
национальности и по возможности пошло бы по 
пути удовлетворения наиболее важных культур-
ных, религиозных и экономических пожеланий 
всех народностей России» (Там же). Работу эту 
необходимо проводить планомерно, без всякой 
двусмысленности, неопределенных обещаний от-
дельным этносам и, как следствие, их обманутых 
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ожиданий: «…министерство должно не забывать 
о тех внешних и внутренних врагах России, кото-
рые всячески стремятся к расчленению России. 
Всякого рода неопределенности и колебания со 
стороны Правительства по отношению к отдель-
ным народностям, под влиянием врагов России, 
легко могут создать осложнения внутри государ-
ства» (Цит. по: Сидоровнин Г. П. Указ. соч. С. 407).  

Единство государства было для П. А. Столы-
пина ключевой категорией. В этой связи, по 
воспоминаниям депутата Государственной Ду-
мы октябриста Н. П. Шубинского (1853–1921), 
симпатии премьер-министра «привлекала Гер-
мания, сложенная из инородных тел, признаю-
щих, однако, неуклонно общеимперский строй, 
его законы, язык, правовые нормы» (Цит. по: 
Бахтурина А. Ю. Указ. соч. С. 93). Поддержание 
его, как было показано выше, шло по самым 
различным направлениям. Минимальные усло-
вия обеспечения государственного единства и 
территориальной целостности – это, по мнению 
П. А. Столыпина, во-первых, единство государ-
ственного управления, правительства и, во-
вторых, государственного языка (Там же. С. 93–
94). Стратегическим и прочным оно могло быть 
только при условии создания единого полити-
ческого, правового, социокультурного про-
странства, что предполагало законодательную и 
правовую унификацию, постепенное устране-
ние национальных и религиозных ограничи-

тельных мер (Шелохаев В. В. Указ. соч. С. 10).  
К этому и были направлены различные инициа-
тивы П. А. Столыпина.  

Таким образом, воззрения П. А. Столыпина на 
проблемы единства Российской империи харак-
теризуются следующими отличительными черта-
ми. В них мало абстрактных умозаключений. Как 
правило, премьер-министр излагал варианты ре-
шения конкретных вопросов (польского, фин-
ляндского и др.). Названная особенность вполне 
объяснима: П. А. Столыпину нужно было предла-
гать решения конкретных этнико-территори-
альных проблем, их использование как материала 
для обобщений не входило в круг задач государ-
ственного деятеля. Позиции премьер-министра 
относительно целостности России строились на 
уникальной в своем роде политико-правовой 
платформе – консервативный либерализм. При 
этом, учитывая, что по интересующей нас про-
блеме П. А. Столыпин в основном придерживался 
официальной идеологемы «православие, само-
державие, народность», можно заключить, что 
консерватизма в его воззрениях было больше, чем 
либерализма. Представляется, что такая ценност-
ная система была наиболее адекватна современ-
ной П. А. Столыпину эпохе: в период революци-
онных потрясений и политических кризисов сле-
довало проявлять твердость, используя вместе с 
тем в качестве инструментов политическую дис-
куссию и реформы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

The Content of Information Function of the Penal Law 
 

Аннотация. В статье рассматриваются общена-
учные и специально-юридические подходы к по-
ниманию информационной функции права в це-
лом и информационной функции уголовно-испол-
нительного права, в частности. Акцентируется 
внимание на сущности информационной функции 
уголовно-исполнительного права, анализируются 
ее содержательные особенности. Предлагается ав-
торское определение понятия «информационная 
функция уголовно-исполнительного права». 

 Abstract. The article deals with the general scientific 
and special legal approaches to understanding of in-
formation function of law in general, and the infor-
mation function of the penal law in particular. The ar-
ticle focuses attention on the essence of the infor-
mation function of the penal law and its substantive 
features are analyzed. The author’s definition of «in-
formation function of the penal law» is suggested in 
the article. 

Ключевые слова: право; функция; информацион-
ная функция уголовно-исполнительного права; 
правовая информация. 

 Key words: law; function; information function of the 
penal law; legal information. 

   

 

 современной научной литературе можно 
встретить различные подходы к понима-

нию сути информационной функции права в 
целом и особенностей данного института в кон-
кретных правовых отраслях. Основываясь на 
общетеоретических позициях и понимании от-
раслевой специфики, предпримем попытку 
проанализировать рассматриваемое явление в 
аспекте уголовно-исполнительного права.1 

В качестве гипотезы мы предлагаем следующее 
утверждение: информационная функция уголовно-
исполнительного права представляет собой прежде 
всего специфическое воздействие права на субъек-
тов пенитенциарных отношений с целью передачи 
правовой информации, а именно сведений, отра-
жающих различные стороны процесса исполнения 
и отбывания наказаний, сформированных с помо-
щью правовых средств и содержащихся в уголовно-
исполнительном законодательстве.  

Учитывая комплексный характер предлагае-
мого понятия, считаем целесообразным провести 
анализ его составных частей. Первая особенность 
рассматриваемого вопроса, на наш взгляд, связа-
на с тем, что уголовно-исполнительное право, как 
и любое другое право, отражает определенным 
образом существующую действительность, тем 
самым служит своеобразным средством позна-
ния. Это отражение происходит постоянно, 

                                                 
© Сурин В. В., 2017 

непрерывно и имеет самые многообразные фор-
мы. Вместе с тем необходимо понимать, что упо-
мянутый процесс не является зеркальным, дей-
ствительность существенно отличается от тех по-
ложений, которые зафиксированы в институтах 
пенитенциарного права. 

С одной стороны, реальность отражается не 
такой, какая она есть, а переосмысленной, жела-
емой, т. е. такой, какая она должна была бы быть. 
С другой стороны, пенитенциарная информация, 
отражающая процессы исполнения и отбывания 
наказаний, фиксируется с помощью особого юри-
дического языка. Это особый инструмент, пред-
ставленный в виде специфических терминов, 
норм, формальных приемов и т. д. 

Определенного рода информация, отражаю-
щая и действительность пенитенциарной сферы, 
и наше представление о ее современном состоя-
нии и способах ее регулирования, становится ос-
новой для формирования правил, регламентиру-
ющих уголовно-исполнительные правоотноше-
ния. Таким образом, мы говорим о появлении 
уголовно-исполнительных норм. Следовательно, в 
нормах уголовно-исполнительного права закреп-
ляется информация, появившаяся вследствие вы-
шеупомянутых процессов отражения. Данная 
сторона информационной функции права нахо-
дится в центре внимания многих авторов. Так, 
И. П. Левченко отмечает, что нормы права скон-
струированы субъектом правотворчества на ос-

В 
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нове познания объективных закономерностей и 
представляют собой специфические образы мат-
рицы социальной организации, в которых по-
следняя обозначена, упрощена, «спрессована» и 
«запакована» в компактной форме, что позволяет 
хранить ее в социальной памяти (Левченко И. П. 
Механизм применения права (опыт системного 
анализа). Смоленск, 1997. С. 38–39). Учитывая 
вышеизложенное, можно утверждать, что пени-
тенциарные нормы – это важнейший источник 
вторичной, т. е. переработанной информации, 
отражающей наше понимание процессов, сопря-
женных с исполнением и отбыванием уголовных 
наказаний. Познание есть процесс приобретения 
знаний, оно являет собой прежде всего процесс 
отражения социальной действительности и ее 
объяснение (Философия : учеб. для вузов / под 
ред. В. Н Лавронеко и В. П. Ратникова. М., 1999.  
С. 310). Уголовно-исполнительное право отража-
ет пенитенциарную сферу, используя свои сред-
ства и методы, пытается построить модели, соот-
ветствующие интересам государства и в опреде-
ленной степени общества. 

Таким образом, информационная функция 
уголовно-исполнительного права имеет гносеоло-
гической аспект. Подтверждением данной мысли 
может служить мнение А. А. Козловского, кото-
рый отмечал, что право должно пониматься как 
специфический механизм выявления логической 
структуры социального взаимодействия, в резуль-
тате работы которого определяются юридические 
формулы как основа для создания соответствую-
щих юридических предписаний (Козловский А. А. 
Гносеологическая природа права (философско-
правовой анализ) : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. Киев, 2000. С. 38–40). Развитие уголовно-
исполнительного права, его институтов нераз-
рывно связано с изучением информации о состо-
янии современного общества. На базе данных 
знаний рождаются другие, закрепляемые, в част-
ности, в нормах пенитенциарного права, следова-
тельно, мы имеем дело с поразительно мощным 
информационным процессом, который в свою 
очередь есть проявление одной из сторон инфор-
мационной функции уголовно-исполнительного 
права. Возникающие сведения предназначены 
прежде всего для восприятия субъектами право-
отношений с целью формирования определенных 
установок и на их основе соответствующего пове-
дения. Таким образом, важнейшим элементом 
информационной функции является правовое 
информирование. 

Как правило, правовое информирование по-
нимается как процесс доведения до соответ-
ствующих субъектов правовой информации. 
Профессор Н. Л. Гранат считает, что под право-

вой информированностью личности необходи-
мо понимать объем и качество знаний принци-
пов и норм права отдельным человеком (Гра-
нат Н. Л. Правосознание и правовая культура // 
Юрист. 1998. № 11/12. С. 2–8). В случае с про-
цессами исполнения и отбывания наказаний 
источником такой информации являются све-
дения, аккумулирующиеся прежде всего в уго-
ловно-исполнительном праве и законодатель-
стве. Как подчеркивает доктор юридических 
наук Н. Я. Соколов, сущность правовой инфор-
мированности индивида и общества в целом за-
ключается в уровне знания права, достигнутого 
в результате воздействия на сознание индивида 
(Соколов Н. Я. Правовая информированность 
общества: сущность и содержание // Совет. 
государство и право. 1981. № 11. С. 39). Осо-
бенно важен данный процесс, когда речь идет 
именно об осужденных, что можно объяснить 
следующими соображениями: во-первых, нали-
чие осужденных является основной причиной 
существования пенитенциарной системы; во-
вторых, учитывая условия их содержания, тех-
нические каналы информирования во многих 
случаях значительно сужены; в-третьих, многие 
из лиц, преступивших закон, имеют весьма 
низкий уровень образованности; в-четвертых, 
сама предоставляемая информация имеет опре-
деленную специфику; в-пятых, на данный про-
цесс накладывают отпечаток те цели, которые 
ставит перед собой ФСИН России. 

Согласно распространенной точке зрения ко-
нечным результатом действия информационной 
функции права выступает правовая информиро-
ванность граждан и должностных лиц (Червяков-
ский А. В. Информационная функция права : мо-
нография. Омск, 2007. 127 c.). А. В. Червяковский 
считает, что роль права в информационной сфере 
прежде всего направлена на информирование 
граждан о содержании нормативных правовых 
актов. Такая цель, по мнению данного автора, яв-
ляется следствием наличия «презумпции знания 
закона», которая в свою очередь определяется как 
«предположение, что надлежащим образом опуб-
ликованный закон известен всем и с момента его 
вступления в силу подлежит соблюдению всеми» 
(Червяковский А. В. Информационная функция 
права и деятельность органов внутренних дел по 
ее реализации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
163 c.). Указанная презумпция законодательно не 
закреплена, однако, как считает Н. Я. Соколов, 
воспринимается юристами-практиками как нор-
мативное требование, которым они руководству-
ются в своей деятельности по применению права 
(Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юри-
стов / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1988. С. 176). 
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Иными словами, в соответствии с данным подхо-
дом, субъекты пенитенциарных правоотношений 
обязаны знать и знают требования закона. 

С нашей точки зрения, с этой позицией можно 
согласиться лишь отчасти, поскольку информаци-
онная функция права – гораздо более широкое по-
нятие. Наряду с правовой информированностью, 
оно должно включать в себя все многообразие воз-
действия права, которое оно оказывает на обще-
ство и граждан путем сбора, аккумуляции и сооб-
щения соответствующим субъектам информации. 

Как социальный институт уголовно-исполни-
тельное право и, соответственно, его информаци-
онная функция имеют исторический характер. 
Если в советский период информационная функ-
ция пенитенциарного права имела ярко выра-
женный идеологический характер, то сегодня ак-
центы несколько сместились. Мы не согласны с 
достаточно распространенной точкой зрения, со-
гласно которой правовые институты советского 
периода имели только негативную окраску, а со-
временные устремлены в «светлое будущее». 
Идеологическая составляющая права всегда долж-
на присутствовать. Ее отсутствие или принижение 
крайне негативно отражается на жизни общества, 
примером чего является ситуация, сложившаяся в 
девяностые годы прошлого столетия в России.  

Вместе с тем, если говорить о развитии ин-
формационной функции права, то в настоящее 
время правовое информирование приобретает 
особую актуальность. По нашему мнению, это 
обусловлено следующими моментами: во-первых, 
правовые механизмы управления обществом ста-
новятся все более действенными, они частично 
заменяют административные; во-вторых, в сло-
жившейся ситуации все больше граждан начина-
ют понимать важность знания закона для успеш-
ной деятельности; в-третьих, приходится конста-
тировать, что в силу исторических причин у нас 
слабо развиты правовое информирование граж-
дан и правовая пропаганда.  

Сегодня практически никто не отрицает, что 
необходимым условием реформирования уголов-
но-исполнительной системы являются правовая 
осведомленность, наличие у сотрудников ФСИН 
России, осужденных и иных субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений достаточных 
знаний о своих правах, обязанностях, законных 
интересах. Источником этих знаний и выступает 
правовая информация. Отсутствие развитой си-
стемы обеспечения правовой информации лиша-
ет граждан возможности эффективно участвовать 
через демократические институты в принятии 
решений из-за недоступности релевантной ин-
формации (Общая теория государства и права: 
теория права : акад. курс. В 2 т. Т. 2 / В. В. Борисов 

[и др.]. М., 1998. С. 439). Таким образом, инфор-
мационная функция уголовно-исполнительного 
права должна быть направлена, помимо прочего, 
на обеспечение доступности необходимой право-
вой информации. Возможность ознакомиться с 
информацией конкретного вида является, с одной 
стороны, предпосылкой знания уголовно-испол-
нительного права, с другой – существования уго-
ловно-исполнительных правоотношений. 

Право на информацию – одно из основопола-
гающих прав человека, гарантированное прежде 
всего международным правом. Конституция Рос-
сийской Федерации также обеспечивает право 
свободно искать, получать и передавать инфор-
мацию (ч. 4 ст. 29). В свою очередь, ч. 1 ст. 12 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации закрепляет правило, в соответствии с 
которым осужденные имеют право на получение 
информации о своих правах и обязанностях, о по-
рядке и об условиях отбывания наказания, назна-
ченного судом. Иными словами, закон определяет 
основы правового информирования осужденных. 

Основная цель, преследуемая любым правом, – 
регулирование поведения его субъектов. В этом 
аспекте информационная функция уголовно-ис-
полнительного права, на наш взгляд, обеспечива-
ет данное регулирование, в том числе путем реа-
лизации правового информирования осужден-
ных, сотрудников ФСИН России и иных лиц, тем 
или иным образом причастных к процессам ис-
полнения и отбывания наказаний, что является 
неотъемлемым элементом информационной 
функции уголовно-исполнительного права. 

Воспринимаемая информация имеет непо-
средственное влияние на субъектов правоотно-
шений, поскольку получаемые сведения фор-
мируют ценностное отношение человека к об-
ществу в целом и к праву, в частности. 

Как мы уже отмечали выше, в процессе разви-
тия уголовно-исполнительного права происходит 
своеобразный процесс познания социальной дей-
ствительности, результатом которого является 
накопление определенной информации. Этот про-
цесс осуществляется уже многими поколениями 
людей, тем самым обеспечивая человека своеоб-
разными знаниями. Руководствуясь этими знани-
ями, он способен динамично и целенаправленно 
развивать карательную политику государства, со-
ставной частью которой является пенитенциар-
ная деятельность. О важности процессов подоб-
ного рода в свое время говорили академик 
В. Г. Афанасьев (Афанасьев В. Г. Социальная ин-
формация и управление обществом. М., 1975. 
С. 49), В. А. Ребрин (Ребрин В. А. Методологиче-
ские проблемы социалистического общественно-
го сознания. Новосибирск, 1974. С. 44) и др.  
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В этой связи целесообразно упомянуть подход, 
существующий в науке по обсуждаемому поводу, 
согласно которому социальная информация есть 
не что иное, как элемент человеческой культуры. 
Как считал профессор А. С. Кармин, культура – 
социальная информация, которая сохраняется и 
накапливается в обществе с помощью создавае-
мых людьми знаковых средств. Иными словами, 
культура представляет собой совокупность зна-
чимых результатов человеческой деятельности, 
тип информационного процесса, который отсут-
ствует в природе, является социальной памятью 
человека (Кармин А. С. Основы культурологии: 
морфология культуры. СПб., 1997. С. 41). 

Когда мы говорим о культуре с информаци-
онной точки зрения, мы подразумеваем в 
первую очередь огромный объем информации, 
закодированной и представленной различными 
способами, искусственно созданными челове-
ком. Относительно пенитенциарной сферы но-
сителем данной информации является не от-
дельный человек, а сотрудники ФСИН России, с 
одной стороны, и осужденные – с другой. Кроме 
того, не надо забывать и о тех представлениях о 
рассматриваемой сфере, которые существуют в 
обществе. В целом же можно вести речь о 
накоплении и умножении пенитенциарной ин-
формации самого различного характера. 

Продолжая данную мысль, приведем мнение 
профессора С. С. Алексеева, который считал, что 
право – явление цивилизации и культуры (Алек-
сеев С. С. Право: азбука – теория – философия. 
Опыт комплексного исследования. М., 1999. 712 c.), 
следовательно, право и культура соотносятся друг 
с другом как частное и целое. С. С. Алексеев также 
отмечал, что роль права как явления культуры за-
ключается в его возможности фиксировать в нор-
мативной форме духовные ценности и достиже-
ния, накопленные человечеством (Алексеев С. С. 
Право: время новых подходов // Совет. государ-
ство и право. 1991. № 2. С. 3–11). Принимая во 
внимание вышеизложенное, можно заключить, 
что уголовно-исполнительное право как культур-
ный феномен, появившийся в результате разви-
тия общества, выступает в качестве специфиче-
ского хранилища пенитенциарной информации. 
Данная отрасль права отражает содержание про-
цессов исполнения и отбывания наказаний спе-
цифическими правовыми способами.  

Говоря о правовой культуре, большинство ав-
торов рассматривают объективные элементы, 
вместе с тем процесс появления тех или иных со-
ставных частей правовой культуры всегда связан с 
субъективным восприятием определенных сто-
рон окружающей нас действительности. Таким 
образом, наши представления о пенитенциарной 

сфере отражают особенности нашего общества и 
специфику межличностного общения. Этот во-
прос сам по себе представляет чрезвычайно инте-
ресную и непростую научную проблему, которая 
требует отдельного исследования.  

Одним из элементов процесса накопления пе-
нитенциарной информации является восприятие 
гражданами ценностей правовой культуры. Субъ-
екты уголовно-исполнительных правоотношений 
усваивают требования закона, следуя своим пред-
ставлениям о должном и сущем, путем оценочно-
го суждения о характере предписываемого право-
вой нормой поведения. Таким образом, принимая 
участие в создании и развитии правовой культу-
ры, уголовно-исполнительное право проявляет 
одну из сторон своей информационной функции. 

Уголовно-исполнительное право непрерывно 
эволюционирует вместе с обществом. Оно 
должно постоянно приспосабливаться к новым 
социальным реалиям. Современное российское 
общество характеризуется наличием быстроме-
няющихся глобальных процессов. Пенитенци-
арное право отражает, насколько успешно 
можно реализовать переходные процессы с по-
мощью имеющихся у него средств. Если срав-
нить Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации 1996 г. и Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1970 г., то можно: вы-
явить ценности, принципы, на которых основы-
вался процесс исполнения наказаний в опреде-
ленный период; определить, как развивалась 
наука уголовно-исполнительного права, куль-
тура, социальная защита как самих сотрудников 
правоохранительных органов, так и осужден-
ных и т. п.; выяснить, какие проблемы стояли 
перед обществом в сфере исполнения наказа-
ний. Изменения общественно-экономической 
действительности, взглядов на мир, социальной 
обстановки находят свое отражение и фикси-
руются в уголовно-исполнительном праве. Воз-
можность уголовно-исполнительного права 
быть носителем, хранителем пенитенциарной 
информации, с нашей точки зрения, позволяет 
говорить о накопительном элементе информа-
ционной функции этой отрасли права. 

Познание окружающего мира, накопление 
знаний о нем не могут являться самоцелью, по-
скольку возникающая информация интересна не 
сама по себе, она ценна прежде всего с точки зре-
ния возможности ее использования в конкретной 
человеческой деятельности, которая предполага-
ет большую степень согласованности выполняе-
мой работы, что невозможно без эффективного 
процесса взаимообмена необходимыми сведени-
ями. Здесь мы подходим к еще одной стороне ин-
формационной функции пенитенциарного права: 
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речь идет об организации взаимодействия на ос-
нове полученной информации. Коммуникации 
данного рода основаны на обмене информацией 
между двумя и более субъектами уголовно-ис-
полнительных правоотношений. Этот процесс 
позволяет участникам правовых взаимосвязей 
получать, использовать и распространять накоп-
ленную ими информацию. Подтверждение дан-
ной точки зрения мы можем найти у многих ав-
торов. В частности, Г. Г. Почепцов, украинский 
специалист в области коммуникативных техноло-
гий, понимает под коммуникацией процесс пере-
кодировки вербальной информации в невербаль-
ную и, наоборот, невербальной в вербальную 
сферу (Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. ; 
Киев, 2001. С. 14). 

Коммуникация является необходимым усло-
вием успешного развития пенитенциарной дея-
тельности в целом и уголовно-исполнительных 
правоотношений, в частности. В данную сферу 
вовлекаются большое количество самых разнооб-
разных субъектов, тем самым создаются условия 
для взаимного обмена сведениями, что, в свою 
очередь, гарантирует развитие и функциониро-
вание всех структурных элементов уголовно-
исполнительной системы путем обеспечения свя-
зи между различными сотрудниками и подразде-
лениями. Совокупность всей используемой ин-
формации, способов ее обработки и заинтересо-
ванных субъектов можно представить как некую 
информационную сферу, как среду, в которой су-
ществуют уголовно-исполнительные правоотно-
шения и пенитенциарная система в целом. Эта 
среда обеспечивает процессы сбора, передачи, 
хранения, использования информации. Уголовно-
исполнительное право, являясь элементом дан-
ной сферы, с одной стороны, представляет систе-
му сбора и накопления информации, с другой 
стороны, как любое право оно служит для упоря-
дочения общественных отношений путем переда-
чи всем участникам сведений о правилах сов-
местного поведения, следовательно, пенитенци-
арное право выступает одним из средств право-
вой коммуникации.  

С нашей точки зрения, реализация инфор-
мационной функции уголовно-исполнительного 
права преследует, помимо прочего, и такую 
цель, как создание условий по закреплению, 
хранению и доступу к соответствующему мас-
сиву правовой информации субъектов пени-
тенциарной деятельности. 

Информационная функция уголовно-исполни-
тельного права способствует появлению и рас-
пространению правовых знаний, и это важно 
прежде всего в отношении осужденных. На осно-
ве правовой информации у осужденных и иных 

участников процесса исполнения и отбывания 
наказаний формируются эмоции, чувства, взгляды 
и убеждения, определяющие их отношение к праву 
в целом и пенитенциарным нормам, в частности. 
Подтверждение данной позиции мы можем найти в 
работах Е. Б. Клейна (Клейн Е. Б. Правовая ин-
формация и индивидуальное сознание // Изв. ву-
зов. Правоведение. 1986. № 5. С. 51–53). 

Уголовно-исполнительное право не может 
действовать эффективно, если не будет воспри-
нято его субъектами. Исходя из этого, становит-
ся очевидным, что информационная функция 
призвана выступать необходимым связующим 
звеном между системой норм пенитенциарного 
права и его субъектами.  Как справедливо отме-
чал известный американский ученый-правовед 
Лоуренс Фридмен, информационная функция 
права содействует тому, чтобы «право не оста-
лось лишь фразой на бумаге», реализация этой 
функции, как и воспитательной функции права, 
и есть тот «способ, при помощи которого люди в 
обществе в соответствии с законами думают, 
чувствуют и действуют» (Фридмен Л. Введение 
в американское право. М., 1992. С. 10). 

Уголовно-исполнительное право регламенти-
рует сферу деятельности, связанную с реализаци-
ей карательной политики государства. Вместе с 
тем это не означает, что данное право содержит 
одни лишь запреты и ограничения. Нет, пенитен-
циарная деятельность полифункциональна, что 
отражается и в правовых нормах, ее регламенти-
рующих. Следовательно, правовое информирова-
ние в данных условиях многоаспектно, имеет са-
мые разнообразные цели. Причем такая картина 
характерна не только для пенитенциарного пра-
ва. Например, в свое время профессор В. И. Гой-
ман считал, что правовая информированность:  
а) является одним из важных условий, обеспечи-
вающих социально активное поведение человека 
в правовой сфере, наиболее полное использова-
ние им демократических прав и свобод, добросо-
вестное осуществление юридических обязанно-
стей; б) выступает действенным инструментом 
реализации творческой роли права, способствует 
воплощению его предписаний в практические де-
ла и поступки людей; в) служит предпосылкой 
воспитания глубокого уважения к закону, форми-
рования развитого правового мышления, способ-
ности компетентно судить обо всех процессах и 
явлениях правовой жизни; г) способствует эф-
фективной борьбе средствами права за утвержде-
ние в общественной жизни социальной справед-
ливости, искоренение бюрократизма, попыток 
отдельных лиц обойти закон (Гойман В. И. Пра-
вовая информированность граждан: состояние, 
пути улучшения // Совет. государство и право. 
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1988. № 9. С. 31–39). Соглашаясь в целом с дан-
ной позицией, считаем нужным отметить особую 
роль коммуникативной составляющей именно 
уголовно-исполнительного права. В отличие от 
многих других отраслей права, качество осу-
ществления коммуникации в нашем случае имеет 
очень серьезные последствия. От того, насколько 
хорошо поймут друг друга субъекты уголовно-
исполнительного права, зависит их жизнь на про-
тяжении длительного периода, от этого будет за-
висеть качество воспитательного воздействия и в 
конечном итоге возможность достижения основ-
ных целей пенитенциарной деятельности. 

Таким образом, уголовно-исполнительное пра-
во как общественный регулятор выполняет ряд 
важных социальных ролей. В том числе уголовно-
исполнительному праву присуща информацион-
ная функция. В свою очередь, данная функция 
имеет комплексное содержание и, с нашей точки 
зрения, во-первых, выступает не только как регу-
лятор общественных отношений, но и как способ 
хранения, накопления, переработки социальной 
информации, отражающей процессы исполнения 
и отбывания наказаний; во-вторых, данную от-
расль права можно рассматривать как способ по-
знания действительности, поскольку оно фикси-
рует социальную информацию, используя свой 
особый «язык», определенные приемы и правила; 
в-третьих, уголовно-исполнительное право вы-
ступает и как средство доведения правовой ин-
формации и общения на основе накопленной со-
циальной информации, имеющей отношение к 
пенитенциарной сфере; в-четвертых, оно служит 

своеобразным регулятором уголовно-исполни-
тельных правоотношений в первую очередь за 
счет предоставления сведений особого рода. 

Вышеизложенное можно условно предста-
вить в виде следующей формулы: изначально 
уголовно-исполнительное право впитывает в 
себя социальную информацию. Далее инфор-
мация перерабатывается и хранится в форме 
сведений особого рода. В случае необходимости 
информация выдается соответствующим субъ-
ектам посредством особых каналов передачи 
правовой информации, становясь основой для 
правового воспитания и коммуникации субъек-
тов уголовно-исполнительных правоотноше-
ний. Существование последних вновь порожда-
ет социальную информацию уже нового рода, 
которая, в свою очередь, послужит основой для 
развития уголовно-исполнительных норм. 

Таким образом, информационная функция 
уголовно-исполнительного права – это особого 
рода инструмент познания пенитенциарной 
сферы, формирующий сведения, необходимые 
для осуществления правового информирования 
субъектов уголовно-исполнительных правоот-
ношений, на основе которого складываются со-
циально полезные стереотипы поведения осуж-
денных и иных субъектов, осуществляется ре-
гламентация пенитенциарных отношений, в 
том числе связанных с реализацией разнооб-
разных способов использования информации, а 
также создается и функционирует информаци-
онная сфера, обеспечивающая стабильность 
развития уголовно-исполнительной системы. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

The Issue of Counteracting Corruption in Education System 
 
Аннотация. В статье рассматриваются меры проти-
водействия коррупции в образовании, ситуация, ко-
гда риторика борьбы со взятками входит в противо-
речие с практикой образования как рынка услуг. Ре-
альный процесс освобождения образования от кор-
рупции может быть осуществлен только при устра-
нении образования из системы «социальных лиф-
тов», что маловероятно в условиях общества знаний. 
Авторы уделяют внимание внедрению новых эко-
номических технологий противодействия корруп-
ции на среднем уровне образовательных услуг.  

 Abstract. The article deals with anti-corruption 
measures in education. The rhetoric of bribery fight 
comes into conflict with the practice of education as a 
service market. The actual process of education liber-
ation from corruption can be achieved only by elimi-
nating it as a means of social mobility system, which 
is unlikely in the knowledge society. The authors pay 
attention to the introduction of new economic anti-
corruption technologies at the middle level of educa-
tion. 
 

Ключевые слова: коррупция в образовании;  
общество знаний; бюрократия; информационное 
общество. 

 Key words: corruption in education; knowledge soci-
ety; bureaucracy; information society. 
 

   

 

 2007 г. ЮНЕСКО признало коррупцию в  
 сфере образования мировой эпидемией. 

Исследование заняло 6 лет, и его результаты были 
опубликованы под громким заголовком «Про-
дажные школы и университеты: что можно сде-
лать?». В отчете представлена информация о бо-
лее чем 60 странах, собранная специальным Ин-
ститутом ЮНЕСКО по планированию в образова-
нии, IIEP – International Institute for Educational 
Planning (du Plessis P. Corruption in Education – 
Stealing the Future. URL: http://www.mcser.org/ 
journal/index.php/mjss/article/viewFile/4661/4522).  

Общеизвестны негативные последствия кор-
рупции в области экономики, политики, бизне-
са. Специфичный ущерб от лихоимства в сфере 
образования заключается в следующем: 1 

– страдает репутация образовательной орга-
низации и всего государства; 

– несправедливо распределяется такое обще-
ственное благо, как образование; 
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– нарушается конституционное право на по-
лучение образования; 

– неэффективно используются образователь-
ные ресурсы; 

– снижается качество образования; 
– ухудшается процесс принятия управленче-

ских решений. 
Ранее нами и другими исследователями были 

рассмотрены комплексные проблемы обновления 
российской системы образования: дерегуляция 
выпуска специалистов, влияние статусности на 
получение специальности (демонстративное по-
требление), диспропорция спроса и предложения 
и т. п., – демонстрирующие зависимость добросо-
вестности системы подготовки от экономических 
факторов (Головкин Р. Б. Мера качества образо-
вания // Вестн. Владим. юрид. института. 2013. 
№ 2(27). С. 73–81 ; Ляпанов А. В., Тимощук А. С. 
Модернизация системы образования и рынок 
труда // Российское общество и государство: ак-
туальные проблемы на современном этапе. Вла-
димир, 2009. С. 72–77). 

В 
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В иностранной литературе по проблемам кор-
рупции принято делить коррупцию на мелкую 
(petty corruption) и крупную (grand corruption). 
Чем беднее общество, тем больше развито в нем 
мелкое взяточничество: давать по любому поводу, 
всегда и везде. И, напротив, чем более развито 
общество в социально-экономическом плане, тем 
меньше в нем процветает мелкое взяточничество, 
но развиваются иные формы коррупции. Так, в 
американских учебных заведениях преподавате-
лю запрещено брать подарки суммой более чем 
50 долл. от обучающихся и их родителей, а подар-
ки стоимостью 10–50 долл. подлежат декларации 
(Public School Teacher FAQs on the Conflict of Inter-
est Law. URL: http://www.mass.gov/ethics/educati-
on-and-training-resources/educational-materials/ex-
planations-of-the-conflict-of-interest-law/public-scho-
ol-teacher-faqs.html). Вместе с тем в Северной 
Америке и Европе специалисты обеспокоены мо-
шенничеством интернет-университетов, число 
которых значительно выросло. 

Коррупцию в образовании можно поделить с 
точки зрения особенностей деятельности на два 
класса явлений – специфические и неспецифиче-
ские должностные правонарушения и преступле-
ния. Действия, которые могут иметь место в лю-
бых других государственных и негосударственных 
организациях, как-то: трудоустройство несуще-
ствующих работников, нецелевое использование 
средств, получение «откатов» за тендеры, – следу-
ет отнести к неспецифичным коррупционным 
действиям. Специфичными для образовательных 
организаций являются: 

– взятки при поступлении, сдаче зачетов и 
экзаменов; 

– взимание платы за бесплатные (уже опла-
ченные) услуги; 

– использование бесплатного труда школь-
ников и студентов; 

– сексуальное домогательство; 
– подделка дипломов существующих образо-

вательных организаций; 
– изготовление дипломов несуществующих 

образовательных организаций; 
– принуждение покупать учебные пособия; 
– извлечение выгоды из услуги общественно-

го питания студентов и школьников, установка 
кофе-машин, пиццерий и других автоматов 
быстрого, но нездорового питания; 

– нецелевое использование образовательных 
грантов и др. 

Особую роль коррупция в образовании при-
обрела в ближнем зарубежье, где она стала це-
ной за слабое развитие экономики. В странах, 
где количество рабочих мест ограничено, рож-
дается дополнительная конкуренция: чем выше 

спрос на дипломы для трудоустройства, тем 
больше недобросовестных манипуляций в сфе-
ре образования.  

Позитивистский подход к коррупции позволя-
ет идентифицировать ее не только в узком смысле 
как использование служебного положения с це-
лью личного обогащения, но и в широком смысле 
как любую служебную ситуацию, где возможен 
конфликт между личным и общественным. Во 
втором случае имеет место коррупция в исходном 
смысле слова (лат. corruptibilis разложение, порча, 
гниение). Речь идет, в частности, о коррупции до-
стоинства, об ухудшении социального имиджа 
профессии, использовании человека как средства 
достижения иных целей. Примером такой кор-
рупции является совмещение в одной образова-
тельной организации функций образования и 
контроля (оказание услуг и их проверка – напи-
сание работы за обучающегося с последующим ее 
рецензированием). 

К коррупции двух типов относится трудо-
устройство «мертвых душ» в организацию. Соци-
ально-экономические последствия найма подстав-
ных лиц заключаются в перегрузке работающих 
сотрудников чужими обязанностями. Формально-
этическими составляющими «черного» найма вы-
ступают принижение достоинства управленческо-
го персонала и преподавателей-«призраков». 

В Украине в 2005 г. было признано, что при 
аккредитации 175 частных вузов практически 
нигде не обошлось без взятки (Bribery and Cor-
ruption Damage Universities and Schools Across 
the World. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_ 
news/education/6729537.stm). На вузовском 
уровне практикуют «спонсорскую помощь», а 
на низовом – «купюры в зачетках». 

В Средней Азии практически исключена воз-
можность поступления в вуз за знания, образова-
ние стало товаром, на который есть рыночные 
цены. В Туркменистане, например, «элаклык» 
(что буквально означает «спасибо давая») за по-
ступление в провинциальный вуз составляет от 
600 до 15 000 долл. в зависимости от специально-
сти. Если это престижный вуз, особенно в области 
международных отношений, то планка поднима-
ется до 40 000 долл. Вторым по популярности идет 
юридическое образование, которое имеет высо-
кий рейтинг, так как считается, что в юриспру-
денции быстро окупаются расходы на диплом. 
Однако взятки берут не только за поступление: у 
преподавателей есть свои проходные «ставки» для 
сдачи зачетов и экзаменов. Они варьируются от 
300 до 600 долл. за экзамен.  

Взяточничество не может не сказаться на каче-
стве образования, особенно медицинских, инже-
нерных кадров. Есть опасения, что Средняя Азия 
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может остаться без специалистов в скором буду-
щем. Уже сейчас учреждения здравоохранения 
предпочитают набирать специалистов, получив-
ших медицинское образование за рубежом.  

В 2009 г. в странах Средней Азии было поло-
жено начало антикоррупционной кампании в об-
разовании. Были уволены ректор Ашгабатского 
университета мировых языков, директор Меди-
цинского колледжа в Худжанде. Аналитики, одна-
ко, утверждают, что в условиях низкой оплаты 
труда преподавателя (70–400 долл.) эти меры не 
эффективны. Есть также информация, что чинов-
ники в сфере образования также вовлечены в кру-
говую поруку: каждый вуз собирает «дань», от-
правляя ее выше и выше (Farangis N. In Central 
Asia, Corruption Undermining Education System. 
URL: http://www.rferl.org/a/ In_Central_Asia_Bri-
bery_A_Common_Part_of_Education/1794065.html).  

Решение проблемы коррупции в образовании 
требует беспрецедентных решений. ЮНЕСКО 
предлагает следующие антикоррупционные ин-
струменты: 

– информирование общества о его правах в 
области образования; 

– установка ясных форм административного 
поведения и процедур общественного контроля 
над образовательными организациями; 

– обеспечение прозрачности системы набора 
в вузы; 

– общественный мониторинг бюджета обра-
зовательных организаций; 

– использование общественного аудита об-
разовательных организаций; 

– проведение анонимных опросов учащихся 
о фактах взяточничества; 

– создание общественных союзов учителей и 
родителей, работодателей и вузов. 

Всемирная организация Transparency Interna-
tional, занимающаяся систематическим монито-
рингом коррупциогенности разных регионов, 
пришла к неожиданным выводам: чем больше мы 
говорим о коррупции, тем менее эффективно мы 
с ней боремся. Аналитики полагают, что рынок 
перенасыщен литературой по социологии, психо-
логии и экономике коррупции, но не хватает ре-
комендаций, как с ней бороться. 

Выделяют три коррупционных сегмента в си-
стеме образования: верхний, средний и низший. В 
случае, если система образования принадлежит 
государству, может иметь место растрата бюджет-
ных денег на уровне министерства образования, 
областных и городских департаментов образова-
ния, – это является самым высоким сегментом.  

Средний уровень – это уровень школы (вуза), 
которые могут тратить и получать средства кор-
рупционным способом, к которому относятся: по-

лучение фондов и выплат на «мертвые души», не-
добросовестное использование средств на ремонт, 
закупка и продажа учебной литературы. К скры-
той коррупции также можно отнести платные 
подготовительные курсы и тестирование перед 
поступлением, «работа с родителями» и пр. 

Низший уровень лихоимства в образовании 
– это получение взяток преподавателями, про-
дажа учебной литературы, использование обра-
зовательных ресурсов с коммерческой целью. В 
идеале борьба с коррупцией должна осуществ-
ляться на всех трех уровнях. 

Transparency International предлагает два под-
хода к борьбе с коррупцией: системно-целостный 
и дискретный. Первый означает комплекс мер, 
которые направлены на изменение общественно-
го восприятия мздоимства, постепенную смену 
ценностных ориентаций, приводящих к неприем-
лемости этого явления для социума. Дискретный 
подход – это целевая борьба с коррупционерами и 
источниками взяток. 

По исполнению мероприятия по борьбе с 
коррупцией делятся на внутренние и внешние. 
Мобилизация усилий самого образовательного 
учреждения относится к внутренним усилиям, 
которые могут включать: распространение ли-
стовок и плакатов, проведение собраний с ро-
дителями, педагогами, учащимися. Такая же 
программа, но выполненная усилиями сторон-
ней организации, считается внешней. 

Шведские экономисты Свенсон и Рейника на 
примере Уганды, приходят к выводу о том, что 
использование массовых коммуникаций может 
способствовать борьбе с растратой денег на об-
разование. Когда центральное правительство 
«принялось публиковать ежемесячные отчеты в 
газетах и давать информацию по радио о выде-
лении средств школам, а также требовать от 
них отчетов… достигаемость грантов до школ 
увеличилась с 13 на 90 %» (Reinikka R., Svensson 
J. Explaining Leakage of Public Funds // Policy Re-
search Working Paper Series. 2001. No. 2709).  

Реформа системы закупок в образовательных 
организациях является существенным звеном по-
вышения открытости и честности. Успешный 
пример в этой связи представляет Южная Корея, 
где все тендеры публикуются в Интернете, а затем 
дается информация об участниках конкурса, их 
ценах и о причинах выбора победителя. Психоло-
гически важным признается подписание между 
участниками конкурса соглашения о неиспользо-
вании недобросовестных технологий и подкупа.  

Современная российская система образования 
находится на сложном этапе своего развития, так 
как она является преемницей советской системы, 
продуктом переходного этапа трудных 90-х гг. XX в. 
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и детищем интеграционных процессов (болон-
ская система) начала ХХI в. Каждый из этих пери-
одов оставил свое наследие, в том числе и нега-
тивное (Ляпанов А. В. Актуальные проблемы ре-
формирования высшего образования // Культура 
и образование. 2014. № 8(12). С. 14).  

Российская система образования борется с 
коррупцией в своих рядах, используя в том числе 
и международный опыт. Приведем некоторые 
примеры. Так, благодаря введению ЕГЭ предпри-
нята попытка преодолеть такую старую корруп-
ционную проблему, как взятка за поступление в 
вуз. После принятия Федерального закона от  
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Рос. газ. 2008. 30 дек.) вузами была 
проведена значительная работа с профессорско-
преподавательским составом о недопустимости 
взяточничества за образовательные услуги, мно-
гие сотрудники были уволены. Предпринята по-
пытка решить проблему с недофинансированием 
системы образования, повышением оплаты труда 
в этой сфере (Ляпанов А. В., Гадалова О. Ю. Про-
блемы социального планирования высшего обра-
зования на современном этапе // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2012. № 2(23). С. 28–32). 

Вместе с тем появляются новые, более ком-
плексные коррупционные составляющие. Так, в 
условиях обязательной сдачи ЕГЭ школы предла-
гают базовый уровень знаний, фактически вы-
нуждая обучающихся обращаться за официаль-
ными дополнительными курсами (факультатива-
ми) в школу или к учителям, которые неофици-
ально предоставляют репетиторские услуги.  

В условиях государственной политики со-
кращения количества частных вузов в качестве 
рискогенного фактора выступают попытки воз-
действия на Рособрнадзор в целях прохождения 
аккредитации.  

Выделение некоторых журналов как рекомен-
дованных ВАК также может рассматриваться как 
недобросовестный фактор создания неравных 
условий для периодических научных изданий. 
Диспозитивный характер требований научных по-
казателей вуза осталось только дополнить распо-
рядительными санкциями в отношении персо-
нальной ответственности за отсутствие публика-
ций в платных журналах (Морозов Г. Б. Аккреди-
тационный показатель «научная деятельность ву-
за» – фактор ухудшения качества образовательной 
деятельности // II Междунар. пед. чтения, посвящ. 
памяти проф. С. И. Злобина : сб. материалов,  
10–12 окт. 2016 г. / сост. И. С. Васева. Пермь, 2016. 
С. 86–91). Следует признать, что более честная и 
открытая практика – равное признание всех пуб-
ликаций в рецензируемых научных изданиях. 

На наш взгляд, победить, искоренить корруп-
цию в образовании, как, впрочем, и в любой дру-
гой сфере, невозможно. Реально речь можно ве-
сти о том, чтобы снизить ее уровень. А для этого 
необходимо создать такие условия, чтобы образо-
вание повысило свою значимость для общества. 
От качества подготовки, уровня знаний должно 
зависеть будущее человека. Таким образом, сни-
жение коррупционной составляющей в образова-
нии может иметь место при условии общего 
оздоровления общества и государства. 
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The Branch Division as a Result of Divergence in the System of Law 
 

Аннотация. В статье рассматриваются современ-
ные процессы деления российского права на от-
расли вследствие существующих расхождений. 
Проводится анализ исследований в области выделе-
ния предмета и метода отраслей права. Выделены 
объективные критерии отраслевого деления, рас-
смотрен категориальный и понятийный аппарат. 

 Abstract. The article considers modern processes of 
the Russian law division on branches due to the exist-
ing gaps. The analysis of researches in the field of 
emphasizing the subject and method of branches of 
law is carried out. Objective criteria of branch divi-
sion are highlighted, as well as categorical and con-
ceptual apparatus has been studied. 

Ключевые слова: отрасли права; система права; 
дивергенция; предмет правового регулирования; 
критерии деления отраслей права. 
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сследование отраслей российской пра-
вовой системы, их признаков и структу-

ры в настоящее время представляет практиче-
ский и теоретический научный интерес. Это 
связано с нарастанием процессов организации 
и самоорганизации общества и масштабными 
изменениями российского законодательства. 
Вопросы отраслевого деления, вычленения от-
дельных отраслей, определения критериев ти-
пологизации отраслей на протяжении длитель-
ного времени сохраняют свою актуальность.1 

Вопрос о системе права всесторонне изучается, 
а определение особенностей отраслей, выделение 
предмета правового регулирования и его методов 
как оснований для разделения права на элементы 
занимает центральное место в исследовании си-
стемы права. В процессе исследований учеными 
выдвигаются самые разные решения: от деления 
права на частное и публичное, впервые провоз-
глашенного римским юристом Ульпианом, до вы-
деления в юридической литературе множества 
отраслей, а с 40-х гг. XX в. – о сложении в системе 
права комплексных отраслей права.  

В настоящее время существует множество 
исследований такой правовой категории, как 
отрасль права. В науке наблюдается плюрализм 
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критериев разделения системы права по отрас-
лям. Так, С. С. Алексеев в качестве основы раз-
деления права на отраслевые элементы предла-
гает традиционные предмет и метод правового 
регулирования (Алексеев С. С. Теория права. 
М., 1995. 320 с.). Д. А. Керимов при делении 
права на отрасли выделяет три критерия: пред-
мет, метод и принципы. При этом в качестве 
предмета он называет общественные отноше-
ния (Керимов Д. А. Методология права (пред-
мет, функции, проблемы философии права). М., 
2001. 560 с.). В. Д. Перевалов в качестве крите-
рия разграничения выделяет только предмет 
правового регулирования (Перевалов В. Д. Тео-
рия государства и права : учеб. и практикум для 
СПО. М., 2016. 341 с.). С. Н. Братусь предложил в 
качестве единственного критерия использовать 
метод правового регулирования (Братусь С. Н. 
Юридическая ответственность и законность 
(очерк теории). М., 2001. 208 c.). 

В последнее время ряд авторов предлагают и 
другие критерии для выделения самостоятель-
ной отрасли права. Так, Н. В. Разуваев, помимо 
основного критерия, предлагает использовать 
культуру и ее специализированные области, к 
которым относятся те или иные отрасли. В ка-
честве производных критериев он называет 
следующие: семантический – особенности юри-

И 
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дической действительности; синтактический – 
группировки норм различных видов внутри 
каждой отрасли и прагматический – определен-
ный набор ценностей, которым обладает данная 
отрасль. От сочетания этих критериев зависит 
структурная организация правовой системы 
(Разуваев Н. В. Правовая система и критерии 
отраслевой дифференциации права // Правове-
дение. 2002. № 3(242). С. 31–55). 

Однако, несмотря на различный подход к во-
просу разделения системы права на отраслевые 
сферы, следует отметить, что все существующие 
отрасли права отделены друг от друга по при-
чине объективно свойственных каждой отрасли 
качеств. При этом все отрасли, с одной стороны, 
взаимно исключают друг друга, а с другой – яв-
ляются взаимозависимыми и образуют части 
одного целого. Их неполное пересечение воз-
можно лишь в комплексных отраслях права. Все 
это позволяет сделать вывод о том, что пробле-
ма поиска объективных критериев для разделе-
ния системы права на отрасли и в настоящее 
время является одной из актуальных. Из-за от-
сутствия общего подхода к понятию отрасли 
права и критериям деления на отрасли сложи-
лась тенденция к отождествлению отрасли пра-
ва и отрасли законодательства. 

В последнее время в качестве предмета од-
ной из основных научных дискуссий выступает 
особое место комплексных отраслей права, ко-
торые объединяют институты и нормы права 
различных отраслей права. В свое время еще 
В. К. Райхер обратил внимание на существова-
ние двух типов отраслей системы права, выде-
ляемых по критерию предмета правового регу-
лирования: основных и комплексных отраслей 
права (Райхер В. К. О системе права // Право-
ведение. 1975. № 3. С. 59–70). С. С. Алексеев 
указал впоследствии на наличие и особого ме-
тода правового регулирования комплексной от-
расли (Алексеев С. С. Указ. соч.).  

Причина появления комплексных отраслей 
права связана с объективными процессами, 
происходящими в общественных отношениях, и 
развитием законодательства, регулирующего 
отдельные сферы общественных отношений. 
Естественно, отдельные нормы вытекают из уже 
существующих отношений, являющихся пред-
метом регулирования той или иной отрасли. 
Однако их постепенное нарастание приводит к 
объективному отделению их от основной от-
расли и формированию самостоятельной отрас-
ли права с особым предметом регулирования. 

Кроме дифференциации предмета правового 
регулирования, являющегося объективным 
фактором, также существуют и субъективные 

факторы, такие как определение законодателем 
высокой степени социальной значимости той 
или иной группы общественных отношений, 
возрастающий уровень общественного правосо-
знания. В качестве примера можно привести 
возникновение из основной отрасли граждан-
ского права отдельных правовых отраслей тру-
дового и семейного права. 

Следует отметить, что в современном обще-
стве особое место отводится информационным 
отношениям, связанным с производством ин-
формации, ее сбором, анализом и обработкой, а 
также накоплением, хранением, передачей, рас-
пространением и потреблением, с использовани-
ем ресурсов, обеспечением безопасности инфор-
мации т. д. Вся эта отдельная совокупность обще-
ственных отношений, в которых участвуют дан-
ные элементы, имеет определенные особенности, 
которые способствовали выделению отдельной 
отрасли, получившей название «информационное 
право». Эта комплексная отрасль имеет свой 
предмет, специфика которого заключается в со-
вокупности общественных информационных и 
информационно-инфраструктурных отношений. 
Следовательно, предмет информационного права 
– это совокупность общественных отношений, ко-
торая является качественно однородной, но спе-
цифичной группой отношений, регулируемой 
нормами данной отрасли права. Особенностью 
этих отношений (частных и публичных) является 
объединение общественных отношений, регули-
руемых нормами этого права, в единый комплекс. 

По мнению П. У. Кузнецова, кроме особого 
предмета, информационное право располагает 
также присущим только ему категориальным и 
понятийным аппаратом, который постоянно нахо-
дится в стадии формирования (Кузнецов П. У. Ин-
формационное право : учебник. М., 2017. 336 с.). 

Совокупность ряда специфических терминов 
информационного права составляет уникаль-
ную терминологическую систему. Существова-
ние системы специфических терминов свиде-
тельствует о том, что информационное право 
обладает понятийным аппаратом, присущим 
только ему. Следовательно, закономерности 
развития общественных отношений в инфор-
мационной сфере таковы, что в течение бли-
жайшего времени количество нормативно за-
крепленных терминов информационного права 
значительно увеличится. Эти термины будут 
широко использоваться не только в информа-
ционном праве, но и в других отраслях права. 

К комплексным отраслям права мы можем 
отнести данную отрасль и по причине того, что 
в информационном праве применяется опреде-
ленная совокупность методов, которые являют-
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ся как общеправовыми, так и специфическими 
для этой отрасли права. Методом информаци-
онного права выступает определенная совокуп-
ность методов, которые являются преобладаю-
щими и/или специфическими в зависимости от 
приемов, способов и средств воздействия права 
на общественные отношения в информацион-
ной области. Методы, используемые в инфор-
мационном праве, можно подразделить на об-
щеправовые и специфические (частные). Об-
щеправовые методы используются в подавляю-
щем большинстве отраслей права, а специфиче-
ские (частные) только в части отраслей. Это и 
свидетельствует о комплексности характера ме-
тода информационного права.  

В качестве общеправовых методов следует вы-
делить: 1) равенство субъектов правоотношений, 
предполагающее свободную волевую ориентацию 
и независимость своей воли; 2) самостоятель-
ность и свободу на осуществление прав участни-
ками правоотношений; 3) самостоятельность при 
осуществлении ответственности по обязатель-
ствам субъектами правоотношений.  

По мнению В. А. Копылова, при регулирова-
нии отношений информационной собственности 
(вещной и интеллектуальной) и при создании и 
использовании информационных технологий и 
средств их обеспечения, таких как право автора и 
право собственности, взаимоотношения заказчи-
ка и разработчика информационных технологий 
и средств их обеспечения и т. п., в информацион-
ном праве применяются диспозитивные методы. 
Данные методы основываются на равенстве субъ-
ектов и их самостоятельности при вступлении в 
информационные правоотношения, а также их 
самостоятельности осуществления ими своих 
прав и ответственности по своим обязательствам 
(Копылов В. А. Информационное право. Вопросы 
теории и практики М., 2003. 623 c.). 

Система принципов информационного пра-
ва представлена в виде совокупности общепра-
вовых, межотраслевых и специфических групп 
принципов. К общеправовым и межотраслевым 
принципам относят принципы, в основе кото-
рых лежат конституционные нормы, закрепля-
ющие и гарантирующие осуществление инфор-
мационных прав и свобод. Так, принцип прио-
ритетности прав личности основывается на 
конституционном принципе, утверждающем в 
качестве обязанностей государства признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. А принцип свободного производ-
ства и распространения любой информации, не 
выходящей за границы федерального закона, 
базируется на положениях конституции, со-
ставляющих основы демократического государ-

ства и выражающихся в том, что только феде-
ральный закон может ограничивать эту свободу 
в целях соблюдения интересов личности, обще-
ства и государства. 

В. А. Копылов также указывает, что специфи-
ческие принципы информационного права, 
свойственные только ему, сформулированы на 
базе основных идей, положений, подходов, 
определяющих стратегию, направления и тен-
денции развития информационного общества, 
положений информационной безопасности, осо-
бенностей правового регулирования информа-
ционных отношений. Например, принцип ин-
формационного объекта (информационной ве-
щи) или принцип двуединства информации и ее 
носителя основывается на свойстве двуединства 
материального носителя и содержания инфор-
мации, отображенной на нем. Суть этой законо-
мерности заключается в том, что, во-первых, 
объективно существуют сложные информацион-
ные объекты – информационные вещи, а во-
вторых, при обороте информационных вещей 
объективно существуют особые категории соб-
ственников информационных объектов, а имен-
но создатели, обладатели и потребители инфор-
мации. Они реализуют традиционные правомо-
чия собственников по поводу таких вещей (объ-
ектов) при условии обязательного соблюдения 
информационных правомочий по поводу содер-
жания информации. Этим принципом устанав-
ливаются требования к юридическому механиз-
му, обеспечивающему осуществление права ин-
формационной собственности (Там же). 

Следовательно, можно сделать вывод, что ин-
формационное право является самостоятельной 
комплексной отраслью права, обладающей своим 
собственным предметом правового регулирова-
ния, комплексом методов правового воздействия, 
совокупностью специфических систем правовых 
принципов и уникальной системой терминоло-
гии. Эта отрасль права находится в стадии актив-
ного развития, поэтому совокупность критериев 
находится в постоянном формировании и при 
дальнейшем изучении, возможно, позволит выде-
лить еще ряд критериев, определяющих ее особое 
место в системе права. 

Еще одним примером выделения комплекс-
ной отрасли права является медицинское право, 
находящееся в настоящее время в стадии ак-
тивного развития. Сегодня не все обществен-
ные отношения в сфере медицинских услуг и 
здравоохранения урегулированы правом, по-
этому признание самостоятельности медицин-
ского права в большой степени обусловлено со-
циальной потребностью. Следствием этого яв-
ляется все большее распространение в настоя-
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щее время концепции медицинского права как 
отдельной отрасли системы права и законода-
тельства. Дискуссия о существовании медицин-
ского права как отрасли началась достаточно 
давно. Есть авторы, определяющие его как от-
расль законодательства (Дембо Л. И. О принци-
пах построения системы права // Совет. госу-
дарство и право. 1956. № 8. С. 88–98), другие 
исследователи говорят о существовании меди-
цинского права как подотрасли права соцобес-
печения, так как оно является отраслью, регу-
лирующей обеспечение социальных потребно-
стей населения (Иванова Р. И., Тарасова В. А. 
Предмет и метод советского права социального 
обеспечения. М., 1983. 167 с.). А. В. Тихомиров 
отмечает, что «...во-первых, не будучи легали-
зованной отраслью права, де-факто медицин-
ское право уже существует; во-вторых, отсут-
ствие медицинского права в качестве правового 
института тормозит развитие практики право-
применения и, в-третьих, алгоритмизация пра-
воприменительного подхода к разрешению 
правовых проблем в сфере охраны здоровья 
стимулирует развитие единообразного меха-
низма нахождения меры взвешенности и упро-
щения использования предусмотренной зако-
ном процедуры рассмотрения как гражданских, 
так и уголовных дел» (Тихомиров А. В. Меди-
цинское право. М., 1998. 418 с.). 

По мнению целого ряда ученых, занимающих-
ся вопросами медицинского права, необходи-
мость урегулирования комплекса общественных 
отношений, связанных с охраной и обеспечением 
здоровья человека, ведет к постепенному пере-
растанию медицинского права в здравоохрани-
тельное. Аргументы, обосновывавшие факт фор-
мирования в России медицинской отрасли права, 
а также правильность и целесообразность приме-
нения именно термина «медицинское право»,  
в своих статьях изложили Ю. Д. Сергеев и  
М. И. Милушин (Сергеев Ю. Д. Медицинское пра-
во в Российской Федерации // Мед. право. 2003. 
№ 2 ; Сергеев Ю. Д., Милушин М. И. О теоретиче-
ских основах и концепции национального меди-
цинского права // Там же. № 3). 

Для нас очевидно, что на современном этапе 
в Российской Федерации существует медицин-
ское право, представляющее собой систему 
правовых норм, которые не только регулируют 
общественные отношения, отражающие охрану 
здоровья граждан и медицинскую деятельность, 
но и общественные отношения, возникающие в 
процессе функционирования и развития систе-
мы здравоохранения.  

Вследствие того, что отношения, возникаю-
щие в сфере здравоохранения, регулируются 

многими отраслями, медицинское право явля-
ется комплексной отраслью. Предметом меди-
цинского права выступают общественные от-
ношения, возникающие по поводу охраны здо-
ровья граждан. По мнению А. А. Мохова, пред-
мет медицинского права состоит из нескольких 
основных блоков. Конституционное право за-
крепляет право на охрану здоровья. Админи-
стративное право регулирует порядок допуска к 
медицинской деятельности, устанавливает ад-
министративную ответственность за наруше-
ния санитарно-гигиенических норм, незакон-
ный оборот наркотиков и прочее. Трудовое 
право обеспечивает рабочее время, время отды-
ха и охрану труда. Гражданским правом опре-
деляются порядок предоставления платных ме-
дицинских услуг, нормы о возмещении вреда, 
причиненного здоровью. Уголовное законода-
тельство устанавливает нормы ответственности 
за преступления против жизни и здоровья. Се-
мейным правом обеспечивается охрана репро-
дуктивного здоровья и генетическая безопас-
ность (Мохов А. А. Медицинское право (право-
вое регулирование медицинской деятельности). 
Волгоград, 2003. 186 с.).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
предметом медицинского права являются все 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе осуществления медицинской деятельно-
сти. В то же время необходимо понимать, что 
медицинская деятельность – это комплексная 
система, которая включает в себя организацию 
предоставления гражданам медицинской по-
мощи в рамках диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий, а также обес-
печение контроля качества предоставления ме-
дицинских услуг.  

Методами медицинского права как критерия 
отрасли является совокупность правовых спосо-
бов, при помощи которых и происходит регули-
рование общественных отношений, входящих в 
предмет медицинского права. Для медицинского 
права также характерно комплексное использо-
вание методов правового регулирования, так как 
административно-правовому методу присущи от-
ношения власти-подчинения за счет наличия как 
одной из сторон правоотношений уполномочен-
ного органа, а гражданско-правовому методу 
присуще равенство сторон правоотношений.  

Организация управления в системе здраво-
охранения, взаимодействие руководителей вы-
шестоящих органов с подчиненными им пред-
ставителями лечебно-профилактических учре-
ждений предполагают использование админи-
стративно-правового метода в правовом регу-
лировании общественных отношений в сфере 
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медицины. При этом правовые отношения 
между пациентом и врачом в процессе оказания 
медицинской помощи регулируются нормами 
гражданско-правового метода, примером чего 
служит равенство субъектов правоотношений и 
наличие у них возможности самостоятельно 
определять свое поведение. 

К признакам, определяющим медицинское 
право как самостоятельную отрасль права, 
можно отнести особенности субъектов меди-
цинского права (врач, пациент, медицинская 
организация). К разряду особенных критериев, 
характеризующих медицинское право как от-
расль, можно отнести специфичность деятель-
ности, основанной на специализированных ме-
дицинских знаниях. Еще одним признаком яв-
ляется объект отрасли права, вернее, его особая 
социальная значимость.  

Таким образом, в настоящий момент меди-
цинское право представляет собой комплекс-
ную отрасль права, которая включает в себя со-
вокупность правовых норм, регулирующих об-
щественные отношения в области медицинской 
деятельности. Важность выделения и развития 
этой отрасли имеет первостепенное социальное 
значение, а также является необходимым кри-
терием функционирования медицинской си-
стемы изнутри (деятельность медицинских 
учреждений, взаимодействие врача и пациента 
и т. п.). Развитие медицинского права дает воз-
можность законодателю уделять особое внима-
ние разработке важнейших принципов государ-
ственной политики в системе здравоохранения, 
более качественно проработать проблему защи-
ты прав граждан в процессе оказания медицин-
ской помощи, а также определить правовой 
статус субъектов правоотношений, возникаю-
щих в сфере медицинской деятельности. 

Изучение вопроса о формировании новых 
отраслей права было бы неполным, если не 
остановиться на критическом подходе к данно-
му явлению. Д. М. Азми указывает на классифи-
кационную условность отраслевого деления 
права и высказывает мнение о том, что «выде-
ление безмерного числа отраслей права способ-
ствует необоснованному обособлению юриди-
ческой науки, практики и учебного курса, а в 
ряде случаев снижает целостность правовой 
подготовки». Следствием данного процесса ста-
новится сужение специализации юристов, что 
ведет к «…взаимооторванности положений раз-
личных направлений права как друг от друга, 
так и от общей правовой теории». По мнению  
Д. М. Азми, комплексные отрасли существуют в 
системе законодательства и нет оснований для 

выделения комплексных «отраслей» права (по 
причине отсутствия у них обособленного пред-
мета правового регулирования). Автор выска-
зывает опасения, что при данном подходе лю-
бой массив юридических норм может претендо-
вать на выделение в отрасль права (Азми Д. М. 
Историко-теоретический и методологический 
анализ структуры права : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2011. С. 33–34). 

Итак, анализируя современные тенденции, 
происходящие в российской системе права, мы 
наблюдаем процесс дифференциации законода-
тельства, т. е. деления на отрасли вследствие 
существующих расхождений. В связи с этим 
дифференциация законодательства, регулиру-
ющего деятельность отдельных элементов 
гражданского общества (некоммерческих орга-
низаций, религиозных объединений, професси-
ональных союзов и т. д.), уже сама по себе явля-
ется иллюстрацией дивергенции, так как дета-
лизация предполагает специализацию (Третья-
кова О. Д. Юридическая конвергенция : дис. … 
д-ра юрид. наук. Владимир, 2012. 445 с.). 

Таким образом, последовательное измене-
ние законодательства в ответ на растущие по-
требности общества все более характеризуется 
дифференцированным подходом к регулирова-
нию отдельных сфер жизни.  

Во-первых, наряду с глобальной тенденцией 
к сближению национальных правовых систем и 
формированием новых норм или сближением 
уже имеющихся правовых предписаний, обла-
дающих регулирующей силой для всего населе-
ния планеты Земля, для сбалансированного 
правового регулирования требуется и противо-
положный процесс – расхождение, дифферен-
циация как внутри национальных правовых си-
стем и систем правовых норм, так и межси-
стемная дивергенция.  

Во-вторых, дивергенция законодательства, 
его дифференциация – это объективно-субъ-
ективный процесс, обеспечивающий развитие 
законодательства, его «приближение» к кон-
кретным общественным отношениям. 

В-третьих, с учетом изложенных материалов 
можно заключить, что юридическая диверген-
ция – явление противоположное конвергенции, 
так как в основе его лежит расхождение, приво-
дящее к выделению новых, отличных от преж-
них, правовых форм. Применительно к диффе-
ренциации системы права на отрасли юридиче-
ская дивергенция выступает как мощный фак-
тор совершенствования системы права и прак-
тики правового регулирования общественных 
отношений.  
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ПРИЗРЕНИЕ НИЩЕНСТВУЮЩИХ ДЕТЕЙ В РОССИИ ХIХ В. 

Charity of Begging Children in Russia of the XIX Century 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме призре-
ния нищенствующих детей в России ХIХ в. В связи 
с тем, что в дореволюционном законодательстве 
России не существовало понятия «нищенствую-
щие дети», в статье раскрыты причины нищенства 
вообще, проанализировано, как менялось законо-
дательство, регламентирующее борьбу с нищен-
ством и бродяжничеством. Автором сделан вывод 
о том, что общество и сословия пришли к осозна-
нию отказа от простейшей формы призрения бед-
ных – подачи милостыни, заменив ее индивидуа-
лизированной, предусматривавшей помощь бед-
ным посредством благотворительных заведений, в 
том числе и для нищенствующих детей. С учетом 
исторического опыта автором предложены меры, 
которые должны быть приняты государством се-
годня на законодательном уровне с целью проти-
водействия такому грозному социальному явле-
нию, как нищенствующие дети. 

 Abstract. The article is devoted to the problem of 
charity of destitute children in Russia in the 19th cen-
tury. In connection with the fact that in the pre-
revolutionary legislation of Russia there was no con-
cept of «begging children», the article revealed the 
causes of beggary in general, analyzed how the legis-
lation regulating the struggle against beggary and va-
grancy was changing. The author concludes that soci-
ety and estates have come to realize the refusal of the 
simplest form of beggars’ charity – giving alms, re-
placing it with an individualized one, which provided 
assistance to the poor through charitable institutions, 
including begging children. Taking into account the 
historical experience, the author suggests measures to 
be taken by the state today at the legislative level in 
order to counteract such a formidable social phenom-
enon as begging children. 

Ключевые слова: нищие; нищенствующие дети; 
сирота; указы. 

 Key words: the poor; begging children; an orphan; 
decrees. 

   

 

 настоящее время актуальным является  
 вопрос, связанный с необходимостью 

стабилизации социальной и политической сфер 
страны, в связи с чем интерес к истории развития 
института призрения нищенствующих детей в 
России неуклонно возрастает. Сделанные в ходе 
исследования этого вопроса выводы могут быть 
полезны при изучении такой категории населе-
ния, как нищие, которые в современном законо-
дательстве именуются бездомными.1 

Сегодня нищенство среди детей стало рас-
пространенным явлением не только в России, 
но и за рубежом. 

Результаты анализа современного нищен-
ства среди несовершеннолетних в России поз-
воляют заключить, что нищенство российских 
детей в общих показателях воспроизводит со-
циальную практику, существовавшую в дорево-
люционной России. Историческим анализом 
нищенства вообще и нищенства среди детей, в 
частности, занимались многие российские ис-

                                                 
© Черкашина Н. В., 2017 

торики конца XIX в., поскольку данное явление 
не оставляло равнодушной всю российскую гу-
манитарную интеллигенцию того времени. 
Труды этих ученых служили стимулом для орга-
низации благотворительной деятельности в це-
лях уничтожения нищенства и бродяжничества 
в России (Дриль Д. Е. Бродяжничество и нищен-
ство и меры борьбы с ними. Спб., 1899 ; Куд-
рявцев А. Н. Нищенство как предмет попечения 
церкви, общества и государства. Одесса, 1885 ; 
Левенстим А. Профессиональное нищенство. 
Его причины и формы. Спб., 1900 ; Линев Д. А. 
Причины русского нищенства и необходимые 
против них меры. Спб., 1891 ; Прыжов И. Г. Ис-
тория нищенства, кабачества и кликушества на 
Руси. М., 1997 ; Сперанский С. Рабочие дома в 
России и за границей. Спб., 1896 и др.). Обще-
ственными, муниципальными и государствен-
ными организациями были предприняты по-
пытки по разработке и реализации эффектив-
ного функционирования системы благотвори-
тельности, позволяющей противостоять данно-
му безнравственному проявлению. 

В 
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В дореволюционной России нищими назы-
вали людей, которые жили подаяниями, соби-
рали милостыню. Они занимали низшие ступе-
ни социальной лестницы. Отдельного опреде-
ления понятия «нищенствующие дети» в России 
дореволюционного периода не существовало. 

Среди причин нищенства, как правило, выде-
ляют три группы: природные (наводнения, пожа-
ры, неурожай и т. д.); физиологические (болезнь, 
дефекты умственного или физического характера, 
старость и т. п.); социальные, – среди которых со-
циальные причины занимали лидирующие пози-
ции. В свою очередь социальные причины дели-
лись на экономические (имущественная недоста-
точность или безработица); юридические (сла-
бость в правовой защите малоимущего народа  
и т. п.); культурные (раздача милостыни и пр.); 
административные (неэффективность системы 
государственного призрения). 

Гуманные принципы Екатерины II в отноше-
нии нищих были продолжены ее внуком импе-
ратором Александром I, которые были укрепле-
ны приказами общественного призрения. В то 
же время не были отвергнуты и принудитель-
ные мероприятия по пресечению нищенства и 
бродяжничества (О мерах к пресечению бро-
дяжничества нищих : указ именной, объявлен-
ный в циркулярном предписании Министерства 
внутренних дел гражданским губернаторам от 
20 июля 1809 г. // Полное собрание законов 
Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Спб., 
1830. Т. 30, № 23748). 

Вместе с тем предписания законодательства, 
как и прежде, оставались во многом деклара-
тивными. Лишь при Николае I они были во 
многом дополнены и развиты, хотя вначале 
своими указами он лишь подтверждал законы 
своих предшественников (О строжайшем ис-
полнении предписаний, в разные времена по-
следовавших, о прекращении бродяжничества 
нищих : указ именной, объявленный управля-
ющим Министерством внутренних дел граж-
данским губернаторам от 24 авг. 1827 г. // ПСЗ 
РИ. Собр. 2-е. Т. 2, № 1323 ; О предписании Гу-
бернским Правлениям, чтобы жители одной Гу-
бернии, въезжающие без паспортов в селения и 
города другой Губернии для покупки сельских 
произведений или по другим надобностям, не 
были считаемы за бродяг и о постановлении 
различия между бродягами и беспаспортными в 
отношении к мере их наказания : указ сенат-
ский от 8 июня 1826 г. // Там же, № 399).  

Однако появились и новеллы. Так, в 1829 г. 
Министерством внутренних дел был составлен 
проект Положения о нищих, признававший, что 
«невзирая на устройство богоугодных заведе-

ний в России и на указы правительства о пресе-
чении докучливого бродяжничества, везде тол-
пятся неотступные просители подаяний», и 
«нищие составляют как бы особенное звание». 
Авторы проекта не верили в истребление ни-
щенства, но были уверены в правительственных 
мерах по его уменьшению. 

Прежде всего проектанты предусматривали 
изучение причин нищенства, которые они 
сгруппировали следующим образом: 1) главный 
источник и «корень бродяжничества, нищен-
ства и преступлений» в безбрачии молодых лю-
дей; 2) большое количество солдат в отставке, 
способных и неспособных к трудовой деятель-
ности; 3) «своевольство солдатских жен»;  
4) «шатающиеся без дела цыгане»; 5) отпуск на 
волю дворовых людей, не занимающихся ника-
ким ремеслом, или из-за старости, болезни и 
увечий, непригодных к работам; 6) фиктивный 
сбор на сооружение церквей; 7) «калечество», 
заболевания, слабоумие и сиротство; 8) несча-
стья (возгорания, затопления, неурожаи, часто 
встречающиеся заболевания и т. п.). 

Постановлениями особого характера было 
предложено объявлять о добровольности воз-
врата нищих в течение полугода к своим обще-
ствам. Созданный для этой цели под председа-
тельством гражданского губернатора Попечи-
тельный губернский комитет обязывался:  
1) разместить дряхлых, калек и убогих по при-
казам общественного призрения; 2) поместить 
мальчиков (сирот до 8 лет) и девочек (сирот до 
14 лет) в семьи по селениям и городам, с опла-
той на их обеспечение; 3) направлять детей 
мужского пола от 8 до 17 лет в поселения воен-
ных; 4) выдавать детей женского пола, начиная 
с 14-летнего возраста, замуж или определять их 
на фабрики, заводы и промыслы для работы;  
5) отдавать мужчин от 17 до 35 лет с хорошими 
данными на военную службу, а неспособных – 
на государственные работы; 6) находить спосо-
бы восстановить положение случайно попав-
ших от пожара и других чрезвычайных обстоя-
тельств в нищету; 7) обеспечить временным по-
собием бедных, стыдящихся нищенства. 

Проект налагал на помещиков, начальство, го-
родские и сельские общества, полицию, монасты-
ри, духовенство и богоугодные заведения обязан-
ность призирать нищих (Галай Ю. Г., Черных К. В. 
Нищенство и бродяжничество в дореволюцион-
ной России: законодательные и практические про-
блемы : монография. Н. Новгород, 2012. С. 85–86 ; 
Проект положения о нищих // Чтения в Импера-
торском обществе истории и древностей Россий-
ских при Московском университете. 1860. Июль–
Сентябрь. Книга третья. М., 1860. С. 607). 
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Однако благие пожелания авторов проекта 
не были претворены в жизнь, так как он, по су-
ти, опередил время, общество, а правительство 
еще не было готово к таким изменениям, кото-
рые были осуществлены гораздо позднее в виде 
губернских комитетов по разбору и призрению 
нищих.  

В правительственное противодействие ни-
щенству вмешивались непреодолимые силы, в 
особенности эпидемии. Так, эпидемия холеры в 
1831 г. была одной из самых сильных. В сло-
жившейся чрезвычайной ситуации власть вы-
нуждена была несколько ужесточить преследо-
вания нищих, запретив впускать их в карантин, 
ходить по улицам в зараженных местах (Высо-
чайше утвержденный Устав о карантинах от  
20 окт. 1832 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Спб., 1830. 
Т. 7, № 5690). 

Общий наказ гражданским губернаторам от 
3 июня 1837 г. (ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Спб., 1838.  
Т. 12, № 10303) на начальников губернии воз-
лагал обязанность «уменьшать, путем воздей-
ствия со стороны городской и земской полиции, 
количество нищих и не допускать праздноша-
тания и тунеядства, под предлогом выспраши-
вания милостыни…», воспринимая их бродяга-
ми, и поэтому применять против них указ от  
23 февраля 1823 г., который устанавливал от-
правлять бродяг на казенные фабрики или ссы-
лать в Сибирь на поселение (Там же. Собр. 1-е. 
Спб., 1830. Т. 38, № 29328). 

Через год было учреждено Управление госу-
дарственным имуществом, в результате чего 
борьба с нищенством в казенных селениях пору-
чалась сельским старостам. Они обязаны были 
следить за тем, чтобы убогие, нищие или под ви-
дом их здоровые люди самовольно не уходили из 
своих поселений и не бродяжничали по дорогам и 
другим местам для «выспрашивания милостыни». 
Запрещалось выставлять на показ свои раны и 
увечить себя и тем более нарочно калечить мало-
летних детей для вызывания большей жалости и 
«выспрашивания чрез то большего подаяния» 
(Высочайше утвержденный проект учреждения о 
управлении государственными имуществами в 
губерниях от 30 апр. 1838 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2-е. 
Спб., 1839. Т. 13, № 11189 ; Высочайше утвер-
жденный Сельский полицейский устав для госу-
дарственных крестьян от 23 марта 1839 г. //  
Там же. Т. 14, № 12165). 

На губернском уровне начала создаваться си-
стема мер по предотвращению нищенства. На гу-
бернском правлении по-прежнему лежала обя-
занность бороться с нищенством (Высочайше 
утвержденное учреждение губернских правлений 
от 2 янв. 1845 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Спб., 1839. 

Т. 20, № 18580). Начальники губерний также 
должны были требовать от полиции пресекать 
попрошайничество, однако с применением диф-
ференцированного подхода к просящим мило-
стыню. Каждому сословию вменялось в обязан-
ность не доводить своих людей до нищенства, 
оказывая им общественную помощь.  

Однако, как и прежде, предотвращение ни-
щенства виделось в основном в репрессивных 
мерах, и существующие законодательные меры 
на практике носили формальный характер. Ко-
ренные причины возникновения нищенства не 
были выявлены. 

В государстве продолжала существовать си-
стема задержания просящих милостыню, от-
правки их на прежнее место жительства и при-
влечения к ответственности. В губерниях по-
лиция, арестовавшая человека за прошение 
милостыни, препровождала его в местные по-
печительства о тюрьмах и комитеты, которые 
занимались «разбором» и ведали попечением 
нищих (О мерах по уменьшению нищенства в 
столицах : указ сенатский по Высочайшему по-
велению от 4 авг. 1852 г. // ПСЗ РИ. Собр. 2-е. 
Спб., 1853. Т. 27, № 26503). 

С течением времени происходят изменения в 
государственной политике по отношению к 
нищим, которая стала более гуманной. По-
явившиеся законодательные акты предусмат-
ривали дифференцированный подход к нищим. 
Устав о предупреждении и пресечении преступ-
лений, включенный в Свод законов Российской 
империи и вступивший в силу в 1835 г. (впо-
следствии переиздававшийся неоднократно), 
содержал целую главу (гл. 5), которая называ-
лась «О нищенстве». Он запрещал нищенство в 
городах, посадах, селениях, на больших и тор-
говых дорогах (ст. 159). Задержанные полицией 
за прошение милостыни препровождались по 
месту приписки, а те из них, кто уличался в раз-
личных пороках, привлекались к ответственно-
сти (ст. 163) (Галай Ю. Г., Черных К. В. Указ. 
соч. С. 85–86 ; Устав о предупреждении и пресе-
чении преступлений // Свод законов Россий-
ской Империи. Спб., 1913. Т. 14. С. 111–112). 

Детей, престарелых и калек должны были со-
держать их родственники, а тех, кто родствен-
ников не имел, следовало направлять в бого-
угодные заведения, которые должны содер-
жаться за счет средств городских или сельских 
обществ. Последние обязывались нищих, спо-
собных к труду, определять на работы (ст. 162).  

Отечественное законодательство подразде-
ляло нищенство на простое и квалифицирован-
ное. Дела о простом нищенстве рассматрива-
лись мировыми судебными установлениями. 
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Статья 51 Устава о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями, гласила: за привлечение детей 
к прошению милостыни родители или другие 
лица, «обязанные о них иметь попечение», под-
вергались аресту на срок, не превышающий 
пятнадцати дней, или денежному взысканию в 
сумме не более пятидесяти рублей. В случае же 
«обращения сего проступка в ремесло», винов-
ные подвергались тюремному заключению на 
срок от одного до трех месяцев (Российское за-
конодательство Х–ХХ веков / под общ. ред. О. И. 
Чистякова. В 9 т. Т. 8. Судебная реформа. М., 
1991. С. 401). Однако 12 июня 1889 г. законода-
тельным актом институт мировых судей был 
упразднен (он сохранился только в столицах и 
некоторых крупных городах), поэтому разбира-
тельство дел о прошении милостыни стало про-
водиться в волостных и городских судах. 

Немаловажную роль в оказании помощи 
нищим играла Русская православная церковь. 
Церковь помогала разным слоям населения, но 
основное внимание было направлено на детей. 
Главным направлением в работе церкви с несо-
вершеннолетними было исправление малолет-
них правонарушителей, которые передавались 
в монастыри для спасения детей от негативного 
влияния преступного мира и приобщения к ду-
ховным ценностям (Брежнев И. А., Страшко А. Н., 
Ершов Б. А. Роль церкви в решении проблем бро-
дяжничества (нищенства) в конце 19 – нач. 20 вв. 
// Актуальн. проблемы гуманитар. и естеств. 
наук. 2016. № 12-3. С. 152–155). 

Законодательство о церковных братствах и 
церковно-приходских попечительствах (1864 г.) 
регламентировало деятельность церкви в вопро-
сах оказания помощи нищим. С 1866 г. учрежде-
ние при монастырях благотворительных и вос-
питательных заведений сделалось обязательным 
для каждой вновь открываемой обители. В указе 
обер-прокурора Синода графа Л. А. Толстого от  
6 апреля 1866 г. «Об учреждении монастыря и  
о благотворительной миссии последнего» учре-
дителям монастырей предлагалось «соединить  
с удобствами монашеской жизни цель благотво-
рительную или воспитательную» (Киев. епархи-
ал. ведомости. 1866. № 11. С. 77). По этому указу 
в период с 6 апреля 1866 г. по 1869 г. было учре-
ждено 10 монастырей со школами, богадельня-
ми и приютами; с 1870 по 1886 г. – 37 монасты-
рей, занимающихся благотворительностью. В 
1889 г. при приходских храмах было открыто 
660 богаделен и 480 больниц (История церков-
ной благотворительности. URL: www.mosbla-
go.ru/groups/page-83.htm). 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в XIX в. проблема борьбы 

с нищенством приобрела особую актуальность, 
что было обусловлено рядом объективных об-
стоятельств. Отмена крепостного права и раз-
витие капиталистических отношений повлекли 
за собой изменения, которые коснулись всех 
сфер общества: политической, правовой, обра-
зовательной, социально-экономической. Эти 
изменения оказали самое непосредственное 
влияние на отношение государства и общества 
к нищенству. В целом общество осознало необ-
ходимость отказа от такой формы призрения 
бедных, как подача подаяния, а также нужность 
замены милостыни индивидуализированными 
и предусматривавшими помощь бедным через 
благотворительные заведения. 

В формировании отечественного права в от-
ношении нищих и нищенства просматривались 
два направления: во-первых, применялись ка-
рательные меры к трудоспособным, но не же-
лавшим трудиться нищим, которые сделали из 
попрошайничества промысел; во-вторых, ока-
зание помощи детям и инвалидам, которые ли-
шились средств к существованию в результате 
чрезвычайно сложившихся обстоятельств. Ни-
щенство создало основу для криминала, угро-
жавшего общественной безопасности. Однако 
нищие находили сочувствие и поддержку у 
населения, выражавшиеся в подаяниях. 

Анализ дореволюционных источников пока-
зал, что вначале нищенство рассматривалось 
как духовный феномен, затем – как социальная 
болезнь всего общества, в современной России 
оно имеет законодательное регулирование. 

Сегодня с учетом исторического опыта Рос-
сии целесообразно на законодательном уровне 
в целях противодействия нищенству в целом и 
детского нищенства, в частности, предусмот-
реть такие меры, как: 

– определение статуса нищего на федераль-
ном уровне; 

– всестороннее укрепление положения семьи 
на основе программ поддержки, что повысит ее 
статус в сознании общества; 

– повышение степени ответственности роди-
телей за детей, например, путем ужесточения 
мер уголовного законодательства; 

– контроль за подготовкой кадров, которые 
специализируются на работе с беспризорными 
детьми; 

– привлечение ученых к исследованию явле-
ния нищенства; 

– обязывание церкви, следуя опыту дорево-
люционного законодательства, осуществлять 
призрение нищих детей путем помещения их в 
специально созданные духовные учреждения 
для их содержания, воспитания и обучения. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИИ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
КАК АСПЕКТА БОРЬБЫ С НЕЙ В РОССИИ 

Minimizing the Effects of Corruption by Forming a Sense of Justice  
as an Aspect of Its Control in Russia 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 
вопросы противодействия коррупции в современной 
России. Акцентируя внимание на основных мерах 
борьбы с коррупцией, их логически правильном за-
креплении в правовом поле, авторы склоняются к 
мысли о необходимости реализации последних на со-
циальном уровне, в сложившейся возможности до-
пуска коррупционного поведения; обозначают задачу 
по изучению особенностей и условий проявления 
коррупции, раскрытию характеристик существую-
щих мер противодействия коррупции на обществен-
ный уровень; предлагают меры, имеющие систем-
ный, комплексный характер, направленные на по-
вышение эффективности антикоррупционной поли-
тики, обращая внимание на то, что в стране имеется 
работоспособный алгоритм проведения антикорруп-
ционной политики, определены направления ее про-
ведения. При этом, по мнению авторов, остаются не-
которые проблемы, связанные с пробельностью в за-
конодательстве России по отношению к организации 
минимизации коррупционных последствий, трудно-
стью проведения успешной антикоррупционной по-
литики при отсутствии должного уровня правосозна-
ния общества и конкретизированной системности в 
борьбе с коррупционным поведением. 

 Abstract. The article deals with topical issues of anti-
corruption in modern Russia. Paying attention to the 
key measures to combat corruption, their logical con-
solidation in the legal field, the authors tend to the 
need of the implementation of the latter on the social 
level, in the current possibility of corrupt behavior. 
The authors denote the task of studying the charac-
teristics and conditions of corruption, disclosure of 
the characteristics of the existing anti-corruption 
measures in the public level. They also propose 
measures with the system, comprehensive character, 
aimed to improve the effectiveness of anti-corruption 
policy, paying attention to the fact that the country 
has a workable algorithm of anti-corruption policy; 
the directions of its implementation are defined. 
However, the authors say about some problems, con-
nected with the gaps in the Russian legislation, re-
garding the organization to minimize the conse-
quences of corruption, with the difficulty of a success-
ful anti-corruption policy in the absence of an ade-
quate level of legal awareness of the society and the 
specific systematicity in the fight against corrupt be-
havior. 
 

Ключевые слова: антикоррупционное воспита-
ние; коррупция; политика; правосознание; проти-
водействие коррупции; профилактика коррупции; 
национальная безопасность. 

 Key words: anti-corruption education; corruption; 
politics; legal awareness; anti-corruption; prevention 
of corruption; national security. 
 

   

 

рганизация деятельности государства, 
выбор концепции1его существования 

обусловливаются наиважнейшей целью прове-
дения любой политики правового государства, в 
том числе антикоррупционной, заключающейся 

                                                 
© Юнусов С. А., Кученев А. В., 2017 

в достижении благополучия всего общества, че-
рез призму активизации правосознания. 

Сегодня в России имеется работоспособный 
алгоритм проведения антикоррупционной по-
литики и определены ее направления. Меха-
низм реализации государственной антикор-
рупционной политики России установлен в 

О 
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Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 52, ч. I, ст. 6228) и распространяется на дея-
тельность государственных, коммерческих и 
общественных объединений по реализации 
мер предупреждения и борьбы с коррупцией, 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений. Фор-
мула решения задачи по минимизации кор-
рупции, построенная на системе трех векторов 
(вектор предупредительных мер, изоляцион-
ные меры (обнаружение, пресечение), вектор 
минимизации последствий от реализованных 
коррупционных схем поведения), установлена 
законодательно Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции». Задачи, реализуе-
мые антикоррупционной политикой, по наше-
му мнению, заключаются в разрешении не 
столько правовых, сколько социально-полити-
ческих проблем. Именно поэтому, только из-
менив приоритеты направления правового со-
знания общества и каждого гражданина на 
применение поведения, исключающего кор-
рупционные проявления, реализация борьбы с 
коррупцией будет успешной. 

Национальная политика России требует реа-
лизации борьбы с коррупционными проявлени-
ями как одного из постоянно действующих соб-
ственных компонентов. Разработка и реализа-
ция антикоррупционной программы, представ-
ляющей собой систему предупреждения, огра-
ничения и пресечения коррупции, должны 
включать в себя ряд аспектов: четкое осмысле-
ние сущности и создание систем ограничений 
коррупции, существующих предпосылок к кор-
рупционному поведению, анализ причин не-
удач борьбы с ней, повышения правовой куль-
туры, четкие и продуктивные принципы госу-
дарственной антикоррупционной политики. 

Достигнутые на настоящий момент резуль-
таты реализации антикоррупционной полити-
ки свидетельствуют о том, что проводимые ме-
ры не соответствуют глубине и масштабам 
коррупции в стране, а также институциональ-
ным особенностям России. По нашему мне-
нию, многовекторность построения однона-
правленной общей системы минимизации 
коррупционного поведения, применение всех 
видов и мер формирования правового созна-
ния по противодействию коррупции увеличит 
позитивное воздействие антикоррупционной 
политики на всех стадиях ее проведения.  

Результативность антикоррупционной поли-
тики зависит от правильности расстановки 
приоритетов и определения этапов ее реализа-

ции, т. е. от выбора стратегии. Существующую 
национальную стратегию кратко можно сфор-
мулировать в следующем виде: осознание (осо-
бенно правосознание) – предупреждение – пре-
сечение (общественное осознание определения 
и опасности коррупции, ее последствий, преду-
преждение и предотвращение коррупции, вер-
ховенство закона и защита прав граждан). Дан-
ный подход является научно обоснованным и 
соответствует методологии изучения преступ-
ности, разработанной специальной отраслью 
знаний – криминологией, представляющей со-
бой социолого-правовую науку, которая изучает 
преступность, ее причины и условия, личность 
преступника (Криминология : учеб. для вузов / 
под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2001. С. 558). 

Рассматривая логику последовательности 
борьбы с коррупцией, есть все основания гово-
рить о ее рациональности. Основным и перво-
начальным антикоррупционным процессом 
предусмотрен процесс предупреждения корруп-
ционных отношений на основе привития пра-
вовой культуры. Действительно, если возник-
новение какого-либо процесса предупредить, то 
нет оснований для его существования. Отсут-
ствие процесса или явления при его нежела-
тельности предусматривает лишь дальнейшее 
проведение предупредительных мер по его не-
допущению в системе одновременного монито-
ринга возможности изменений внешней и 
внутренней среды, влияющих на актуальность 
осуществляемых мер. 

Принцип приоритетного применения пре-
вентивных мер в отношении коррупционного 
явления отмечен в Федеральном законе «О про-
тиводействии коррупции» и реализуется в виде 
увеличения открытости работы государствен-
ных органов, повышения правовой активности, 
гласности, проведения мер по антикоррупци-
онному воспитанию и поддержанию правовой 
культуры общества, созданию нетерпимости 
восприятия коррупционных отношений и др.  

В настоящее время превентивные меры кор-
рупции подвергаются мониторингу и транс-
формированию путем утверждения националь-
ных планов противодействия коррупции один 
раз в два года с целью позитивирования мер для 
применения в условиях реформирования обще-
ственной жизни.  

Однако если проанализировать весь комплекс 
развития национальных планов противодействия 
коррупции, можно заметить, что реформирова-
нию и расширению подвергаются меры преду-
преждения и пресечения коррупции. Между тем 
при таком развитии антикоррупционного зако-
нодательства процесс построения борьбы стано-
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вится неполным, потому что оставляет открытым 
вопрос о частичном выпадении из существующей 
системы целого направления противодействия 
коррупционным проявлениям в виде минимиза-
ции их последствий. 

В целях попытки ответа на этот вопрос 
остановимся на содержании дефиниции по-
следствия. Общий смысл последствия заключен 
в факте уже допущенного действия и преду-
сматривает рассмотрение возможности не са-
мого действия или характера этого действия,  
а лишь явлений или событий, созданных в ре-
зультате этого действия. Тем самым, возвра-
щаясь к формуле трех векторов минимизации 
коррупционных нарушений, следует отметить, 
что третий вектор, предусматривающий ми-
нимизацию последствий коррупции, в суще-
ствующих условиях выявленных и выявляемых 
случаев коррупционного поведения представ-
ляется логически обоснованным методом этой 
системы, диагностирующим и уменьшающим 
сферу промахов первых двух. 

Руководствуясь диалектической логикой 
определения причин и следствий, предусматри-
вающей обязательное наступление последствий 
в результате любого действия, дифференцируем 
последствия коррупционного поведения:  

1. Отрицательные последствия в экономиче-
ской, политической и социальной сферах как ма-
териального, так и нематериального характера. 

2. Положительные последствия. 
3. Мнимые последствия. 
Проблема отрицательных последствий кор-

рупции, их классификации уже продолжитель-
ное время остается в центре внимания ученых и 
политиков. По нашему мнению, основные от-
рицательные последствия необходимо рассмат-
ривать в логической системе. Ухудшение эко-
номического состояния, увеличение уровня 
дифференциации в обществе, снижение эффек-
тивности деятельности, падение уровня право-
сознания и профессионализма служащих ведут 
к разрушению государственного управления и 
органов местного самоуправления, способству-
ют нарушению гражданских прав, тем самым 
подрывая доверие общества к власти, угрожая 
существованию и целостности государства.  

Лабораторными условиями существующих 
негативных последствий становится изменение в 
сторону уменьшения уровня правосознания об-
щества, перетекающее в поддержание правового 
нигилизма, и как следствие происходит ухудше-
ние криминогенной обстановки в стране.  

Причем эта система функционирует в любом 
порядке добавления компонентов и стремится к 
самосохранению. 

Жизнеспособность коррупционных проявле-
ний заключается в том, что при всей своей 
негативности, как считают некоторые субъекты 
права, они имеют и положительные стороны, в 
противном случае коррупция как явление не 
смогла бы существовать, потому что в широком 
поле дефиниции коррупционности всегда есть 
место выгоде, как то: 

1) гарантированная возможность реализо-
вать свои права, обойти конкурентов; 

2) ускорение решения вопросов путем со-
кращения бюрократических волокит; 

3) уменьшение расходов; 
4) повышение уровня жизни отдельных кате-

горий граждан; 
5) психологический фактор; 
6) совершенствование законодательства; 
7) обеспечение профессионального и карь-

ерного роста служащего; 
8) разрешение вопросов, не регламентиро-

ванных законом, в том числе декриминализа-
ция отдельных деяний. 

В связи с популяризацией рассмотрения кор-
рупционных проступков некоторые граждане и 
их объединения стремятся объяснить свои не-
реализованные ожидания, имеющие справед-
ливые законные основания стать в разряд тако-
вых, негативными проявлениями коррупции. 
Сектор последствий коррупции такого характе-
ра мы считаем необходимым отметить как 
мнимый. Например, гражданин Иванов И. И., 
закончивший обучение в техникуме, прорабо-
тав в должности два месяца с последующим 
увольнением, участвует в конкурсе на замеще-
ние должности в Н-структуре. В ту же Н-струк-
туру устраивается гражданин Петров П. П.,  
у которого два высших образования, большой 
опыт работы, отличные характеристики, но он 
является братом руководителя этой организа-
ции Петрова И. П. Петров П. П. занимает долж-
ность без участия в конкурсе на ее замещение, а 
гражданин Иванов И. И., узнав о родстве Пет-
ровых, трактует такое стечение обстоятельств 
как коррупционное.  

Действительно, в антикоррупционных зако-
нах, действующих в настоящее время, нет пря-
мых ссылок на меры минимизации последствий 
коррупционных проявлений. Однако Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (далее: ГК 
РФ) может быть рассмотрен в качестве инстру-
мента, регулирующего один из аспектов мини-
мизации коррупционных последствий противо-
правных проявлений.  

Так, в части применения ст. 12 ГК РФ опре-
делен способ защиты гражданских прав путем 
«восстановления положения, существовавшего 
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до нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения». В этом способе, думается, заклю-
чена смысловая нагрузка минимизации послед-
ствий применения коррупционного нарушения.  

Применение положений ст. 166–170 ГК РФ, 
определяющих порядок признания сделки ни-
чтожной или оспоримой, является тому приме-
ром. Напомним, что разница в понятиях ни-
чтожности и оспоримости сделки заключается в 
наличии и времени применения оснований их 
недействительности (ст. 168 ГК РФ), причем за-
конность сделки, соответствие принципам пра-
вопорядка признается основанием для приме-
нения института реституции: согласно п. 2 
ст. 167 ГК РФ «…при недействительности сдел-
ки каждая из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по сделке, а в случае невозмож-
ности возвратить полученное в натуре (в том 
числе тогда, когда полученное выражается в 
пользовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах, если иные последствия не-
действительности сделки не предусмотрены за-
коном». Вместе с тем потерпевший вправе 
взыскать с другой стороны понесенные им рас-
ходы, утрату или повреждение его имущества. 

Однако непроработанность этих положений 
видится в отсутствии конкретизации корруп-
ционной составляющей при рассмотрении сде-
лок, наличии возможности ухода ответчика от 
восстановительных мер в силу, например, от-
сутствия у него материальных средств. Поло-
жительным вектором позитивирования этих 
положений может стать опыт, предложенный 
законодательством КНР, который при установ-
лении факта коррупционного поведения, а 
также его доказанности предусматривает воз-
мещение ущерба потерпевшей стороне из 
бюджета в первую очередь, с последующим 
применением мер конфискации в пользу госу-
дарства имущества ответчика или имущества 
его родственников (См., напр.: Ландина А. В. 
Противодействие коррупционным преступле-
ниям уголовно-правовыми методами в законо-
дательстве зарубежных государств // Совре-
менные проблемы борьбы с преступностью : ма-
териалы межрегион. науч.-практ. конф., 21 февр. 
2011 г. Томск, 2011. С. 28–35). 

При осмыслении минимизации последствий 
коррупционного поведения необходимо обра-
тить внимание не только на восстановление ма-
териальной стороны этого аспекта, но и на 
устранение или нейтрализацию его нематери-
ального сегмента. На данном этапе мы можем 
говорить о восстановлении социальной спра-

ведливости и уровня правовой культуры в об-
щественной жизни. Аксиоматично негативное 
воздействие на правосознание общества путем 
уменьшения доверия народа к действиям вла-
сти, которое формирует в свою очередь приори-
тет неправомерного поведения, ставит вопрос о 
справедливости осуществляемой политики го-
сударства. Для устранения этого последствия, 
по нашему мнению, можно воспользоваться од-
ной из превентивных мер противодействия 
коррупции, а именно – созданием неотвратимо-
сти наказания за допущенные коррупционные 
проявления. Установление справедливого нака-
зания лицу, допустившему ущемление прав дру-
гого, является корректирующим коэффициен-
том общего уровня справедливости отношений 
общества (Юнусов С. А. Принцип справедливо-
сти в уголовно-исполнительном праве: вопросы 
теории. Рязань, 2014. С. 53). 

Однако существующая ситуация в примене-
нии предупреждающих мер развития корруп-
ции характеризуется применением их в широ-
ком сегменте общественных отношений, вклю-
чая такие сферы общественной жизни, которые 
не подвержены прямому корректированию. 
Так, в условиях дефицита бюджета руководство 
страны не имеет достаточных материальных и 
производственных сил для экономического ро-
ста и создания благоприятного материального 
уровня существования всех слоев общества. Еще 
меньшему корректированию в короткие сроки 
подвержено правосознание общества, имеющее 
свойства статичности, отражения в себе исто-
рически установленных стереотипов.  

Полагаем, что взятый курс на модернизиро-
вание законодательства, в том числе регламен-
тирующий борьбу с коррупцией, обеспечение 
его реального исполнения станет серьезным 
шагом в предупреждении коррупции, позити-
вируя в конечном итоге общественную жизнь. 

Однако пока минимизация последствий кор-
рупционных правонарушений требует некото-
рой доработки на законодательном уровне вви-
ду частичного применения идей правотворче-
ства и правоприменительной практики.  

Рассматривая развитие коррупции, нельзя 
не отметить еще один важный факт. В корруп-
ционных схемах всегда есть сторона, готовая 
злоупотребить государственной властью для 
получения выгоды в личных целях, и сторона, 
готовая предоставить эту выгоду для реализа-
ции уже своих целей. И пока различные слои 
населения не осознают, что, пользуясь услуга-
ми коррупционера, они сами становятся кор-
рупционерами, противодействие коррупции 
невозможно и ставить вопрос о наличии пра-
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восознания проблематично. Вопрос «как зани-
мая столь ответственную должность, допусти-
ли проявление коррупции?» представляется 
все более актуальным при рассмотрении гром-
ких коррупционных дел (См., напр.: Фигуран-
ты дела о коррупции в СКР арестованы до се-
редины сентября. URL: www.vesti.ru/doc.html? 
id=2778181). 

Не менее важным элементом российской 
правовой системы выступает правореализация. 
Профессор В. А. Рудковский справедливо отме-
чает, что принятие даже самых демократических 
по своей сути законов мало что дает в плане 
обеспечения социальной стабильности и право-
вого порядка, если государство не принимает 
своевременных и согласованных мер по их 

надлежащей реализации, не подкрепляет соот-
ветствующие законы системой социально-
экономических, идеологических, организацион-
ных и политических гарантий (Рудковский В. А. 
Правовая политика и осуществление права :  
монография / под ред. Н. Н. Вопленко. Волго-
град, 2009. С. 265). 

Таким образом, очевидно, что частичная недо-
работка в современном законодательстве право-
вого института минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений 
обусловливает дальнейшее изучение, выработку и 
принятие конкретных мер по его применению с 
одновременной интеграцией результатов работы 
в этом секторе с существующей системой проти-
водействия коррупции. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА  
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Concept, Essence, Characteristics and Regulatory Features of Traditional Values 
 

Аннотация. В статье анализируются сущность и 
признаки традиционных ценностей, обосновыва-
ется роль традиционных ценностей в регулирова-
нии поведения людей. Автор рассматривает фор-
мы взаимосвязи традиционных ценностей и права 
при регулировании общественных отношений и 
приходит к выводу о том, что только право, осно-
ванное на традиционных ценностях, становится 
«самоочевидным» для личности. 

 Abstract. The article analyzes the essence and chara-
cteristics of traditional values; the role of traditional 
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еобходимыми условиями обеспечения 
устойчивости любого общества являют-

ся сохранение, защита и передача следующим 
поколениям традиционных ценностей. В то же 
время традиционные ценности являются базой 
прогрессивного развития общества, препят-
ствующей его деградации.1 

Президент Российской Федерации неодно-
кратно обращал внимание на особую роль тра-
диционных ценностей в общественном разви-
тии. Так, в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 1 де-
кабря 2016 г. (Рос. газ. 2016. 2–7 дек.) говорит-
ся, в частности, о том, что усилия государства 
направлены на поддержку традиционных цен-
ностей и семьи, а также о недопустимости 
оскорблений национальных традиций. 

Во время большой пресс-конференции 23 де-
кабря 2016 г. (URL: http://kremlin.ru/events/ 
president/news/53573) В. В. Путин неоднократ-
но обращался к теме традиционных ценностей, 
в частности, отметив, что у значительной части 
американского и российского общества совпа-
дают представления о том, как должен быть 
устроен мир, в чем заключаются наши общие 
опасности и проблемы, что на базе традицион-
ных ценностей основываются симпатии наро-
дов России и США. 

                                                 
© Якушев П. А., 2017 

В Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. 
№ 23, ст. 3357), указано, что данная Стратегия 
опирается на традиционные духовно-нравствен-
ные ценности, сложившиеся в процессе куль-
турного развития России, такие как: человеко-
любие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление 
к исполнению нравственного долга перед са-
мим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Такие традиционные ценности российского 
общества, как коллективизм, приоритет общего 
блага над частными интересами, альтруизм и са-
моотречение на протяжении веков противостоя-
ли западным ценностям индивидуализма и прио-
ритета личных интересов над общими. В послед-
ние десятилетия в России отмечались попытки 
слепого копирования западных цивилизацион-
ных ценностей без учета того, что некоторые из 
них органически чужды российскому человеку. 
Это приводило к росту конфликтности в обществе 
и личным мировоззренческим трагедиям. 

Конечно, не следует полностью противопостав-
лять российские и западные традиционные цен-
ности, поскольку и российская, и западная циви-
лизации аксиологически ориентированы на общие 
христианские ценности и единые базовые пред-

Н 
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ставления о добре и зле, свободе, справедливости, 
достоинстве, ценности человеческой жизни, су-
пружеской верности, трудолюбии, патриотизме, 
на заботу о ближнем, материнстве, детстве и др.  

Именно поэтому для России не может быть 
безразлична судьба традиционных ценностей ев-
ропейских государств, находящихся в настоящее 
время под натиском радикализма, экстремизма, 
меркантилизма, консюмеризма, технократии.  

Сохранение национально-культурной иден-
тичности возможно только с опорой на тради-
ционные ценности.  

Анализ научных работ, посвященных вопросам 
традиционных ценностей, позволяет выделить 
три основных подхода к определению этого поня-
тия (Дежнев В. Н., Новикова О. В. Традиционные 
ценности: к определению понятия // Вестн. 
Шадр. гос. пед. ун-та. 2015. № 4(28). С. 27–29). 

Первая группа исследователей определяет 
традиционные ценности как консервативные 
ценности, идеологически ориентированные на 
сохранение традиционных порядков и доктрин. 

Вторая группа под традиционными ценно-
стями понимает религиозные ценности, по-
скольку религиозные нормы в большинстве 
случаев играют основную роль в сохранении 
всей системы ценностей. 

Третья группа исследователей традиционные 
ценности сводит к этническим (национальным) 
ценностям, понимая под ними духовные идеалы 
и поведенческие традиции народов, а также 
внешние этнические проявления в одежде, 
праздниках, обрядах и др. 

По нашему мнению, традиционные ценности 
нельзя ограничивать ни консервативными, ни 
религиозными, ни этническими (националь-
ными) традициями. 

Гносеологически для определения понятия 
традиционных ценностей необходимо ответить 
на вопросы, что такое традиция и что такое 
ценность. После этого возможно выделение 
признаков традиционных ценностей, отличаю-
щих их от иных традиций. 

Под традицией (от лат. traditio передача, пре-
дание) понимается универсальная форма фикса-
ции, закрепления и избирательного сохранения 
определенных элементов социокультурного опы-
та, необходимого для нормального функциониро-
вания общества, а также механизм передачи этого 
опыта, обеспечивающий устойчивую историко-
генетическую преемственность в социокультур-
ных процессах (Новейший философский словарь. 
2-е изд., перераб. и доп. Минск, 2001. С. 1047). 

Для того чтобы социокультурный опыт стал 
традицией, он должен быть определенным, 
устойчивым и массово воспроизводиться.  

Элементы традиций имеют символическое 
содержание и связаны с теми или иными смыс-
лами и архетипами. Именно наличие смысло-
вых компонентов отличает традиции от обыча-
ев как массово и постоянно воспроизводимых 
форм поведения.  

Правильность традиционных форм поведе-
ния обосновывается самим фактом существова-
ния их в прошлом и постоянным воспроизведе-
нием, а эффективность традиций оценивается 
путем определения степени точности следова-
ния традиционному образцу. 

В качестве вида традиций выделяют нега-
тивные традиции, которые основаны на отри-
цании неприемлемых для данной общности 
форм поведения, явлений. Негативные тради-
ции реализуются через запреты (табу) и кон-
струируются на основе образца того, как не 
следует поступать и на что нельзя ориентиро-
ваться. При этом негативные традиции «не-
вольно» закрепляют те смыслы и значения, с 
которыми борются. Так, атеистическая борьба 
с религией способствовала сохранению рели-
гиозных идей. 

Являясь генетически первичной формой 
упорядочивания и структурирования социо-
культурного опыта, традиции выступают осно-
вой для возникновения социокультурных норм. 

Под ценностью понимается сложившаяся в 
условиях цивилизации и поддерживаемая 
людьми форма их отношения к общезначимым 
образцам культуры, от осознания и принятия 
которых зависит способность каждого индиви-
да моделировать поведение: оценивать насто-
ящее, проектировать будущее и сохранять в 
памяти прошлое (Елисеев С. Г., Чертков А. Н. 
Свобода, равенство и справедливость в системе 
правовых ценностей // Законодательство и 
экономика. 2014. № 11. С. 72–80).  

Полагаем, что традиционные ценности – это 
явления, формы закрепления и избирательного 
сохранения определенных элементов социо-
культурного опыта, а также способы его пере-
дачи, обладающие следующими признаками, 
выделяющими их из всех традиций.  

1. Фиксируют главное, системообразующее, 
базовое в общественных отношениях. 

Традиционные ценности отражают не второ-
степенные, несущественные аспекты жизнедея-
тельности, а закрепляют фундаментальные эле-
менты социокультурного опыта, связанные с 
вопросами добра и зла, жизни и смерти, свобо-
ды и несвободы, любви и долга, патриотизма, 
базовых отношений между полами и возраст-
ными группами, членами семьи и т. д.  

2. Составляют ядро мировоззрения.  
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Представление человека о мире основано в 
первую очередь на традиционных ценностях, 
которые ему привиты. 

3. Способны удовлетворять потребности и 
интересы.  

Следуя традиционным ценностям, человек 
обеспечивает не только свое выживание, но и 
успешно социализируется и благополучно жи-
вет в обществе, получая общественные блага, с 
помощью которых удовлетворяет свои потреб-
ности и интересы. Кроме того, следование тра-
диционным ценностям удовлетворяет и внут-
реннюю духовную потребность человека жить 
нравственно, в согласии с самим собой. 

4. Большинство традиционных ценностей 
являются универсальными и позитивно воспри-
нимаются представителями всех социокуль-
турных общностей. 

Сформированные тысячелетиями на основа-
нии накопления положительного опыта и целе-
сообразных форм поведения, отсекая социаль-
но-негативные поведенческие образцы, тради-
ционные ценности сосредоточивают такие об-
разцы социокультурного опыта, которые мно-
гими культурами воспринимаются позитивно. 
Развитие человеческого общества было бы не-
возможным без таких традиционных ценно-
стей, как: самопожертвование, ценность чело-
веческой жизни, свобода, справедливость, по-
требность в труде, уважение к старшим и забота 
о младших и слабых. Именно эти ценности вы-
делили человека из животного мира, сделали 
его венцом творения. 

При этом традиции, в отличие от традицион-
ных ценностей, указанным признаком не обла-
дают и могут крайне негативно восприниматься в 
зависимости от той или иной социальной общно-
сти. Так, традиции детских браков, ритуального 
членовредительства и т. п. в большинстве культур 
воспринимаются отрицательно. 

5. Являются значимыми и необходимыми для 
существования социокультурной общности. 

Социокультурная общность существует бла-
годаря наличию совокупности нормативных и 
ненормативных регуляторов поведения людей, 
регламентирующих поведение людей и обеспе-
чивающих функционирование соответствую-
щих общественных институтов. Важнейшим 
нормативным регулятором являются традици-
онные ценности. 

6. Имеют объяснимый смысл и значение. 
Традиционные ценности целесообразны и 

практичны, их смысл и значение очевидны для 
абсолютного большинства членов социума. 

7. Абсолютный и универсальный характер, 
неситуативность.  

Традиционные ценности – это «вечные» 
смысложизненные ценности, которые не меня-
ют своего содержания в зависимости от кон-
кретных ситуаций, а равным образом распро-
страняются на все поведенческие вариации.  

8. Интуитивное добровольное следование им 
членов социокультурной общности и, как след-
ствие, их естественная побудительность. 

Традиционные ценности проистекают из че-
ловеческой природы, носят естественный ха-
рактер, в связи с чем члены общества следуют 
им интуитивно, добровольно, в силу внутрен-
них убеждений и мировоззрения. 

9. Обеспечивают самоидентификацию лич-
ности, социума, цивилизации среди других лич-
ностей, социумов и цивилизаций. 

Полагаем, что базовые традиционные ценно-
сти (самопожертвование, ценность человече-
ской жизни, свобода, справедливость, потреб-
ность в труде, уважение к старшим и забота о 
младших и слабых), как отмечалось выше, ха-
рактерны для человечества в целом. В то же 
время имеются традиционные ценности, кото-
рые отличают одни общества, цивилизации от 
других (например, российскому обществу свой-
ствен приоритет общего блага над частным, за-
падноевропейскому – приоритет ценностей ин-
дивидуализма). 

Традиционные ценности формируются под 
влиянием социально-исторических и экономи-
ческих причин, религии, культуры, обычаев, 
норм морали и нравственности, идеологии и др. 

Формы (источники) традиционных ценно-
стей многообразны. В дописьменном обществе 
накопление социокультурного опыта и его пе-
редача потомкам происходили в устной форме, 
поэтому основным источником традиционных 
ценностей на данном историческом этапе был 
фольклор. Пословицы и поговорки, легенды, 
былины, мифы, загадки, этнические песни и 
танцы являются сосредоточением народной 
мудрости и традиционных ценностей, содержат 
традиционные нормы, обязательные для испол-
нения. После появления письменности источ-
никами традиционных ценностей становятся 
религиозные тексты, писания, среди которых 
наибольшее значение имеют Библия, Коран, 
Трипитака, Танах, Веды, Дао цзан. Произведе-
ния мировой художественной литературы, 
изобразительного искусства, музыки, культовой 
и гражданской архитектуры также могут во-
площать в себе традиционные ценности. 

Традиционные ценности имеют мощнейший 
регулятивный потенциал, что, безусловно, 
должно учитываться в процессах правотворче-
ства и правоприменения. 



=208=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 2(43) 

Право, основанное на традиционных ценно-
стях, становится «духовной самоочевидностью 
для отдельного индивида» (Ильин И. О сущно-
сти правосознания. М., 1993. С. 35). Напротив, 
«вымывание» из правовой системы традицион-
ных ценностей приводит к отчуждению инди-
вида от права. 

Некоторые традиционные ценности могут 
влиять на формирование правовых норм, за-
крепляться в принципах и нормах законода-
тельства. Так, в ст. 1 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что семейное за-
конодательство исходит из необходимости по-
строения семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов. 
Регулирование семейных отношений осуществ-
ляется в соответствии с принципами добро-
вольности брачного союза мужчины и женщи-
ны, равенства прав супругов в семье, разреше-
ния внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию, приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 
обеспечения приоритетной защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи. Приведенные принципы во-
площают в себе традиционные семейные цен-
ности российского общества.  

Например, согласно § 1618а Гражданского 
уложения Германии родители и дети обязаны к 
взаимной помощи и уважению (Гражданское 
уложение Германии – Deutches Bürgerliches Ge-
setzbuch mit Einführungsgesetz / пер. с нем.  
В. Бергманн [и др.]. М., 2008. С. 510). 

На традиционные ценности также могут со-
держаться ссылки в правовых нормах, либо тра-
диционные ценности как неправовые социаль-
ные регуляторы непосредственно воздействуют 
на семейные отношения, усиливая действие 
правовых норм, либо, наоборот, вступают в 
противоречие с правовыми предписаниями. 
Например, нормы семейного законодательства 
России не обязывают хранить супружескую 
верность, не устанавливают ответственность за 
супружескую измену. Однако подавляющая 
часть населения придерживается в своем пове-
дении супружеской верности как традиционной 
семейной ценности. При этом с помощью ука-
занной традиционной ценности усиливается 
действие такого основного начала семейного 
права, как построение семейных отношений на 
чувствах взаимной любви и уважения. 

Иногда традиционные семейные ценности бло-
кируют действие правовых норм, явно им про-
тиворечащих.  Так, в 1918 г. был принят декрет 
Саратовского губернского Совета Народных Ко-

миссаров «Об отмене частного владения женщи-
нами» (Арх. УФСБ Орл. обл. Дело № 15554-П),  
согласно которому существовавший ранее за-
конный брак признавался продуктом буржуаз-
ного социального неравенства и отменялось 
«право постоянного владения» женщинами в 
возрасте от 17 до 30 лет. За бывшими мужьями 
сохранялось право на внеочередное пользова-
ние своей бывшей женой. Все женщины объяв-
лялись достоянием всего трудового народа. 
Мужчины имели право пользоваться женщиной 
не чаще четырех раз в неделю и не более трех 
часов. Рождаемые младенцы по истечении ме-
сяца отдавались в приют, где должны были вос-
питываться и получать образование. 

Отрадно, что традиционные семейные цен-
ности не позволили указанному декрету реали-
зоваться. 

В некоторых странах легализованы однопо-
лые союзы (Шишкина Ю. С. Институт однопо-
лого брака в России и за рубежом: проблемы и 
перспективы его развития // Семейн. и жилищ. 
право. 2012. № 5. С. 16–18), таким «супругам» 
разрешено усыновление детей.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
в определении от 16 ноября 2006 г. № 496-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Э. Мурзина на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 1 статьи 12 Семей-
ного кодекса Российской Федерации» (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант») указал: поскольку Конститу-
ция Российской Федерации и международные 
правовые акты исходят из того, что главное пред-
назначение семьи – рождение и воспитание де-
тей, и национальные традиции рассматривают 
брак исключительно как биологический союз 
мужчины и женщины, постольку федеральный 
законодатель к условиям заключения брака отнес 
взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины, что не может рассматриваться как 
нарушение конституционных прав и свобод. 

Ни из Конституции Российской Федерации, ни 
из международно-правовых обязательств Россий-
ской Федерации не вытекает обязанность госу-
дарства по созданию условий для пропаганды, 
поддержки и признания союзов лиц одного пола, 
при этом отсутствие такой регистрации не влияет 
на уровень признания и гарантий в России прав и 
свобод человека и гражданина. 

Таким образом, поскольку право является не 
единственным регулятором общественных от-
ношений и эффективность его регулятивного 
эффекта зависит от взаимодействия с другими 
регулятивными системами, постольку законо-
датель должен предвидеть, как будет склады-
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ваться взаимодействие права с иными регуля-
торами, прежде всего традиционными ценно-
стями. В ряде случаев праву принадлежит роль 
приоритетного социального регулятора, осо-
бенно в сферах, не урегулированных другими 

социальными нормами. Однако во многих си-
туациях право должно поддерживать действие 
традиционных ценностей, охранять то, что фак-
тически достигнуто, интуитивно и добровольно 
соблюдается обществом и индивидами. 
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Use of Foreign Experience of Legal Regulation 
the Use of Special Equipment by the Bodies of Internal Affairs 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
правового регулирования использования специ-
альной техники в зарубежных странах. Проведен-
ный анализ нормативных правовых актов ряда 
стран показал, что правовое регулирование при-
менения специальной техники имеет свои нацио-
нальные особенности, но при этом общим являет-
ся стремление стран путем принятия соответству-
ющих нормативных правовых актов позволить ре-
ализовывать правоохранительным органам воз-
можности современной техники. 

 Abstract. The article deals with the legal regulation 
of the use of special equipment in foreign countries. 
The analysis of normative legal acts in several coun-
tries has shown that the legal regulation of the use of 
special equipment has its own national characteris-
tics. Herewith, the common factor is the desire of 
countries through the adoption of relevant regula-
tions to allow law enforcement agencies to imple-
ment modern technology features. 

Ключевые слова: перехват; телекоммуникации; 
технические средства; специальная техника; опе-
ративная техника; получение информации. 

 Key words: interception; telecommunications; tech-
nical means; special equipment; operation equip-
ment; to obtain information. 

   

 

овременное состояние борьбы с преступ-
ностью определяет необходимость исполь-

зования технических средств, в том числе при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
(далее: ОРМ) в процессе оперативно-розыскной 
деятельности (далее: ОРД). Применение техниче-
ских средств позволяет расширить возможности 
объективного чувственного восприятия изучае-
мых событий в процессе выявления, предупре-
ждения, пресечения и раскрытия преступлений и 
формирования доказательственной базы в отно-
шении лиц, их совершивших.1 

Традиционно технические средства в сочета-
нии с организацией и тактикой их использования 
                                                 

© Бондарь Т. И., Молянов А. Ю., 2017 

для обнаружения фактических данных, относя-
щихся к документированию действий проверяе-
мых лиц, в процессе проведения ОРМ теорией 
ОРД трактуются как самостоятельное средство ее 
осуществления. Рассматривая понятийный аппа-
рат указанной категории средств ОРД, следует от-
метить, что если изначально технические средства 
определялись понятием «оперативная техника», то 
в настоящее время чаще используется термин 
«специальная техника». Термин «оперативная 
техника» продолжает применяться по отношению 
к техническим средства, специально разработан-
ным (приспособленным, запрограммированным) 
для негласного получения информации в процес-
се проведения ОРМ. Термином же «специальная 
техника» охватывается совокупность технических 

С 
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средств, используемых не только в практике ОРД, 
но и при обеспечении выполнения оперативно-
служебных задач всеми подразделениями органов 
внутренних дел (далее: ОВД). Исходя из данного 
посыла, авторами поддерживается общепринятая 
классификация специальной техники, согласно ко-
торой выделяются технические средства общего 
назначения и оперативная техника. Однако ука-
занные понятия в документах, составляющих пра-
вовую основу деятельности ОВД в целом и ОРД, в 
частности, законодательно не закреплены.  

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее: ФЗ «О полиции») в 
ч. 3 ст. 11 закреплена норма, согласно которой 
«полиция использует технические средства, 
включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, 
при документировании обстоятельств соверше-
ния преступлений, административных правона-
рушений, обстоятельств происшествий…». 

В п. 33 ч. 1 ст. 13 этого же нормативного 
правового акта отражено право полиции «ис-
пользовать информационные системы, видео- и 
аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также 
другие технические и специальные средства, не 
причиняющие вреда жизни и здоровью граж-
дан, а также окружающей среде…». 

Глава 5 рассматриваемого закона содержит 
нормы, определяющие право, порядок приме-
нения, запреты и ограничения применения 
специальных средств лично сотрудниками по-
лиции и в составе подразделения (группы) 
(Парламент. газ. 2011. 11–17 февр.). 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее: ФЗ «Об ОРД») в ч. 3 ст. 6 повто-
ряет содержание п. 33 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О поли-
ции» относительно проведения ОРМ. Вместе с 
тем в ч. 6–9 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» используются 
термины «специальные и иные технические 
средства», «специальные технические средства», 
которые обозначают средства, предназначен-
ные (разработанные, приспособленные, запро-
граммированные) для негласного получения 
информации (Рос. газ. 1995. 18 авг.). 

В ведомственных нормативных правовых ак-
тах, имеющих ограничительный гриф доступа, 
также нет единообразного подхода к термино-
логии в отношении специальной техники. 

На основании анализа содержания норма-
тивных правовых актов законодательного и ве-
домственного уровней можно частично согла-
ситься с весьма резким утверждением М. Г. Лит-
винюка о том, что применительно к Российской 
Федерации «использование специальной техни-
ки практически никогда не имело научно взве-
шенного, устоявшегося правового обеспечения. 

С этим нельзя смириться, так как недостатки 
законодательства не позволяют правоохрани-
тельным органам полностью реализовать со-
временные достижения науки и техники» (Лит-
винюк М. Г. Законодательное регулирование 
использования специальных технических 
средств в США // Оперативник (сыщик). 2004. 
№ 1. С. 40). В полной мере указанного автора 
можно поддержать в части, касающейся того, 
что «с этим нельзя смириться».  

Актуальность данной проблемы определяется 
тем, что уровень разработки правового обеспече-
ния применения специальной техники во многом 
обусловливает эффективность ее использования в 
правоохранительной деятельности. 

Представляется, что дальнейшее изучение 
опыта деятельности правоохранительных органов 
зарубежных стран по правовому использованию 
технических средств и инновационных техноло-
гий, начатое рядом авторов (См., напр.: Смир-
нов М. П. Оперативно-розыскная деятельность 
криминальной (уголовной) полиции зарубежных 
стран. М., 1995. 69 с. ; Чечетин А. Е., Буряков Е. В. 
Опыт борьбы с организованной преступностью в 
США : учеб. пособие. Омск, 1998. 84 с.), позволит 
выявить положительные тенденции и негативные 
стороны указанных процессов. Элементы поло-
жительного опыта могут быть применены в пра-
воохранительной деятельности ОВД, а отрица-
тельный результат позволит избежать принятия 
неоправданных решений. 

Авторами статьи предпринята попытка подроб-
ного рассмотрения правовой основы и направления 
использования технических средств в правоохрани-
тельной деятельности стран, представляющих раз-
личные правовые системы: США – англо-амери-
канскую, ФРГ и Чехия – романо-германскую.  

В законодательстве ФРГ также, как и в законо-
дательстве большинства зарубежных стран, поня-
тие ОРД не применяется. Тем не менее содержа-
ние проводимых мероприятий в процессе борьбы 
с преступностью аналогично содержанию ОРМ, 
перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 

Анализируя действующее законодательство 
ФРГ в части правового регулирования приме-
нения специальной техники, можно отметить 
следующее. 

Нормативная регламентация возможности 
использования результатов применения специ-
альной техники касается технических средств, 
предназначенных для сбора, хранения и пере-
дачи информации.  

В качестве одного из первых законов ФРГ в 
этой области был принят 13 августа 1968 г. За-
кон об ограничении тайны переписки, почто-
вой, телефонной и телеграфной связи (Закон  
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G 10). На его основе в 2007 г. в УПК ФРГ была 
введена норма о контроле телекоммуникации 
как тайной мере при проведении предвари-
тельного расследования (§ 100а).  

Данная норма устанавливает возможность кон-
троля и записи телекоммуникации, включая не 
только переговоры по стационарному или мо-
бильному телефону, но и передачу информации с 
помощью компьютера, используя Интернет и фак-
симильную связь. Понятие «телекоммуникация» в 
законодательстве ФРГ означает переговоры по го-
родскому и мобильному телефонам, включая пере-
говоры, которые ведутся в непосредственной бли-
зости от телефонного аппарата в контролируемой 
зоне, что распространяется на ситуации прослу-
шивания одного из абонентов. Под действие § 100а 
УПК ФРГ подпадают сообщения, отправленные 
или полученные по электронной почте, сообще-
ния, передаваемые посредством факсимильной и 
телексной связи, СМС-сообщения и сообщения на 
автоответчик мобильного телефона. Понятие «те-
лекоммуникации» отличается от ранее используе-
мого понятия «радио- и телефонные переговоры» 
тем, что предполагает прием и передачу информа-
ции любых видов, перечисленных выше.  

Нормы иных параграфов УПК ФРГ, как то  
§ 100c «Меры, применяемые без ведома лиц, ко-
торых они касаются» и § 100f «Высказывания, 
сделанные непублично за пределами жилища», 
предусматривают использование технических 
средств для прослушивания и записи разгово-
ров как в жилище, так и за его пределами, кото-
рые ведутся непублично. К понятию «жилище», 
по законодательству ФРГ, относятся помеще-
ния, недоступные для посторонних лиц, отго-
роженные от публичного пространства, исполь-
зуемые для частной жизни и деятельности, а 
также закрытые для публики офисы, больнич-
ные палаты, земельные участки с жилыми по-
стройками. Салоны автомобилей, а также каме-
ры и комнаты свиданий в учреждениях испол-
нения наказаний к этому понятию не относятся. 
Непубличными являются разговоры или выска-
зывания, предназначенные только для непо-
средственного собеседника (Головненков П., 
Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Фе-
деративной Республики Германия – Strafpro-
zessordnung (StPO) : науч.-практ. коммент. и 
пер. текста закона со вступ. ст. проф. Уве Хелль-
манна «Введение в уголовно-процессуальное 
право ФРГ». М. ; Potsdam, 2012. C. 148–164). 

Мероприятия, регламентированные § 100с и 
100f УПК ФРГ проводятся только в отношении 
обвиняемого.  

С 1 января 2008 г. вступил в силу § 100g УПК 
ФРГ «Получение информации о связи в рамках 

телекоммуникаций» (Хелльманн У. Телефон как 
тайно применяемый инструмент предваритель-
ного расследования. URL: http://отрасли-права. 
рф/article/10361). Эта норма является основа-
нием для сбора данных о подключениях або-
нента, его местонахождении и идентификаци-
онных номерах мобильных телефонов (IMEI)1, с 
которых производились или на которые прини-
мались звонки и СМС-сообщения.  

Содержание § 100g УПК ФРГ согласуется с нор-
мой § 113а Закона ФРГ о телекоммуникации от  
22 июня 2004 г. (URL: www.wipo.int/wipolex/ru/ 
details.jsp?id=14362). Согласно данному параграфу 
«информация о связи» определяется данными, ко-
торые собираются, обрабатываются или использу-
ются при оказании телекоммуникационных услуг. К 
таким данным относятся информация о соединени-
ях, номера абонентов и абонентских устройств, но-
мера мобильных телефоном, адреса абонентов, 
сведения о местоположении мобильных телефонов 
во времени, что справедливо для устройств в ре-
жиме ожидания, т. е. когда по мобильному устрой-
ству не ведутся переговоры (Там же).  

Норма § 100h УПК ФРГ «Иные меры, приме-
няемые без ведома лиц, которых они затраги-
вают» регламентирует применение технических 
средств для видеонаблюдения и фиксации 
(съемки) результатов видеонаблюдения. В по-
нятие съемки входят фото-, видео-, киносъемки, 
а также съемка с искусственных спутников. 
Применение иных особых технических средств 
для негласного наблюдения, таких как пеленга-
торы, передатчики GPS, датчики, реагирующие 
на движение, приборы ночного видения, дру-
гими положениями УПК ФРГ, кроме этого пара-
графа, не регламентируются2. 

Существенным и единственным ограничени-
ем при проведении визуального (оптического) 
наблюдения и записи переговоров является за-
прет на одновременное проведение этих меро-

                                                 
1 IMEI – международный идентификатор мобильного 

оборудования, уникальный для каждого мобильного 
аппарата. Включенный мобильный телефон, находясь в 
режиме ожидания или режиме ведения разговора, име-
ет связь с «сотой» мобильного оператора. При этом ав-
томатически определяется месторасположение мобиль-
ного телефона по отношению к ближайшей ретрансля-
ционной вышке. Координаты нахождения мобильного 
телефона автоматически фиксируются оператором со-
товой связи, что впоследствии позволяет воссоздать 
маршрут перемещения). 

2 За исключением нормативного регулирования  
§ 100i УПК ФРГ применения пеленгатора IMSI catcher, 
использование которого дает возможность получать 
данные о номере мобильного аппарата (IMEI) и опреде-
лять его местонахождение. 
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приятий в жилище (§ 100с УПК ФРГ)1 (Голов-
ненков П., Спица Н. Указ. соч. С. 166–167).  

Таким образом, в ФРГ на законодательном 
уровне закреплены нормы, позволяющие пра-
воохранительным органам использовать мно-
гочисленные возможности для сбора и хране-
ния информации, представляющей оператив-
ный интерес. Определение на законодательном 
уровне обобщенного понятия «телекоммуника-
ция» позволяет конкретизировать и решать 
значительный круг вопросов, связанных с про-
ведением мероприятий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан2 при использова-
нии ими технических средств коммуникации.  

Не в полной мере объясним тот факт, что в 
законодательстве ФРГ налагается запрет на од-
новременное проведение визуального наблю-
дения и записи переговоров в жилище. Пред-
ставляется, что такой запрет является излишне 
строгой мерой, так как мероприятия по неглас-
ному получению визуальной и аудиальной ин-
формации как в комплексе, так и по отдельно-
сти существенно ограничивают конституцион-
ные права граждан, в то время как раздельное 
(поочередное) получение указанных видов ин-
формации, представляющей оперативный ин-
терес, снижает эффективность ее практического 
использования в борьбе с преступностью. 

В США проведение мероприятий, ограничи-
вающих права граждан, регламентируется рядом 
законов, принятых в различное время, а именно: 

– Всеобщий закон о контроле над преступно-
стью и безопасностью (1968 г.); 

– Закон о наблюдении за иностранной раз-
ведкой (1978 г.);  

– Инструкция Генерального прокурора США 
(1992 г.); 

– Акт о патриотизме (2001 г.).  
Положения перечисленных нормативных 

правовых актов включены в Свод законов США 
– единый консолидированный нормативный 
правовой акт государства. В титул 18 Свода бы-
ла внесена гл. 119 «Перехват проводных и элек-
тронных переговоров и прослушивание устных 
переговоров», основу которой составили нормы 
одобренного Конгрессом США Всеобщего зако-
на о контроле над преступностью и безопасно-
стью (Литвинюк М. Г. Указ. соч. С. 41). 

                                                 
1 Текст § 100с УПК ФРГ сформулирован на основа-

нии решения Федерального Конституционного Суда, 
согласно которому запрещается сочетание мер визуаль-
ного наблюдения и аудиального контроля.  

2 Статья 10 Основного закона ФРГ (URL: www.wipo. 
int/wipolex/ru/details.jsp?id=14273 (дата обращения: 
21.03.2017). 

В соответствии с гл. 119 титула 18 Свода за-
конов США предусмотрен перехват: 

– информации, передаваемой посредством 
проводной передачи; 

– устной передачи сообщений; 
– электронных сообщений.  
В соответствии с § 2510 гл. 119 титула 18 Свода 

законов США проводной передачей сообщения 
считается любая слуховая передача, произведен-
ная в целом или частично путем использования 
технических средств передачи данных с помощью 
проводной, кабельной или иной подобной связи 
(п. 1). Понятие «устная передача сообщения» 
предполагает любое устное сообщение сведений, 
произнесенных лицом, проявляющим ожидание 
того, что это сообщение не подвержено перехвату 
(п. 2). В дополнении к данному пункту указывает-
ся, что «…этот термин не включает в себя ника-
кой электронный обмен информацией». Для обо-
значения мероприятий по прослушиванию и за-
писи сообщений законодатель использует термин 
«перехват», обозначающий слуховое или иное 
приобретение содержания любого проводного, 
электронного или устного сообщения посред-
ством использования любого электронного, ме-
ханического или иного устройства (п. 4).  

При расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений, за совершение которых преду-
смотрено наказание в виде смертной казни, 
наряду с перехватом проводных и устных сооб-
щений, разрешен перехват электронных сооб-
щений. В соответствии с п. 12 рассматриваемо-
го нормативного правового акта США, элек-
тронным сообщением считается «любая пере-
дача знаков, сигналов, документов, изображе-
ний, звуков, данных или сведений любой при-
роды, переданных полностью или частично по-
средством проводных, радио, электромагнит-
ных, фотоэлектронных или фотооптических си-
стем, которые влияют на междуштатную либо 
международную торговлю, но не включают в 
себя любое проводное или устное сообщение; 
любое сообщение, реализованное с помощью 
тонового страничного устройства; любое сооб-
щение с помощью следящего устройства» (URL: 
library.khpg.org/index.php?id=1107254926).  

Законодатель, определяя различия в харак-
тере информации и способах ее передачи, уста-
новил общую процедуру санкционирования пе-
рехвата проводных, устных переговоров или 
электронных сообщений в § 2516 и 2518 гл. 119 
титула 18 Свода законов США (Там же).  

Прослушивание, проводимое сотрудниками 
правоохранительных органов, суды рассматри-
вают с позиций поправки IV к Конституции США, 
считая, что переговоры являются объектом, кото-



=214=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 2(43) 

рый может быть «изъят» с помощью прослушива-
ния или звукозаписи, считая, что в конституци-
онном смысле прослушивание ничем не отлича-
ется от обыска и изъятия. Именно поэтому со-
трудники правоохранительных органов США обя-
заны получить на это судебный ордер через спе-
циально уполномоченного сотрудника Министер-
ства юстиции – атторнея (Смирнов М. П. Коммен-
тарий оперативно-розыскного законодательства 
Российской Федерации и зарубежных стран : 
учеб. пособие. М., 2005. С. 263). 

Атторней, по существу, выполняет функции 
прокурора, который обеспечивает обоснован-
ность и законность получения судебного ордера 
на ограничение конституционных прав граждан в 
связи с расследованием тяжкого преступления. 
Процедура получения ордера на прослушивание 
имеет некоторую специфику как в плане установ-
ления «достаточного основания», так и в плане 
его оформления. В ходатайстве о выдаче ордера 
сотрудник правоприменяющего органа должен 
указать аргументы, подтверждающие необходи-
мость проведения перехвата, лицо, в отношении 
которого будет проводиться мероприятие. Ордер 
на прослушивание выдается сроком на 30 суток. 
По истечении этого времени может быть получе-
но продление. Для получения разрешения на про-
дление прослушивания необходимо проинфор-
мировать судью о результатах первого прослуши-
вания и обосновать необходимость продолжения. 

Прослушивание может вестись без ордера, 
если Генеральный атторней США сочтет пред-
ставленные обстоятельства угрожающими ин-
тересам национальной безопасности. 

Законодательством США четко определены 
полномочия правоохранительных органов на 
использование технических средств перехвата 
информации и ответственность за их превыше-
ние или незаконное осуществление перехвата 
информации. Так, если прослушивание осу-
ществляется не уполномоченным законом ли-
цом, то ему грозит наказание до 5 лет лишения 
свободы (п. «а» ч. 4 § 2511 гл. 119 титула 18 
Свода законов США), а любое электронное, ме-
ханическое или другое устройство, используе-
мое в целях перехвата проводной, устной или 
электронной информации может быть аресто-
вано и конфисковано в пользу США. Кроме то-
го, информаторам за сведения по возможным 
конфискациям присуждаются соответствующие 
вознаграждения.  

В § 2511 гл. 119 титула 18 Свода законов США, 
посвященном незаконному перехвату и разгла-
шению проводных, устных или электронных со-
общений, в качестве исключительного средства 
обозначено электронное наблюдение. Этот тер-
мин в специальной литературе используется до-

статочно часто (См., напр.: Гусанов А. Н. Крими-
налистика США. Теория и практика ее примене-
ния. Екатеринбург, 1993 ; Пешков М. Прослуши-
вание и электронное наблюдение в уголовном 
процессе США // Рос. юстиция. 1997. № 4. С. 56 ; 
Соколов Ю. Н. Использование результатов элек-
тронного наблюдения в уголовном судопроизвод-
стве и оперативно-розыскной деятельности : дис. 
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 218 с.).  

Впервые термин «электронное наблюдение» 
был использован в криминалистике США в 1928 г. 
при раскрытии тяжких преступлений.  

Новое содержание этот термин получил с при-
нятием Закона США о наблюдении за иностран-
ной разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Act 
of 1978, Pub. L. 95–511, Oct. 25 1978, 92 Stat. 1783).  

В соответствии с § 1801 указанного закона элек-
тронное наблюдение означает не только совокуп-
ность электронных, механических или других 
устройств наблюдения любого провода или радио-
связи, их установку или использование для получе-
ния информации, а также конкретные процедуры, 
направленные на сохранение и нераспространение 
информации, и процедуры, позволяющие исклю-
чить возможность идентификации какого-либо ли-
ца США без согласия такого лица. 

Таким образом, при законодательной регла-
ментации использования технических средств в 
США акцент сделан на определении вида сообще-
ний, подлежащих перехвату, без указания техни-
ческих средств (специальной техники), при по-
мощи которых перехват возможно осуществить. 

Судебное постановление (ордер) получает 
незаинтересованное лицо – атторней, что ис-
ключает (снижает) возможность нарушения 
конституционных прав граждан. 

Отождествлять переговоры с объектом, кото-
рый может быть получен в процессе проведения 
обыска или изъятия, вероятно, нецелесообразно. 
Поскольку переговоры не являются материаль-
ным объектом, постольку изъять их невозможно, 
а можно получить соответствующую информа-
цию. Изъятию подлежит материальный носитель 
с записью переговоров или иной информацией. 

Первоначальный срок перехвата, устанавли-
ваемый судьей в 30 суток, явно недостаточен 
для полного получения информации о лицах, 
представляющих оперативный интерес, даже 
при условии возможного продления срока до 
одного года, в соответствии с принятым в 2001 г. 
Актом о патриотизме США (URL: https:// 
epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html). 

Правовую основу применения специальной 
техники полицией Чешской Республики состав-
ляет Закон о полиции Чешской Республики от  
21 июня 1991 г. № 283 (разд. 4 «Полномочия для 
использования оперативно-розыскных средств и 
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оперативной техники») и УПК Чешской Респуб-
лики от 29 ноября 1961 г. № 141/1961 (разд. 6  
гл. 4 «Прослушивание и запись средств телеком-
муникационной связи»).  

Согласно Закону о полиции Чешской Республи-
ки (Ермаков В. И. Правовые и организационные 
основы деятельности полиции Чешской Республи-
ки : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. Приложе-
ния. С. 147–211), оперативная техника использует-
ся при раскрытии особо важных умышленных уго-
ловных преступлений либо иных умышленных 
уголовных преступлений, а также при обнаруже-
нии преступников, их совершивших.  

Субъектами применения спецтехники являют-
ся служба уголовной полиции, служба полиции по 
борьбе с коррупцией и важными экономически-
ми преступлениями и отдел инспекции (§ 33).  

К оперативной технике Закон о полиции 
Чешской Республики относит электротехниче-
ские, радиотехнические, фототехнические, оп-
тические, механические и иные технические 
средства и оборудование либо их компоненты, 
используемые скрытым способом: 

– при поиске, вскрытии и осмотре переправляе-
мых почтовых отправлений и проведении их оцен-
ки с использованием средств криминалистики; 

– прослушивании и записи телекоммуника-
ционных передач; 

– осуществлении видео-, аудио- либо иных 
записей в том случае, если они используются 
способом, представляющим собой вмешатель-
ство в конституционные права граждан (§ 35). 

Оперативную технику можно использовать 
лишь в тех случаях, когда раскрытие уголовных 
преступлений иными способами является не-
эффективным или существенно затруднено, и 
лишь на срок, совершенно необходимый. 

Оперативную технику можно использовать 
только на основании разрешения. Для получе-
ния разрешения оформляется заявление, кото-
рое должно содержать: 

– указание вида оперативной техники, кото-
рую предполагается использовать, данные о ли-
це, в отношении которого должны быть прове-
дены розыскные мероприятия с использовани-
ем такой техники; если должны быть использо-
ваны прослушивание и аудиозапись с телефон-
ной станции, то также номер; 

– информацию о предшествующем неэффек-
тивном или существенно затрудненном раскрытии 
преступных действий, в связи с которыми предпо-
лагается использовать оперативную технику; 

– информацию о любом предыдущем заявле-
нии по поводу использования оперативной тех-
ники в отношении упомянутого лица; 

– обоснование использования оперативной 
техники. 

Санкцию выдает судья областного суда, на 
территории которого находится организация, 
выступающая с заявлением о разрешении ис-
пользования оперативной техники. 

В разрешении обязательно должны быть ука-
заны обоснование, вид оперативной техники, 
которую предполагается использовать, место 
использования, срок использования, сведения о 
лице, в отношении которого проводится меро-
приятие с использованием оперативной техни-
ки, если его личность известна, и номер теле-
фонной станции, если с нее может быть произ-
ведена звукозапись. 

Судья определяет продолжительность исполь-
зования оперативной техники на срок не более 
шести месяцев. На основании нового мотивиро-
ванного заявления этот срок можно продлить, но 
каждый раз не более чем еще на шесть месяцев. 
Судья, выдавший санкцию, контролирует актуаль-
ность обоснований использования оперативной 
техники. Если он обнаружит, что обоснования не 
действительны, разрешение им аннулируется. 

В ходе использования оперативной техники 
служба уголовной полиции, служба полиции по 
борьбе с коррупцией и важными экономическими 
преступлениями и отдел инспекции обязаны систе-
матически контролировать, являются ли актуаль-
ными обоснования использования оперативной 
техники. Если эти обоснования перестают быть 
действительными, то они незамедлительно пре-
кращают использование оперативной техники. О 
прекращении использования оперативной техни-
ки информируется судья, выдавший разрешение. 

В совершенно исключительных случаях, если 
дело носит безотлагательный характер, а санкцию 
судьи нельзя получить заранее, можно использо-
вать оперативную технику и без такого разреше-
ния. Однако указанные службы должны незамед-
лительно заявить об этом судье; если они не полу-
чат согласия (разрешения) в течение 24 часов со 
времени начала использования оперативной тех-
ники, то они сразу же должны прекратить исполь-
зование оперативной техники. 

Без упомянутого разрешения можно исполь-
зовать оперативную технику с безусловного со-
гласия лица, в чьи права и свободы осуществля-
ется вмешательство. О прекращении использо-
вания оперативной техники информируется 
лицо, давшее согласие на ее использование.  

Записи, полученные при использовании опе-
ративной техники, в случае недоказанности 
предполагаемой преступной деятельности, 
надлежащим образом уничтожаются (§ 36). 

Контроль за использованием оперативной тех-
ники осуществляет Палата депутатов, в которой для 
этой цели создан контрольный орган, состоящий 
из пяти депутатов соответствующего комитета. 
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Члены контрольного органа обязаны хра-
нить в тайне факты использования оперативной 
техники, составляющие предмет государствен-
ной тайны (§ 36а). 

В § 88 разд. 6 УПК Чешской Республики (Уго-
ловно-процессуальное законодательство Чешской 
Республики : учеб.-метод. пособие / сост. Л. В. Май-
орова. Красноярск, 1999. С. 14–100) установлена 
процедура прослушивания и записи средств теле-
коммуникационной связи. Толкования понятия 
«телекоммуникационная связь» в законодатель-
ных актах Чешской Республики не найдено. 

Общее содержание рассмотренных норма-
тивных правовых актов Чешской Республики по 
многим позициям соотносится с содержанием 
ФЗ «Об ОРД». 

Как видно из рассмотренных документов, речь 
идет о правовой регламентации применения опе-
ративной техники при осуществлении право-
охранительными органами мероприятий, нося-
щих преимущественно негласный характер. 

На основании вышеизложенного авторы 
считают возможным сформулировать следую-
щие предложения. 

1. В отечественные нормативные правовые ак-
ты различных уровней правовой системы, регу-
лирующей использование технических средств 
ОВД, целесообразно ввести понятие «коммуника-
ционная передача информации». Под этим тер-
мином следует понимать все существующие спо-
собы передачи и получения информации при ис-
пользовании технических средств. 

2. В нормативных правовых актах необходимо 
разграничить понятия «специальная техника», «опе-
ративная техника», «специальные технические 
средства», «технические средства и устройства». 

3. Нужно рассмотреть возможность получения 
судебного решения на проведение соответствую-
щих ОРМ незаинтересованным должностным ли-
цом (по аналогии с атторнеем в США). Однако 
данное предложение носит дискуссионный ха-
рактер и требует отдельного рассмотрения. 
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Монография Л. Н. Одинцовой представляет собой оригинальное научное исследование, посвя-
щенное одной из дискуссионных и одновременно недостаточно изученных в юридической науке тем 
– понятию и криминологической характеристике личности преступника.59 

Важность исследования обусловлена ростом преступности как в стране в целом, так и в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы, в частности, что актуализирует тему и 
подтверждает научную новизну этого труда. 

Монография включает в себя предисловие, три главы, объединяющие семь параграфов, заключе-
ние, глоссарий, библиографический список и приложения. Содержание монографического исследо-
вания соответствует его плану. Во введении обозначены объект, предмет, цель и задачи, что весьма 
важно для поиска научной истины и объективного формулирования его результатов. Обосновыва-
ется актуальность темы, подтвержденная данными криминальной статистики по России в период с 
2006 по 2014 г., раскрыты методология исследования, эмпирическая и нормативно-правовая осно-
вы, теоретическая и практическая значимость работы, степень научной разработанности темы ис-
следования, выдвинута гипотеза, определена научная новизна исследования. 

Оригинальность и новизна работы состоит в том, что автором предпринята попытка создать 
цельное, логически завершенное комплексное исследование личности преступника в общем, что на 
фундаментальном монографическом уровне проводилось в России в последний раз в 2004 г. 
Ю. М. Антоняном, В. Н. Кудрявцевым и В. Е. Эминовым в работе «Личность преступника. Кримино-
лого-психологическое исследование» (в 2014 г. вышло второе издание без особых изменений). 
Несомненно, что более чем за десять лет количественные и качественные характеристики преступ-
ности претерпели значительные изменения, в том числе изменился и сам преступник.  

В первой главе автором изучены понятия «личность преступника», «криминальная мотивация 
преступников», «социальные лифты», «типология личности» и другие, их признаки могут выступать 
в качестве методологической основы для изучения ведущих институтов в криминологии и отрасле-
вых юридических науках. 

Подробно проанализирована общая характеристика личности преступника с точки зрения кри-
минологической науки, а именно: исследованы понятие личности индивида вообще и личности пре-
ступника, в частности. Определена структура личности преступника. При ее анализе Л. Н. Одинцова 
выделяет следующие блоки: социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-испол-
нительные признаки структуры личности современного преступника, – подкрепляя теоретические 
положения, основанные на богатой эмпирической основе, конкретными примерами из судебной 
практики. Изучены некоторые аспекты формирования личности преступников; значительное вни-
мание уделено проблемам криминальной мотивации преступного поведения. 

Во второй главе монографии подробно рассмотрены типология и классификации личности пре-
ступников; в качестве отдельных категорий преступников изучены преступницы-женщины и пре-
ступники-коррупционеры. 

В отдельную, третью, главу выделены проблемные аспекты изучения личности преступника и 
проведения индивидуальной профилактики с ним, где Л. Н. Одинцова анализирует нормативно-
правовую базу и новации в практической деятельности органов полиции и Федеральной службы ис-

                                                 
© Морозов В. М., 2017 



=218=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 2(43) 

полнения наказаний по исследованию преступников, особенностей их личности, а также вопросы 
индивидуальной профилактической деятельности преступного поведения. 

В ходе системного исследования аспектов личности преступника выявлены некоторые проблем-
ные вопросы законодательной регламентации и предложены пути их решения. 

Автор обоснованно уделяет внимание таким дефинициям, как: «индивидуальное предупреждение 
преступного поведения», «женская преступность», «классификация», «типология», «мотив преступного 
поведения», «направленность личности преступника», «элементы структуры личности» и т. д. 

Несомненным достоинством монографии является разработка авторского определения понятия 
«личность преступника». С учетом современных условий развития общественных отношений пред-
ставлен криминологический портрет современного преступника, включающий социально-
демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки. 

В частности, Л. Н. Одинцова делает вывод о том, что современный преступник помолодел, его 
возраст равен 32 годам, что на 3 года меньше среднего возраста основной части населения; среднее 
число судимостей у современных преступников составляет 4,5. Свыше 35 % обследованных имеют от 
двух до четырех судимостей. Это дает основание говорить о достаточно высокой степени обществен-
ной опасности и характере преступлений, об укоренившихся антиобщественных взглядах и поведении 
указанной категории лиц. 

Не менее интересными представляются выводы о современном преступнике в уголовно-
исполнительном аспекте. Так, установлено, что на путь исправления не встали более 80 % осужден-
ных; лишь около 3 % не допускали дисциплинарных нарушений в период отбывания уголовного 
наказания; около 72 % осужденных не возместили ущерб потерпевшим; около четверти осужденных 
ни разу не прошли аттестационную комиссию по системе «социальных лифтов». 

В заключении подводятся итоги исследования, обосновываются научно-теоретические выводы, 
вносятся конкретные предложения автора по совершенствованию законодательства и правоприме-
нительной практики.  

В работе имеется глоссарий из 29 терминов, а также обширный библиографический список, со-
держащий 224 источника, включающий нормативные правовые акты, монографии, периодическую 
и специальную литературу, интернет-ресурсы, материалы судебной практики. 

Следует особо отметить тщательную проработку автором существующих взглядов на исследуе-
мую проблему. Л. Н. Одинцовой изучен и проанализирован значительный объем монографической 
литературы, нормативных правовых актов и иных источников, непосредственно относящихся к те-
ме исследования. Имеющиеся в работе приложения, несомненно, украшают таковую. 

Несмотря на указанные достоинства, данная работа не лишена ряда недостатков. 
Во-первых, автору следовало изложить точки зрения ученых о личности преступника в полной 

иерархии (хронологическом порядке). 
Во-вторых, в книге встречаются некоторые технические погрешности. 
Однако высказанные замечания не влияют на общее положительное впечатление, произведенное 

монографическим исследованием, и носят частный характер пожеланий. Результаты проведенного 
исследования позволили получить новые данные o понятии и криминологической характеристике 
личности преступника, что обусловливает необходимость совершенствования некоторых норм дей-
ствующего отечественного уголовного законодательства, продолжения реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

В целом работа Л. Н. Одинцовой выполнена на высоком научном уровне и оставляет самое бла-
гоприятное впечатление. Материал в труде изложен системно и последовательно, юридическим язы-
ком, читается свободно. В нем удачно используются отельные положения криминологии, психоло-
гии, социологии, уголовного права и других отраслей знаний. Наглядно показана связь исследова-
ния с правоприменительной практикой. 

Монография будет полезна как профессорско-преподавательскому составу, курсантам, студентам, 
слушателям юридических вузов, так и сотрудникам правоохранительных органов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ 
 

Журнал «Вестник Владимирского юридического института» включен ВАК при Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук. 

Критерии отбора статей: новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и 
практическая значимость работ, обоснованность полученных результатов.  

Требования к оформлению рукописей:  
формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman;  
кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см;  
межстрочный интервал полуторный;  
поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см;   
объем – не более 1 печатного листа (22 страницы).  
Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы рукопи-

си), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, е-mail); название ста-
тьи; аннотацию; ключевые слова; основной текст; библиографический список (3–4 научных источника 
по тематике статьи), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки должны быть внутри-
текстовыми и оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Приветствует-
ся наличие в работе ссылок на статьи, опубликованные в научно-образовательном журнале «Вестник 
Владимирского юридического института» или других изданиях института. Обращаем внимание авто-
ров на то, что совокупность библиографических ссылок не является библиографическим списком.  

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографический список 
должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском языках.  

В случае изменения личных данных автор обязан письменно уведомить об этом редакцию до мо-
мента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете. 

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию от лица, имеющего ученую степень, 
анкету автора публикации и оператора персональных данных, которая является письменным согла-
сием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать кон-
цепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершен-
ствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные про-
блемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «Теория и история государ-
ства и права», «Политические и правовые системы зарубежных стран». Авторы несут ответственность за 
достоверность используемых материалов, точность цитат, имен, статистических данных, формул. 

С авторами, в чьих статьях обнаружен заимствованный материал без ссылки на автора и(или) источ-
ник заимствования, журнал прекращает сотрудничество.  

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распеча-
танном и электронном виде. Для иногородних авторов: бумажный вариант рукописи вместе с сопроводи-
тельным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией 
высылается по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, ВЮИ ФСИН России (редак-
ционно-издательский отдел); электронный вариант – по е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru. 

Статьи в журнале публикуются на платной основе. Стоимость одной публикации – 4 000 руб.  
Журнал высылается авторам только по их просьбе наложенным платежом. 
 

По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-издательский отдел научного центра 
ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 40-45-18, 40-45-14, 8-905-649-5050, е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru. 

 
Образец заполнения платежного поручения 

 
Получатель (ОКТМО 17701001) 
ИНН 3329012372 КПП 332901001 
УФК по Владимирской области                    
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960) 

 
Сч. № 

 
40101810800000010002 

Банк получателя 
Отделение Владимир 

БИК 041708001 
Сч. №  

Назначение платежа (КБК): 
32011301991010200130    Доход от издательской деятельности  
    (реализация журнала «Вестник») 
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных∗ 
(заполняется (п. 1), подписывается автором публикации  

и высылается в адрес редакции научно-образовательного журнала 
«Вестник Владимирского юридического института») 

 
1. ФИО________________________________________________, паспорт  ___ ___  __________   

выдан ___________________________________________________________________________  
(кем, когда) 

должность _______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
ученая степень, ученое звание _____________________________________________________  
почтовый адрес  __________________________________________________________________  
тел. ____________________________________, е-mail __________________________________  
 
2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е, г. Владимир, 600020. 

(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных  
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес) 

 
3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной верси-
ях научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».  

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты.  

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 
 
5. Занесение и хранение персональных данных автора публикации в ПК, их размещение  
на интернет-сайте института, в Российском индексе научного цитирования и тиражирование.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных) 

 
6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 
 
7. Отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных осуществляется 
путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц  
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического  
института» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации __________/________________________/ «____» ______________ 20__г. 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 
Оператор персональных данных _________/  Данилова И. Б.  / «____»_____________20__г.
    (подпись) (фамилия и инициалы) 
 

                                                 
∗ Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства обра-
зования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 




