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Some Problems of Legal Regulation of Detection Activity in Penitentiary System 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые про-
блемы правового регулирования розыскной работы в 
пенитенциарной системе. Автор анализирует ряд вопро-
сов, касающихся данной области, и делает вывод о не-
обходимости разработки ведомственного нормативного
правового акта, регламентирующего розыскную работу
в уголовно-исполнительной системе. 

 Abstract. Some problems of legal regulation of crime de-
tection in the penitentiary system are examined in the ar-
ticle. The author analyses a number of issues concerning 
this sphere and draws the conclusion of necessity of de-
velopment of the normative legal act that would regulate 
crime detection in the penitentiary system.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, 
розыск, нормативный правовой акт. 

 Key words: crime detection activity, search, normative 
legal act. 

 

   

 

В теории и практике оперативно-розыскной 
деятельности (далее: ОРД) существует ряд про-
блем, решение которых в значительной степени 
способствовало бы повышению эффективности 
борьбы с преступностью. Одной из них является 
дальнейшее совершенствование качества правово-
го регулирования рассматриваемой деятельности. 
В связи с этим неслучайно 22 % из всех опрошен-
ных нами оперативных сотрудников уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) считают, 
что именно недостаточное нормативно-правовое 
регламентирование ОРД в УИС препятствует реа-
лизации в полной мере задачи розыска осужден-
ных, совершивших побег. При этом 78,5 % респон-
дентов называют розыскную работу одним из при-
оритетных направлений пенитенциарной опера-
тивно-служебной деятельности1.2 

Оперативно-розыскная деятельность в УИС, яв-
ляющаяся одним из видов правоохранительной 
деятельности и предназначенная для решения ее 
задач, также должна, как и иные функции уголов-
ной юстиции, иметь надлежащую правовую фор-
му. В связи с этим заслуживает внимания точка 
зрения Д. В. Гребельского, который отмечает, что 
термин «государственно-правовая форма» в отно-
шении ОРД применим, во-первых, по той причине, 

                                           
© Васильчиков Б. В., 2011 
1 В рамках анкетирования нами были опрошены 270 опе-

ративных сотрудников учреждений и органов УИС, пред-
ставляющих 29 регионов Российской Федерации. 

 
 

что названная деятельность носит государствен-
ный характер, поскольку осуществляется по веле-
нию государства и специально уполномоченными 
на то государственными органами; во-вторых, 
имеет четко выраженную правовую основу и осу-
ществляется в строгом соответствии с требованием 
законности (Гребельский Д. В. Теоретические ос-
новы и организационно-правовые проблемы опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел. М., 1977. С. 20). Именно поэтому ОРД, 
обеспечивая реализацию уголовной политики, реа-
лизуется в правовых рамках. Однако в силу орга-
низационных и тактических особенностей она 
опирается и на законы, и на ведомственные норма-
тивные правовые акты. 

В настоящее время в специальной литературе 
различают две разновидности понятия правовой 
основы ОРД: правовое, т. е. понятие, которое 
сформулировано в ст. 4 Федерального закона от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), 
и его научное определение.  

Ввиду того, что на законодательном уровне 
определение правовой основы ОРД отличается 
фрагментарностью и как следствие не раскрыва-
ет его сущности, наибольший интерес представ-
ляет именно его научное определение. В науч-
ном смысле под правовой основой деятельности 
оперативных подразделений УИС по розыску со-
вершивших побег осужденных понимается сис-
тема правовых норм, содержащихся в законах и 
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подзаконных нормативных правовых актах, ко-
торые создают правовые предпосылки (условия) 
для реализации оперативно-розыскных мер либо 
непосредственно регламентируют организацион-
ные и тактические вопросы применения опера-
тивно-розыскных сил, средств, мероприятий, ме-
тодов и форм в целях розыска совершивших по-
бег осужденных (Атмажитов В. М. Правовая ос-
нова оперативно-розыскной деятельности : мате-
риалы к лекции. М., 1998. С. 2). 

Исследуя проблему правового регулирова-
ния, важно подчеркнуть, что нормы, входящие в 
систему правовой основы ОРД, имеют различ-
ную юридическую силу. Опираясь на классифи-
кацию, изложенную в ст. 4 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее: Закон об ОРД), и положения, принятые в 
теории права (Теория государства и права : 
учебник / под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. 
С. 333–336) и теории ОРД (Теория оперативно-
розыскной деятельности : учебник / под ред. 
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сини-
лова. М., 2006. С. 40), можно выделить сле-
дующие уровни правовой основы ОРД: 

– конституционный, который составляют нор-
мы Основного закона Российской Федерации; 

– международно-правовой; 
– законодательный, включающий норматив-

ные правовые акты, принятые высшими законо-
дательными органами власти; 

– подзаконный, включающий нормативные 
правовые акты Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Президента и Правительства 
Российской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, регулирующие опреде-
ленные правоотношения в сфере борьбы с пре-
ступностью, а также подзаконные нормативные 
правовые акты, изданные федеральными органа-
ми исполнительной власти в пределах своей 
компетенции и в соответствии с законодательст-
вом, регламентирующие преимущественно во-
просы организации и тактики ОРД1.  

Несмотря на большое количество норматив-
ных актов, сегодня ОРД в учреждениях и орга-
нах УИС регламентируется фрагментарно, в свя-
зи с чем возникают пробелы, появляется дву-
смысленность по важным направлениям опера-
тивно-розыскной работы органов, исполняющих 
наказания. 

Вышеизложенное можно проиллюстрировать 
следующими статистическими данными: только 
13,5 % опрошенных сотрудников оперативных 
подразделений УИС удовлетворены норматив-

                                           
1 В специальной литературе уже приводилась похожая 

классификация. Она, на наш взгляд, наиболее полно отвеча-
ет исследовательским интересам. 

ными правовыми актами, регламентирующими 
порядок организации и тактики розыскной рабо-
ты; 64 % удовлетворены ими частично и 22,5 % 
не удовлетворены ими полностью. При этом 
54,5 % связывают перспективы улучшения нор-
мативной правовой основы розыскной работы с 
внесением изменений в оперативно-розыскное 
законодательство, 27,5 % – с ужесточением уго-
ловно-правовой ответственности за побег и 18 % 
– с совершенствованием уголовно-процессуаль-
ного законодательства. В данном случае мы вы-
нуждены не согласиться с позицией тех респон-
дентов, которые в качестве «панацеи от всех 
бед» предлагают усиление санкции за совершен-
ный побег, по двум причинам: во-первых, уже-
сточение уголовно-правовой ответственности не 
согласуется с проводимой в настоящее время по-
литикой демократизации общества в целом и его 
пенитенциарной системы, в частности, и во-
вторых, эта государственно-правовая мера хотя, 
вероятно, и будет играть превентивную роль в 
решении задачи предупреждения побегов осуж-
денных, однако принципиально не изменит су-
ществующую практику, так как не будет обра-
щена непосредственно на причины и условия 
этого асоциального явления. При этом деятель-
ность оперативных аппаратов УИС может стать 
надежным гарантом в поддержании стабильной 
обстановки в исправительных учреждениях лишь 
при наличии оптимальной системы законода-
тельных норм, исполнение которых может бла-
гоприятствовать разрешению возложенных на 
оперативные подразделения УИС задач.  

Не останавливаясь подробно на характери-
стике каждого уровня правового регулирования 
розыскной работы в УИС, укажем ряд проблем-
ных аспектов, которые в большей степени про-
являются в рамках ведомственного уровня пра-
вового регулирования.  

Среди условий, обеспечивающих эффектив-
ность деятельности оперативных подразделе-
ний исправительных учреждений, ключевое 
значение принадлежит качественному ведом-
ственному нормативному регулированию ОРД, 
так как последнее оказывает существенное 
влияние на совершенствование практики дея-
тельности оперативных подразделений испра-
вительных учреждений для выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступ-
лений и нарушений режима, что в конечном 
итоге отражается на результатах исполнения 
наказания и влияет на процесс сдерживания 
преступности в обществе.  

Для руководства той или иной отраслью управ-
ления или сферы деятельности, реализации специ-
альных исполнительных, контрольных, разреши-
тельных или надзорных функций федеральные ор-
ганы исполнительной власти разрабатывают и из-



Âëàäèìèð, 2011 =5=

дают: приказы, инструкции, положения, наставле-
ния, правила, уставы и т. д. (Теория государства и 
права / под ред. В. К. Бабаева. С. 335).  

Следует отметить, что в настоящее время во-
просы осуществления ОРД в учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания, регу-
лируются как нормативными правовыми актами, 
изданными в свое время МВД России, так и из-
даваемыми сегодня нормативными правовыми 
актами Минюста России и ФСИН России.  

На основании анализа норм ведомственных и 
межведомственных нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих розыскную работу в 
УИС (многие из которых являются документами 
ограниченного доступа), можно сделать вывод о 
том, что в настоящий момент остро стоит вопрос 
о необходимости разработки специального нор-
мативного правового акта – Инструкции по ор-
ганизации и тактике розыскной работы в уголов-
но-исполнительной системе, которая, как нам 

представляется, должна включать в себя сле-
дующие разделы: 

1. Организационные основы розыскной рабо-
ты: понятие, назначение, субъекты и объекты ро-
зыскной работы; информационное обеспечение, 
анализ, планирование, контроль, учет и оценка 
результатов осуществления розыскной работы. 

2. Предупреждение побегов из учреждений 
УИС и уклонений от отбывания лишения свободы. 

3. Система розыска и порядок его осуществле-
ния: основания и порядок заведения, ведения и 
прекращения розыскного дела; первоначальные 
мероприятия по розыску бежавших из мест лише-
ния свободы, уклонившихся от отбывания лише-
ния свободы; местный, федеральный, межгосудар-
ственный и международный розыск; действия под-
разделений розыска УИС и ОВД при обнаружении 
разыскиваемого; прекращение розыска. 

4. Система и порядок проведения специаль-
ных операций по розыску в УИС. 
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История1 программ исправления для осуж-
денных в России началась после крестьянской 
реформы 1861 г., когда большая масса крестьян, 
получив долгожданную свободу, устремилась в 
города. С образованием новой прослойки обще-
ства преступный мир Российского государства 
значительно «обогатился», а перед обществом 
была поставлена цель нравственного исправле-
ния преступников. Большое внимание при этом 
изначально уделялось несовершеннолетним осу-
жденным, так как они считались более воспри-
имчивыми к воспитательным мерам. Программы 
включали в себя преподавание Закона Божьего, 
чтения, письма, основных правил арифметики и 
других элементарных наук. Процесс обучения 
строился в соответствии с новейшими требова-
ниями и достижениями того времени. Широко 
использовались географические карты, атласы, 
глобусы, чертежи, модели машин, приборы и 
т. д. К работе с осужденными активно привлека-
лась общественность. Например, в тюрьмах Ка-
занской губернии студенты Духовной академии 
проводили воскресные и праздничные чтения ре-
лигиозно-нравственного и церковно-историчес-
кого содержания (Тюгаева Н. А., Тарабрина С. Е. 
Исправительные программы для осужденных к 
лишению свободы: зарубежный и отечественный 
опыт : учеб. пособие. Рязань, 2007). 

Кроме того, на базе исправительных приютов 
создавались производственные мастерские (ме-
ханические, швейные, сельскохозяйственные и 
др.), в которых воспитанники занимались соци-
ально значимой деятельностью. 

                                           
© Виноградов В.В., 2011 

Постепенно этот опыт распространялся на 
всех осужденных, их обучение и воспитание бы-
ли подняты на более высокий уровень. Во главу 
угла всеми губернскими тюремными комитетами 
ставились психологическое и педагогическое 
воздействие на личность осужденного, принятие 
во внимание человеческих слабостей при фор-
мировании иллюзорных представлений о дейст-
вительности. Работа по исправлению нравствен-
ности осужденных проводилась путем их право-
славного исповедания, для чего строились спе-
циальные тюремные церкви или часовни, а также 
реализации других программ. Тюремные свя-
щеннослужители преподавали узникам Закон 
Божий и другие предметы: чтение, письмо, ал-
гебру, геометрию и т. д. С целью формирования 
у осужденных навыков, необходимых для жизни 
на свободе, целенаправленно комплектовались 
тюремные библиотеки. Большую часть содер-
жавшихся в них изданий составляла периодика 
аполитичного характера, в частности, такие жур-
налы, как: «Православное обозрение», «Душемо-
лебное чтение», «Странник», «Домашняя вечер-
няя беседа» и др. (Кузнецов М. И. Зарождение и 
становление основ социальной работы в пени-
тенциарных учреждениях Российской империи и 
уголовно-исполнительной системе СССР : лек-
ция. Рязань, 2000). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в педагогической деятельности пенитенци-
арных учреждений царской России активно ис-
пользовались программы социальной работы. 
Кроме того, наблюдалось становление психоло-
гических и педагогических методов работы с 
осужденными. Программы социальной работы в 
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современном их понимании реализовывались 
преимущественно священнослужителями, пред-
ставителями общественных организаций и част-
ными лицами. 

После октябрьского переворота обучение 
осужденных было закреплено рядом норматив-
ных актов, в частности, Положением о работных 
домах (1918 г.), которое предусматривало созда-
ние в каждом работном доме школ, имеющих 
целью дать осужденным возможность участво-
вать в программах получения общего и профес-
сионального образования. Временная инструк-
ция о лишении свободы как мере наказания и о 
порядке отбывания такового от 23 июля 1918 г. 
регламентировала организацию общего образо-
вания и воспитания осужденных, профессио-
нально-технического обучения, снабжения их 
учебными пособиями, а также подготовку педа-
гогических кадров. 

В Циркуляре НКЮ РСФСР от 7 августа 
1918 г. № 32 отмечалось, что одна из главных за-
дач тюрем состоит в том, чтобы отбывающий 
наказание без затруднений мог найти примене-
ние приобретенным знаниям и навыкам. 

Положение об общих местах заключения 
(1920 г.) предусматривало систему норм, регули-
рующих учебно-воспитательное дело с осужден-
ными, в соответствии с которыми обучение в 
школе являлось обязательным для всех осужден-
ных, не достигших пятидесятилетнего возраста. 
Кроме того, оно закрепляло обязанность педаго-
гических коллективов не только обучать, но и 
проводить воспитательную работу с правонару-
шителями (организация внешкольных занятий в 
виде лекций, бесед, докладов). 

Циркуляр ГУМЗ НКВД РСФСР от 10 февраля 
1923 г. впервые определил сроки обучения: для 
неграмотных и малограмотных – три месяца при 
12-часовой нагрузке в неделю; для грамотных – 
шесть месяцев при 12–24-часовой нагрузке. Од-
новременно был определен перечень предметов, 
обязательных для изучения всеми категориями 
осужденных. Так, были созданы предпосылки 
для планомерной и повседневной реализации пе-
дагогической программы по ликвидации безгра-
мотности среди осужденных. Циркуляр также 
предусматривал самообразование, которое пред-
полагало внедрение заочного обучения, в связи с 
этим вводилась должность инструктора по заоч-
ному обучению. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 
(далее: ИТК РСФСР) 1924 г. впервые получил 
законодательное закрепление вопрос о профес-
сионально-техническом обучении осужденных. 
ИТК РСФСР предусматривал организацию уже 
более высоких форм профессионально-техни-
ческого обучения в местах лишения свободы, в 

частности, ремесленного и профессионально-
производственного типа. 

Впоследствии неоднократно издавались ве-
домственные акты, направленные на устранение 
отдельных недостатков профессионально-техни-
ческого обучения и на его улучшение. Лишь в 
послевоенные годы началась подготовка рабочих 
массовых профессий, в первую очередь строи-
тельных: каменщиков, маляров, сантехников и 
др. Естественно, возникали трудности, связан-
ные с противоречиями между потребностями 
производства и спросом на ту или иную специ-
альность на свободе. Таким образом, поскольку 
профессиональному обучению в исправительно-
трудовых учреждениях (далее: ИТУ) стало уде-
ляться максимальное внимание, значение обще-
образовательного обучения несколько уменьши-
лось. В соответствии с ИТК РСФСР 1933 г. орга-
низация общеобразовательного обучения возла-
галась на культсоветы осужденных и основыва-
лась на их самодеятельности. 

Очередной этап развития общеобразователь-
ного обучения осужденных связан с решениями 
XX и XXII съездов КПСС, постановлениями 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об улуч-
шении деятельности ИТУ, принятыми в 1954–
1956 гг. Типы школ и формы обучения осуж-
денных определялись инструкциями о вечерней 
(сменной) средней общеобразовательной школе 
РСФСР в общеобразовательных школах ИТУ 
МООП РСФСР. При наличии в ИТУ необходи-
мой учебно-материальной базы организовыва-
лись начальные, восьмилетние, средние, вечер-
ние (сменные) общеобразовательные школы, а 
также при необходимости заочное обучение 
осужденных. 

После принятия Положения о профессиональ-
но-техническом обучении заключенных (1965 г.) 
расширилась сеть профессионально-технических 
училищ и их филиалов во всех ИТУ. В соответ-
ствии с данным Положением в период учебных 
занятий учащиеся не должны были привлекаться 
к выполнению сверхурочных и других работ, их 
следовало вовремя обслуживать в столовой, ба-
не, магазине, чтобы они могли прибыть на учебу 
в установленные часы, также определялись меры 
воздействия на осужденных, нарушающих дис-
циплину. 

Основы исправительно-трудового законода-
тельства (1969 г.) определили, что осужденные 
старше 40 лет, а также инвалиды первой и вто-
рой групп к общеобразовательному и профес-
сионально-техническому или профессионально-
му обучению на производстве могут привлекать-
ся по их желанию. Осужденные, не имеющие 
специальности и общего образования, привлека-
ются к профессионально-техническому обуче-
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нию в первую очередь (ст. 31) (Свод законов 
СССР. М., 1990. Т. 10). 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» в п. 12 ст. 50 преду-
сматривал создание условий для получения ос-
новного общего и начального профессионально-
го образования, для профессиональной подготовки, 
а также для самообразования граждан, содержа-
щихся в воспитательно-трудовых и исправитель-
но-трудовых колониях (Рос. газ. 1992. 31 июля). 

Однако анализ результатов исследований, про-
веденных нами и другими учеными (Транчук Л. И., 
Цветкова Н. А. Профессиональному обучению 
осужденных – повышенное внимание // Информ. 
бюл. ГУИН МВД РФ. М., 1994. № 21. С. 103), 
свидетельствует о недостаточной эффективности 
системы как общеобразовательного, так и профес-
сионального образования лиц, лишенных свободы: 
административно-принудительный подход в обу-
чении (при отсутствии личной мотивации), низ-
кая эффективность. Профессиональная подго-
товка осуществляется без учета потребностей в 
квалифицированных кадрах на рынке труда; уро-
вень квалификации и подготовки, полученной в 
профессиональных училищах, не позволяет осу-
жденным конкурировать на рынке труда; на 
большинстве предприятий пенитенциарных уч-
реждений сохранилось много устаревших, не-
престижных, низкооплачиваемых специально-
стей, продолжать работу по которым после осво-
бождения осужденному нецелесообразно. 

По нашему мнению, решить названные пробле-
мы можно при условии разработки и внедрения в 
практику дифференцированных педагогических 
программ социальной работы с осужденными, для 
чего в первую очередь необходимо уточнить поня-
тие «дифференцированные педагогические про-
граммы социальной работы», выявить их цели и 
педагогические условия эффективности. 

Термин «программа» в отечественной пени-
тенциарной теории начал использоваться лишь с 
начала 1990-х гг., поэтому является сравнитель-
но новым. В частности, в работах А. Н. Сухова, 
А. И. Ушатикова (Сухов А. Н. Подготовка пси-
хологов для пенитенциарных учреждений // Че-
ловек: преступление и наказание. 1994. № 2(3). 
С. 8–11 ; Ушатиков А. И. Психологическая под-
держка осужденных (заключенных) в местах ли-
шения свободы // Наказание: законность, спра-
ведливость, гуманизм : материалы междунар. на-
уч.-практ. конф. Рязань, 1994. С. 127–129) гово-
рится о необходимости применения программ в 
работе с осужденными в процессе отбывания на-
казания. В дальнейшем стали появляться работы, 
посвященные проблеме разработки и реализации 
программ. Сам термин конкретизируется, на-
пример, в работе Н. А. Тюгаевой, где речь уже 
идет не просто о программах, а об «образова-

тельных программах исправления осужденных», 
под которыми понимается «воспитательно-обра-
зовательная деятельность педагогического кол-
лектива, имеющая конечным результатом повы-
шение уровней их образованности и воспитанно-
сти (исправленности)» (Тюгаева Н. А. Образова-
тельные программы исправления осужденных : 
монография. Рязань, 1997). В свою очередь, 
Н. С. Фомин обосновывает актуальность внедре-
ния в практику исправительных учреждений 
«дифференцированных программ перевоспитания 
осужденных», однако своего определения не дает 
(Фомин Н. С. Теоретические основы социально-
педагогической поддержки осужденных в процессе 
их ресоциализации : монография. М., 2004). 

Анализ различных точек зрения зарубежных и 
отечественных исследователей позволил сделать 
вывод, что большинство из них расценивают 
программу как спроектированную деятельность, 
реализация которой в процессе исполнения нака-
зания приведет к позитивному результату в ис-
правлении и ресоциализации осужденных. Мы 
придерживаемся того же мнения и будем рас-
сматривать «дифференцированную педагогиче-
скую программу социальной работы» как специ-
ально спроектированную и организованную в 
ходе исполнения наказания социально полезную 
деятельность, участниками которой в равной 
степени являются как осужденные, так и сотруд-
ники исправительного учреждения, направлен-
ную на формирование социальности осужденных 
до такого уровня, когда позитивно развивается 
их социальное сознание и корректируется их со-
циальное поведение, позволяющие им в отдель-
ности или одновременно достигнуть необходи-
мого социального благополучия для осуществле-
ния нормальной жизнедеятельности в исправи-
тельном учреждении и за его пределами после 
освобождения. 

Определить цели «дифференцированных пе-
дагогических программ социальной работы» не 
просто, так как программы направлены на реше-
ние задач развития их социального сознания, 
корректировки их социального поведения, дос-
тижения ими необходимого для осуществления 
нормальной жизнедеятельности социального 
благополучия. Педагогический результат данных 
программ – это повышение уровня общей куль-
туры осужденного, способствующего его адап-
тации к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессии, по-
вышение профессионального и общеобразова-
тельного уровней, приобретение специальности 
и соответствующей квалификации по ней, укре-
пление социальных связей осужденного. 

Однако все стороны, задействованные в раз-
работке и реализации таких программ – педаго-
ги, администрация исправительных учреждений 
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и рядовые сотрудники, имеют по этому вопросу 
различные мнения. Как правило, администрация 
и сотрудники, отвечающие за безопасность, 
склоняются к мысли о том, что программы игра-
ют лишь второстепенную роль в жизни пенитен-
циарного учреждения и служат для поддержания 
порядка и занятости осужденных полезной дея-
тельностью.  

В свою очередь, разработчики данных про-
грамм и гражданский персонал исправительных 
учреждений (преподаватели, психологи, соци-
альные работники и др.) ставят во главу угла 
этический аспект и считают главным предназна-
чением программ способствование исправлению 
и ресоциализации осужденных. По их мнению, 
эти программы представляют собой попытку по-
влиять на будущее осужденных посредством по-
зитивного изменения уровня их социального раз-
вития через осуществление социально полезной 
деятельности с ними на индивидуальном и груп-
повом уровнях и выходом в этой деятельности на 
личностно значимый индивидуальный для каж-
дого осужденного уровень. Именно этот аспект 
заложен в самом определении данных программ 
в учреждениях для лиц, лишенных свободы, – 
«дифференцированные педагогические програм-
мы социальной работы». 

Эта точка зрения разделяется теми осужден-
ными, которые понимают, что их нахождение в 
исправительном учреждении – это не только на-
казание, изоляция от общества, которому они мо-
гут принести вред, но и блестящая возможность 
заняться самообразованием и саморазвитием, на 
что в обычной жизни постоянно не хватает вре-
мени. Они стараются извлекать максимальную 
пользу из участия в программах, особенно про-
фессиональных, которые, помимо специальности, 
дают возможность получить нужную рекоменда-
цию в агентства по трудоустройству. Данная кате-
гория осужденных демонстрирует наивысшие ре-
зультаты участия в программах. 

Другие осужденные, посещая занятия по про-
граммам, не ставят перед собой цели повысить 
свой образовательный уровень, но имеют воз-
можность отдохнуть от работы, активно и с 
пользой для себя пообщаться с окружающими. 
Эта категория осужденных также может достичь 
значительных успехов. 
Первым важным условием, которое заставля-

ет продолжать участие в данных программах, яв-
ляется осознание успеха, а также формальный 
перевод на следующую ступень и выдача серти-
фиката по окончании очередного раздела или 
курса. Для оптимизации результатов участия 
осужденных в программах часто используется 
такой прием, как самостоятельная оценка собст-
венных достижений. Данные программы вовсе 
не отрицают участия осужденных в групповой 

работе, поскольку им, как никакой другой кате-
гории населения, необходимо развивать способ-
ности к социальному и эмоциональному взаимо-
действию с окружающими. 
Вторым важным условием, влияющим на ус-

пех педагогических программ социальной рабо-
ты и положительную оценку их результатов, яв-
ляется необходимость не фрагментарного, а це-
лостного, системного воздействия (интервенций) 
на осужденных. В российской пенитенциарной 
науке проблема системного моделирования ор-
ганизации жизнедеятельности осужденных была 
рассмотрена в работе Н. Н. Дерюги (Дерюга Н. Н. 
Организационно-правовые проблемы занятости 
осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Хаба-
ровск, 2003). Им доказано, что привести к пози-
тивным последствиям и оказать благоприятное 
воздействие на успешную адаптацию осужден-
ных после освобождения может только решение 
комплексной триединой задачи в ее следующих 
основных разновидностях: обеспечение осуж-
денных полной и эффективной трудовой занято-
стью; организация в местах лишения свободы 
общеобразовательного и профессионального 
обучения всех осужденных, желающих получить 
образование (в том числе с помощью заочного и 
дистанционного обучения, а также обучения в 
форме экстерната); организация активной досу-
говой деятельности осужденных, а также участие 
в общественных, религиозных, самодеятельных 
и иных организациях. 

Однако, по нашему мнению, данная схема яв-
ляется неполной, поскольку она не учитывает 
ряд проблем осужденных, которые в большинст-
ве случаев препятствуют исправлению, даже не-
смотря на соблюдение вышеперечисленных ус-
ловий. Речь идет о том, что, например, образова-
тельные и профессиональные программы совер-
шенно бессильны в том случае, если осужденный 
страдает алкогольной или наркотической зави-
симостью. Бесполезным является участие осуж-
денного в программе по налаживанию семейных 
отношений, если у него имеется ряд эмоцио-
нальных и (или) психических расстройств. Все 
это означает, что первым шагом к ресоциализа-
ции и исправлению должна стать не трудовая за-
нятость и не общеобразовательные программы, 
ликвидирующие безграмотность, а программы 
по борьбе с алкоголизмом и (или) наркоманией, 
программы для ВИЧ-инфицированных, больных 
туберкулезом, гепатитом и т. д., т. е. специаль-
ные психосоциальные программы помощи с ме-
дицинским уклоном, направленные на формиро-
вание готовности осужденных к работе над со-
бой и налаживанию социально полезных связей, 
способствующие их исправлению и ресоциали-
зации.  
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Таким образом, в ходе исследования установ-
лено, что вначале необходимы психологические 
программы, направленные на формирование го-
товности осужденных к работе над собой и на-
лаживанию социально полезных связей в бли-
жайшем социальном окружении, призванные 
помочь осужденному адаптироваться к жизни в 
исправительном учреждении, научиться контро-
лировать свой гнев и плохое настроение, выра-
ботать у себя навыки общения и т. д. Далее осу-
жденный может стать полноценным участником 
социальных программ, помогающих осужденно-
му правопослушно и бесконфликтно жить в со-
циуме исправительного учреждения, с пользой 
для себя проводить свой досуг и закладывающих 
основы достижения личного жизненного успеха 
и социального благополучия каждым отдельно 
взятым осужденным. Следующий этап – обще-
образовательные программы и в завершение все-

го – профессиональные, в том числе и производ-
ственные.  

В связи с этим можно выделить третье важ-
ное условие в реализации «дифференцированных 
педагогических программ социальной работы» – 
соблюдение принципа системности, т. е. прово-
дить программы последовательно, в соответст-
вии с решением тех социальных проблем осуж-
денных, которые являются наиболее острыми на 
данный момент: алкоголизм (наркомания) – пси-
хические и эмоциональные расстройства – не-
достаток навыков общения – девиации поведе-
ния – несформированность социальных устано-
вок к ресоциализации и полноценной жизнедея-
тельности в обществе – недостатки базового об-
разования – отсутствие специального профес-
сионального образования. Следование данному 
алгоритму сделает программы максимально эф-
фективными. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию способа
совершения преступления как центрального элемента
криминалистической характеристики преступлений,
типичных способов совершения побегов осужденных
из исправительных учреждений и их классификаций. 

 Abstract. The article is devoted to the analysis of the way 
of committing a crime as a central element of criminalis-
tics characteristic of crimes as well to considering typical 
ways of escapes from penal institutions and their classifi-
cation. 
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В настоящее время значение типичных сведе-
ний о способе подготовки, совершения и сокры-
тия преступления не вызывает сомнений и реко-
мендуется к рассмотрению большинством иссле-
дователей. Об этом свидетельствуют результаты 
анализа типичных элементов криминалистиче-
ской характеристики преступлений, а также ука-
зание на данный элемент как на главный или 
один из самых важных рядом авторов (напр.: 
Ермолович В. Ф. Криминалистическая характе-
ристика преступлений. Минск, 2001. С. 54–55 ; 
Яблоков Н. П. Криминалистика : учеб. для вузов 
и юрид. фак. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 
С. 30 и др.).1  

По мнению большинства ученых, сведения о 
типичных способах совершения преступления 
являются основанием для рекомендаций по оп-
ределению типичного круга следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных и организационно-
технических мероприятий (Белкин Р. С. Курс 
криминалистики. М., 1997. Т. 3: Криминалисти-
ческие средства, приемы и рекомендации. С. 286); 
содержат большой объем криминалистически 
значимой информации о преступном событии и 
его участниках, позволяющей сориентироваться 
в сути происшедшего и наметить оптимальные 
методы раскрытия и расследования совершенно-
го преступления (Кустов А. М. Криминалистика 
и механизм преступления : цикл лекций. М. ; Во-
ронеж, 2002. С. 117); используются для установ-
ления круга лиц, среди которого надо искать 
преступника, или для выявления конкретного 
субъекта правонарушения, определения путей и 
средств его розыска и последующего изобличе-
ния (Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 30) и т. д. Дан-
ные точки зрения представляются справедливы-
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ми и основываются на существовании взаимо-
связи между сведениями о типичных материаль-
ных следах преступления и способом его совер-
шения, а также между способом совершения 
преступления и другими элементами криминали-
стической характеристики (типичными сведе-
ниями об обстановке совершения преступления, 
о личности преступника, об обстоятельствах, 
способствующих совершению побегов). 

В настоящее время способ совершения пре-
ступления является предметом изучения ряда 
юридических наук, в первую очередь уголовного 
права и криминалистики. 

В правовой литературе существует мнение о 
том, что определения, предложенные, в частно-
сти, в уголовном праве, более близки к истине, 
чем криминалистические (Шмонин А. В. Мето-
дика расследования преступлений : учеб. посо-
бие. М., 2006. С. 191). Однако мы позволим себе 
не согласиться с такой точкой зрения по сле-
дующим причинам. 

С позиции уголовного права под способом 
совершения преступления следует понимать 
внешнее выражение преступного деяния, т. е. 
конкретные приемы, методы и средства, приме-
няемые в процессе преступного посягательства 
(Уголовное право России. Часть Общая и Осо-
бенная : учебник / М. П. Журавлев [и др.] ; под 
ред. А. И. Рарога. 5-е изд., перераб. и доп. М., 
2005. С. 85 ; Уголовное право Российской Феде-
рации Общая часть : учеб. для вузов / под ред. 
А. И. Рарога, А. С. Самойлова. М., 2005. С. 172 и 
др.). Однако с точки зрения русского языка спо-
соб определяется как действие или система дей-
ствий, применяемых при исполнении какой-
нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. 4-е изд., доп. М., 1997. С. 757). 
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Кроме того, следует отметить некоторую непол-
ноту предложенного определения, которая, на 
наш взгляд, продиктована различием в подходах 
к пониманию анализируемого понятия. Уголов-
ное право рассматривает способ совершения 
преступления как факультативный (необязатель-
ный) признак преступления, концентрируя ос-
новное внимание на преступном деянии. Крими-
налистика же представляет способ более под-
робно, развернуто. Это продиктовано прежде 
всего ее предметом, т. е. механизмом преступле-
ния, который в свою очередь неразрывно связан 
со способом преступления. Именно поэтому в 
настоящей статье мы будем использовать опре-
деления способа совершения преступления, 
предложенные криминалистами. 

В криминалистической литературе способ со-
вершения преступления понимается в узком и 
широком смысле. В первом случае имеется в ви-
ду только непосредственное совершение престу-
пления, ограниченное моментами начала и окон-
чания преступных действий. Во втором случае в 
данное понятие включают и действия по сокры-
тию преступления. 

Такая ситуация объясняется спецификой раз-
личных видов преступлений. В частности, В. Ф. Ер-
молович справедливо указывает на то, что «наибо-
лее простые способы совершения преступления не 
включают в свое содержание действия по подго-
товке и сокрытию преступления. Сложные, к числу 
которых относится большая часть экономических, 
в одних случаях включают весь комплекс действий 
по подготовке, совершению и сокрытию преступ-
ления, а в других – состоят только из подготови-
тельных действий, направленных на непосредст-
венное исполнение преступного замысла» (Ермо-
лович В. Ф. Указ. соч. С. 44). 

Изучение материалов уголовных дел о побе-
гах осужденных из исправительных учреждений 
(далее: ИУ) показало, что в 31 (38,3 %) случае 
преступниками были совершены действия по 
подготовке к совершению преступления и в 6 
(7,4 %) – предпринимались меры по сокрытию 
преступлений. В 50 (61,7 %) случаях преступле-
ние было совершено спонтанно, без подготовки, 
и преступник не пытался скрыть результаты сво-
их действий. Учитывая этот факт, мы считаем, 
что способ совершения данной категории пре-
ступлений необходимо рассматривать именно в 
широком смысле. 

В настоящее время в криминалистике среди 
авторов определений способа совершения пре-
ступлений существуют некоторые разногласия. 

Одно из первых определений рассматривае-
мого понятия в широком смысле было дано 
Г. Г. Зуйковым, который под способом соверше-
ния преступления понимает «комплекс действий 
по подготовке, совершению и сокрытию престу-

пления, избранных преступником в соответствии 
с намеченной целью и теми условиями, в кото-
рых осуществлялся преступный замысел» (Зуй-
ков Г. Г. Способ совершения преступлений и 
способ уклонения от ответственности // Акту-
альные проблемы усиления борьбы с преступно-
стью в сфере решений XXVI съезда КПСС. Ир-
кутск, 1981. С. 55–57). Его мнение, с незначи-
тельными изменениями, поддержали Р. С. Бел-
кин и В. Ф. Ермолович (Ермолович В. Ф. Указ. 
соч. С. 54–55 ; Криминалистика : учеб. для вузов 
/ Т. В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р. С. Белкина. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 688–689). 

Н. П. Яблоков определяет анализируемое по-
нятие несколько иначе, указывая на то, что под 
способом совершения преступления в кримина-
листическом смысле целесообразно понимать 
объективно и субъективно обусловленную сис-
тему поведения субъекта до, в момент и после 
совершения им преступления, оставляющую раз-
личного рода характерные следы вовне, позво-
ляющие с помощью криминалистических прие-
мов и средств получить представление о сути 
происшедшего, своеобразии преступного пове-
дения правонарушителя, его отдельных личност-
ных данных (Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 30). От-
личие от предыдущего определения заключается 
в том, что сам способ понимается не как система 
действий, а как система поведения. Другим от-
личием является замена традиционных элемен-
тов рассматриваемой системы (действия по под-
готовке, совершению и сокрытию преступления) 
на действия до, во время и после совершения 
преступления, что вносит некоторую неясность в 
вопрос о том, каковы же пределы изучения дей-
ствий преступника до и после совершения пре-
ступления. Следующее отличие заключается в 
отсутствии указаний на принцип, связывающий 
составные части системы, и как следствие воз-
никновении вопроса о таковом. 

А. В. Шмонин так же, как и Н. П. Яблоков, 
определяет рассматриваемое понятие без упот-
ребления термина «действия» и раскрывает его 
как систему связей и отношений субъектов пре-
ступления между собой, объектом (предметом) 
преступления и другими средствами преступле-
ния (например, место преступления, орудие пре-
ступления и т. п.) в процессе подготовки к со-
вершению преступления и/или непосредственно-
го совершения преступления и/или сокрытия 
преступления (Шмонин А. В. Указ. соч. С. 192). 
Неприемлемость термина «действия» автор мо-
тивирует ссылкой на мнение О. В. Челышевой, 
которая указывает на то, что если считать пре-
ступление общественно опасным действием (без-
действием), а его способ системой действий, то 
получается, что мы определяем понятие через то 
же понятие, а это будет противоречить логиче-
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ской природе любого определения (Шмонин А. В. 
Указ. соч. С. 191).  

Мы полагаем, что подобный подход в науке 
может привести к тупиковой ситуации. Так, спо-
соб с точки зрения уголовного права определяет-
ся как приемы, методы и средства, применяемые 
в процессе преступного посягательства. Однако с 
позиции русского языка под методом следует 
понимать способ действовать, поступать каким-
нибудь образом, а под средством – прием, способ 
действия для достижения чего-нибудь (Оже- 
гов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 353, 760). 
Думаем, что это пример не единственный. 

Кроме того, следует отметить, что данный ав-
тор придерживается несколько иной позиции при 
построении криминалистической характеристики 
преступления, которая не совпадает с позицией 
большинства ученых, в том числе и нашей. 

С учетом вышеизложенного считаем наиболее 
приемлемым при определении способа соверше-
ния побегов осужденных из ИУ основываться на 
дефиниции, предложенной Г. Г. Зуйковым, кото-
рая, на наш взгляд, является наиболее логичной, 
оправданной и доступной. 

Таким образом, под способом совершения по-
бегов осужденных из ИУ следует понимать ком-
плекс действий по подготовке, совершению и со-
крытию побега из ИУ, избранных осужденным в 
соответствии с намеченной целью и теми условия-
ми, в которых осуществлялся преступный замысел. 

Специфика рассматриваемых преступлений и 
практическая целесообразность определяют пра-
вильность точки зрения о необходимости деления 
действия преступника по совершению побега на 
три этапа: подготовку, преодоление инженерно-
технических средств охраны и надзора (далее:  
ИТСОиН) и действия бежавшего на свободе (Маш-
нин В. А. Способы побегов из охраняемых ИТК и 
криминалистические методы их разоблачения : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. С. 11). 
При этом действия по сокрытию преступления мо-
гут совершаться на каждом выделенном этапе. 

Проведенное нами исследование позволяет 
условно разделить подготовку к совершению по-
бегов на действия организационного характера 
31 (100 %), тактические действия 25 (81 %), дей-
ствия материально-технического характера 15 (48 %), 
действия, направленные на обеспечение скрыт-
ного проживания после побега 24 (77,4 %). 

К действиям организационного характера 
следует отнести действия субъектов по составле-
нию схем, чертежей, эскизов различных конст-
рукций, подбору соучастников и распределению 
между ними ролей. 

Тактические действия представляют собой: 
– наблюдение за порядком несения службы 

дежурной смены, системой охраны и пропускно-
го режима на территории охраняемых объектов; 

– изучение окружающей местности путем ви-
зуального наблюдения с крыш и окон зданий, 
технических сооружений; 

– разведывательный опрос аттестованных и 
вольнонаемных сотрудников, иных граждан и 
осужденных; 

– проверка надежности охранной сигнализа-
ции и адекватной реакции лиц суточного наряда 
и дежурной смены при поступлении на пульт 
управления техническими средствами спровоци-
рованного сигнала тревоги; 

– попытка установить связи с лицами дежурной 
смены и караула по охране объектов ИУ, вольно-
наемными работниками либо через них со своими 
родственниками, друзьями за пределами ИУ; 

– уничтожение писем, дневников и т. д. 
Действия материально-технического характе-

ра включают в себя: 
– приискание и приспособление осужденны-

ми имеющихся в ИУ технических, иных средств 
и материалов для побега;  

– изготовление (приобретение) оружия, 
средств маскировки;  

– оборудование укрытий на временных про-
изводственных объектах, в транспортных сред-
ствах, собственном производстве с некруглосу-
точным режимом работы для сокрытия лица 
(лиц), намеривающегося(ихся) совершить побег. 
В жилых зонах, как свидетельствует практика, 
осужденными оборудуются тайники для сокры-
тия продуктов питания, средств маскировки, 
оружия, гражданской одежды, иных предметов и 
вещей, предназначенных для побега. 

К действиям, направленным на обеспечение 
скрытного проживания после побега, можно от-
нести сбор адресов лиц, владеющих предпола-
гаемыми «явочными» квартирами, рекоменда-
тельных писем, записок, денег (возможно, из 
«общака» зоны), продуктов питания и т. д. 

Объем подготовки к побегу, его временной 
интервал во многом зависят от сложности за-
мысла и способа его практической реализации. 

К наиболее типичным действиям по подго-
товке к совершению побегов следует отнести: 
определение места и времени совершения пре-
ступления, подготовка материально-технических 
средств, определение круга участников и распре-
деление между ними ролей, подготовка условий 
совершения побегов. 

Разнообразие способов совершения побегов 
позволяет осуществить их классификацию.  

Так, С. И. Медведев, исходя из механизма 
преступления, условно разделил способы совер-
шения побегов на следующие группы: побег «на 
рывок»; нападение на конвой; преодоление ог-
раждения жилых и производственных зон; ис-
пользование водных путей; укрытие в тайниках; 
вынос осужденного из жилой зоны; побег «на 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =14= 

таран»; подкоп и др. (Медведев С. И. Расследо-
вание побегов из мест лишения свободы : лек-
ция. Уфа, 1991. С. 5–11). Однако данный пере-
чень не является классификацией, что сущест-
венно снижает его научную и практическую 
ценность, и может быть дополнен такими спосо-
бами, как проход через контрольно-пропускной 
пункт (далее: КПП) путем обмана охраны, само-
вольный уход (выезд) с производственного объ-
екта колонии-поселения, подкуп часового и др. 
Аналогичные недостатки содержат и перечни, 
предложенные С. А. Кутякиным, Э. В. Лядовым, 
Н. И. Ткаченко, С. В. Якуниным (Кутякин С. А., 
Ткаченко Н. И., Лядов Э. В. Криминалистическая 
характеристика побегов из учреждений уголов-
но-исполнительной системы : учеб. пособие. Ря-
зань, 2005. С. 11 ; Якунин С. В. Криминалисти-
ческая характеристика преступлений, совершае-
мых в местах лишения свободы // Особенности 
расследования преступлений и производства от-
дельных следственных действий в органах и уч-
реждениях ФСИН России : сб. материалов меж-
вуз. науч.-практ. семинара / под ред. А. А. Кры-
мова. Вологда, 2006. С. 90). 

А. Б. Помаслов, учитывая особенности произ-
водственной деятельности и вид режима ИУ, 
предлагает разделить наиболее типичные спосо-
бы совершения побегов на три группы: 

1. Оставление охраняемой зоны, т. е. преодо-
ление линии охраны (основных ограждений): пу-
тем преодоления ограждений жилых зон и про-
изводственных объектов; обмана лиц, осуществ-
ляющих надзор и охрану для выхода с охраняе-
мых зон через КПП, с использованием поддель-
ных документов; использования транспортных 
средств для укрытия и выезда из охраняемых 
зон; совершения подкопа или использования 
подземных коммуникаций; побега «на таран». 

2. Побеги в пути следования или с неограж-
денных производственных объектов, для чего 
используются следующие способы: скрытое пре-
одоление линии охраны; побег «на рывок»; на-
падение на охрану и ее разоружение; укрытие в 
тайниках и оставление производственного объ-
екта после снятия охраны. 

3. Побеги, совершаемые осужденными, со-
держащимися в колониях-поселениях, а также 
пользующимися правом передвижения без кон-
воя, возможны способом: самовольного ухода 
(выезда) с производственного объекта колонии-
поселения; нарушения маршрута движения (По-
маслов А. Б. Криминалистическая характеристи-
ка побегов из исправительных учреждений // 
Особенности расследования преступлений и 
производства отдельных следственных действий 
в органах и учреждениях ФСИН России : сб. ма-
териалов межвуз. науч.-практ. семинара / под 
ред. А. А. Крымова. Вологда, 2006. С. 134–135). 

Однако данная классификация не вполне со-
ответствует предложенным основаниям и также 
может быть дополнена. 

В. И. Соколовский предлагает классифициро-
вать способы совершения побегов из ИУ по сле-
дующим основаниям.  

1. По степени общественной опасности: про-
стые и квалифицированные.  

2. По кругу участников: одиночные и группо-
вые.  

3. По форме совершения побега: тайно и от-
крыто.  

4. По наличию и характеру предварительных 
действий:  

а) без подготовки;  
б) с предварительной подготовкой, проводи-

мой единолично, в тайне от других лиц и вклю-
чающей выбор места совершения побега, приоб-
ретение продуктов, денег, документов, одежды 
гражданского образца и т. п.;  

в) с предварительной подготовкой, проводи-
мой совместно или с помощью других лиц;  

г) с созданием благоприятных условий (Соко-
ловский В. И. Расследование побегов из испра-
вительно-трудовых колоний : пособие. Л., 1983. 
С. 12–14).  

Данная классификация носит универсальный 
характер, охватывает все известные способы со-
вершения побегов, однако не позволяет исследо-
вать механизм преступных действий, что затруд-
няет установление взаимосвязей с другими эле-
ментами криминалистической характеристики. 
Кроме того, данный автор, определяя квалифи-
цированные побеги, говорит только о примене-
нии насилия (физического и психологического). 
Совершение рассматриваемого преступления не-
сколькими лицами В. И. Соколовский предлагает 
отнести к другой группе. Думаем, что в настоя-
щее время подобная градация не соответствует 
содержанию ст. 313 УК РФ, где в качестве ква-
лифицирующих признаков предусматриваются 
совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой либо совершение с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, а равно с примене-
нием оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия. 

Изучение материалов уголовных дел позволи-
ло нам выделить следующие способы соверше-
ния побегов осужденных из ИУ: преодоление 
основных ограждений, выведение из строя ин-
женерных и технических средств охраны –  
43 случая (53,1 %); укрытие в вывозимых из ох-
раняемых зон грузах и выходящих транспортных 
средствах – 2 (2,5 %); использование автотранс-
портных средств, «на таран» – 2 (2,5 %); исполь-
зование водных путей – 4 (5 %); преодоление ли-
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нии охраны производственного объекта – 3 (3,7 %); 
побег при конвоировании – 1 (1,2 %); самоволь-
ный уход (выезд) с производственного объекта 
колонии-поселения – 11 (13,5 %); нарушение 
маршрута движения – 15 (18,5 %). 

Свои варианты классификации предлагали и 
другие авторы (см., напр.: Понкратов В. А. Орга-
низация деятельности исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов по предупреж-
дению побегов : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2005). 

Большинство исследователей ставило целью 
лишь упорядочить имеющийся эмпирический 
материал, в результате чего их классификации 
носят преимущественно описательный характер. 
Однако развитие науки связано с переходом от 
подобных классификаций к сущностным. Работы 
В. И. Соколовского можно привести в качестве 
примера такого перехода, но и его классифика-
ция не совершенна. Правильная классификация 
вскрывает связи между изучаемыми объектами, 
служит основой для обобщаемых выводов, дает 
возможность быстрее найти внутренние законо-
мерности, определяющие развитие и изменение 
исследуемых явлений. Кроме того, при различ-
ных определениях способов совершения побегов 
осужденных из ИУ наблюдается и терминологи-
ческое разнообразие. 

Таким образом, изучение специальной лите-
ратуры и материалов уголовных дел позволяет 
сделать вывод о необходимости совершенство-
вания существующих классификаций с учетом 
действующего законодательства, потребностей 
науки и практики. 

На основании вышеизложенного можно вы-
делить наиболее типичные способы совершения 
побегов осужденных из ИУ (при сравнении мне-
ний различных авторов одинаковые по характеру 
действия именовались с некоторыми различия-
ми, поэтому мы выбирали наиболее правильные, 
по нашему мнению, формулировки):  

1. Побег из-под охраны, «на рывок».  
2. Нападение на охрану.  
3. Непосредственное преодоление рубежей 

ИТСОиН.  
4. Использование водных путей.  
5. Преодоление линии охраны неогражденных 

объектов.  
6. Укрытие в тайниках и оставление произ-

водственного объекта после снятия охраны.  
7. Замаскированный выезд с охраняемого 

объекта на различных транспортных средствах.  
8. Вынос осужденного из жилой зоны.  
9. Побег с использованием различных транс-

портных средств «на таран».  
10. Совершение подкопа или использование 

подземных коммуникаций.  

11. Обман лиц, осуществляющих надзор и ох-
рану для выхода с охраняемых зон через КПП 
(использование поддельных документов).  

12. Самовольный уход (выезд) с производст-
венного объекта колонии-поселения.  

13. Нарушение маршрута движения.  
14. Использование воздушных коммуникаций.  
15. Подкуп сотрудников ИУ.  
Выделяя наиболее часто встречающиеся спо-

собы совершения побегов, авторы незаслуженно 
обделяют вниманием нетипичные способы, меж-
ду тем их знание позволит более серьезно и даже 
творчески подойти к расследованию рассматри-
ваемой категории преступлений. К сожалению, 
при изучении материалов уголовных дел нети-
пичные действия нам не встретились, однако 
другие авторы в качестве таковых выделяют сле-
дующие.  

«В ИТК-10 (пос. Волжский Самарской облас-
ти) летом 1993 г. осужденный Г. пытался совер-
шить побег с помощью катапульты. Катапульта 
была изготовлена из резиновых полос от при-
шедших в негодность автомобильных камер, 
свитых в жгуты, с прикрепленным к ним сидень-
ем. В процессе проверки выяснилось, что Г. де-
лал пробный «выстрел» из катапульты, предва-
рительно нагрузив сиденье мешком с металличе-
скими болванками, который якобы «благополуч-
но» перелетел через основное ограждение и при-
воднился в реку Курумка. Возможно, у него бы 
все и получилось, если бы не расплелся один из 
жгутов, в результате чего изменилась просчи-
танная траектория «полета», который закончился 
для осужденного трагически» (Ремесло окаян-
ное. 1894–2004 гг. Очерки по истории уголовно-
исполнительной системы Самарской области. 
Самара, 2004. Т. 1. С. 449). Помимо этого, назы-
вают изготовление ранцевого вертолета из бен-
зопилы «Дружба» (Медведев С. И. Указ. соч. 
С. 11); побег через рубежи ИТСОиН с использо-
ванием подъемно-транспортного оборудования: 
подъемные краны, автопогрузчики, самодель-
ные летательные аппараты (Кутякин С. А., Тка-
ченко Н. И., Лядов Э. В. Указ. соч. С. 26); побеги 
с использованием вертолета в 2006 г. и в 2009 г. 
из ИУ, расположенного в г. Афины (Греция); 
подделка пособниками осужденных указа прези-
дента о помиловании четырех осужденных (Ме-
тодика расследования побегов из исправитель-
ных учреждений : обучающая программа, разраб. 
на базе внештат. науч.-исслед. лаб. изучения 
уголов.-процессуал., криминалист. и оператив.-
розыск. проблем раскрытия и расследования пре-
ступлений в исправ. учреждениях ВИПЭ ФСИН 
России); выход субъекта побега за пределы ох-
раняемого объекта посредством маскировки под 
иное лицо, в основе которого лежит феномен 
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психологической фиксированной установки 
(Машнин В. А. Указ. соч. С. 11). 

В свою очередь, типичные способы соверше-
ния побегов осужденных из ИУ с учетом мне-
ния других авторов, высказанных замечаний 
предлагаем классифицировать по следующим 
основаниям. 

1. По степени общественной опасности: про-
стые, совершенные без отягчающих обстоя-
тельств, и квалифицированные, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо совершенные с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия, а равно с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия. 

2. По месту совершения побега: совершенные 
на территории ИУ и совершенные за территори-
ей ИУ. В свою очередь побеги, совершенные на 
территории ИУ, можно разделить в зависимости 
от вида ИУ: на побеги из колоний-поселений и 
побеги из иных ИУ. 

3. По механизму преодоления рубежей ИТСОиН: 
перемещение осужденных над ИТСОиН; пере-
мещение осужденных под ИТСОиН; нарушение 
целостности ИТСОиН; проход через КПП. 

Большинство ученых справедливо говорят о 
необходимости анализа сведений о типичных 
следах преступления (см., напр.: Белкин Р. С. 
Указ. соч. С. 315 ; Ермолович В. Ф. Указ. соч. 
С. 27–28). Именно по следам субъекты расследо-
вания устанавливают способ совершения пре-
ступления и иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела. Однако мы считаем, что необхо-
димости выделения таких сведений в качестве 
отдельного элемента криминалистической харак-
теристики нет. Их следует рассматривать вместе 
со сведениями о типичных способах подготовки, 
совершения и сокрытия следов преступления. 
Наша позиция основывается на существовании 
более тесной взаимосвязи между этими элемен-
тами (аналогичная точка зрения изложена в 
учебнике «Криминалистика» под редакцией за-
служенного деятеля науки РФ профессора 
Р. С. Белкина (М., 1999). 

В криминалистике в широком смысле под 
следами понимают любые материальные послед-
ствия преступления, изменения объекта или 
вещной обстановки. Условно следы можно раз-
делить на три большие группы: 1) следы-отобра-
жения; 2) следы-предметы; 3) следы-вещества. 
Как показало проведенное нами исследование, 
по делам рассматриваемой категории наиболь-
шее распространение получили следы первых 
двух групп. 

Как справедливо отмечает А. Б. Помаслов, на 
месте побега обнаруживаются следы и другие 
вещественные доказательства, указывающие на 

то, что побег произошел именно здесь, опреде-
ляется характер действий преступника, выявля-
ются данные о личности. Следы побега на месте 
происшествия могут отражать физические или 
профессиональные признаки бежавшего, способ 
побега, условия, способствовавшие его совер-
шению, указывать направление движения осуж-
денного. Такими следами в широком понимании 
могут быть не только следы ног, рук, инстру-
ментов, но и различные предметы и части одеж-
ды, утерянные или брошенные бежавшим (По-
маслов А. Б. Указ. соч. С. 136). Однако, акцен-
тировав внимание на значении следов, автор 
упустил вопросы описания следов и их взаимо-
связи со способом совершения преступления. 
Аналогичные замечания можно высказать и от-
носительно других изученных работ. Их авторы 
подробно описывают способы совершения по-
бегов, выделяют предметы, используемые при 
совершении преступлений, но не говорят о том, 
что их приобщение к материалам уголовных дел 
может позитивным образом отразиться на рас-
следовании (см., напр.: Медведев С. И. Указ. соч. ; 
Помаслов А. Б. Указ. соч. ; Соколовский В. И. 
Указ. соч. и др.). К таковым, например, относят-
ся: холодное и огнестрельное оружие, топоры, 
ломы, ножовки, пилы, кусачки, пассатижи, 
ножницы по металлу, заостренные штыри, дру-
гие металлические предметы, лестницы, доски, 
бочки, ящики, различная одежда, постельные 
принадлежности и др. 

Наиболее распространенными и специфич-
ными следами-отображениями по рассматривае-
мой категории дел являются следы ног (обуви) 
на контрольно-следовой полосе, однако встре-
чаются и другие (следы рук, одежды, орудий, 
инструментов). 

Исходя из предложенной классификации спо-
собов совершения побегов осужденных из ИУ, 
указанные следы обеих групп можно разделить 
на следующие подгруппы: следы нарушения це-
лостности ИТСОиН (например, топоры, ломы, 
ножовки, пилы, кусачки, пассатижи, ножницы по 
металлу, совки, ведра); следы устранения по-
следствий действия ИТСОиН (например, различ-
ная одежда, постельные принадлежности); следы 
преодоления ИТСОиН без нарушения их целост-
ности (например, лестницы, бочки, ящики, шес-
ты, веревки, доски, трапы, крюки, приспособле-
ния для поднятия по гладким столбам); следы 
нападения на сотрудников ИУ. 

Как справедливо отмечает В. А. Машнин, по-
ведение осужденного, успешно преодолевшего 
ИТСОиН, полностью направлено на сокрытие 
следов преступления. Например, это использова-
ние железнодорожных составов, рельефа мест-
ности, переодевание в гражданскую одежду и др. 
(Машнин В. А. Указ. соч. С. 17).  
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В заключение еще раз отметим, что способ 
совершения побегов является ключевым (цен-
тральным) элементом криминалистической ха-
рактеристики рассматриваемых преступлений, 
что обусловлено его взаимосвязью с другими 
элементами, а также криминалистической зна-
чимостью. Предложенная классификация, следо-
вые картины, типичные действия преступников 

дают возможность более эффективно использо-
вать при расследовании побегов версионный ме-
тод, а также грамотно организовать производст-
во некоторых следственных действий. Кроме то-
го, предлагаемая классификация способов со-
вершения побегов из ИУ носит открытый харак-
тер и может быть дополнена в зависимости от 
конкретной практической ситуации. 

 

 
Библиографический список 
1. Кутякин С. А. Криминалистическая харак-

теристика побегов из учреждений уголовно-
исполнительной системы : учеб. пособие /
С. А. Кутякин, Н. И. Ткаченко, Э. В. Лядов. – Ря-
зань : АПУ ФСИН России, 2005.  

2. Медведев С. И. Расследование побегов из
мест лишения свободы : лекция / С. И. Медведев.
– Уфа : УВШ МВД СССР, 1991.  

3. Помаслов А. Б. Криминалистическая харак-
теристика побегов из исправительных учрежде-
ний / А. Б. Помаслов // Особенности расследова-
ния преступлений и производства отдельных
следственных действий в органах и учреждениях
ФСИН России : сб. материалов межвуз. науч.-
практ. семинара, Вологда, 26 окт. 2005 г. / под
ред. канд. юрид. наук, доц. А. А. Крымова. – Во-
логда : ВИПЭ ФСИН России, 2006.  

4. Шмонин А. В. Методика расследования
преступлений : учеб. пособие / А. В. Шмонин. 
– М. : Юстицинформ, 2006. 

References 
1. Kutyakin S. A. Criminalistics Characteristics 

of Escapes from Institutions of the Penal System / 
S. A. Kutyakin, N. I. Tkachenko, E. V. Lyadov. 
– Ryazan : Acad. of Law and Management of the 
FPS of Russia, 2005. 

2. Medvedev S. I. Investigating Escapes from 
Imprisonment Places / S. I. Medvedev. – Ufa : Ufa 
School of the Ministry of Internal Affairs, 1991. 

3. Pomaslov A. B. Criminalistics Characteristic 
of Escapes from Imprisonment Places / A. B. Pomas-
lov // Peculiarities of Investigating Crimes and Work-
ing at Certain Investigative Actions in Bodies and In-
stitutions of the FPS of Russia / ed. by A. A. Krymov. 
– Vologda : Vologda Institute of Law and Econom-
ics of the FPS of Russia, 2006. 

4. Shmonin A. V. Methodology of Crimes Inves-
tigation / A. V. Shmonin. – M. : JusticeInform, 
2006. 

 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =18= 

УДК 343.352 
 

  

М. В. Девятьяров, 
старший следователь организационно-зонального 
отдела Следственного управления УМВД России  
по Владимирской области 

 M. V. Devjatjarov, 
Senior inspector of organizational-zone department  
of Investigatory Department of Administration  
of the Internal Affairs of Russia in Vladimir region 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ ÑÎ ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎÌ,  
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ 

 
Features of Investigation of Crimes Connected with Bribery in the System of Federal Service  

of Execution of Punishments 
   
Аннотация. Статья посвящена вопросам раскрытия и
расследования взяточничества в уголовно-исполни-
тельной системе. Автор предлагает повысить эффек-
тивность расследования преступлений в пенитенци-
арной сфере, модернизировав способы раскрытия взя-
точничества в учреждениях системы Федеральной
службы исполнения наказаний. 

 Abstract. The article is devoted to the questions of detect-
ing and investigating bribery in the penitentiary system. 
The author offers to raise the efficiency level in investi-
gating crimes in the penitentiary sphere through moderni-
zation of the ways of disclosing briberies in the system of 
the FPS of Russia. 
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ступлений, раскрытие взяточничества, Федеральная
служба исполнения наказаний. 
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Одним из факторов, оказывающих негативное 
влияние на эффективность борьбы с преступно-
стью в исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии, является отсутствие необходимой динамики 
модернизации пенитенциарной сферы. Об этом го-
ворится в программном документе общефедераль-
ного значения – Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р (далее: Концепция). В ней, в ча-
стности, отмечено следующее: «Несмотря на су-
щественные изменения, произошедшие в стране в 
последние годы, уголовно-исполнительная система 
во многом сохранила черты старой пенитенциар-
ной системы, ориентированной на другое общест-
во. Она не учитывает нынешнее состояние эконо-
мики, интеграцию Российской Федерации в меж-
дународное правовое поле, международные стан-
дарты обращения с заключенными и развитие гра-
жданского общества» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2010. № 43, ст. 5544).1 

Не вызывает сомнения, что указанные выше 
положения непосредственно относятся к характе-
ристике состояния борьбы со взяточничеством как 
элементом коррупции во ФСИН России. Об этом 
свидетельствуют и статистические данные. Так, в 
первом полугодии 2010 г. в отношении сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы по ст. 291 
УК РФ (дача взятки) и 290 УК РФ (получение взят-
ки) было возбуждено 35 уголовных дел (Цит. по: 
Марков В. П., Сивцов С. А. Основные факторы, 
способствующие распространению коррупционных 
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проявлений в пенитенциарной системе России // Ве-
домости уголов.-исполн. системы. 2011. № 4. С. 20).  

Учитывая высокую степень латентности этого 
вида преступления, можно говорить о недостаточ-
ности усилий соответствующих правопримените-
лей в вопросе выявления следов данного деликта и 
принятия мер, предусмотренных действующим 
уголовно-процессуальным законодательством.  

Результативность борьбы со взяточничеством в 
пенитенциарной системе на современном этапе во 
многом обусловлена обстоятельствами, обозначен-
ными в Концепции. Однако эти обстоятельства но-
сят непостоянный характер и находятся в прямой 
зависимости от конкретных исторических условий 
развития важнейших институтов российского об-
щества. Вместе с тем существуют вполне опреде-
ленные факторы, имеющие достаточно устойчи-
вый (константный) характер, менее подверженные 
подобной трансформации и играющие важную 
роль в процессе выявления, раскрытия и расследо-
вания преступлений в системе ФСИН России.  

Проанализировав следственно-судебную прак-
тику и изучив положения, изложенные в ряде 
трудов ученых-криминалистов, рассматривав-
ших проблематику расследования преступлений 
в местах лишения свободы (Кулагин Н. И. Орга-
низация и тактика предварительного следствия в 
местах лишения свободы : учеб. пособие. Волго-
град, 1977 ; Марков А. Я. Расследование престу-
плений против здоровья в исправительно-трудо-
вых учреждениях. М., 1981 ; Петуховский М. А. 
Расследование действий, дезорганизующих ра-
боту исправительно-трудовых учреждений : 
учеб. пособие. Караганда, 1980 ; Шурухнов Н. Г. 
Расследование преступлений, совершаемых осу-
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жденными в исправительно-трудовых учрежде-
ниях : монография. М., 1992 и др.), мы выявили 
следующие факторы, входящие в эту группу: 

1) особенности обстановки совершения и со-
крытия преступлений данной категории; 

2) социальные и психологические особенно-
сти личностных характеристик участников пре-
ступлений, связанных со взяточничеством. 

Говоря о личностных особенностях участни-
ков рассматриваемого вида преступления в мес-
тах лишения свободы, необходимо учитывать, 
что ими могут быть как сотрудники ФСИН Рос-
сии, так и лица, лишенные свободы. В отдель-
ную группу можно выделить родственников 
осужденных, а также иных лиц, способствующих 
совершению этих коррупционных сделок.  

Основная масса аттестованных сотрудников 
ФСИН России, имеющих специальную подготовку 
и опыт работы в правоохранительных органах, об-
ладает необходимым набором качеств, позволяю-
щих им в полной мере оценивать правовые послед-
ствия принимаемых решений и поступков и дейст-
вовать исходя из быстро меняющейся следствен-
ной ситуации. Кроме того, нельзя отрицать их об-
ширные познания в психологии лиц, лишенных 
свободы (в зависимости от категории последних). 

В общем виде психологические аспекты, оп-
ределяющие мотивацию и целеполагание значи-
тельной части лиц, лишенных свободы, доста-
точно хорошо изучены. В данном случае необхо-
димо отметить лишь те из них, которые тем или 
иным образом могут быть учтены следователем 
при организации работы по делам о взяточниче-
стве в пенитенциарной сфере.  

Во-первых, это желание большинства заклю-
ченных улучшить условия своего нахождения в 
изоляции (в том числе и изыскание возможности 
скорейшего освобождения). Здесь имеется в виду 
прежде всего стремление получить те блага, кото-
рые относятся к числу запрещенных в исправи-
тельных учреждениях: мобильная связь, алкоголь-
ные напитки и т. п. Вполне понятно, что без помо-
щи представителей администрации учреждения 
достигнуть желаемого крайне затруднительно.  

Во-вторых, многих осужденных отличает дос-
таточно высокий уровень правового нигилизма, 
что, безусловно, способствует решимости со-
вершать подобные правонарушения. 

Вместе с тем, если лицо, лишенное свободы, ста-
новится жертвой вымогательства взятки, то вполне 
очевидно, что перечень возможностей, имеющихся 
у него для защиты своих прав и интересов, объек-
тивно меньше, чем у лица, находящегося на свобо-
де. При этом нельзя исключать обоснованные опа-
сения такого потерпевшего за свою жизнь, здоровье, 
вероятность ухудшения условий своего содержания. 
Так, известны случаи, когда лица из числа осужден-
ных, после подачи ими заявления о вымогательстве 

взятки со стороны сотрудника исправительного уч-
реждения, подвергались физическому насилию со 
стороны других осужденных, связанных со взяточ-
ником, с целью заставить заявителя отказаться от 
своих показаний или изменить их.  

Влияние подобных факторов во многом пре-
пятствует обнаружению следов взяточничества в 
местах лишения свободы, затрудняя процесс рас-
следования и привлечения к ответственности ви-
новных лиц. 

Особую группу участников коррупционной 
схемы рассматриваемого вида преступления со-
ставляют лица, находящиеся на свободе и способ-
ствующие передаче предмета взятки должностно-
му лицу ФСИН России. Как правило, это родст-
венники лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, или состоящие с ними в близких отноше-
ниях (сведения о таких лицах встречаются в 87 % 
всех случаев). При этом важно заметить, что не-
редко указанные лица не знают всех обстоятельств 
дела. Они имеют самое общее представление о 
достигнутых договоренностях между участниками 
сделки, и характер их действий часто определяется 
необходимостью найти нужную сумму денег и пе-
редать ее лицу, указанному их родственником, на-
ходящимся в заключении. 

Безусловно, лица данной категории в основ-
ном стремятся каким-либо образом облегчить 
положение своих близких, отбывающих наказа-
ние, нередко пренебрегая при этом нормами дей-
ствующего законодательства. Поэтому указанное 
обстоятельство должно обязательно учитываться 
при планировании работы по делам о взяточни-
честве  в местах лишения свободы. 

Так, в оперативное управление УФСИН России 
по Владимирской области поступила информация 
о том, что дежурный инспектор ИК-5 майор внут-
ренней службы П., являясь должностным лицом, за 
материальное вознаграждение передает мобильные 
телефоны осужденным, содержащимся в данном 
учреждении (нарушая при этом должностные ин-
струкции и Правила внутреннего распорядка ис-
правительного учреждения). Было установлено, 
что в начале марта 2009 г. П. передал осужденному 
Л. два сотовых телефона, а в качестве оплаты за 
вышеуказанные действия П. 18 марта 2009 г. дол-
жен был получить денежные средства от знакомой 
осужденного Л. Поскольку П. не знал ее в лицо, 
оперативными сотрудниками на роль посредницы 
была подобрана девушка, давшая согласие на изо-
бличение преступника и передачу ему денежных 
средств. Ей были переданы деньги в сумме 10 000 
рублей купюрами по 500 рублей, с каждой из них 
предварительно были сняты ксерокопии, сделаны 
пометки и переписаны номера, о чем был состав-
лен соответствующий акт.  

В назначенное время девушка находилась в 
сквере (место было выбрано П.), к ней подошел 
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молодой человек, идентифицированный как П., 
обменялся с ней несколькими фразами, она пере-
дала ему пакет, а на выходе из сквера он был за-
держан сотрудниками отдела противодействия 
преступным группам оперативного управления 
УФСИН России по Владимирской области. При 
личном досмотре у П. был изъят пакет с деньга-
ми в сумме 10 000 рублей.  

Несмотря на то, что при подготовке к проведе-
нию этого мероприятия и были допущены некото-
рые недоработки, связанные с формированием до-
казательственной базы (не производилась звукоза-
пись разговора П. и посредницы, не осуществля-
лась видеосъемка момента передачи денег, одни и 
те же понятые участвовали при вручении денег по-
среднице и при задержании и досмотре П.), что 
могло ослабить позицию обвинения, тем не менее 
вина П. была доказана (Архив Ленин. район. суда 
г. Владимира. Уголов. дело № 1-202). 

Названные факторы, оказывающие определен-
ное влияние на специфику расследования взяточни-
чества в пенитенциарной системе, носят в значи-
тельной степени общий характер и поэтому могут 
быть конкретизированы в зависимости от особенно-
стей функционирования отдельных видов исправи-
тельных учреждений: по территориальным призна-
кам; исходя из режима содержания; состава спец-
контингента и степени общественной опасности 
группировок, доминирующих в учреждении, и т. д. 

Бесспорно, выявление преступлений, связанных 
со взяточничеством в исправительных учреждениях, 
как правило, невозможно без участия самих осуж-
денных (арестованных). При этом, как показывает 
практика, формы информирования о преступлении 
со стороны последних могут быть различными. В ре-
зультате проведенного нами исследования были оп-
ределены следующие формы таких сообщений:  

– передача сведений о готовящемся взяточни-
честве родственникам (близким), находящимся 
на свободе, с целью последующего сообщения  в 
правоохранительные органы; 

– обращение в оперативное подразделение 
исправительного учреждения, в том числе с ис-
пользованием помощи иных лиц в целях личной 
безопасности.  

Мотивами таких обращений являются нежела-
ние участвовать в преступлении из-за опасения 
возможного уголовного наказания; стремление из-
бежать повторных вымогательств со стороны со-
трудников администрации и иные внутренние по-
буждения, обусловленные прежде всего соображе-
ниями «практического» и утилитарного характера.  

Так, между осужденным К., отбывающим нака-
зание в ФБУ ЛИУ-8, и заместителем начальника 
отдела безопасности этого учреждения Л. была 
достигнута договоренность о том, что последний за 
вознаграждение в размере 3000 рублей передаст К. 
мобильный телефон. Получение денег и мобильно-

го телефона Л. должен был осуществить через зна-
комого К. – С., недавно освободившегося из этого 
ЛИУ. В целях реализации преступного замысла К. 
по сотовому телефону позвонил С. и сообщил, что 
сотрудник ЛИУ-8 может принести ему сотовый те-
лефон за 3000 рублей, но при этом К. опасался, что 
у него могут возникнуть проблемы при освобож-
дении. В связи с этим он принял решение сооб-
щить о готовящейся передаче денег оперативным 
сотрудникам ЛИУ-8 и попросил С. сделать это.  
С. передал соответствующую информацию в опе-
ративный отдел данного учреждения и согласился 
на последующее участие в оперативном экспери-
менте. В оперативном отделе С. получил по акту 
денежные средства в размере 3000 рублей, телефон 
Samsung C 260 и диктофон с микрокассетой. С ку-
пюр были сняты копии и переписаны их номера.  

Местом передачи денег была определена авто-
стоянка для служебного транспорта ЛИУ-8. В на-
значенное время из учреждения к автостоянке вы-
шел Л. и после короткого разговора с С. сел к нему 
в автомобиль. Через несколько минут Л. вышел из 
автомобиля и был задержан оперативными сотруд-
никами. В ходе досмотра при нем были обнаруже-
ны заранее подготовленные денежные купюры и 
телефон. Впоследствии вина Л. в вымогательстве и 
получении взятки была доказана (Архив Киржач. 
район. суда. Уголов. дело № 1-115/09). 

Необходимо отметить, что должностные лица 
ФСИН России, задерживаемые с поличным при по-
лучении предмета взятки в большинстве случаев 
(77 %) давали правдивые показания относительно 
инкриминируемого им деяния – конкретного эпизо-
да, за совершение которого они  и были задержаны. В 
таких ситуациях важную роль играет фактор внезап-
ности, который в значительной мере лишает подоз-
реваемого возможности обдумать и изложить свою 
версию происшедшего. С учетом этого нам пред-
ставляется весьма целесообразной и необходимой 
постановка перед задержанным вопросов об иных 
случаях совершенного им взяточничества именно в 
ходе первого допроса. Однако на практике, как пока-
зывают результаты нашего исследования, это осуще-
ствлялось только в 5 % всех случаев. Между тем, 
учитывая уровень специальной подготовки аттесто-
ванных сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, можно с определенной степенью вероятности 
моделировать поведение части подозреваемых, не 
склонных сотрудничать со следствием, в ходе после-
дующих допросов, когда подобные обстоятельства 
будут выясняться. Это, по нашему мнению, свиде-
тельствует о необходимости особо тщательной под-
готовки к первому допросу (или опросу) подозревае-
мого, в ходе которой, наряду с мыслительной дея-
тельностью следователя, важное место должно отво-
диться оперативно-розыскным мероприятиям, на-
правленным на установление соответствующих кри-
миналистически значимых сведений.  
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Эффективными средствами получения доказа-
тельств являются обыск (ст. 182 УПК РФ) и выем-
ка (ст. 183 УПК РФ). Проведенное нами исследо-
вание показало, что в ходе расследования взяточ-
ничества в исправительных учреждениях объекта-
ми обыска в большинстве случаев являлись поме-
щения, главным образом жилые, принадлежащие 
подозреваемым или находившиеся в их пользова-
нии. Практика свидетельствует, что в ходе подоб-
ных обысков нередко изымаются предметы и до-
кументы, представляющие интерес как объекты 
последующего технико-криминалистического ис-
следования и как носители информации ориенти-
рующего характера. В их числе можно особо выде-
лить такие как: SIM-карты различных операторов 
сотовой связи; записи на различных носителях, со-
держащие сведения о контактах подозреваемого  
(в том числе с элементами шифровки), и т. д.  

Следует отметить, что в материалах уголовных 
дел рассматриваемой категории практически отсут-
ствуют сведения о поисковой деятельности следова-
теля, направленной на выявление иных возможных 
мест хранения  денег и ценностей, полученных пре-
ступным путем и размещенных на депозитах в кре-
дитных организациях, превращенных в акции, сер-
тификаты, векселя и т. д. Данное обстоятельство, на 
наш взгляд, объясняется недооценкой следователем 
как возможностей самих взяточников, так и вероят-
ного масштаба (включая количество эпизодов) пре-
ступной деятельности. Полагаем, что с учетом со-
временного развития финансовых институтов и ос-
ведомленности о них широкого круга субъектов ис-
следуемых правонарушений планирование соответ-
ствующих мероприятий должно стать значимым 
элементом первоначального этапа расследования 
взяточничества в системе ФСИН России. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы. 

1. Процесс раскрытия и расследования взяточ-
ничества в сфере УИС в значительной степени де-
терминирован рядом факторов, среди которых: 
1) специфические особенности обстановки совер-
шения и сокрытия преступлений данной катего-
рии; 2) социальные и психологические особенно-
сти субъектов взяточничества.  

2. В процессе планирования следственных дей-
ствий и связанных с ними оперативно-розыскных 
мероприятий необходимо учитывать особый ста-
тус получателя взятки, предполагающий наличие у 
него специальных правовых познаний, возможно-
сти влиять как на взяткодателя из числа осужден-
ных, так и на свидетелей – лиц, также лишенных 
свободы и ограниченных в выборе средств защиты 
своих субъективных прав. В этой связи целесооб-
разными следует признать меры, предложенные в 
Концепции и направленные на расширение досту-
па осужденных к средствам передачи криминали-
стически важной информации.  

3. С учетом конкретных положений Концеп-
ции и практики борьбы со взяточничеством в пе-
нитенциарной сфере могут быть определены на-
правления целевой подготовки (и переподготов-
ки) сотрудников подразделений собственной 
безопасности. При этом особое внимание должно 
быть уделено вопросам обнаружения, системати-
зации криминалистически значимых сведений и 
надлежащего оформления результатов следст-
венно-оперативных мероприятий. 

4. Учитывая особенности характера следообразо-
вания и формирования показаний лиц, причастных к 
коррупционной деятельности в исправительных уч-
реждениях, необходимо определить пути оптимиза-
ции производства отдельных следственных действий, 
направленных на получение доказательственной ин-
формации на первоначальном этапе расследования 
взяточничества в уголовно-исполнительной сфере. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности 
борьбы оперативных аппаратов УИС с кражами то-
варно-материальных ценностей, предлагается ком-
плекс мероприятий, направленный на совершенство-
вание данной деятельности. 

 Abstract. The article analyzes the peculiarities of struggle 
with thefts of material and goods values by operative 
bodies of the penitentiary system. A complex of actions 
aimed at improving this activity is offered. 
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Социально-экономические процессы, происхо-
дящие в российском обществе на современном 
этапе, сопровождаются как положительными, так и 
отрицательными моментами. Среди последних не-
маловажную роль играет преступность, а в ее 
структуре – кражи чужого имущества. За послед-
ние несколько лет их количество в общем объеме 
преступности остается значительным. Так, по дан-
ным МВД России, только в 2010 г. в стране было 
совершено 1108,4 тыс. краж (МВД РФ : [сайт]. 
URL: www.mvd.ru/presscenter/statistics).1 

Для краж, совершаемых в настоящее время, 
характерны следующие основные тенденции: 

– увеличение доли противоправных деяний, 
совершенных организованными преступными 
группами;  

– возрастание удельного веса преступлений, 
совершенных лицами с соответствующей пре-
ступной специализацией. 

Будучи отражением процессов, происходящих 
в стране и обществе, учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС) не 
свободны от фактов совершения разнообразных 
хищений, в том числе и краж. 

При общей тенденции к снижению количест-
ва преступлений, совершаемых в учреждениях 
УИС (2007 г. – 1258 преступлений; 2008 г. – 
1044; 2009 г. – 983; 2010 г. – 1024)1, 2число краж 
на ее объектах в процентном отношении к обще-
му количеству преступлений остается стабиль-
ным и колеблется в пределах 2 % (2007 г. – 23 кра-
жи; 2008 г. – 17; 2009 г. – 15; 2010 г. – 16). Так, 
из 1024 преступлений, зарегистрированных в 
2010 г. в учреждениях УИС России, 16 преступ-
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ФСИН России. 

лений – это кражи, что составляет 1,6 %. По дан-
ным проведенного нами исследования, этот вид 
преступлений характеризуется высокой степе-
нью латентности и совершается как осужденны-
ми, так и представителями различных категорий 
администрации (рядовыми сотрудниками и 
вольнонаемными работниками, руководителями 
учреждений и органов УИС).  

Кражи, совершаемые в учреждениях и орга-
нах УИС, имеют ряд особенностей, в числе кото-
рых можно выделить следующие.  

1. Субъекты совершения краж на объектах 
УИС, обладающие служебными полномочиями 
по борьбе с преступностью, препятствуют офи-
циальной регистрации преступлений. Пример: 
сотрудник предприятия исправительной коло-
нии, совершив кражу  трех костюмов маскиро-
вочной расцветки и вынеся их за пределы испра-
вительного учреждения, при обнаружении не-
достачи предложил оформить ее как результат 
недопоставки пошивочного материала, мотиви-
руя это нежеланием давать показания, нести 
дисциплинарную ответственность и т. д. 

2. Субъекты совершения краж на объектах 
УИС, не обладающие указанными полномочия-
ми, при подготовке или совершении преступле-
ния рассчитывают на то, что даже если преступ-
ление будет выявлено, то оно не будет зарегист-
рировано, так как регистрация совершенных пре-
ступлений отрицательно влияет на комплексную 
оценку деятельности учреждения либо органа 
УИС. Пример: осужденные, пользовавшиеся 
правом передвижения без конвоя и работавшие в 
гараже исправительного учреждения за предела-
ми охраняемой зоны, пользуясь бесконтрольно-
стью, разобрали находившийся на территории 
гаража неэксплуатирующийся автомобиль. Сняв 
ряд деталей из цветного металла, осужденные 
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сдали их в пункт сбора. Понимая, что кража, без 
сомнения, будет обнаружена, осужденные рас-
считывали, что розыск преступников вестись не 
будет, автомобиль спишут с учета в связи с 
большим износом. 

3. Совершаемые в учреждениях УИС кражи ха-
рактеризуются малозначительностью, но имеют 
постоянный характер, что приводит к серьезным 
материальным потерям для государства. Пример: 
повар столовой для персонала исправительной ко-
лонии ежедневно выносила с территории учрежде-
ния продукты питания, которые она не закладыва-
ла при приготовлении пищи: картофель, лук, май-
онез, чай, сахар и т. д. Однако системный характер 
совершаемого деяния (что было своевременно за-
документировано с помощью оперативной техни-
ки) обеспечил возможность привлечения виновной 
к уголовной ответственности. 

4. В ряде случаев субъектами совершения 
краж являются представители администрации 
исправительного учреждения. Они, используя 
свои властные полномочия, вовлекают в пре-
ступную деятельность осужденных. Пример: на-
чальник одного из отделов исправительной ко-
лонии обязал подчиненных осужденных осуще-
ствлять сбор цветного металла на территории 
колонии, расплачиваясь за это чаем и сигарета-
ми. Собранный осужденными металл офицер 
выносил за территорию исправительного учреж-
дения и сдавал в пункты приема. 

5. Предметом кражи в ряде случаев служат раз-
личные материалы (металл, ткань, дерево), кото-
рые обрабатываются осужденными и лишь потом 
сбываются представителям администрации. При-
мер: осужденные сняли с не эксплуатируемого на 
предприятии исправительной колонии производст-
венного оборудования контакты, выполненные из 
технического серебра, переработали их в крестики 
и цепочки и продавали за чай и сигареты.  

Проведенный нами анализ позволяет утвер-
ждать, что совершение краж в учреждениях и ор-
ганах УИС имеет значительно больший объем, чем 
тот, который представлен официальной статисти-
кой. Для того чтобы представить истинное поло-
жение, достаточно произвести несложные расчеты. 
Так, в одном исправительном учреждении совер-
шается около трех краж в год (с производства, сто-
ловой и т. д.). По состоянию на 1 июля 2011 г.,  
в России функционируют: 661 исправительная ко-
лония, 230 следственных изоляторов, 7 тюрем,  
47 воспитательных колоний, итого – 945 учрежде-
ний; 3×945 = 2835. Таким образом, полученный 
нами результат в сотни раз превышает официаль-
ные данные. Кроме того, в системе ФСИН России 
действуют 87 территориальных органов, сотрудни-
ки которых также имеют возможность совершать 
кражи различного имущества (узлов и деталей ав-
тотранспорта, бензина и т. д.).  

Проблема «лукавой статистики» известна дав-
но, однако до последнего времени она не призна-
валась государственными структурами. На суще-
ствование скрытой преступности указывали еще 
родоначальники научной статистики. Например, 
А. Кетле, бельгийский ученый, социолог-позити-
вист, говорил, что известна лишь часть всех со-
вершающихся преступлений (Кетле А. Социальная 
физика, или опыт исследования о развитии челове-
ческих способностей. Киев, 1911. Т. 1. С. 262). 
К. К. Горяинов также отмечал, что фактическая 
преступность больше обнаруженной, а последняя – 
зарегистрированной (Горяинов К. К., Исиченко А. П., 
Кондратюк Л. В. Латентная преступность в России: 
опыт теоретического и прикладного исследования. 
М., 1994. С. 76). Проблему латентности преступле-
ний разрабатывали Ю. М. Антонян (Антонян Ю. М. 
Современная российская насильственная преступ-
ность // Насильственная преступность: новые угро-
зы : сб. науч. тр. Рязань ; М., 2004), А. И. Долгова 
(Долгова А. И. Актуальные вопросы борьбы с пре-
ступностью в России и за рубежом: Преступность 
и общество. М., 1992. Вып. 3), И. И. Карпец (Кар-
пец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 
1992) и ряд других ученых. По нашему мнению 
(которое разделяется большинством опрошенных 
нами оперативных работников), причина ее появ-
ления заключается в существующем порядке оце-
нивания результатов деятельности оперативных 
подразделений исправительных учреждений с ис-
пользованием системы рейтинговых показателей и 
сложившейся в порочной практике необходимости 
постоянного роста этих показателей. Следуя ей, 
оперативные подразделения УИС должны посто-
янно превосходить свои же результаты, достигну-
тые в прошедшем отчетном периоде. Примени-
тельно к рассматриваемому вопросу, качество ра-
боты оперативных сотрудников оценивается в пер-
вую очередь по росту «положительных» (количе-
ство заведенных дел оперативного учета, сообще-
ний, направленных в иные субъекты оперативно-
розыскной деятельности и способствовавших рас-
крытию преступлений, и т. д.) и снижению «отри-
цательных» (количество зарегистрированных пре-
ступлений, грубых нарушений режима содержания 
и др.) параметров. Таким образом, регистрация 
преступлений, даже носящих «предупредитель-
ный» характер (изъятие наркотиков у осужденных 
– ст. 228 УК РФ; пресечение побега на стадии 
предварительной подготовки или покушения – 
ст. 30, 313 УК РФ; пресечение убийства на стадии 
предварительной подготовки или покушения – 
ст. 30, 105 УК РФ) вызывает, тем не менее, сниже-
ние рейтинговых показателей. 

Кроме того, количество зарегистрированных 
преступлений влияет на оценку эффективности 
деятельности не только оперативного подразде-
ления, но и исправительного учреждения в це-
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лом. Учреждения, где совершены преступления, 
в сводках значатся как подразделения с неблаго-
получной оперативной обстановкой, что имеет 
определенные отрицательные последствия орга-
низационно-правового характера и для админи-
страции данной исправительной колонии, и для 
каждого сотрудника персонально. В этом плане 
совершенно справедливо замечание И. И. Карпе-
ца о том, что данное обстоятельство, безусловно, 
толкает представителей администрации колонии 
на «укрытие преступлений, чтобы показать бла-
гополучие в деятельности исправительного уч-
реждения» (Карпец И. И. Указ. соч. С. 286). 

Представляется, что такой подход к оценке 
преступных деяний осужденных является не 
только неправильным, но и в значительной сте-
пени опасным, поскольку позволяет части пре-
ступников избежать уголовной ответственности 
за совершенные деяния. Профессор А. И. Долго-
ва права: «там, где не пресекают преступную 
деятельность, не разоблачают виновных и не 
применяют к ним предусмотренные законом ме-
ры, преступность растет, причем увеличивается 
число предумышленных деяний, в преступности 
нарастает явление организованности и крими-
нального профессионализма, происходит вовле-
чение в преступную деятельность новых лиц» 
(Долгова А. И. Указ. соч. С. 10). 

Выходом из создавшейся ситуации, по нашему 
мнению, может быть разработка таких критериев 
оценки работы оперативных подразделений испра-
вительных учреждений, которые стимулировали 
бы максимально полное выявление преступлений, 
их регистрацию и учет, учитывали бы не только 
количество преступлений, совершенных осужден-
ными, но и деятельность оперативных сотрудников 
по их предупреждению и пресечению. Наиболее 
важным из указанных критериев, на наш взгляд, 
является количество совершенных преступлений, 
причем, если преступление было выявлено опера-
тивным составом, то оно должно оцениваться как 
положительный результат деятельности оператив-
ного подразделения и всего учреждения в целом. 
Кроме того, имеющим значение представляется 
число предупрежденных преступлений (без возбу-
ждения уголовного дела). 

Вместе с тем оперативные подразделения 
УИС ведут работу не только по пресечению и 
раскрытию, но и по предупреждению краж то-
варно-материальных ценностей. Так, в 2010 г. в 
результате проведения оперативно-розыскных и 
иных мероприятий оперативные сотрудники 
УИС предотвратили 1162 кражи, в 2009 г. – 1252 
аналогичных преступления.  

Однако в настоящее время оперативная об-
становка, связанная с рассматриваемым направ-
лением работы на объектах УИС, характеризует-
ся не только количественными, но и качествен-

ными изменениями. Все больше совершается хо-
рошо подготовленных, тщательно маскируемых 
краж с использованием предварительно доско-
нально продуманных и практически проверен-
ных каналов сбыта похищенного.  

В значительной степени негативные тенден-
ции в сфере борьбы с кражами на объектах УИС 
спровоцированы бесконтрольностью, лавинооб-
разным увеличением числа объектов хранения 
имущества, отсутствием продуманных мер по 
обеспечению сохранности имущества и др.  

Одними из основных факторов, которые спо-
собствуют совершению краж на объектах УИС, 
являются: 

– недостатки в организационно-тактической 
деятельности оперативных аппаратов учрежде-
ний и органов УИС; 

– отсутствие системы мер по оперативному и 
качественному реагированию на соответствую-
щую оперативную информацию;  

– слабая оперативная осведомленность о по-
дозреваемых лицах, их намерениях и фактах пре-
ступной деятельности; 

– отсутствие специальной подготовки сотруд-
ников оперативных аппаратов по предупрежде-
нию и раскрытию хищений и т. п.  

Все перечисленные обстоятельства, на наш 
взгляд, создают преступникам благоприятные 
условия для длительной противоправной дея-
тельности, провоцируют их на совершение но-
вых, более подготовленных преступлений. В це-
лом следует признать, что каких-либо серьезных 
препятствий преступникам, совершающим кра-
жи, на настоящий момент не создано. 

Кроме того, недостаточно эффективно органи-
зована работа по выявлению и обобщению поло-
жительного опыта предупреждения и раскрытия 
краж в различных видах исправительных учрежде-
ний. В итоге каких-либо инструкций, методиче-
ских рекомендаций по раскрытию преступлений 
рассматриваемого вида в учреждения и органы 
УИС не поступает, что существенно снижает ре-
зультаты деятельности оперативных сотрудников 
по предупреждению и раскрытию краж. 

Выходом из создавшегося положения может 
стать следующий комплекс мероприятий, на-
правленный на совершенствование деятельности 
оперативных подразделений УИС по борьбе с 
кражами товарно-материальных ценностей. 

1. Обобщение одним из научных коллективов 
практики (как отрицательной, так и положитель-
ной) работы оперативных подразделений по дан-
ному направлению. 

2. Пересмотр оценочных критериев деятель-
ности оперативных подразделений, главными из 
которых должны стать количество предупреж-
денных и совершенных преступлений. Рейтинг 
должен складываться путем оценки составов и 
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обстоятельств совершенных преступлений. На-
пример, совершение кражи бесхозной детали из 
цветного металла не должно приравниваться к 
кражам тех же металлов, но совершаемым сис-
тематически и (или) группой лиц по предвари-
тельному сговору. 

3. Введение в образовательных учреждениях 
ФСИН России специального курса по изучению 
организации и тактики предупреждения и рас-
крытия краж на объектах УИС. 

4. Разработка методического обеспечения 
вышеуказанного спецкурса в образовательных 

учреждениях ФСИН России и практической дея-
тельности оперативного состава по рассматри-
ваемому направлению. 

5. Включение в ведомственные статистиче-
ские отчеты следующих новых позиций: а) коли-
чество хищений (в том числе краж); б) причи-
ненный ими материальный ущерб; в) количество 
лиц, привлеченных к дисциплинарной и матери-
альной ответственности за мелкие хищения. Ука-
занная мера, на наш взгляд, поможет объективно 
оценивать состояние борьбы с совершением 
краж на объектах УИС. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «инфор-
мация» и «криминалистически значимая информа-
ция», а также вопросы, касающиеся обеспечения
безопасности осужденных при расследовании престу-
плений, совершенных в местах лишения свободы. 

 Abstract. In the article the concepts of «information» and 
«criminalistically important information» are considered 
as well as the issues of maintaining safety of the con-
demned while investigating crimes in imprisonment 
places are featured. 

Ключевые слова: безопасность, осужденный, крими-
налистически значимая информация. 
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Понятие «информация» – одно из самых фун-
даментальных в современной науке. Наряду с та-
кими понятиями, как вещество, энергия, про-
странство и время, оно составляет основу совре-
менной научной картины мира. Слово «инфор-
мация» в настоящее время используется и в по-
вседневной речи, и в научных исследованиях. 
Оно произошло от латинского слова informatio, 
что в переводе означает сведение, разъяснение, 
ознакомление, изложение.1 

В русский язык слово «информация» было за-
имствовано во времена правления Петра I и из-
начально употреблялось в значении «идея, нау-
ка» (Черных П. Я. Историко-этимологический 
словарь современного русского языка. Изд. 3-е. 
М., 1999. Т. 1. С. 335). Но только в ХХ в. инфор-
мация стала предметом подлинно научного изу-
чения. В 1928 г. было положено начало новой 
науки – теории информации, когда американский 
ученый-электронщик Ральф Хартли опубликовал 
в журнале Bell System статью «Передача инфор-
мации». Он ввел понятие информации как слу-
чайной переменной и первым попытался опреде-
лить «меру информации». Позже, в 1948 г., аме-
риканский инженер и математик Клод Шеннон 
предложил определять меру количества инфор-
мации через единицу информации – бит, приня-
тую в настоящее время. Эта единица использова-
лась для оценки качества устройств связи: скоро-
сти передачи, способов кодирования и пропуск-
ной способности. При этом понятие «информа-
ция», вводимое через ее количество, по сущест-
ву, не отличалось от содержания обыденного его 
понимания – отображение, знания, сведения. 

                                           
© Казаринова Л. В., 2011 

Понятие «криминалистическая информация» 
было введено в научный оборот Н. С. Полевым. 
Под ним он понимал «информацию, характери-
зующую событие преступления и отдельные его 
элементы» (Полевой Н. С. Криминалистическая 
кибернетика. М., 1989. С. 129). Вместе с тем су-
ществуют и другие взгляды на природу и роль 
информации, используемой в деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений.  

Расследование с позиции криминалистиче-
ской науки представляет собой процесс созда-
ния информационной модели события преступ-
ления. Это становится возможным только при 
наличии определенных сведений, которые со-
ставляют основу создаваемой модели. В про-
цессе расследования такой основой выступает 
криминалистически значимая информация. «При-
ложение понятий теории информации к задачам 
науки криминалистики позволяет решать мно-
гие проблемы расследования и судебного рас-
смотрения дел» (Колдин В. Я., Поташник Д. П. 
Информационные основы экспертно-кримина-
листического анализа // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. 1999. № 4. С. 14). При этом она 
используется либо непосредственно в качестве 
улик и доказательств при расследовании уго-
ловного дела, либо опосредованно – через сис-
тему криминалистической регистрации, где она 
накапливается, систематизируется и хранится 
длительное, неограниченное сроками расследо-
вания преступления время (Карлов В. Я. Ис-
пользование криминалистической техники в 
расследовании преступлений : науч.-практ. по-
собие для вузов. М., 2006. С. 160). 

К специальным свойствам информации, с 
учетом особенностей применения общей теории 
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информации к теории уголовно-процессуального 
познания, можно отнести следующие. 

1. Информация должна иметь свой источник 
или своего носителя. Им может быть один из ма-
териальных объектов – предмет, документ или 
человек.  

2. Информация должна иметь своего потреби-
теля, пусть даже потенциального. Невостребо-
ванная информация теряет актуальность.  

3. Информация должна иметь определенную 
форму. Она должна быть воспринимаема чувст-
венно, непосредственно субъектом познания, и 
поэтому она облекается в устную, письменную, 
электронную и другие формы.  

4. Информация должна обладать свойством 
относимости, что определяется в зависимости от 
существа расследуемого преступного события. 
Относимость информации определяется, как 
правило, ее значимостью по отношению к пред-
мету доказывания (ст. 73 УПК РФ).  

5. Информация должна быть значима, т. е. 
ценна и необходима субъекту уголовно-
процессуального познания и в то же время ее 
следует использовать не оптом, а избирательно – 
в зависимости от решаемых процессуальных, 
поисковых или организационных задач.  

6. Информация всегда множественна и разно-
образна. Любое событие согласно законам при-
роды отражается, во-первых, во множестве ок-
ружающих объектов, а во-вторых, в каждом из 
них по-своему, различно.  

7. Информация может собираться, исследо-
ваться, оцениваться и использоваться для реше-
ния задач уголовного процесса. При собирании 
источники криминалистически значимой инфор-
мации необходимо обнаружить, зафиксировать, 
изъять. Основными способами собирания, иссле-
дования (анализа) и оценки криминалистически 
значимой информации является производство 
следственных действий, неотложных следствен-
ных действий, оперативно-розыскных мероприя-
тий, режимных мероприятий. 

8. Основным пользователем информации явля-
ется лицо, в чьем производстве находится уголов-
ное дело. Кроме того, информацию в той или иной 
степени могут использовать все участники уголов-
ного судопроизводства (п. 58 ст. 5 УПК РФ).  

9. Информация может быть искажена либо ее 
источником, либо при ее передаче по каналам 
связи (Зуев С. В. Информационное обеспечение 
уголовного процесса : метод. рекомендации. Че-
лябинск, 2006. С. 8). 

Расследуя преступления, совершенные в ис-
правительных учреждениях, следует уделять 
особое внимание тому обстоятельству, что при 
любых социальных контактах, представляющих 
угрозу для личной безопасности, осужденные 
нередко проявляют импульсивность и агрессив-

ность. Более того, они обладают достаточно ус-
тойчивыми, иногда навязчивыми предубежде-
ниями и психологическими установками, кото-
рые с трудом поддаются коррекции. Как прави-
ло, в основном осужденные не раскаиваются в 
совершении преступления, в своих неудачах и 
промахах стремятся обвинить других, а не себя 
(Казберов П., Мокрецов А. Современные «обита-
тели» исправительных учреждений // Преступле-
ние и наказание. 2009. № 7. С. 12), чаще всего 
продолжают свою преступную деятельность в 
местах отбывания наказания.  

В таких условиях расследование преступле-
ний, совершенных в местах лишения свободы, 
представляет значительную сложность. Весьма 
актуальным в данном случае является принятие 
мер безопасности, которые следует рассматри-
вать как обязанность компетентного органа. Не-
выполнение этой обязанности может повлечь на-
ложение процессуальной или иной ответствен-
ности. Кроме того, применение мер безопасности 
должностными лицами должно включать эле-
мент согласия участников процесса на содейст-
вие уголовному судопроизводству. При отсутст-
вии данного согласия обеспечить безопасность 
участникам уголовного процесса при расследо-
вании преступлений, совершенных в пенитенци-
арных учреждениях, весьма затруднительно.  

Исследуя проблемы обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства в 
условиях расследования преступлений, совер-
шенных в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, необходимо отметить, что перво-
начальное расследование по ним возлагается на 
орган дознания. Чаще всего в лице органа дозна-
ния выступают сотрудники оперативных подраз-
делений мест лишения свободы.  

Мы разделяем точку зрения А. А. Юнусова о 
том, что к факторам угрозы, возникающим при 
расследовании преступлений, относятся сле-
дующие: время действия, статус лица, оказы-
вающего воздействие, повторение угрозы, внеш-
нее проявление угрозы (жесты, интонация, де-
монстрация оружия, физической силы, обстанов-
ка, внешность воздействующего субъекта), сама 
личность (характер, психика, темперамент) 
(Юнусов А. А. Обережение участников уголов-
ного процесса и их ближних : дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 1998. С. 67). Вышеперечис-
ленное, безусловно, относится и к преступлени-
ям, совершенным в местах лишения свободы.  

Нередко осужденные прибегают к комбини-
рованным способам, включающим как психиче-
ское воздействие на свидетелей, потерпевших из 
числа осужденных, так и склонение их к отказу 
от сотрудничества с правоохранительными орга-
нами. Причем это осуществляется вместе с угро-
зой применения насилия в случае отказа.  
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Обеспечение уголовно-процессуальной безо-
пасности личности является составной частью 
понятия «обеспечение законных интересов лич-
ности» и соответственно важнейшей функцией 
каждого государства.  

В структуре механизма обеспечения видов 
безопасности необходимо различать объективно 
существующие охрану и защиту как взаимосвя-
занные, но в то же время самостоятельные фор-
мы видов правовой безопасности. Охрана есть 
единство правового воздействия статики и дина-
мики мер, способов механизма правовой безо-
пасности. Она заключается прежде всего в том, 
что правовые меры безопасности не применяют-
ся, но своим наличием упреждают противоправ-
ные посягательства на обеспечение и обеспечен-
ную безопасность личности, общества, государ-
ства. Под защитой следует понимать уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные и связанные 
с их реализацией оперативно-розыскные меры, 
которыми обеспечивается защита потерпевших, 
свидетелей, других лиц, содействующих уголов-
ному судопроизводству, иных участников про-
цесса, их прав от реальных криминальных угроз 
и посягательств. То есть согласно значению сло-
ва «защитить», охраняя, оградить от посяга-
тельств, враждебных действий, опасностей, а 
также обезопасить, предохранить от чего- или 
кого-нибудь (Ожегов С. И. Словарь русского 
языка. М., 1986. С. 196).  

В концепции правовой безопасности пред-
ставляется существенно важным то, что права, 
свободы человека органично вплетаются в обще-
ственные отношения и являются нормативной 
формой взаимодействия людей, упорядочения их 
связей, координации поступков и деятельности, 
предотвращения противоречий, противоборств, 
конфликтов. По своему существу они норматив-
но формулируют те условия и способы жизне-
деятельности людей, которые объективно необ-
ходимы для нормального функционирования ин-
дивида, общества, государства. Эти формы, ус-
ловия, способы обеспечения функционирования 
личности, общества, государства есть не что 
иное, как проявление правовой безопасности, яв-
ляющейся одним из сущностных социально-
правовых свойств, предназначений прав, свобод, 
законных интересов человека. Реализация прав, 
свобод есть материализация правовой безопас-
ности. Осуществленная безопасность – это мате-
риализованность содержания конституционных 
и иных законных прав, свобод, интересов чело-
века и гражданина, включающих присущее их 
содержанию «совокупное право на безопас-
ность», посредством которой обеспечиваются в 
конечном счете интересы гражданского общест-
ва, правового государства или виды националь-
ной безопасности.  

Поскольку расследование преступлений, со-
вершенных в пенитенциарных учреждениях, явля-
ется достаточно сложным и специфическим про-
цессом, обусловленным рядом обстоятельств (вы-
сокий уровень угроз со стороны других осужден-
ных на осужденных, входящих в уголовно-про-
цессуальные отношения в качестве потерпевших, 
свидетелей, а также подозреваемых и обвиняемых; 
влияние тюремной субкультуры и т. п.), то вопрос 
о том, как обеспечить защиту осужденных, кото-
рые вовлечены в уголовный процесс, сегодня оста-
ется крайне серьезным и открытым.  

В связи с вышеизложенным предлагаем 
сформулировать определение понятия «меры 
обеспечения безопасности осужденных» и осу-
ществить их классификацию. Итак, меры обес-
печения безопасности осужденных – это вид го-
сударственной защиты осужденных, включаю-
щий в себя деятельность учреждений и органов 
ФСИН России, направленную на предупрежде-
ние воздействий противоправного характера на 
участников уголовного судопроизводства, обес-
печение законных прав и интересов осужденных, 
создание условий для нормального осуществле-
ния расследования преступлений, совершенных в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Меры обеспечения безопасности осужденных 
при производстве расследования преступлений в 
пенитенциарных учреждениях можно классифи-
цировать следующим образом: 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов осужденных, вовлекаемых в сферу уголовно-
го судопроизводства по преступлениям, совер-
шенным в местах лишения свободы; 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов осужденных при осуществлении режимных 
мероприятий на этапе проверки сообщений и за-
явлений по факту преступлений, совершенных 
на территории мест лишении свободы; 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов осужденных на стадии возбуждения уголов-
ного дела по факту преступлений, совершенных 
в местах лишения свободы; 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов осужденных при производстве неотложных 
следственных действий по факту преступлений, 
совершенных в местах лишения свободы; 

– меры обеспечения безопасности прав и за-
конных интересов осужденных при производстве 
предварительного расследования по факту пре-
ступлений, совершенных в местах лишения сво-
боды; 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов осужденных, вовлекаемых в сферу уголовно-
го судопроизводства, при осуществлении опера-
тивно-розыскных мероприятий; 

– меры безопасности прав и законных интере-
сов близких лиц, родственников и близких род-
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ственников осужденных, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства или содействую-
щих ему. 

Таким образом, криминалистически значи-
мая информация является важным элементом, 
способствующим познанию сущности деяния и 
определению наиболее эффективных тактиче-
ских и технических приемов его выявления, а 
также доброкачественному производству след-

ственных действий. При этом в процессе полу-
чения криминалистически значимой информа-
ции посредством производства следственных 
действий нужно обезопасить права и законные 
интересы осужденных, что является необходи-
мым условием для объективного и качественно-
го расследования преступлений различных ка-
тегорий, в том числе совершенных в пенитенци-
арных учреждениях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возник-
новения служб пробации в ряде государств Европы, це-
ли их создания, круг функций, а также перспективы раз-
вития российской системы исполнения наказаний без
изоляции от общества и возможность реализации в ее
деятельности функций аналогичных европейских ве-
домств. Автором предложены примерная структура про-
екта Концепции развития российской системы исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового характера, не
связанных с изоляцией осужденного от общества, до
2020 года и этапы ее реализации. 

Abstract. The article deals with the establishment and devel-
opment of probation services in some European states, con-
siders their purposes and functions as well as the perspec-
tives of the development of the Russian system of execution 
of punishments without isolation from the society and the 
possibility of realization the functions of the corresponding 
European departments in their activity. The author suggests 
a draft structure of the Concept paper for developing the 
Russian system of execution of punishments and measures 
of criminal and legal nature not connected with the isolation 
of the condemned from the society sanctions and measures 
up to 2020 and the stages of its accomplishing. 
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Служба пробации – это государственный орган 
(хотя в ряде стран Европы созданы контрактные, не-
государственные ведомства), который заботится об 
общественной безопасности, работая с лицами, от-
бывающими уголовные наказания не в местах лише-
ния свободы, а в обществе, и помогает заключенным 
или освобожденным из мест лишения свободы.1  

В ряде европейских государств (Германия, Ир-
ландия, Люксембург, Швейцария) первые прототи-
пы службы пробации появились в первой половине 
XIX в., когда благотворительные и религиозные ор-
ганизации начали оказывать помощь заключенным 
и освобождающимся из мест лишения свободы. 

Определяя направленность деятельности служб 
пробации в период их создания, Тодд Фоглесон от-
мечает, что «100 лет назад страны, учредившие про-
бационные службы, в основном направляли их дея-
тельность на преступников, представляющих малый 
риск, которые занимали дорого обходящиеся места 
в тюрьмах. Обычно это были отдельные лица, со-
вершившие несколько мелких преступлений с це-
лью поддержания жизни. Примерно 40 лет назад 
внимание переместилось на лиц, совершивших пре-
ступления средней тяжести, поведение которых 
обусловлено особыми проблемами, при условии их 
готовности исправиться. Наркоманы, алкоголики 
или заядлые игроки были типичными разновидно-
стями правонарушителей, на которых было обра-
щено внимание в этот период» (Фоглесон Т. Эф-
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фективные альтернативы тюремному содержанию в 
Российской Федерации. Поддержка Министерства 
юстиции со стороны Европейской комиссии : EC 
Report on RF penal system. Брюссель, 2007. С. 6). 

В Нидерландах первая служба пробации, которая 
в то время называлась «Общество морального со-
вершенствования заключенных», появилась в 1823 г. 
Свою цель она видела в воспитании и религиозной 
поддержке заключенных и оказании им моральной 
и некоторой иной поддержки после освобождения. 

Во Франции во второй половине XIX в. ряд 
«клубов» и «обществ», в основном христианской и 
благотворительной направленности, были единст-
венными организациями, на которые официально 
возложили работу с правонарушителями, как во 
время их тюремного заключения, так и после осво-
бождения. Эти организации стали независимыми и 
получили государственное финансирование в со-
ответствии с актом правительства уже к 1885 г. 

Подобные прототипы службы пробации были 
и в странах Скандинавии. Например, в Дании ча-
стные организации оказывали помощь освобож-
денным из тюрьмы правонарушителям с 1873 г., а 
аналогичная работа с условно-досрочно освобож-
денными осуществлялась с 1905 г. В Финляндии 
частные организации, финансировавшиеся хри-
стианскими благотворительными организациями, 
работали в тюрьмах с 1870 г. В Норвегии в пер-
вом десятилетии XIX в. была создана государст-
венная комиссия, деятельность которой стала 
первым шагом на пути создания службы проба-
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ции. В результате уже в середине столетия была 
создана частная служба пробации. 

В Англии датой рождения службы пробации 
считают 1876 г., когда на средства общества трез-
вости англиканской церкви несколько назначенных 
так называемых миссионеров помогали правона-
рушителям отказаться от употребления алкоголя 
посредством подбора для них работы и жилья. 

В ряде восточно-европейских государств (Чеш-
ская Республика, Болгария, Венгрия, Словения) ве-
домства, подобные современной службе пробации, 
были созданы также в XIX в. (Durnescu I. Probation in 
Europe. A Comparative Overview : Report at the Euro-
pean Conference of Directors of Probation Services, 
Strasbourg, 27–28 Nov. 2008. Strasbourg, 2008. P. 2–3).  

Основным требованием, которому должна со-
ответствовать служба пробации любого европей-
ского государства в XXI в. является закрепление в 
национальном законодательстве таких основных 
целей ее деятельности, как: содействие уголовному 
судопроизводству в вынесении справедливого при-
говора; организация воспитательной работы с осу-
жденными, или в терминологии, принятой на Запа-
де, реабилитации, реинтеграции, а также обеспече-
ние безопасности общества.  

Как отмечает Т. Фоглесон, «общей целью 
этих служб является контроль поведения право-
нарушителей, которые могут угрожать безопас-
ности и порядку в обществе»: 

– Швеция – «снизить преступность и защи-
тить граждан от преступлений»; 

– Великобритания – «защитить общество и 
снизить уровень повторных преступлений»; 

– Франция – «неотъемлемая часть новой кон-
цепции общественного контроля»; 

– Норвегия – «активная исправительная служба 
– более безопасное общество» (Фоглесон Т. 
Указ. соч. С. 18). 

Для достижения поставленных целей служба 
пробации или иное аналогичное ведомство 
должны решать следующие задачи:  

– давать суду необходимую информацию и 
консультации для принятия решения по делу;  

– эффективно исполнять наказания и иные 
меры, не связанные с лишением свободы, а так-
же осуществлять контроль за осужденными;  

– оказывать поддержку и помощь осужденным, 
отбывающим наказания, связанные и не связанные 
с лишением свободы, а также их семьям;  

– оказывать поддержку и помощь жертвам 
преступлений. 

Важной задачей службы пробации является 
предупреждение преступности. Неслучайно в 
некоторых государствах (например, в Бельгии) 
эта деятельность осуществляется только в отно-
шении несовершеннолетних. 

Главная особенность, которая отличает служ-
бу пробации европейских государств от уголов-
но-исполнительных инспекций (далее: УИИ) 

ФСИН России, представляет собой круг функ-
ций, выполняемых этими ведомствами. Наи-
большее распространение в странах Европы по-
лучили такие функции службы пробации, как: 

– организация исполнения общественных ра-
бот, исправительных работ; 

– проведение социального исследования лич-
ности, подготовка предварительного социально-
го доклада;  

– организация исполнения пробации как нака-
зания (меры уголовно-правового характера);  

– контроль за условно осужденными, осуж-
денными с отсрочкой отбывания наказания;  

– контроль за ходом выполнения программ 
осужденными, склонными к алкоголизму или 
наркомании, или иных программ;  

– контроль за выполнением или организация 
подготовки обучения по специальным програм-
мам, иные воспитательные мероприятия;  

– контроль за поведением условно освобож-
денных;  

– организация процесса медиации, помощь 
жертвам преступлений;  

– общая и индивидуальная превенция (профи-
лактика).  

Эти функции исполняются ведомствами Анг-
лии и Уэльса, Венгрии, Германии, Дании, Ирлан-
дии, Каталонии (где функционирует не зависимая 
от Испании правовая система), Франции, Хорва-
тии, Чехии. Из числа государств, где службы про-
бации были созданы лишь в XXI в., в этом ряду 
следует отметить Латвию и Литву.  

Рассмотрев содержание деятельности служб 
пробации и аналогичных им ведомств в странах 
Европы, мы пришли к выводу, что существует 
перспектива расширения функций сотрудников 
УИИ ФСИН России на основе рекомендаций Со-
вета Европы и опыта европейских государств. 
Однако до принятия нами решения о том, что мо-
жет быть воспринято отечественной практикой, 
мы обратились к мнению сотрудников УИИ шес-
ти регионов России (Удмуртской Республики, 
Красноярского края, Архангельской, Ивановской, 
Калининградской, Челябинской областей), кото-
рым была предложена анкета. Ее цель – выяснить 
их отношение к возможности реализации в рос-
сийских условиях функций европейских служб 
пробации, которые, как нам представляется, за-
служивают внедрения.  

Было заполнено 134 анкеты. Большинство 
участников анкетирования (47 %) – это лица в 
возрасте от 31 до 40 лет, чуть более 30 % – воз-
растная категория 20–30 лет, около 19 % – от 41 
до 50 лет и, наконец, всего 4 % – старше 50 лет.  

Самый большой процент респондентов (31 %) 
проработал в УИС от 2 до 5 лет. Те, кто имеют 
стаж работы от 5 до 10 лет, составляют 28 %; от 
10 до 15 лет – 19 %; менее года – 9 %. Примерно 
по 5 % опрошенных прослужили либо от 1 года 
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до 2 лет, либо от 15 до 20 лет. Всего 3 % – это 
ветераны, их стаж работы в УИС свыше 20 лет.  

Наибольшее количество респондентов (41 %) 
проработали в УИИ от 2 до 5 лет; от 5 до 10 лет – 
22 %; от 10 до 15 лет – 16 %; до 1 года или от 1 года 
до 2 лет – по 10 %; свыше 20 лет – около 1 %.  

В зависимости от занимаемой должности рес-
понденты распределились следующим образом: 
70 % – инспекторский состав, 29 % – начальники 
УИИ, а 1 % – начальники межрайонных УИИ и их 
заместители. Самое большое количество опрошен-
ных (42 %) проработало в замещаемой должности 
от 2 до 5 лет; 18 % – от 5 до 10 лет; 17 % – от 1 года 
до 2 лет; 14 % – менее 1 года; 9 % – от 10 до 15 лет. 
Среди проанкетированных не оказалось сотрудни-
ков со стажем работы 15 лет и выше.  

Достаточно высок образовательный уровень со-
трудников УИИ. Судя по всему, некоторое количест-
во (которое, к сожалению, не удалось точно устано-
вить в силу некачественного заполнения анкет) име-
ют и среднее специальное, и высшее (в том числе не-
оконченное) образование. Среди лиц, отметивших 
наличие среднего специального образования, преоб-
ладает юридическое (50 %), равно как и у лиц с выс-
шим образованием (здесь также 50 %). На втором 
месте – педагогическое образование (по 25 % у лиц 
со средним специальным и высшим образованием).  

Такой качественный состав сотрудников позволил 
надеяться на то, что респонденты, обладая высоким 
образовательным уровнем и достаточным стажем 
службы в УИИ и УИС в целом, а также знанием ре-
альных условий своей работы, сумеют понять содер-
жание деятельности персонала аналогичных европей-
ских ведомств, дать ему объективную оценку и спрое-
цировать это на свои повседневные обязанности.  

По каждой из функций сотрудникам было 
предложено дать ответ, может ли она быть возло-
жена на УИИ ФСИН России. Если ответ будет по-
ложительный, необходимо пояснить, при каких ус-
ловиях это возможно, если отрицательный, то объ-
яснить, почему. Респонденты, как выяснилось, да-
вали и положительный, и отрицательный ответы, 
отмечая аргументы «за» и «против», что в значи-
тельной степени затруднило обработку результа-
тов. В связи с этим нами было принято решение 
проводить подсчет абсолютного количества аргу-
ментов «за» и «против» и по их относительному 
количеству делать вывод о мнении сотрудников.  

Таким образом, принимая во внимание распро-
страненность функций служб пробации отдельных 
европейских государств, которую мы выявили при 
анализе содержания их деятельности, а также учи-
тывая мнение сотрудников УИИ, считаем возмож-
ным предложить два варианта расширения функ-
ций по исполнению наказаний и иных мер, не свя-
занных с лишением свободы: 

а) до принятия решения о создании службы 
пробации расширить функции УИИ ФСИН Рос-
сии за счет следующих: 

– проведение социального исследования лично-
сти, подготовка предварительного социального док-
лада с рекомендациями суду относительно назначе-
ния того или иного вида наказания, связанного или 
не связанного с лишением свободы, а также разра-
ботка возможной программы воспитательного воз-
действия на правонарушителя, которая может быть 
использована как в целом УИС, так и службой про-
бации в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения им новых преступлений;  

– постпенитенциарный контроль (после сроч-
ного или досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы); 

– организация работы в рамках восстанови-
тельного правосудия на досудебном этапе (с 
привлечением общественных организаций, спе-
циализирующихся в этом виде деятельности); 

– участие в судебных слушаниях по делам в 
отношении несовершеннолетних; 

б) в случае положительного решения вопроса 
о создании службы пробации ФСИН России этот 
перечень может быть расширен за счет следую-
щих функций: 

– контроль за участием осужденных в различ-
ных программах, в том числе для осужденных, 
склонных к алкоголизму или наркомании, или 
иных программ; 

– контроль за поведением условно освобож-
денных; 

– помощь жертвам преступлений; 
– оказание помощи, поддержки заключенным 

в тюрьмах, подготовка их к отпуску, оказание 
помощи и поддержки в период его проведения, 
разработка индивидуального плана отбывания 
наказания в виде лишения свободы; 

– подготовка рекомендаций о возможности 
освобождения из тюрьмы по амнистии или ус-
ловно-досрочно; 

– оказание помощи семьям правонарушите-
лей, потерпевших. 

Таким образом, возложение на предлагаемую 
службу пробации ФСИН России вышеперечис-
ленных функций позволит создать систему не-
прерывного контроля и оказания помощи право-
нарушителям, членам их семей и потерпевшим 
на всех стадиях уголовного правосудия – от 
предъявления обвинения до завершения отбыва-
ния наказания, а также обеспечить эффективное 
исполнение наказаний и мер без изоляции от 
общества. Кроме того, эта система будет способ-
ствовать общей, специальной и индивидуальной 
профилактике преступности, в том числе и реци-
дивной. Такой подход может оказать позитивное 
воздействие на процесс адаптации осужденных, 
отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Следовательно, служба пробации, которая мо-
жет быть создана в Российской Федерации, повы-
сит социальную направленность деятельности по 
исполнению всех видов наказаний и мер уголовно-
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правового характера, не связанных с изоляцией от 
общества, позволит оказывать адресную помощь 
как субъектам уголовно-исполнительных правоот-
ношений, так и их участникам. 

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 
года не обозначено, какие новые учреждения бу-
дут созданы для исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
лишением свободы. В связи с этим требуются 
разработка и принятие Концепции развития сис-
темы исполнения этих наказаний и мер, пример-
ную структуру которой мы предлагаем ниже.  

Примерная структура 
проекта Концепции развития  

российской системы исполнения наказаний  
и мер уголовно-правового характера,  
не связанных с изоляцией осужденного  

от общества, до 2020 года 
1. Направления совершенствования уголовной 

и уголовно-исполнительной политики России в 
сфере исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. 

2. Общая характеристика и современное со-
стояние системы исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества.  

3. Основные положения Концепции. Ее цель и 
задачи.  

4. Основные направления развития системы 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденно-
го от общества.  

4.1. Использование международных стандар-
тов, отечественного и зарубежного опыта в ре-
формировании системы исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без изоляции 
осужденного от общества. 

4.2. Совершенствование отечественного зако-
нодательства в части, касающейся назначения и 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденно-
го от общества.  

4.3. Реформирование системы учреждений и 
органов, исполняющих наказания и меры уго-
ловно-правового характера без изоляции осуж-
денного от общества. 

5. Совершенствование приемов и методов ра-
боты сотрудников системы исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с лишением свободы.  

5.1. Предварительное социальное изучение 
личности подозреваемого и обвиняемого в со-
вершении преступлений. 

5.2. Подготовка социального доклада суду.  
5.3. Воспитательная работа с осужденными.  
5.4. Социально-психологическая работа с осуж-

денными.  

5.5. Электронный мониторинг.  
5.6. Участие в мероприятиях восстановитель-

ного правосудия.  
5.7. Работа с семьями осужденных, потерпев-

шими и их семьями.  
6. Укрепление взаимодействия системы испол-

нения наказаний и мер уголовно-правового характе-
ра без изоляции осужденного от общества с органа-
ми власти и управления, правоохранительными ор-
ганами, институтами гражданского общества.  

6.1. Взаимодействие с федеральными органа-
ми государственной власти.  

6.3. Взаимодействие с судом и прокуратурой.  
6.4. Взаимодействие с органами внутренних дел.  
6.5. Взаимодействие с органами местного са-

моуправления.  
6.6. Взаимодействие с социальными службами.  
6.7. Сотрудничество со средствами массовой 

информации.  
6.8. Сотрудничество с международными и нацио-

нальными неправительственными организациями.  
6.9. Сотрудничество с религиозными объеди-

нениями.  
6.10. Привлечение добровольных помощни-

ков к деятельности по исполнению наказаний и 
мер уголовно-правового характера, не связанных 
с лишением свободы.  

7. Кадровое обеспечение системы исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера 
без изоляции осужденного от общества.  

7.1. Совершенствование системы подбора и 
расстановки кадров.  

7.2. Совершенствование системы первона-
чальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников.  

7.3. Совершенствование системы высшего 
специального образования сотрудников.  

7.4. Улучшение условий труда сотрудников.  
7.5. Повышение уровня правовой и социаль-

ной защищенности сотрудников.  
7.6. Улучшение материально-бытового обес-

печения сотрудников.  
8. Укрепление материально-технической базы сис-

темы исполнения наказаний и мер уголовно-правово-
го характера, не связанных с лишением свободы. 

9. Научное обеспечение реформы системы 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденно-
го от общества.  

10. Финансовое обеспечение реформирования 
системы исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции осужденного 
от общества.  

11. Этапы реализации Концепции.  
12. Ожидаемые результаты реализации Кон-

цепции.  
В работе над проектом мы руководствовались 

следующими соображениями. Для дальнейшего раз-
вития системы исполнения указанных наказаний не-
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обходимо в первую очередь внести определенные кор-
рективы в политику государства в сфере назначения 
исполнения наказаний, заявив о приоритете альтер-
нативных, как того требуют европейские стандарты. 

В качестве одной из отправных точек должен 
стать анализ современного состояния системы ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества и актуальных 
проблем в ее деятельности, требующих решения. 

Поскольку модернизация системы, на наш 
взгляд, должна основываться на максимально пол-
ном учете зарубежного опыта, в частности, евро-
пейской модели организации исполнения альтерна-
тивных наказаний и мер, то один из подразделов 
Концепции должен быть посвящен краткому анали-
зу зарубежной составляющей – документов ООН, 
Совета Европы, деятельности службы пробации и 
аналогичных ей ведомств. 

Безусловно, потребуется внесение изменений и 
дополнений в законодательство Российской Федера-
ции, в частности, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, иные 
нормативные правовые акты (ведомственные и меж-
ведомственные), что, по нашему мнению, должно 
стать также одним из подразделов документа. 

Как представляется, сама система исполнения 
указанных наказаний и мер потребует определенной 
перестройки – создания ведомства, подобного служ-
бе пробации зарубежных государств, с указанием ее 
ведомственной принадлежности, структуры и др. 

Один из разделов Концепции может быть по-
священ инновационным методам работы вновь 
создаваемой службы, где за основу следует взять 
ряд функций, приемов и методов работы сотруд-
ников службы пробации, но лишь те, которые 
могут быть внедрены в деятельность российской 
системы с учетом исторически сложившегося 
опыта и реальных возможностей государства. 

С нашей точки зрения, эффективность исполне-
ния альтернативных наказаний и мер в значитель-
ной степени зависит от взаимодействия различных 
субъектов (государственных органов и организа-
ций, всех институтов гражданского общества и от-
дельных лиц), координации их деятельности. В 
связи с этим полагаем, что в одном из разделов 
Концепции следует рассмотреть этот вопрос. 

Решение проблем кадрового обеспечения дея-
тельности также позволит повысить эффектив-

ность исполнения наказаний, статус и авторитет 
службы, улучшить социальную защищенность и 
материально-бытовое обеспечение сотрудников, 
их профессиональную подготовку и продвиже-
ние по службе. Следовательно, специальный 
раздел должен наметить пути совершенствова-
ния кадровой составляющей. 

Немаловажными нам представляются и такие во-
просы, как материально-бытовое обеспечение систе-
мы в целом, ее финансирование, которые, на наш 
взгляд, необходимо поднять на должный уровень. 

Во многих международных, в том числе евро-
пейских, документах содержится рекомендация 
обеспечить научное сопровождение деятельности 
по исполнению альтернативных наказаний и мер. 
Основываясь на этом положении, по нашему мне-
нию, следует предусмотреть в Концепции раздел, 
определяющий основные направления научных ис-
следований по данной проблематике: изучение оте-
чественного и зарубежного опыта, исследование 
деятельности российской системы в статике (на оп-
ределенном этапе ее функционирования) и динами-
ке (прогнозирование ее развития). 

Предлагаем следующие этапы реализации 
Концепции: 

2011–2012 гг. – начальный этап, на котором, на 
наш взгляд, следует разработать план реализации 
Концепции, внести соответствующие изменения в 
законодательство Российской Федерации;  

2013–2017 гг. – основной этап, предполагаю-
щий проведение эксперимента в нескольких базо-
вых межрайонных УИИ (УИИ), цель которого – 
апробация приемов и методов работы в соответст-
вии с новыми требованиями; создание новой 
структуры учреждений и органов, исполняющих 
наказания и меры уголовно-правового характера, 
не связанные с лишением свободы; наделение ее 
полномочиями и функциями, решение проблем 
кадрового обеспечения, других организационно-
управленческих задач; 

2018–2020 гг. – заключительный этап реализа-
ции Концепции, в течение которого необходимо 
завершить мероприятия, предусмотренные планом, 
провести оценку эффективности внедрения инно-
вационных приемов и методов работы, в случае 
необходимости – их корректировку, и наметить 
направления дальнейшего развития системы.  
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Some Directions of Increasing Efficiency of Legal Regulation of Information  

and Analytical Support of Crime Detection in Penitentiary System 
   
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы право-
вого регулирования информационно-аналитического обес-
печения ОРД в УИС на современном этапе. Автор пред-
лагает некоторые направления повышения эффективно-
сти данной деятельности оперативных подразделений. 

 Abstract. The problems of legal regulation of  informa-
tion and analytical support of crime detection in the peni-
tentiary system at the present stage are considered. The 
author offers certain directions of increasing the effi-
ciency of this activity of operative departments. 
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информационно-аналитическая работа, уголовно-ис-
полнительная система. 
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Любой вид современной деятельности человека 
непосредственно связан с информацией. Огромное 
значение имеет информационный элемент для пра-
воохранительной деятельности вообще и опера-
тивно-розыскной ее составляющей, в частности.1 

Оперативно-розыскная информация представ-
ляет собой ключевое понятие, которое является не 
только основой собственно оперативно-розыскной 
деятельности (далее: ОРД), но и связующим зве-
ном со всей деятельностью государства по борьбе с 
преступностью и обеспечением безопасности. 

В теории ОРД вопросы информационно-анали-
тического обеспечения исследуются многими уче-
ными. Однако в рамках настоящей статьи мы не 
будем останавливаться на анализе существующих 
мнений по данной проблематике, лишь отметим, 
что на современном этапе развития науки, на наш 
взгляд, заслуживает внимания позиция А. С. Ов-
чинского. Этот автор разграничивает понятия «ин-
формация» и «данные, сведения, факты, события, 
обстоятельства, возникающие в практике борьбы с 
преступностью». Он обосновывает свою точку 
зрения следующим образом. 

Несмотря на то, что в ходе повседневной прак-
тической деятельности оперативники получают 
большой объем сведений (данных, фактов), суть 
информации как некоего фундаментального поня-
тия заключается именно в том, что остается после 
той или иной интерпретации, обработки и анализа 
этих данных, сведений и знаний (Овчинский А. С. 
Информация и оперативно-розыскная деятельность : 
монография / под ред. В. И. Попова. М., 2002. С. 5). 

Данный вывод подтвердили результаты прове-
денного нами опроса оперативных работников ис-

                                           
© Кудрявцев А. В., 2011 

правительных учреждений. При ответе на вопрос, 
используется ли в Вашей практической деятельно-
сти вся получаемая в рамках осуществления ОРД 
информация, 64,2 % респондентов отметили, что не 
используют всю поступающую к ним информацию. 

Полученные нами в рамках исследования све-
дения и анализ научных подходов к пониманию 
оперативно-розыскной информации позволяют 
сделать вывод о наличии диалектического един-
ства информационного и аналитического аспек-
тов в рамках осуществления ОРД в уголовно-
исполнительной системе (далее: УИС)1. 2 

Информационно-аналитическое обеспечение 
ОРД в УИС в целом и отдельные направления дан-
ного процесса (получение и обработка оператив-
ной информации; формирование оперативно-
розыскных учетов; функционирование информа-
ционных систем и т. д.) являются легитимными в 
случае урегулирования данной деятельности нор-
мативными правовыми актами. 

Основу общего правового регулирования опе-
раций с документированной информацией со-
ставляют законодательные акты высшей юриди-
ческой силы общегосударственного значения. В 
них заложены фундаментальные понятия, имею-
щие основополагающее значение для рассмотре-
ния данного вопроса. 

К их числу в первую очередь относится Консти-
туция Российской Федерации (ст. 23, 24, 29 и др.). 

Другим базовым актом общего информационного 
законодательства является Федеральный закон от  
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

                                           
12В связи с этим автор считает возможным использовать поня-

тия «информационная деятельность оперативных подразделений 
УИС (работа, обеспечение и т. д.)» и «аналитическая деятельность 
оперативных подразделений УИС» как тождественные. 
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формационных технологиях и о защите инфор-
мации». Статья 2 этого Закона содержит ряд ос-
новополагающих терминов и их определений, 
таких как: «информация», «документированная 
информация», «конфиденциальность информа-
ции», «информационные технологии», «доступ к 
информации», «информационная система» и др. 
(Рос. газ. 2006. 29 июля). 

Представляет интерес в рассматриваемом ас-
пекте и Закон Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», ко-
торый вводит понятие «носители сведений, со-
ставляющих государственную тайну» (ст. 2), а 
также определяет сведения, относимые к госу-
дарственной тайне (ст. 5), степени секретности 
(ст. 8), порядок распоряжения сведениями, со-
ставляющими государственную тайну (разд. V), 
и порядок сертификации средств защиты инфор-
мации (ст. 28) (Рос. вести. 1993. 30 сент.). 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации содержит ст. 84, закрепляющую зада-
чи, решаемые посредством осуществления ОРД в 
исправительных учреждениях. 

Одним из основных законодательных источни-
ков, регламентирующих деятельность учреждений 
и органов УИС, является Закон Российской Феде-
рации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», содержащий от-
дельные правовые нормы, регулирующие инфор-
мационно-аналитическую работу при осуществле-
нии ОРД (Ведомости Съезда нар. депутатов и Вер-
хов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316). 

Статья 13 этого Закона включает п. 6, соглас-
но которому учреждения УИС обязаны в преде-
лах своей компетенции оказывать содействие ор-
ганам, осуществляющим ОРД.  

В ст. 34 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» установлены нормы о том, что «в 
местах содержания под стражей в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия в порядке, предусмотренном зако-
ном», а «подозреваемые и обвиняемые подвер-
гаются личному обыску, дактилоскопированию и 
фотографированию» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. № 29, ст. 2759). 

Среди полномочий ФСИН России, закреплен-
ных в Положении о данной службе (п. 1 ст. 7 
разд. II), перечислены: защита сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну, в УИС; функционирование и раз-
витие сети открытой и шифрованной связи. В 
соответствии с п. 2 этой же статьи ФСИН России 
осуществляет справочно-информационное обес-
печение учреждений и органов УИС и ведение 

единого банка данных по вопросам, касающимся 
деятельности УИС; а согласно п. 4 организует 
осуществляемую учреждениями УИС ОРД в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, работу по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов, 
связанных с деятельностью ФСИН России, а 
также делопроизводство в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (Рос. газ. 
2004. 19 окт.).  

Ответ на вопрос о том, что является правовым 
основанием для сбора, анализа и создания учета 
оперативно-розыскной информации, дает Феде-
ральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». В ча-
стности, ст. 6 и 10 этого Закона определяют, что 
органы, уполномоченные на осуществление 
ОРД, могут создавать информационные системы 
и использовать их в своих целях для решения за-
дач, возложенных на них настоящим Федераль-
ным законом. Какие именно задачи стоят перед 
ОРД, вполне четко и однозначно определяет ст. 2 
рассматриваемого нормативного правового акта 
(Там же. 1995. 18 авг.). Основываясь на ее поло-
жениях, можно сделать вывод, что оперативные 
подразделения учреждений и органов ФСИН 
России вправе осуществлять сбор, хранение и 
распространение оперативно-розыскной регист-
рационной информации для обеспечения безо-
пасности УИС и борьбы с преступностью. 

Ведомственный уровень нормативного регу-
лирования информационно-аналитической рабо-
ты представлен ведомственными актами ФСИН 
и МВД России. Основным нормативным право-
вым актом данной группы является документ, 
регламентирующий основы организации ОРД во 
ФСИН России. 

В соответствии с Инструкцией по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденной приказом Минюста России от 
20 ноября 2006 г. № 333, оперативные подразде-
ления осуществляют сбор информации в целях 
формирования так называемого профилактиче-
ского учета, на который ставятся указанные в 
нормативном акте категории осужденных (Бюл. 
Минюста Рос. Федерации. 2007. № 1). 

Следует отметить, что до настоящего време-
ни порядок формирования и работы с объемом 
оперативной информации в УИС регламентиру-
ется рядом документов МВД России, которые 
вносят серьезную терминологическую путаницу 
в понятийный аппарат в сфере информационно-
аналитической работы оперативных подразде-
лений УИС. 

Таким образом, в ходе комплексного анализа 
положений нормативных правовых актов, регла-
ментирующих в той или иной степени данное 
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направление деятельности оперативных подраз-
делений, нами выявлена совокупность правовых 
норм, позволяющая говорить о наличии предпо-
сылок для создания нормативно-правовой осно-
вы, регулирующей оперативно-розыскной ин-
формационно-аналитический процесс.  

Однако пока не выработано достаточно чет-
ких правовых основ деятельности субъектов ин-
формационно-аналитического обеспечения ОРД 
в УИС; критериев, связанных с основаниями по-
становки объектов на различные виды оператив-
но-розыскного учета, а также пределами изуче-

ния криминогенно опасных лиц, состоящих на 
том или ином виде учета и т. д. 

В федеральном законодательстве об исполне-
нии уголовных наказаний требуется закрепление 
положений, регламентирующих осуществление 
информационно-аналитической работы в рамках 
оперативно-розыскного процесса. На уровне 
ФСИН России, по нашему мнению, необходима 
разработка единого наставления, призванного 
обеспечить надлежащее качество и единообразие 
информационно-аналитической работы при осу-
ществлении ОРД. 
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Informational Support of the Process of Decision Making in the FPS of Russia 
   
Аннотация. В статье предпринята попытка канонической 
формулировки задачи принятия управленческого реше-
ния в УИС на примере контроля дисциплины сотрудни-
ков исправительных учреждений. В качестве формально-
го математического аппарата применялись методы мате-
матической статистики, в частности, корреляционный
анализ и множественная линейная регрессия. Анализ по-
лученных уравнений показал присутствие мультиколли-
неарности входящих в них параметров. В качестве крите-
рия, который позволяет отобрать факторы, входящие в
модель, была выбрана максимизация частных парных
корреляций факторов, входящих в модель. 

 Abstract. In the article the attempt is taken to suggest a 
canonical wording for the task of making an administra-
tive decision in the penitentiary system on the basis of 
considering the example of control over discipline of of-
ficials in corrective institutions. As a formal mathematical 
apparatus such methods were used as for example cor-
relative analysis and multiple linear regression. The 
analysis of the obtained equations showed the presence of 
multicollinearity of those parameters in them. As a crite-
rion that allows to choose factors which are parts of the 
model maximization of particular correlative factors 
within the model was chosen. 

Ключевые слова: информация, процесс принятия ре-
шения, мультиколлениарность, дисциплина сотруд-
ников УИС, корреляция. 
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Сознательная деятельность человека неразрыв-
но связана с планированием, предваряющим и оп-
ределяющим все его целенаправленные действия. 
Любой процесс планирования можно представить 
в виде последовательности или комплекса процес-
сов принятия решений. Любой процесс планирова-
ния независимо от его масштаба и уровня можно 
представить в виде отдельной задачи либо, если 
она слишком громоздка, в виде разложения на ие-
рархию подзадач. ФСИН России можно отнести к 
большим и сложным системам.1 

При проведении планирования и прогнозиро-
вания деятельности уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) характер, степень неопре-
деленности, число учитываемых факторов, кон-
кретный вид критериев выбора альтернатив, 
процедура решения будут существенно зависеть 
от содержания, масштаба и временного интерва-
ла решаемой задачи. Однако методологическая 
общность канонической постановки и принципов 
решения задачи является важной предпосылкой 
единого подхода к совершенствованию процес-
сов планирования и прогнозирования. 

Под задачей в канонической форме будем по-
нимать логическое высказывание вида: «Дано V, тре-
буется W», или же в форме краткой записи <V, W>. 

В первом приближении заданные условия 
включают в себя множество состояний V-объ-
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екта, в котором он находится в настоящий мо-
мент времени, и множество состояний W-объ-
екта, в которое необходимо перевести (желаемое 
состояние объекта). Это желаемое состояние не-
обязательно является единственным и может 
представлять собой последовательность состоя-
ний во времени. Решение задачи – это набор 
(множество) операторов, применяя которые в 
определенном порядке (алгоритме), мы перехо-
дим от текущего состояния к желаемому1. 2 

Качество процесса принятия решений нахо-
дится в прямой зависимости от полноты учета 
всех факторов, существенных для последствий 
от принятых решений. Кроме того, орган приня-
тия решений часто вынужден действовать в ус-
ловиях неопределенности, т. е. орган принятия 
решений обладает меньшим количеством ин-
формации, чем это необходимо для целесообраз-
ной организации его действий в процессе приня-
тия решений. Частичное либо полное снятие не-
определенности может быть достигнуто за счет 
имеющейся либо дополнительно получаемой ор-
ганом принятия решений информации. 

Неопределенность в принятии решений обу-
словлена недостаточной надежностью и количест-
вом информации, на основе которой орган приня-
тия решений осуществляет выбор решения. Выде-

                                           
12Возможна такая ситуация, когда таких операторов 

(оператора), переводящих множество из одного состояния в 
другое, не существует. 
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ляют различные виды неопределенности. В общем 
случае, не претендуя на полноту, можно назвать 
следующие наиболее часто встречающиеся виды: 

1) неопределенность, генерированная общим 
числом объектов или элементов, включенных в 
ситуацию, например, при числе элементов по-
рядка большего, чем 106; 

2) неопределенность, вызванная недостатком 
информации и ее достоверности в силу техниче-
ских, социальных и иных причин; 

3) неопределенность, порожденная слишком 
высокой или недоступной платой за определен-
ность; 

4) неопределенность, порожденная органом 
принятия решений в силу недостатка его опыта и 
знаний факторов, влияющих на принятие решений; 

5) неопределенность, связанная с ограничения-
ми в ситуации принятия решений (ограничения по 
времени и элементам пространства параметров, 
характеризующих факторы принятия решений); 

6) неопределенность, вызванная поведением 
среды или противника, влияющего на процесс 
принятия решений. 

Наличие такой неопределенности изначально 
свидетельствует о сложности проблемы оценок дея-
тельности подразделений ФСИН России и требует 
использования для ее решения системного подхода, 
основанного на разумном сочетании современных 
математических методов, богатого опыта специали-
стов-практиков и научных работников. 

При постановке задачи главное внимание 
уделяется анализу и выделению множества со-
стояний V-объекта, в котором он находится в на-
стоящий момент времени, и множества состоя-
ний W-объекта, в которое необходимо перевести. 
Причем, как правило, набор элементов, входя-
щих в эти множества, одинаков на протяжении 
достаточно долгого периода (10–15 лет) и отли-
чается лишь его значениями в соответствующие 
моменты времени. 

В общем случае это не всегда верно, поскольку 
задача формулируется в конкретный отрезок вре-
мени, которому соответствуют определенные ус-
ловия, при выявлении дополнительных условий 
переформулируются и условия задачи. В качестве 
примера приведем ситуацию, когда еще 10 лет на-
зад условия безопасности пенитенциарного учреж-
дения предусматривали лишь ограничения на про-
водную связь, т. е. позвонить за пределы учрежде-
ния можно было лишь из административного зда-
ния, куда вход осужденных априори не возможен. 
В настоящее время приходится противодейство-
вать уже беспроводной связи и беспроводному Ин-
тернету, когда точкой выхода или же получения 
сигнала может стать практически любое место в 
исправительном учреждении. 

Поскольку процедура решения задачи в зна-
чительной степени зависит от формулировки и 

структуры самой задачи, то нам необходимо 
вернуться к канонической формулировке и дета-
лизировать ее применительно к социально-
экономической системе – УИС. 

Детализацию представим в следующем виде: 
«Дано Y, Z, D, S, U, требуется W», 
где Y – множество управляемых начальных 

условий, или же входов; Z – множество неуправ-
ляемых начальных условий, или же входов; S – 
множество исходов (или же конечных результа-
тов), т. е. результатов взаимодействия управляе-
мых и неуправляемых факторов; D – множество 
операторов, отражающих YZ на S, содержательно 
это множество характеризует сам акт взаимодей-
ствия управляемых и неуправляемых факторов; 
W – цель выбора подмножества из S; U – множе-
ство критериев оценки. 

Проиллюстрируем это определение примени-
тельно к задаче контроля дисциплины сотрудни-
ков УИС. 

Как известно, качество построения модели 
ситуации определяется следующими основными 
факторами: 

1) наличие исходных качественных данных, 
описывающих изменение показателей за доста-
точно длительный промежуток времени; 

2) учет других факторов, косвенно влияющих 
на величину ситуации (так называемых объяс-
няющих переменных). 

В рассматриваемом случае в качестве Y целе-
сообразно выбрать характеристики кадрового ре-
сурса, среди которых: 

– количество женщин, работающих в УИС; 
– количество сотрудников УИС с высшим об-

разованием; 
– количество сотрудников УИС со средним 

специальным образованием; 
– количество сотрудников УИС со средним 

общим образованием; 
– количество сотрудников УИС в возрасте до 

30 лет; 
– количество сотрудников УИС, имеющих 

стаж службы до 1 года; 
– количество сотрудников УИС, имеющих 

стаж службы от 1 года до 3 лет; 
– количество сотрудников УИС, имеющих 

стаж службы от 3 до 10 лет. 
В качестве Z-множества неуправляемых или 

трудно управляемых начальных условий, или же 
входов, – целесообразно выбрать следующие по-
казатели: 

– денежное довольствие сотрудников УИС; 
– количество должностей сотрудников по 

штату; 
– количество сотрудников УИС по факту; 
– некомплект среди личного состава; 
– количество сотрудников УИС, принятых за 

отчетный период; 
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– количество сотрудников УИС, уволенных за 
отчетный период. 

В качестве S выбираются показатели, харак-
теризующие случаи деструктивного поведения 
сотрудников УИС. 

Наконец, W должно задать требования, 
предъявляемые к сотрудникам для снижения 
уровня их деструктивного поведения. 

D как множество операторов, отражающих YZ 
на S, не было отражено в рассматриваемой модели 
по причине отсутствия исходных данных (они на-
личествовали за 1 год), но в качестве этого множе-
ства можно было бы использовать стимулирующие 
сотрудников УИС факторы, а именно: материаль-
ное поощрение, награды, социальные льготы и т. д. 

В качестве исследуемой системы нами анализи-
ровалось состояние дисциплины сотрудников 
УИС, а в качестве исследуемого фактора – показа-
тель «осуждено сотрудников в отчетном периоде». 
Данный показатель имеет квартальную периодич-
ность, однако для проведения предварительного 
анализа мы остановились на годовой периодично-
сти, поскольку большинство объясняющих факто-
ров имеет именно годовую периодичность. 

Включение в модель такого объясняющего 
фактора, как «денежное довольствие сотрудни-
ков УИС» первоначально не принесло результа-
та, поскольку между показателями «осуждено 
сотрудников в отчетном периоде» и «денежное 
довольствие сотрудников УИС» была установле-
на корреляция на уровне 0,2, что отвечает значе-
нию, соответствующему очень слабой корреля-
ции (сила зависимости) и положительной корре-
ляции (направление зависимости). 

Полученный результат не удовлетворял нас, 
поскольку его можно трактовать следующим об-
разом: между количеством осужденных сотруд-
ников УИС и уровнем их денежного довольствия 
существует зависимость: чем больше денежное 
содержание сотрудников УИС, тем больше пре-
ступлений они совершают, – хотя эта зависи-
мость и носит очень слабый характер. 

Существенно исправить ситуацию удалось по-
сле вычисления такого параметра, как «отношение 
денежного довольствия сотрудников УИС к сред-
ней начисленной заработной плате по стране». 
Корреляция между показателем «осуждено со-
трудников в отчетном периоде» и указанным от-
ношением составила минус 0,58, что говорит о 
средней корреляции с отрицательной зависимо-
стью, т. е. можно сформулировать гипотезу о на-
личии взаимосвязи между количеством осужден-
ных сотрудников УИС и отношением денежного 
довольствия сотрудников УИС к средней начис-
ленной заработной плате по стране, причем эта за-
висимость имеет среднюю силу и может тракто-
ваться следующим образом: чем больше величина 
указанного отношения (т. е. чем ближе величина 
денежного довольствия сотрудников УИС к сред-

ней начисленной заработной плате по стране (в 
идеале она даже может быть больше, чем средняя 
начисленная заработная плата по стране), тем 
меньше осужденных сотрудников УИС мы имеем 
при прочих равных условиях). 

Поскольку между показателями «количество 
должностей сотрудников по штату» и «количество 
сотрудников УИС по факту» была обнаружена 
корреляция на уровне 0,9, то один из указанных 
показателей было решено исключить из модели1. 

Так как между показателями «осуждено со-
трудников в отчетном периоде» и «количество со-
трудников УИС по факту» была установлена отри-
цательная корреляция на уровне минус 0,46, то 
вследствие необъяснимости наличия такой зависи-
мости нами для дальнейшего включения в модель 
было решено учесть косвенное влияние на показа-
тель «количество сотрудников УИС по факту», для 
чего нами были рассчитаны сначала количество 
осужденных сотрудников УИС в расчете на 1000 
сотрудников УИС по факту, а затем корреляция 
между указанным отношением и отношением де-
нежного довольствия сотрудников УИС к средней 
начисленной заработной плате по стране, которая 
практически не изменилась по сравнению с преды-
дущим расчетом и составила минус 0,56. 

Исследование не установило наличия взаимосвязи 
между некомплектом среди личного состава и уров-
нем совершенных преступлений (на уровне минус 
0,07 для абсолютных значений и минус 0,05 для от-
носительных). Кроме того, достаточно слабая корре-
ляция была установлена между некомплектом и де-
нежным довольствием сотрудников УИС на уровне 
0,38. Вероятно, эту ситуацию можно объяснить 
влиянием большого некомплекта в отдельных облас-
тях на ситуацию по стране в целом. Таким образом, 
взаимосвязь указанных факторов может быть иссле-
дована более тщательно только на уровне территори-
альных органов, а в нашем случае такой фактор, как 
«некомплект личного состава» не должен учитывать-
ся при составлении модели. 

Поскольку между относительным уровнем осуж-
денных и показателем «количество женщин, рабо-
тающих в УИС» была установлена корреляция на 
уровне минус 0,21, то данный показатель было реше-
но оставить в модели2 (для абсолютных значений 
осужденных корреляция составила минус 0,17). 

Рассмотрение таких показателей, как: «коли-
чество сотрудников УИС с высшим образовани-
ем»; «количество сотрудников УИС со средним 
специальным образованием»; «количество со-

                                           
1 Ю. П. Адлер прямо указывал на невозможность вклю-

чения в модель зависимых факторов, т. е. имеющих корре-
ляцию с другими факторами (Адлер Ю. П., Маркова Е. В., 
Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске 
оптимальных условий. М., 1976. С. 54). 

2 Поскольку корреляция достаточно слабая, то имеет 
смысл провести анализ на наличие женщин в особенно 
криминогенных группах сотрудников УИС. 
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трудников УИС со средним общим образовани-
ем» привело нас к следующим выводам: 

1) все три показателя достаточно сильно кор-
релированы между собой, следовательно, для 
вхождения в модель из трех показателей должен 
быть отобран только один; 

2) наивысшую корреляцию с количеством осуж-
денных сотрудников УИС имеет такой показатель, 
как «количество сотрудников УИС со средним об-
щим образованием» (минус 0,46 для абсолютных 
значений и минус 0,43 для относительных); 

3) корреляция с количеством осужденных со-
трудников УИС носит отрицательную направлен-
ность для показателя «количество сотрудников УИС 
со средним специальным образованием» и положи-
тельную направленность для показателя «количество 
сотрудников УИС с высшим образованием». 

Мы имеем достаточно неожиданную гипотезу 
о том, что низкий уровень образования сотруд-
ников УИС способствует нормализации крими-
ногенной обстановки среди личного состава (хо-
тя зависимость и очень слаба). 

Обнаруженная высокая (на уровне минус 0,79) 
корреляция между возрастом сотрудников УИС и 
количеством осужденных сотрудников УИС позво-
ляет выдвинуть гипотезу о преобладающей числен-
ности сотрудников в возрасте более 30 лет среди 
лиц, осужденных за совершение преступлений. 

По показателям «количество сотрудников 
УИС, имеющих стаж службы до 1 года»; «коли-
чество сотрудников УИС, имеющих стаж служ-
бы от 1 года до 3 лет»; «количество сотрудников 
УИС, имеющих стаж службы от 3 до 10 лет» ус-
тановлена сильная корреляция между 1-м и 2-м 
показателем (на уровне 0,73), тогда как 1-й и 3-й, 
а также 2-й и 3-й показатели коррелированы сла-
бо (минус 0,19 и минус 0,18 соответственно). 

Корреляция между количеством осужденных 
сотрудников и 1-м показателем выражена слабо, 
тогда как корреляция между количеством осуж-
денных сотрудников и 2-м и 3-м показателями 
имеет среднюю силу и отрицательную направ-
ленность (минус 0,59 и минус 0,55 соответствен-
но), что косвенно подтверждает гипотезу о пре-
обладании среди осужденных за совершение пре-
ступления лиц зрелого возраста (старше 30 лет), 
имеющих стаж работы более 10 лет. 

Между показателями «количество сотрудников 
УИС, уволенных за отчетный период» и «количест-
во сотрудников УИС, принятых за отчетный пери-
од» обнаружена достаточно слабая корреляция (на 
уровне 0,44). Корреляция между количеством осуж-
денных сотрудников и этими показателями также 
выражена слабо (минус 0,31 и минус 0,34) и имеет 
отрицательную направленность, что также под-
тверждает гипотезу о совершении преступлений со-
трудниками УИС, имеющими значительный стаж 
работы. Помимо этого, обнаружена корреляция 
средней силы между отношением денежного до-

вольствия в УИС и среднемесячной начисленной 
заработной платой по стране и числом лиц, приня-
тых на службу в УИС. В связи с этим можно выска-
зать предположение о том, что одним из основных 
факторов, влияющих на приток новых сотрудников, 
является уровень денежного довольствия в УИС, 
хотя сила зависимости свидетельствует о наличии и 
других факторов, влияющих на данный процесс. 

Применяя метод наименьших квадратов, можно 
записать уравнение линейной регрессии для показа-
телей «осуждено сотрудников в отчетном периоде в 
расчете на 1000 человек» и «отношение денежного 
довольствия сотрудников УИС к средней начислен-
ной заработной плате по стране» в следующем виде: 

 
,268,0242,0 +⋅−= xy  

где в качестве зависимой величины выступает 
показатель «осуждено сотрудников в отчетном 
периоде в расчете на 1000 человек», а в качестве 
переменной – показатель «отношение денежного 
довольствия сотрудников УИС к средней начис-
ленной заработной плате по стране». 

Коэффициент детерминированности для дан-
ной модели достаточно мал и составляет 0,32, 
т. е. однофакторная модель не имеет достаточной 
корреляции с эмпирическими данными. 

Однако интерпретация даже такого упрощенного 
уравнения показывает, что и при денежном доволь-
ствии сотрудников УИС, находящемся на уровне 
средней начисленной заработной платы по стране 
(положим их отношение равным 1), мы будем иметь 
остаточный уровень преступности среди сотрудни-
ков УИС величиной 0,026 преступлений в расчете 
на 1000 человек личного состава, что соответствует 
примерно 7 преступлениям в год. При этом качество 
модели таково, что мы можем с высокой долей ве-
роятности утверждать, что в указанном нами случае 
(при денежном довольствии сотрудников УИС, на-
ходящемся на уровне средней начисленной зара-
ботной платы по стране), количество осужденных 
сотрудников не должно превысить 20 человек в год. 

Из этого уравнения также видно, что только 
увеличение размера денежного довольствия со-
трудников УИС позволит существенным образом 
ужесточить критерии отбора на службу и как 
следствие уменьшить число осужденных сотруд-
ников УИС, хотя денежное довольствие является 
не единственным и далеко не определяющим 
фактором в данном вопросе. 

В целом для продолжения исследования мы 
получили 8-факторную модель, которая даже в 
случае использования полинома второй степени 
будет очень затруднительна для интерпретации, 
в связи с этим нам следует использовать поли-
ном первой степени. 

Перед построением общего вида модели по-
строим еще одну однофакторную модель для 
фактора, имеющего одну из наибольших корре-
ляций с показателем «осуждено сотрудников в 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =42= 

отчетном периоде в расчете на 1000 человек», – 
«количество сотрудников УИС, имеющих стаж 
службы от 3 до 10 лет». 

Для этого случая уравнение будет иметь вид 
 

.438,000000295,0 +⋅−= xy  
Следовательно, для понижения уровня осуж-

денных сотрудников УИС нужно наращивать яд-
ро сотрудников со стажем от 3 до 10 лет до вели-
чины в 150–180 тыс. человек, хотя и в этом слу-
чае коэффициент детерминированности для дан-
ной модели достаточно мал и составляет 0,31. 

Неудовлетворительное качество полученных 
уравнений делает необходимым введение таких 
измерителей статистической связи, которые были 
бы очищены от опосредованного влияния других 
переменных и давали бы оценку степени тесноты 
и силы интересующей нас связи между величина-
ми при условии, что значения всех остальных пе-
ременных зафиксированы на некотором постоян-
ном уровне. В этом случае говорят о статистиче-
ском анализе частных (или «очищенных») связей 
и используют частные коэффициенты корреляции 
(Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная ста-
тистика и основы эконометрики. М., 1998. С. 414). 

Для двухфакторного случая, в частности, имеем: 
 

,
)1)(1( 2

12
2

02

120201
)2(01

rr

rrr
r

−−

−=  

 

где r01 – парный коэффициент корреляции 
между зависимым фактором и первой перемен-
ной; r02 – парный коэффициент корреляции меж-
ду зависимым фактором и второй переменной; 
r12 – парный коэффициент корреляции между 
первой и второй переменными. 

Последовательно применяя к излишним пере-
менным все новые признаки из рассматриваемого 
набора, можно получить рекуррентные соотноше-
ния для подсчета частных коэффициентов корре-
ляции. Так, для случая трех факторов имеем 
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На практике возможен расчет частных коэф-
фициентов корреляции лишь для двух фактор-
ных моделей, даже в случае трех влияющих фак-
торов расчет частного коэффициента корреляции 
представляет значительную сложность. 

Используя программное средство SPSS1, вы-
числяем частную корреляцию между показате-

                                           
1 Statistical Package for the Social Sciences (статистиче-

ский пакет для социальных наук) – компьютерная програм-
ма для статистической обработки данных. 

лем «осуждено сотрудников в отчетном периоде 
в расчете на 1000 человек» и отношением де-
нежного довольствия сотрудников УИС к сред-
ней начисленной заработной плате по стране. 
Коэффициент корреляции составил минус 0,646, 
что существенно выше, чем в случае парной (не 
частной) корреляции. 

Рассчитав частную корреляцию между ука-
занными показателями при исключении показа-
телей «количество женщин, работающих в 
УИС, в расчете на число сотрудников УИС фак-
тически» (x2) и «количество сотрудников УИС, 
имеющих стаж службы от 1 года до 3 лет в рас-
чете на число сотрудников УИС фактически» 
(x4), мы получили частный коэффициент корре-
ляции на уровне минус 0,807. 

Последовательное исключение еще одного пока-
зателя «количество сотрудников УИС, имеющих стаж 
службы от 3 до 10 лет в расчете на число сотрудни-
ков УИС фактически» (x5) привело к изменению ча-
стного коэффициента корреляции до минус 0,829. 

Следующее исключение еще одного показа-
теля «количество сотрудников УИС, принятых за 
отчетный период в расчете на число сотрудников 
УИС фактически» (x6) также увеличило частный 
коэффициент корреляции до минус 0,850. 

Нам также представляется целесообразным 
перед построением многомерной регрессионной 
модели предварительно провести математико-
статистический анализ взаимосвязи между пе-
ременными на наличие мультиколлинеарности, 
которая может привести к недостоверным оцен-
кам модели. Данный анализ может быть прове-
ден по методу Фаррара – Глобера (Райская Н. Н., 
Сергиенко Я. В., Френкель А. А. Эконометриче-
ское моделирование зависимости инвестицион-
ной привлекательности регионов // Вопр. стати-
стики. 2007. № 10. С. 50). 

Косвенным подтверждением реальной (или 
частной) мультиколлинеарности является анализ 
матрицы парных коэффициентов корреляции. 

Были обнаружены высокие коэффициенты 
корреляции показателя «количество сотрудников 
УИС со средним общим образованием в расчете 
на число сотрудников УИС фактически» с пока-
зателями «количество сотрудников УИС в воз-
расте до 30 лет в расчете на число сотрудников 
УИС фактически», «количество сотрудников 
УИС, имеющих стаж службы от 1 года до 3 лет, в 
расчете на число сотрудников УИС фактически», 
«количество сотрудников УИС, принятых за от-
четный период, в расчете на число сотрудников 
УИС фактически» на уровнях: 0,961544497; 
0,925135012; 0,88308262 соответственно. 

Показатели «количество сотрудников УИС в 
возрасте до 30 лет в расчете на число сотрудников 
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УИС фактически» и «количество сотрудников 
УИС, имеющих стаж службы от 1 года до 3 лет, в 
расчете на число сотрудников УИС фактически» 
коррелируют на уровне 0,944058779. 

Считается, что наличие значений коэффици-
ентов корреляции по абсолютной величине, пре-
восходящих 0,75–0,80, свидетельствует о при-
сутствии мультиколлинеарности (Айвазян С. А., 
Мхитарян В. С. Указ. соч. С. 654). 

О присутствии явления мультиколлинеарности 
свидетельствуют некоторые внешние признаки 
модели, построенной нами на первом этапе: 

– некоторые из факторов имеют неправиль-
ные с точки зрения практической работы знаки и 
не оправданно большие значения; 

– небольшое изменение исходных статистиче-
ских данных приводит к существенной неста-
бильности результирующего значения; 

– большинство или даже все оценки коэффи-
циентов регрессии оказываются статистически 
не значимыми, а модель в целом является стати-
стически значимой. 

В табл. 1 приводим матрицу парных коэффи-
циентов корреляции. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты 
корреляции 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

х1 1 –0,33053 0,45105 0,47498 0,43934 –0,10669 0,42536 0,06832 
х2 –0,33053 1 –0,94477 –0,92527 –0,83915 0,81842 –0,75081 –0,55937 
х3 0,45105 –0,94477 1 0,96154 0,92514 –0,62320 0,88308 0,65764 
х4 0,47498 –0,92527 0,96154 1 0,94406 –0,59040 0,74331 0,69132 
х5 0,43934 –0,83915 0,92514 0,94406 1 –0,45198 0,72940 0,71812 
х6 –0,10669 0,81842 –0,62320 –0,59040 –0,45198 1 –0,45054 –0,07249 
х7 0,42536 –0,75081 0,88308 0,74331 0,72940 –0,45054 1 0,46186 
х8 0,06832 –0,55937 0,65764 0,69132 0,71812 –0,07249 0,46186 1 

 
Для полного понимания значимости факторов, 

входящих в модель, было бы целесообразно по-
строить матрицу частных парных коэффициентов 
корреляции, но вычисление их более трудоемкое. 

Для борьбы с явлением мультиколлинеарно-
сти и его последствиями на практике используют 
следующие подходы: 

– преобразуют факторы в новые переменные, 
уменьшая тем самым количество переменных 
(чисто технически мы использовали этот способ, 
перейдя к новым переменным в расчете на число 
сотрудников УИС фактически, однако в данном 
случае надо понимать, что речь идет о более 
серьезных преобразованиях (факторный анализ); 

– используют методы регуляризации (напри-
мер, гребневой регрессии, стабилизирующих 
оценок или «сжатых» оценок (Светуньков С. Г. 
Эконометрические методы прогнозирования 
спроса. М., 1993); 

– исключают из совокупности факторов одну 
или же несколько линейно связанных факторных 
переменных, чтобы вновь полученные элементы 
корреляционный матрицы были меньше порого-
вого значения в 0,8. 

Каждый из этих подходов обладает очень 
серьезными недостатками, которые снижают эф-
фективность их применения (Светуньков С. Г. 
Экономическая теория маркетинга. СПб., 2003). 

Исходя из вышеизложенного, в качестве крите-
рия, который позволяет отобрать факторы, входя-
щие в модель, мы выбрали максимизацию частных 
парных корреляций факторов, входящих в модель. 

Таким образом, в модель следует включить 
следующие факторы: 

– отношение денежного довольствия сотруд-
ников УИС к средней начисленной заработной 
плате по стране (x1); 

– количество сотрудников УИС, уволенных за 
отчетный период, в расчете на число сотрудни-
ков УИС фактически (x2); 

– нагрузка на одного сотрудника УИС (x3). 
В качестве зависимой величины (y) выступает 

показатель «осуждено сотрудников в отчетном 
периоде в расчете на 1000 человек». 

Уравнение полученной трехфакторной моде-
ли имеет следующий вид: 

 
.199221,0052607,096428,026514,0 321 +⋅+⋅−⋅−= xxxy

 
Указанная модель является достаточно грубой 

(коэффициент детерминированности составляет 
0,61, при этом она имеет достаточно существенные 
стандартные ошибки коэффициентов и постоян-
ной), но при всех своих неточностях находит дос-
таточно хорошее подтверждение поведения моде-
лируемой переменной от зависимых факторов. 

Иными словами, управляющее воздействие мо-
жет быть выражено в повышении заработной пла-
ты до уровня в 1,2 от средней начисленной зара-
ботной платы по стране, в ежегодном увольнении 
21 % личного состава или же в снижении нагрузки 
на одного работающего до уровня в 1,1 осужден-
ного на одного сотрудника. При выполнении лю-
бого из указанных условий преступность личного 
состава в УИС практически иллиминируется до 
уровня в 5–7 осужденных сотрудников в год. 

По степени важности влияния параметры 
подразделяются следующим образом: 
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1) величина денежного довольствия личного 
состава УИС (точнее, отношение денежного до-
вольствия сотрудников УИС к средней начис-
ленной заработной плате по стране); 

2) нагрузка на одного сотрудника УИС; 
3) количество сотрудников УИС, уволенных 

за отчетный период, в расчете на число сотруд-
ников УИС фактически. 

Значимость t-критерия оказывается неудов-
летворительной. Наивысшую значимость мы 
имеем для показателя «отношение денежного 
довольствия сотрудников УИС к средней на-
численной заработной плате по стране», т. е. 

для этого фактора мы имеем объяснение более 
80 % точек, входящих в модель, однако другие 
факторы существенно огрубляют модель либо 
же имеют нелинейную зависимость. Еще од-
ним параметром, существенно влияющим на 
качество модели, является количество исполь-
зуемых данных, которое в нашем случае неве-
лико (количество данных связано с тем, что 
исторически информационный ресурс ФСИН 
России был частью информационного ресурса 
МВД России). 

Результаты, полученные на основе экстрапо-
лированных данных, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Отношение  
денежного  
довольствия 

Уровень  
уволенных  

сотрудников УИС 

Нагрузка  
на одного  

сотрудника УИС 

Уровень  
осужденных  

сотрудников УИС 

Количество осужденных  
сотрудников УИС в год  

при условии нахождения значений 
факторов в указанном интервале 

0,7 0,08 3,5 0,13258 33,0 

0,9 0,08 3,5 0,07958 19,8 

1 0,08 3,5 0,05308 13,2 

0,6 0,08 4 0,18708 46,6 

0,6 0,08 3 0,13108 32,6 

0,6 0,1 3,50 0,1398 34,8 

0,6 0,06 3,50 0,17836 44,4 

0,6 0,22 3,50 0,02412 6,0 

1,2 0,08 3,5 0,0001 0,0 

0,6 0,08 1,20 0,03028 7,5 

 
Таким образом, была предложена модель, 

позволяющая сравнивать варианты в множестве 
S с точки зрения требований  W.   Содержательно 
выделение множеств Y, Z, D, S позволяет опи-

сать процесс трансформирования статистиче-
ских данных по отобранным показателям в про-
образ управленческого решения. 
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Official Control in the Mechanism of Ensuring Human Rights and Freedoms 
While Conducting Crime Detection in the Penal System of the Russian Federation 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Автор анализирует ряд теоретических и прикладных
вопросов осуществления ведомственного контроля за 
деятельностью оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы. 

 Abstract. The author examines problems connected with 
ensuring human rights and freedoms during while con-
ducting crime detection activities. The author analyses a 
number of theoretical and applied questions of conduct-
ing official control over operative subdivisions of the pe-
nal system. 
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безопасность, права и свободы человека и гражданина. 
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Одной из функций правового государства яв-
ляются защита граждан от преступных посяга-
тельств и обеспечение их безопасности. Эта за-
дача в полной мере возлагается на правоохрани-
тельные органы, которые призваны защищать 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, обес-
печивать общественный порядок, защищать соб-
ственность, интересы общества и государства от 
преступных и иных противоправных посяга-
тельств. Среди многообразия форм и методов 
реализации указанной функции в борьбе с пре-
ступностью особое место занимает оперативно-
розыскная деятельность (далее: ОРД).1  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее: Закон «Об 
ОРД») ОРД представляет собой вид деятельно-
сти, которая осуществляется гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то законом по-
средством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий с целью защиты жизни и здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств (Рос. газ. 
1995. 18 авг.). 

Вместе с тем со всей остротой встает вопрос о 
законности в деятельности органов, наделенных 
правом осуществлять ОРД, в связи с многосто-
ронними функциональными обязанностями по 
борьбе с преступностью и обеспечению безопас-
ности государства. Это обусловлено тем, что на-
ряду с очевидно позитивными сторонами их дея-
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тельности есть множество прямо противополож-
ных фактов. 

Нередки случаи, когда сотрудники органов, 
наделенных правом осуществлять ОРД, сами на-
рушают права и свободы, унижают достоинство 
личности, пренебрегают ими, иногда даже не 
осознавая их сути и значения, уповая лишь на 
силу как главное средство решения своих про-
фессиональных задач. Подобные проявления 
имеют место и в оперативных подразделениях 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС). 
Так, ряд сотрудников оперативных подразделе-
ний УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области были осуждены за со-
вершение преступных деяний в отношении за-
ключенного (Офицеров УФСИН отправили ис-
правляться // Коммерсант. С.-Петербург. 2011. 
9 марта). 

Одним из действенных факторов в системе 
обеспечения прав и свобод человека и граждани-
на в целом и в ОРД, в частности, является ведом-
ственный контроль за соответствием деятельно-
сти оперативных подразделений требованиям и 
содержанию обеспечения прав и свобод лично-
сти. Это обусловлено прежде всего тем, что ОРД 
осуществляется в основном негласными средст-
вами, а также его сущностью, выражающейся в 
способности обеспечить для управляющего звена 
поступление информации о состоянии управляе-
мых подсистем, сравнение и оценку этого со-
стояния с точки зрения желаемого для данной 
системы результата, а также принятие своевре-
менных мер для устранения обнаруженных несо-
ответствий и недостатков (Ефремов А. М. Обес-
печение прав и свобод человека и гражданина в 
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оперативно-розыскной деятельности: Теоретиче-
ские и прикладные проблемы : дис. … д-ра юрид. 
наук. СПб., 2001. C. 337). Все это повышает зна-
чимость ведомственного контроля за обеспече-
нием прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении ОРД (в том числе и в условиях 
УИС), так как при организации и особенно при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
оперативные работники в той или иной мере не-
избежно вторгаются в сферу охраняемых зако-
ном прав и интересов граждан. 

Именно поэтому Законом «Об ОРД» устанав-
ливается персональная ответственность руково-
дителей органов, осуществляющих ОРД, за со-
блюдение законности. Проведенные нами иссле-
дования подтверждают, что данный вид контро-
ля за ОРД является наиболее реальным и дейст-
венным. На это указали 67 % опрошенных нами 
оперативных работников учреждений и органов 
УИС. В этой связи вопросам его осуществления 
должно уделяться соответствующее внимание.  

В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р, ее основными це-
лями являются: 

– повышение эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов обращения с осужденны-
ми и потребностей общественного развития; 

– сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в 
местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам; 

– гуманизация условий содержания лиц, за-
ключенных под стражу, и лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, повышение га-
рантий соблюдения их прав и законных интере-
сов (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 43, ст. 5544). 

Достижение указанных целей возможно лишь 
при условии обеспечения соответствующего 
уровня безопасности в местах лишения свободы, 
что, в свою очередь, предполагает эффектив-
ность осуществления ОРД в пенитенциарных уч-
реждениях. Только тогда наличие системы ве-
домственного контроля за осуществлением дан-
ной деятельности значительно повысит ее эф-
фективность в плане соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. 

Ответственность уполномоченного руково-
дителя органа следует рассматривать как по-
следствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения возложенных на него функций 
(возможность привлечения к юридической от-

ветственности) и, кроме того, как специфиче-
скую юридическую обязанность (гарантирова-
ние лично им решения задач ОРД, достижение 
положительного результата, добровольное ис-
полнение своих обязанностей). 

Основными задачами ведомственного кон-
троля за оперативными подразделениями в УИС, 
на наш взгляд, являются: 

– обеспечение неукоснительного выполнения 
законов и других нормативных актов, регламен-
тирующих ОРД в УИС; 

– своевременность выполнения управленче-
ских решений руководства оперативных подраз-
делений; 

– выявление положительного опыта и внедре-
ние его в деятельность оперативных подразделе-
ний УИС; 

– правильный подбор и расстановка опера-
тивных работников; 

– повышение исполнительской дисциплины 
оперативных работников; 

– оказание практической помощи сотрудни-
кам оперативных подразделений в устранении 
вскрытых в их деятельности недостатков. 

Вопросы обеспечения законности, прав и сво-
бод личности при осуществлении ОРД во многом 
подведомственны руководителям органов, наде-
ленных правом осуществлять эту деятельность. 

Ведомственный контроль обладает наиболь-
шими, по сравнению с другими видами контро-
ля, возможностями по непосредственному воз-
действию на реализацию прав человека. Выше-
стоящий орган, осуществляющий контроль, в 
случае нарушения прав и свобод человека, до-
пущенных подчиненным органом, может изме-
нить или отменить акты этого органа, вмешаться 
в оперативную деятельность, принять конкрет-
ные меры для восстановления нарушенного пра-
ва или пресечения противоправных действий 
должностного лица. 

Природа контроля в целом и ведомственного, 
в частности, особо зримо обнаруживается в его 
основных проявлениях как функции различных 
институтов системы управления общественными 
процессами. Это касается в основном социально-
го управления, одной из разновидностей которо-
го является управление ОРД. 

Специалисты теории научного управления ис-
ходят из того, что контроль – это система наблю-
дения и проверки процесса функционирования со-
ответствующего объекта с целью устранить его от-
клонения от заданных параметров (Афанасьев В. Г. 
Научное управление обществом (опыт системного 
исследования). М., 1983. С. 240). 

Суть контроля состоит в том, что субъект 
управления осуществляет учет и проверку того, 
как управляемый объект выполняет его предписа-
ния. Основной целью данной функции является 
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блокирование отклонений деятельности субъекта 
управления от заданной управленческой про-
граммы, а при обнаружении аномалий – приведе-
ние управляемой системы в устойчивое положе-
ние при помощи всех социальных регуляторов. 

Социальное управление и контроль – это яв-
ления, тесно связанные друг с другом. Будучи 
относительно самостоятельными институтами, 
они, взаимодействуя, образуют устойчивую сис-
тему. В процессе социального управления (в на-
шем случае ОРД) контроль (ведомственный) вы-
ступает связующим элементом между управлен-
ческими циклами. Процесс управления состоит 
из следующих функционально-логических функ-
ций: управленческое решение, контроль и про-
верка исполнения, оценка результатов. Таким 
образом, контроль является необходимой само-
стоятельной стадией управления. 

Важной предпосылкой развития и основой 
эффективности контрольной деятельности в рас-
сматриваемом аспекте выступает профилактиче-
ская работа по предупреждению нарушений прав 
и свобод человека и гражданина при осуществ-
лении ОРД в УИС. Цель профилактики – выяв-
ление причин и условий нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина и их последующее 
устранение с целью недопущения новых. 

Следует отметить, что деятельность по осу-
ществлению ведомственного контроля прово-
дится широким кругом лиц. Можно выделить 
следующие группы субъектов ведомственного 
контроля за обеспечением прав и свобод лично-
сти при осуществлении ОРД в УИС: 

1. Руководители учреждений и органов УИС, 
наделенные правом осуществлять ОРД, функ-
циональные обязанности которых предусматри-
вают осуществление в полном объеме контроля 
за правильностью и законностью работы опера-

тивных подразделений, а также проведение наи-
более сложных, ответственных оперативно-
розыскных мероприятий, затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина. 

2. Руководители оперативных подразделений 
учреждений и органов УИС, должностные обязан-
ности которых предусматривают повседневный 
контроль за обеспечением прав и свобод личности 
во всех его видах и формах в двух направлениях: 

– в системе организации и осуществления 
деятельности подчиненных подразделений; 

– при проведении конкретных оперативно-
розыскных мероприятий. 

3. Подразделения органов, наделенных правом 
осуществлять ОРД, одной из задач которых явля-
ется проверка фактического исполнения этими ор-
ганами законодательства по вопросам правоохра-
нительной деятельности в целом и ОРД, в частно-
сти, ведомственных нормативных правовых актов. 

4. Должностные лица оперативных подразде-
лений, непосредственно осуществляющие от-
дельные оперативно-розыскные мероприятия, – в 
пределах деятельности по их подготовке и прове-
дению и независимо от должностного положения. 

Учитывая сложность и многоаспектность ве-
домственного контроля за осуществлением ОРД 
в УИС, а также широкий круг должностных лиц, 
его осуществляющих, на современном этапе раз-
вития пенитенциарной системы есть необходи-
мость более детальной правовой регламентации 
данной деятельности. Это, на наш взгляд, целе-
сообразно сделать за счет разработки отдельного 
ведомственного нормативного правового акта, 
регламентирующего суть, организационные ос-
новы и тактические особенности осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина при проведении 
ОРД в УИС.  
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рительном медицинском обеспечении в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы и нарушении в 
связи с этим ст. 3 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, а также о совершенствовании на-
циональной правовой системы в данной области в со-
ответствии с нормами международного права. 

 Abstract. The article is devoted to the problem of consid-
ering complaints by the European Court of Human Rights 
against the Russian Federation concerning inadequate 
Medicaid in the institutions of the penitentiary system, 
violation of Article 3 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and perfec-
tion of the national legal system in this sphere according 
to the norms of international law.  
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Европейский суд по правам человека (далее: 
ЕСПЧ) является международным судебным ор-
ганом, юрисдикция которого распространяется 
на все государства – члены Совета Европы, ра-
тифицировавшие Конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее: Конвенция) 
(Бюл. междунар. договоров. 2001. № 3), и вклю-
чает все вопросы, относящиеся к толкованию и 
применению Конвенции, а также межгосударст-
венные дела и жалобы отдельных лиц. Рассмат-
ривая эти обращения, ЕСПЧ выносит решения, 
где определяется приемлемость жалобы, и по-
становления, в которых жалоба разрешается по 
существу, т. е. признается или не признается на-
рушение прав человека. Постановления ЕСПЧ по 
конкретным делам носят обязательный характер 
и должны исполняться государствами, подпи-
савшими Конвенцию. При разборе конкретных 
жалоб ЕСПЧ оценивает не только фактические 
обстоятельства конкретного дела, но и анализи-
рует особенности законодательства и правопри-
менительной практики конкретной страны, 
ставшие причиной нарушения прав и свобод че-
ловека. В связи с этим постановления ЕСПЧ 
имеют большое значение для совершенствования 
национальных правовых систем.1 

Констатация ЕСПЧ нарушений Конвенции на-
лагает на государство-ответчик в силу ч. 1 ст. 46 
четкие и определенные обязательства. Государст-
во, против которого принято декларативное поста-
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новление о нарушении прав человека, не только 
должно выплатить определенную компенсацию, но 
и принять соответствующие меры индивидуально-
го характера по отношению к потерпевшему (так 
называемые меры индивидуального характера), 
чтобы «положить конец нарушению и устранить 
его последствия с целью восстановления, насколь-
ко это возможно, ситуации, существовавшей до 
нарушения», и, если это необходимо, также меры 
общего характера, способные эффективно предот-
вратить дальнейшие нарушения Конвенции, по-
добные тем, которые уже были выявлены. 

В последние несколько лет ЕСПЧ все чаще 
признается нарушение ст. 3 Конвенции ввиду 
ненадлежащего медико-санитарного обеспечения 
в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы по жалобам против Российской Федерации. 

Так, с 2006 г. ЕСПЧ были вынесены поста-
новления, где признавались нарушения ст. 3 
Конвенции, в частности, по следующим делам: 

– постановлением от 14 декабря 2006 г. по жа-
лобе № 4353/03 «Тарариев против Российской Фе-
дерации» признано ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи в ФБУ ЛИУ-5, УО-68/9 УФСИН 
России по Краснодарскому краю в связи с поздним 
проведением операции, а также этапированием на 
общих основаниях при несостоятельности швов в 
послеоперационный период (Бюл. Европ. суда по 
правам человека. 2007. № 7); 

– постановлением от 24 мая 2007 г. по жалобе 
№ 52058/99 «Городничев против Российской Фе-
дерации» признано ненадлежащее оказание меди-
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цинской помощи в ФБУ ИЗ-54/1 ГУФСИН России 
по Новосибирской области (Там же. 2008. № 1); 

– постановлением от 8 ноября 2007 г. по жалобе 
№ 22625/02 «Миронов против Российской Феде-
рации» признано ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи в ФБУ ИЗ-50/7 УФСИН России 
по Московской области в связи с непроведением 
медицинского осмотра после применения отря-
дом специального назначения «Факел» физиче-
ской силы (URL: http://www.sudprecedent.ru/chro-
nicle/20/643); 

– постановлением от 7 февраля 2008 г. по жа-
лобе № 35421/05 «Меченков против Российской 
Федерации» признано ненадлежащее оказание 
медицинской помощи в ФБУ УФ-91/10 ГУФСИН 
России по Новосибирской области в связи с не-
своевременным определением диагноза – гепа-
тит С (URL: http://www.ikd.ru/node/5181); 

– постановлением от 9 июля 2009 г. по жалобе 
№ 24325/03 «Генералов против Российской Феде-
рации» признано ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи ввиду того, что, находясь в учре-
ждении ЖХ-385/5 (Республика Мордовия), заяви-
тель заразился туберкулезом и ему не была предос-
тавлена надлежащая медицинская помощь, по-
скольку у него не диагностировали это заболевание 
во время нахождения в исправительном учрежде-
нии (URL: http://sutyajnik.ru/documents/4000.html); 

– постановлением от 30 июля 2009 г. по жа-
лобе № 34393/03 «Питалев против Российской 
Федерации» признано ненадлежащее оказание 
медицинской помощи в ФБУ ИК-3 и ФБЛПУ-2 
УФСИН России по Рязанской области в связи с 
недостаточным объемом медицинской помощи 
по поводу лечения туберкулеза (Там же); 

– постановлением от 22 декабря 2008 г. по 
жалобе № 46468/06 «Алексанян против Россий-
ской Федерации» признано ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи в связи с содержанием 
заявителя под стражей без учета состояния его 
здоровья (Бюл. Европ. суда по правам человека. 
2009. № 4); 

– постановлением от 14 января 2010 г. по жало-
бе № 3267/03 «Москалюк против Российской Фе-
дерации» признано ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи во время содержания в ФБУ ИЗ-
77/1 УФСИН России по г. Москве, ФБУ ЛИУ-10 
УФСИН России по Омской области, ФБУ ЛИУ-1 
УФСИН России по Калужской области, а также 
при этапировании между этими учреждениями 
(URL: http://www.gazet-yurist.ru/arbitr.php?i=795); 

– постановлением от 1 апреля 2010 г. по жа-
лобе № 37463/04 «Ахметов против Российской 
Федерации» признано ненадлежащее оказание 
медицинской помощи заявителю в исправитель-
ных учреждениях Федеральной службы испол-
нения наказаний в связи с заболеванием – кавер-
нозная гемангиома правой теменно-височной об-

ласти (Бюл. Европ. суда по правам человека. 
2010. № 10). 

В качестве примера подробно остановимся на 
деле «Алексанян против Российской Федерации». 

Дело было инициировано жалобой, поданной 
16 ноября 2006 г. гражданином Российской Фе-
дерации Алексаняном Василием Георгиевичем 
(далее: заявитель). Заявитель, бывший вице-пре-
зидент ЮКОСа, находившийся на момент выне-
сения постановления ЕСПЧ под стражей, жало-
вался на отсутствие надлежащей медицинской 
помощи и на то, что его содержание под стражей 
несовместимо с состоянием его здоровья (СПИД, 
лимфома, потеря зрения) и является необосно-
ванным, а также на то, что российские власти 
нарушили обязательства по выполнению предва-
рительных мер, предписанных ЕСПЧ (перевод 
заявителя в специализированное медицинское 
учреждение и проведение независимого меди-
цинского исследования состояния его здоровья). 
Он также жаловался на необоснованные обыски 
в его квартире и загородном доме. 

В результате рассмотрения жалобы ЕСПЧ кон-
статировал нарушение российскими властями 
Конвенции, в частности, ст. 8 ввиду проведенных 
обысков недвижимости заявителя и п. 3 ст. 5 Кон-
венции в связи с чрезмерно длительным содержа-
нием заявителя под стражей и неспособностью 
внутригосударственных судов представить значи-
мые и достаточные объяснения в оправдание его 
продолжительного содержания под стражей. 

Вместе с тем ЕСПЧ постановил, что имело 
место нарушение ст. 3 Конвенции ввиду отсутст-
вия надлежащей медицинской помощи в ФБУ 
ИЗ-99/1 УФСИН России по г. Москве и в ФБУ 
ИЗ-77/1 УФСИН России по г. Москве. В этой 
связи ЕСПЧ отметил, что национальные органы 
власти не проявили должной заботы о состоянии 
здоровья заявителя, так как оно требовало его 
перевода в больницу, специализирующуюся на 
лечении СПИДа, а инфекционное отделение 
следственного изолятора, в которое поместили 
заявителя, таковым учреждением не является. 

Кроме того, ЕСПЧ обратил внимание на тот 
факт, что 27 ноября 2007 г. согласно правилу 39 
Регламента ЕСПЧ (далее: Регламент) он указал 
российским властям на необходимость перевода 
заявителя в специализированное медицинское уч-
реждение, однако данная мера была выполнена 
только спустя два месяца, чем были поставлены 
под угрозу жизнь и здоровье заявителя. Российские 
власти также не выполнили другую предваритель-
ную меру, указанную ЕСПЧ 21 декабря 2007 г., от-
казав заявителю в проведении обследования сме-
шанной медицинской комиссией. ЕСПЧ посчитал, 
что, не выполнив предварительные меры, указан-
ные согласно правилу 39 Регламента, российские 
власти допустили нарушение ст. 34 Конвенции. 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =50= 

Учитывая обстоятельства дела, а также тя-
жесть заболеваний заявителя, ЕСПЧ обязал рос-
сийские власти заменить содержание под стра-
жей иной обоснованной и менее строгой мерой 
пресечения. 

Данное требование полностью соответствует 
п. 1 правила 46 Европейских тюремных правил 
(2006 г.), согласно которому больные заключен-
ные, требующие специализированного лечения, 
переводятся в специализированные учреждения, 
если такое лечение в тюрьме невозможно (URL: 
http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml). В соответ-
ствии с п. 14 приложения к Рекомендации № R(93)6 
Комитета министров Совета Европы государствам-
членам относительно тюремных и криминологиче-
ских аспектов борьбы с инфекционными заболева-
ниями, в частности СПИДом, и смежных проблем 
здравоохранения в пенитенциарных учреждениях, 
ВИЧ-инфицированные заключенные на последнем 
этапе нахождения в заключении должны освобож-
даться досрочно и пользоваться соответствующи-
ми услугами после выхода на свободу (URL: 
http://www.echr-base.ru/rec93_6.jsp). 

В Международных руководящих принципах 
ООН по ВИЧ/СПИДу и правам человека в разд. 17 
«Свобода от жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания» 
говорится, что отказ предоставить заключенным 
доступ к информации и знаниям о ВИЧ равнозна-
чен жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению. Что касается заключен-
ных с заболеваниями в терминальной стадии, 
включая больных СПИДом, то для них следует 
предусмотреть возможность досрочного освобож-
дения и надлежащего лечения вне тюрьмы (URL: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAI
DSGuidelinesru.pdf). 

В связи с вышеизложенным ЕСПЧ счел необ-
ходимым напомнить о некоторых фактах, которые, 
по его мнению, имеют решающее значение для по-
нимания положения заявителя. Из утверждений 
Правительства Российской Федерации следует, что 
тюремная больница была оснащена и укомплекто-
вана кадрами для лечения широкого спектра забо-
леваний, в частности, тех, которые широко распро-
странены в тюремной системе России, например 
туберкулеза. Тем не менее очевидно, что в тюрем-
ной больнице отсутствовало отделение, специали-
зирующееся на лечении СПИДа. Несмотря на то, 
что один из врачей тюремной больницы прошел 
курс подготовки по диагностике ВИЧ, тем не ме-
нее нет доказательств того, что данный курс вклю-
чал в себя антиретровирусную терапию. Более то-
го, отсутствуют сведения о том, что ВААРТ-
терапия когда-либо назначалась в тюремной боль-
нице, а у работающего там медицинского  персо-
нала был необходимый опыт и практические навы-
ки по ее проведению. 

В числе отделений тюремной больницы име-
лось инфекционное отделение, куда поместили 
заявителя в октябре 2007 г. В соответствии с при-
казом Минздравмедпрома России от 16 августа 
1994 г. № 170 «О мерах по совершенствованию 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации» при отсутствии специализи-
рованной больницы пациента, больного СПИДом, 
можно помесить в инфекционную больницу. При 
этом инфекционная больница не считается «спе-
циализированной» для лечения СПИДа, она 
лишь ее заменяет (URL: http://www.spruce.ru/in-
fect/HIV/1994_170_15.html). 

На основании вышеизложенного ЕСПЧ при-
ходит к заключению, что, по меньшей мере, с 
конца 2007 г. состояние здоровья заявителя тре-
бовало его перевода в больницу, специализи-
рующуюся на лечении СПИДа, тюремная же 
больница не подходила для данных целей. 

Таким образом, ЕСПЧ не выявил серьезных 
практических препятствий для немедленного пере-
вода заявителя в специализированное медицинское 
учреждение. Более того, с учетом состояния здоро-
вья заявителя и его предшествующего поведения 
ЕСПЧ считает, что угроза безопасности, которую 
он мог представлять в то время, была ничтожно 
мала по сравнению с угрозой его здоровью.  

В своем окончательном выводе ЕСПЧ указал, 
что национальные органы власти не проявили 
должной заботы о состоянии здоровья заявителя, 
гарантирующей, что он не пострадал от обраще-
ния, противоречащего ст. 3 Конвенции, по 
меньшей мере, до его перевода в гематологиче-
скую больницу за пределами тюрьмы 8 февраля 
2008 г. Данное обстоятельство унизило его дос-
тоинство и повлекло за собой особо жестокие 
лишения, причинив страдания, помимо тех, ко-
торые неизбежно связаны с отбыванием срока 
тюремного заключения и имеющимися заболе-
ваниями, что приравнивалось к бесчеловечному 
и унижающему достоинство обращению.  

В целях исполнения решений ЕСПЧ, а также 
устранения выявленных недостатков при рассмот-
рении дел против Российской Федерации в ЕСПЧ 
Правительством Российской Федерации были 
предприняты соответствующие меры. Так, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освиде-
тельствовании подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений» утверждены правила 
медицинского освидетельствования подозревае-
мых или обвиняемых, перечень заболеваний, пре-
пятствующих содержанию под стражей, и форма 
медицинского заключения о наличии (отсутствии) 
таких заболеваний (Рос. газ. 2011. 21 янв.). 

Согласно этому документу из следственного 
изолятора, в частности, могут быть освобождены 
подозреваемые (или обвиняемые) с тяжелыми 
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формами туберкулеза, ВИЧ, злокачественными но-
вообразованиями, болезнями эндокринной систе-
мы, тяжелыми заболеваниями нервной системы, 
системы кровообращения, глаз, органов дыхания, 
пищеварения, мочеполовой системы, а также луче-
вой болезнью IV степени и серьезными травмами. 

Постановление утвердило норму о том, что 
подозреваемый или обвиняемый направляется на 
медицинское освидетельствование в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о необ-
ходимости его проведения. 

В рамках решения проблем обеспечения права 
на жизнь и здоровье осужденных разработан и 
принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 г.  
№ 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 110 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статью 24 Федерального закона  
“О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений”», в соот-
ветствии с которым предусмотрена возможность 
освобождения из следственного изолятора тяжело-
больных подозреваемых (Там же. 2010. 31 дек.). 

Данным законом ст. 110 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации была допол-
нена ч. 1, предусматривающей возможность изме-
нения меры пресечения в виде заключения под 
стражу при выявлении у подозреваемого или об-
виняемого тяжелого заболевания, препятствующе-
го его содержанию под стражей и удостоверенного 
медицинским заключением, вынесенным на осно-
вании медицинского освидетельствования. 

Одновременно в ст. 24 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» внесено положение, кото-
рое обязывает начальника места содержания под 
стражей или лицо, исполняющее его обязанно-
сти, в случае выявления у подозреваемого или 
обвиняемого тяжелого заболевания, препятст-
вующего его содержанию под стражей, направ-
лять лицу или органу, в производстве которого 
находится уголовное дело, подозреваемому или 
обвиняемому и его защитнику медицинское за-
ключение, вынесенное по результатам медицин-
ского освидетельствования, в течение календар-
ного дня, следующего за днем поступления ме-
дицинского заключения в администрацию места 
содержания под стражей (Там же. 1995. 20 июля ; 
2011. 27 апр.). 

Другим нормативным правовым актом – Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 г. № 5-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 117 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции» – введены обязательное проведение меди-
цинского осмотра осужденных и выдача меди-
цинского заключения о возможности их нахож-
дения в штрафном (дисциплинарном) помеще-
нии по состоянию здоровья (Там же. 2011.  
11 февр.) 

Таким образом, вполне очевидно, что реше-
ния ЕСПЧ по жалобам граждан России против 
Российской Федерации побудили отечественного 
законодателя и высшую судебную власть при-
нять определенные меры по приведению внут-
реннего законодательства в соответствие с нор-
мами международного права. 
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Вопрос о соотношении понятий «правовое 
положение» и «правовой статус» личности, об 
установлении их содержательной стороны явля-
ется одним из наиболее дискуссионных в юри-
дической науке. Это обусловлено тем, что боль-
шое количество ученых обращается к обозна-
ченной теме, и каждый из них отстаивает свою 
позицию в данном вопросе как наиболее пра-
вильную и обоснованную.1 

В основном исследователи сходятся во мне-
нии, что категории «правовой статус» и «право-
вое положение» как научные термины обладают 
идентичным содержанием. Так, В. М. Баранов 
считает, что выделение этих понятий в качестве 
самостоятельных юридических категорий явля-
ется абсолютно безосновательным, не обладаю-
щим ни теоретической ценностью, ни практиче-
ской значимостью. По его мнению, такой подход 
искусствен и обусловлен прежде всего желанием 
правоведов наполнить новым содержанием 
имеющиеся теоретические разработки в данной 
области (Баранов В. М. Правовое положение 
личности // Общая теория права : курс лекций / 
под общ. ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. 
С. 56–60). 

Кроме того, для большинства исследований 
данной проблемы свойственно рассмотрение 
этих понятий как сложных явлений правовой 
действительности, объединяющих множество 
элементов. Помимо традиционно включаемых в 
них прав и свобод, юридических обязанностей и 
законных интересов (Витрук Н. В. Правовой ста-
тус личности в СССР. М., 1985. С. 7–23), ученые 
добавляют и иные компоненты. Например, 
М. С. Строгович, наряду с названными, причис-
ляет к элементам правового положения также 
правовые гарантии и правовую ответственность 
(Строгович М. С. Вопросы теории прав личности // 
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Философия и современность. М., 1976. С. 33–35), 
а Л. Д. Воеводин – правоспособность, принципы 
права, гражданство и гарантии реализации прав и 
обязанностей (Воеводин Л. Д. Понятие правово-
го положения личности и особенности статуса 
различных категорий лиц в СССР // Советское 
государственное право / под ред. С. С. Кравчука. 
М., 1985. С. 139–150). 

Своеобразным отражением противоречивости 
вывода о включении в одно понятие нескольких 
элементов являются компромиссные позиции тех 
авторов, которые определяют правовое положе-
ние личности в узком и широком смысле. На их 
фоне наиболее объективной и аргументирован-
ной представляется точка зрения Н. В. Витрука, 
согласно которой юридические категории «пра-
вовое положение» и «правовой статус» должны 
разграничиваться. По его мнению, в содержание 
правового статуса входят права и свободы, юри-
дические обязанности и законные интересы лич-
ности. Понятие же правового положения вклю-
чает в себя такие понятия, как гражданство и 
правосубъектность, выступающие в качестве не-
обходимых предпосылок правового статуса, сам 
правовой статус, а также юридические гарантии 
прав и свобод личности (Витрук Н. В. Основы 
теории правового положения личности в социа-
листическом обществе. М., 1979. С. 27–34). Та-
кое разграничение, на наш взгляд, обосновывает-
ся наличием некоторых юридических категорий 
и элементов правовой системы (помимо непо-
средственно влияющих на определение места 
субъекта в системе общественных отношений – 
прав, свобод, законных интересов и обязанно-
стей – и потому входящих в его правовой ста-
тус), которые служат своеобразной оболочкой, 
обеспечивающей само наличие либо максималь-
но эффективную реализацию правового статуса. 

Весьма неоднозначен подход ученых к про-
блеме разграничения различных видов правового 



Âëàäèìèð, 2011 =53=

положения личности. В теории права их тради-
ционно выделяют три: а) общее, или конститу-
ционно-правовое положение гражданина; б) спе-
циальное, или родовое положение определенных 
категорий граждан; в) индивидуальное положе-
ние конкретного лица. Общее правовое положе-
ние личности служит основой специального по-
ложения, обусловленного наличием у человека 
различных социальных характеристик (женщина; 
иностранный гражданин; осужденный к лише-
нию свободы и пр.). Специальное положение в 
свою очередь является базой для индивидуального 
правового положения, соответствующего опреде-
ленным условиям и обстоятельствам, в которых 
оказывается то или иное конкретное лицо. 

В целом поддерживая общепринятую право-
вую доктрину, мы предлагаем свой вариант сис-
темы правового положения личности. На наш 
взгляд, она может выглядеть таким образом:  

1) общее положение, которое включает в себя 
два уровня (служащие предпосылками для двух 
следующих): а) конституционный и б) ограни-
ченный конституционный; 

2) специальное положение;  
3) индивидуальное положение. 
Несмотря на то, что теоретически конститу-

ционное правовое положение является узловой 
категорией и охватывает сферой своего воздей-
ствия абсолютно всех членов общества, наличие 
у лица тех или иных социально-правовых харак-
теристик может являться фактором, значительно 
влияющим на определение конкретного содер-
жания рассматриваемого понятия. Указанные 
характеристики (в частности, осуждение лица к 
лишению свободы) влекут за собой трансформа-
цию некоторых элементов их общего правового 
положения (например, конституционных обязан-
ностей), которая обусловливает изменение по-
рядка осуществления данных элементов или во-
все ведет к их утрате. Так, лица, содержащиеся в 
исправительных учреждениях, в силу факта изо-
ляции от общества не в состоянии исполнить 
конституционную обязанность по несению воен-
ной службы. 

Те случаи, когда элементы правового положе-
ния субъекта утрачиваются либо приобретают 
особые формы осуществления, некоторые авторы 
именуют правовым модусом (Ровный В. В. О кате-
гории «правовой модус» и ее содержании // Го-
сударство и право. 1998. № 4. С. 26–29). К тер-
мину «правовой модус» ученые-юристы отно-
сятся по-разному. Так, Н. И. Матузов оценивает 
его как неудачный, не вполне «элегантный», 
стилистически избыточный (Матузов Н. И. Лич-
ность. Права. Демократия. Теоретические пробле-
мы субъективного права. Саратов, 1972. С. 194), 
тогда как Р. П. Мананкова, напротив, обращает 
внимание на точность и полноту рассматривае-

мой категории в условиях нашего небогатого по-
нятийного аппарата и считает ее оптимальным 
видом правовой информации о правах и обязан-
ностях граждан (Мананкова Р. П. Правовой ста-
тус членов семьи по советскому законодательст-
ву. Томск, 1991. С. 11–17). 

Мы полагаем целесообразным согласиться с 
наиболее приемлемой в данном случае точкой 
зрения Н. В. Витрука, который предпочитает ка-
тегорию специального правового положения как 
более оправданную и необходимую (Витрук Н. В. 
Основы теории правового положения личности в 
социалистическом обществе. С. 187). Это поня-
тие, исходя из его значения, на наш взгляд, в 
наибольшей степени верно отражает особенно-
сти правового положения лица, обладающего 
различными социальными характеристиками. 

Анализ законодательства и научных источни-
ков позволяет сделать вывод, что правовое по-
ложение осужденных к лишению свободы, в си-
лу факта вхождения последних в особую катего-
рию лиц, обладающих принадлежащими исклю-
чительно им социальными особенностями, имеет 
трехуровневую систему. 

В качестве параметров мы предлагаем выде-
лять следующие: 

1) юридическая природа элементов, входящих 
в правовое положение лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях. Основываясь на 
предложенной нами модели исследуемого поня-
тия, мы в качестве его элементов выделяем ис-
ключительно правовые явления, признаки, каче-
ства и характеристики личности, с помощью ко-
торых законодатель фиксирует ее место в систе-
ме общественных отношений. На этом основа-
нии в правовое положение личности не могут 
входить категории, не нашедшие своего отраже-
ния в законодательстве, а также иные неправо-
вые явления (общие гарантии прав и свобод, со-
циальная ответственность и др.) (Там же); 

2) связанность с включенностью лиц, содер-
жащихся в исправительных учреждениях, в сис-
тему социально-правовых отношений, опреде-
ляющих место сужденного в их структуре. При-
чем это место прямо зависит от наличия взаим-
ных юридических связей между осужденными к 
лишению свободы и иными субъектами права; 

3) связанность с реализацией тех или иных 
правовых возможностей, направленных на удов-
летворение лицом своих жизненных потребно-
стей, либо с необходимостью осуществления ка-
ких-либо мер должного поведения в интересах 
иных лиц. 

Установив общие черты, характеризующие 
элементный состав правового положения осуж-
денных к лишению свободы, перейдем к содер-
жательной характеристике каждого из них. Од-
ними из важнейших элементов рассматриваемо-
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го понятия являются правосубъектность и граж-
данство. Данные правовые категории следует 
рассматривать в качестве необходимых предпо-
сылок другого элемента правового положения 
осужденных к лишению свободы – их правового 
статуса. Несмотря на то, что правоспособность и 
гражданство непосредственно не включаются в 
структуру правового статуса лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, они являются 
своего рода условиями, обеспечивающими его 
существование. Правосубъектность и гражданст-
во в силу своей юридической природы можно 
рассматривать как формы закрепления элемен-
тов, входящих в правовой статус осужденных к 
лишению свободы, без которых наличие послед-
него было бы просто невозможно. 

Правосубъектность, т. е. возможность лица вы-
ступать в качестве субъекта правовых отношений, 
включает в себя два элемента: 1) правоспособ-
ность, которую можно определить как закреплен-
ную нормами права способность осужденных к 
лишению свободы быть носителями прав; 2) дее-
способность, т. е. возможность реализовывать пра-
ва своими действиями (Общая теория права и го-
сударства : учеб. для вузов / под ред. В. В. Лазаре-
ва. М., 1999. С. 123–126). Разграничение указанных 
элементов правового положения является, безус-
ловно, необходимым и свидетельствует о важности 
отводимой им законодателем роли, связанной с за-
креплением прав и свобод (Колташов А. И. Про-
блемы гуманизации деятельности ОВД по обеспе-
чению прав и свобод граждан // Совершенствова-
ние борьбы с преступностью в условиях Дальнего 
Востока : материалы межвуз. науч.-практ. конф. 
Хабаровск, 1997. С. 38). Так, являясь формальными 
носителями права на образование, т. е. обладая по 
отношению к нему правоспособностью, осужден-
ные к лишению свободы не могут реализовать его 
в полном объеме (например, обучаться очно в 
высшем учебном заведении), следовательно, их 
дееспособность носит ограниченный характер. 

Гражданство необходимо рассматривать как ус-
тойчивую правовую связь лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях, с государством, ко-
торая характеризуется наличием их взаимных 
юридических прав и обязанностей. В зависимости 
от степени устойчивости этой правовой связи все 
осужденные к лишению свободы делятся на собст-
венных граждан, лиц без гражданства и иностран-
ных граждан. В соответствии со ст. 24 УИК РФ 
осужденные к лишению свободы иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются теми 
же правами и несут те же обязанности, которые ус-
тановлены для обычных лиц данной категории, за 
исключением изъятий и ограничений, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. 
Исходя из этого устанавливается и перечень тех 
прав, свобод и обязанностей, которые будут при-

надлежать рассматриваемой категории лиц по 
сравнению с осужденными, являющимися гражда-
нами России. 

Гражданство, как и правосубъектность, может 
выступать в качестве элемента правового положе-
ния осужденных, который как бы пронизывает все 
другие элементы, но при этом одновременно вы-
полняет вполне самостоятельную функцию – обес-
печивает связь между государством и осужденны-
ми при помощи закрепленных в законодательстве 
прав, свобод и обязанностей (Дерюга Н. Н. Граж-
данские права и обязанности осужденных. Хаба-
ровск, 1992. С. 6). 

Говоря о правовом статусе не только как о 
теоретически самостоятельном и важнейшем 
элементе юридической конструкции правового 
положения, но и о реально существующей пра-
вовой действительности, на наш взгляд, следует 
остановиться на его функциональном юридиче-
ском предназначении. Этот вопрос в науке реша-
ется также неоднозначно. Так, Н. А. Богданова 
говорит о нем как о самостоятельном элементе 
правовой системы, который обеспечивает про-
цесс реализации лицами своих прав, свобод и 
обязанностей (Богданова Н. А. Категория статуса 
в конституционном праве // Вестн. Моск. ун-та. 
Серия «Право». 1998. № 3. С. 8). В. А. Патюлин 
предлагает рассматривать его в неразрывном един-
стве со звеньями правовой системы, направленны-
ми на установление юридических взаимоотноше-
ний субъекта с государством (Патюлин В. А. Го-
сударство и личность в СССР. М.,1978. С. 25–28), а 
Н. В. Витрук связывает его наличие с необходи-
мостью отражения места личности в системе 
общественных отношений (Витрук Н. В. Право-
вой статус личности в СССР. С. 29). 

Следующим элементом правового положения 
лиц, содержащихся в исправительных учрежде-
ниях, являются юридические гарантии. Вообще 
проблема гарантированности прав и свобод не 
только осужденных к лишению свободы, но и 
любых других лиц, как нам представляется, но-
сит довольно специфичный характер. Многоас-
пектность и неоднозначность проявлений данно-
го понятия свидетельствуют не только о его важ-
ной роли в системе обеспечения реализации прав 
и свобод, но и о значительных проблемах в тео-
ретической исследованности и законодательной 
регламентации этого элемента правового поло-
жения осужденных к лишению свободы (Колта-
шов А. И. Гарантии реализации и защиты прав и 
свобод молодежи в РФ // Юридические механиз-
мы защиты прав и свобод человека и граждани-
на: региональные проблемы : сб. материалов 
межрегион. науч.-практ. конф. Хабаровск, 1998. 
С. 21). Значение юридических гарантий как для 
структуры исследуемого нами понятия, так и для 
правовой системы в целом, на наш взгляд, необ-
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ходимо рассматривать в двух плоскостях: 1) влия-
ние на целостность системы и гармоничность 
взаимодействия всех элементов правового поло-
жения осужденных к лишению свободы и 2) влия-
ние на реализацию правового статуса, а точнее, 
его основного звена – прав и свобод лиц, содер-
жащихся в исправительных учреждениях. 

В первом случае юридические гарантии вы-
ступают в качестве определенных средств, обу-
словливающих комплексность структуры право-
вого положения рассматриваемой нами катего-
рии лиц, и тем самым являются механизмом обес-
печения его функционирования (Энтин М. Л. 
Международные гарантии прав человека. М., 
1992. С. 139). Например, существование право-
субъектности и гражданства, а также юридиче-
ских признаков, характеризующих данные пра-
вовые категории (правоспособность, механизм 
корреспонденции и др.), невозможно рассматри-
вать в отрыве от юридических гарантий, которые 
здесь выступают как свойства, обеспечивающие 
и их наличие, и полноту отражения в законода-
тельстве, и, в необходимых случаях, защиту. 

Во втором случае юридические гарантии вы-
полняют узкоспециализированные функции по 
осуществлению осужденными к лишению свобо-
ды своих прав. Выступая в данном качестве, они 

приобретают свойство условий и средств по 
обеспечению максимально эффективной под-
держки и защите прав и свобод лиц, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, как бы 
становясь благоприятной средой их реализации. 
Так, возможность осуществления осужденными 
права на свободу совести и вероисповеданий 
обеспечена целым арсеналом средств (наличием 
соответствующей нормативно-правовой базы, ее 
полнотой и непротиворечивостью, существова-
нием разветвленных механизмов его защиты – 
обращение в прокуратуру, суд и др.) 

Проведенный нами теоретический анализ на-
учных источников, касающихся общего учения о 
правовом положении личности и его некоторых 
законодательных аспектах, самостоятельные вы-
воды, полученные в ходе собственных умозак-
лючений, осмысление норм действующего зако-
нодательства, затрагивающего стороны иссле-
дуемой нами проблемы, позволили, на наш 
взгляд, достаточно достоверно определить ос-
новные элементы структуры правового положе-
ния лиц, содержащихся в исправительных учре-
ждениях. К ним мы отнесли правосубъектность и 
гражданство, выступающие в качестве предпо-
сылок другого элемента – правового статуса, и 
юридические гарантии. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, относящим-
ся к практике взаимодействия Русской православной
церкви и пенитенциарной системы России в настоя-
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ремного служения церкви в условиях современной
действительности. 

Abstract. The article suggested touches upon some questions 
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22 февраля 2011 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и директор Федеральной службы ис-
полнения наказаний А. А. Реймер подписали Со-
глашение о сотрудничестве между Федеральной 
службой исполнения наказаний и Русской право-
славной церковью (Московский патриархат : [сайт]. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1414718.html).1 

С каждым годом в местах лишения свободы 
увеличивается количество верующих осужденных, 
строятся храмы и молитвенные комнаты. В на-
стоящее время практически в каждом исправи-
тельном учреждении есть своя православная об-
щина, храм, назначенный указом архиерея свя-
щенник. В исправительных колониях создаются 
условия для того, чтобы храмы были открыты еже-
дневно, и верующие заключенные могли собирать-
ся там для молитвы. Предоставленная возможность 
развивать тюремное служение принесла свои пло-
ды, что отмечается и специалистами уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС). Из анали-
тической справки Федеральной службы исполне-
ния наказаний (далее: ФСИН России) видно, как 
изменяется статистика в отношении количества ве-
рующих заключенных. Так, в начале 1990-х г. ве-
рующие осужденные всех вероисповеданий со-
ставляли не более 10 % от численности спецкон-
тингента. Результаты специальной переписи осуж-
денных, проведенной в 1999 г. в учреждениях УИС 
России, показали, что 36,8 % заключенных считают 
себя верующими, а из их числа 82,9 % относят себя 
к православным христианам (30,5 % от общего 
числа осужденных). При проведении специальной 
переписи осужденных в 2009 г. был отмечен суще-
ственный рост доли верующих среди осужденных 
к лишению свободы. И если согласно данным 
1999 г. большинство осужденных (63,2 %) не отно-
сили себя к числу верующих, то в 2009 г. это число 
сократилось в 2,5 раза и составило 25,6 %. Среди 
осужденных женщин этот показатель значительно 
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ниже – 15, 8%. Кроме того, 65,9 %  осужденных 
считают себя православными, 5,5 % – мусульма-
нами, 1,9 % – христианами неправославных кон-
фессий и лишь 1,1 % – это лица, исповедающие 
иные религии (буддисты, иудеи и пр.) (Характери-
стика осужденных, отбывающих лишение свободы 
(по материалам специальной переписи осужден-
ных 2009 г.) / Е. М. Данилин [и др.] ; науч. ред. 
В. И. Селиверстов. М., 2010. Вып. 1. С. 8–9). При-
чем исследователи обращают внимание не только 
на значительный рост числа верующих в местах 
лишения свободы, но и на то, какое положительное 
воздействие религия оказывает на общие характе-
ристики заключенных. Так, сравнительный анализ 
показателей отношения осужденных к религии и 
их общих характеристик позволяет констатиро-
вать, что среди православных христиан характери-
зуются положительно 40,4 %. При этом самый вы-
сокий показатель отмечен у христиан иных кон-
фессий – 40,9 %, а самый низкий зафиксирован у 
неверующих – 32,7 %. Причем среди неверующих 
и мусульман самые высокие показатели характери-
зующихся отрицательно – 23,9 и 26,9 % соответст-
венно. Злостные нарушители среди православных 
составляет 2,0 %, это наименьший показатель. У 
неверующих он достигает 3,3 %, а самый высокий 
показатель у исповедующих иную религию – 5,9 % 
(Там же. С. 10). Результаты подобных исследова-
ний убеждают руководство ФСИН России в поло-
жительном влиянии воцерковления на осужден-
ных, что нашло отражение в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). Так, в части 
социальной, психологической, воспитательной и 
образовательной работы с заключенными говорит-
ся о необходимости использования и активизации 
взаимодействия с традиционными конфессиями 
(например, обеспечение осужденным возможности 
участия в религиозных обрядах, реализация совме-
стных с традиционными конфессиями гуманитар-
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ных проектов). В части привлечения общественно-
сти к оказанию социальной помощи осужденным и 
воспитательной работе с ними подчеркивается 
важность использования потенциала религиозных 
конфессий в духовно-нравственном просвещении и 
воспитании осужденных и работников УИС, а 
также для социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Это позволяет, в 
свою очередь, представителям тюремной миссии 
активно развивать свое служение. 

Важность тюремного служения неоднократно 
подчеркивалась иерархами Русской православ-
ной церкви и была сформулирована в разд. IX. 3. 
«Преступность, наказание, исправление» «Основ 
социальной концепции Русской Православной 
Церкви» (М., 2000) и в разд. V, п. 1 «Принципы и 
направления правозащитной деятельности Рус-
ской Православной Церкви» «Основ учения Рус-
ской Православной Церкви о достоинстве, сво-
боде и правах человека» (М., 2008). 

В настоящее время тюремное служение в Рос-
сии активно развивается. Появляются новые фор-
мы и методы тюремной миссии. Практика послед-
них двадцати лет показывает, какие проблемы 
должна решать и какие цели должна ставить перед 
собой тюремная миссия. Расширение границ и де-
тализация направлений миссии в специфических 
условиях тюремной системы, безусловно, требуют 
серьезной работы по созданию Концепции тюрем-
ного служения Русской православной церкви, а 
осуществляемая реформа ФСИН России – новых 
документов о сотрудничестве Русской православ-
ной церкви с ФСИН России, закладывающих осно-
вы тюремного служения на будущее. Именно такие 
задачи и были поставлены Священным синодом 
Русской православной церкви при создании в мар-
те 2010 г. Синодального отдела по тюремному 
служению (Московский патриархат : [сайт]. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1106470.html). 

За годы служения Русской православной 
церкви в тюрьмах многое удалось сделать:  

– образовались сотни православных общин в 
учреждениях УИС, в которых, несмотря на по-
стоянную ротацию заключенных, совершаются 
молитва, духовное воспитание и обучение осно-
вам веры заключенных; 

– практически за каждым исправительным уч-
реждением закреплены православные священники, 
которые трудятся в местах лишения свободы на 
добровольной основе, по факту многолетнего опы-
та уже имеющие квалификацию профессиональ-
ных работников УИС; 

– построены сотни храмов и молитвенных 
комнат (по состоянию на 1 мая 2011 г., при ис-
правительных и воспитательных колониях дей-
ствуют 534 храма, 679 молитвенных комнат 
(ФСИН России: [сайт]. URL: http://фсин.рф/statis-
tics/), и немалое количество людей именно в за-
ключении нашли свой путь к Богу, утвердились в 

христианском образе жизни, вернулись в обще-
ство с твердым намерением благонамеренно и 
законопослушно строить свою жизнь на свободе.  

Многое поменялось в самой системе исполнения 
наказаний. Начался процесс коренного реформиро-
вания УИС в целях ее гуманизации с намерением так 
изменить весь строй принудительного содержания 
лиц, преступивших закон, чтобы места заключения 
эффективно решали вопросы ресоциализации чело-
века, совершившего преступление (гл. II Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года). Подобные благие из-
менения происходят в первую очередь под воздейст-
вием институтов гражданского общества, в том числе 
и при участии Русской православной церкви. 

Однако до сих пор последовательные изменения 
в отношениях церкви и УИС России в полной мере 
не нашли своего отражения в нормативных право-
вых документах. Так, в ч. 3 ст. 16 Федерального за-
кона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» говорится 
о возможности для религиозных организаций  про-
водить богослужения в учреждениях, исполняющих  
уголовное наказание в виде лишения свободы, по 
просьбе находящихся в них граждан, ссылаясь при 
этом на соблюдение требований уголовно-процессу-
ального законодательства (Рос. газ. 1997. 1 окт.), но 
сам механизм, обеспечивающий реализацию этих 
прав, далеко не совершенен. Например ч. 4 ст. 14 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ) разрешает приглашать 
священнослужителя к осужденным в соответст-
вующие помещения по их просьбе, а п. 12 гл. III 
Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России от 3 ноября 2005 г. № 205, гарантирует сво-
боду совести и свободу вероисповедания (Бюл. 
норматив. актов федер. органов исполн. власти. 
2005. № 47), но каким именно образом ее возможно 
осуществить через представителя религиозной кон-
фессии, ничего не говорится. Подобное умолчание 
относит законных представителей религиозных ор-
ганизаций к статусу родственников и иных лиц, ко-
торым представляют согласно УИК РФ по два крат-
косрочных свидания в год в присутствии представи-
теля администрации исправительного учреждения. 

Не менее проблемной является встреча священ-
нослужителя с лицами, содержащимися под стра-
жей и еще не осужденными, находящимися в след-
ственных изоляторах. Согласно п. 14 ст. 17 Феде-
рального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ  
«О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» (Рос. газ. 
1995. 20 июля) в числе прав подозреваемых и об-
виняемых хотя и называется «право отправлять ре-
лигиозные обряды в помещениях места содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
иметь при себе религиозную литературу, предметы 
религиозного культа», но только при условии «со-
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блюдения Правил внутреннего распорядка», кото-
рые в ч. 103 гл. Х предоставляют право встречи со 
священнослужителем лишь на основании «разре-
шения лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело» (Правила внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы : утв. приказом Минюста 
России от 14 окт. 2005 г. № 189 // Бюл. норматив. 
актов федер. органов исполн. власти. 2005. № 46). 
На практике это означает необходимость получе-
ния разрешения у следователя, в различных право-
охранительных органах, что значительно затрудня-
ет возможность встречи священника с теми подоз-
реваемыми и обвиняемыми, кто в этом нуждается. 

Существует еще одна юридическая проблема по 
обеспечению религиозных запросов лиц, находя-
щихся под следствием. Если УИК РФ предполагает 
для встречи со священнослужителем соответст-
вующие  помещения (ч. 4 ст. 14), то Федеральный 
закон «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» о такой 
возможности не упоминает. Поскольку священник 
не имеет специального статуса, то его свидание с 
подозреваемыми и обвиняемыми должно проходить 
так же, как «с родственниками и иными лицами под 
контролем сотрудников СИЗО в специально обору-
дованных для свиданий помещениях через раздели-
тельную перегородку, исключающую передачу ка-
ких-либо предметов, но не препятствующую пере-
говорам и визуальному общению» (ч. 143 гл. XVI 
Правил внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы).  

Между тем установленный таким образом поря-
док встреч противоречит требованиям Минималь-
ных стандартных правил обращения с заключенны-
ми, где в пп. 1–3 правила 41 говорится, помимо про-
чего, о том, что квалифицированный служитель 
культа должен иметь возможность регулярно от-
правлять религиозные обряды и в отведенное для 
этого время периодически посещать наедине заклю-
ченных, принадлежащих к его вероисповеданию, 
для бесед на религиозные темы (Международная 
защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. 
С. 290–311). Мы знаем, что согласно ч. 7 ст. 3 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» тайна исповеди охраняется за-
коном, но тем сложнее обеспечить это право для 
лиц, находящихся в заключении, если встреча со 
священником должна проходить в присутствии 
представителя администрации учреждения. 

Конечно, все вышеперечисленные проблемы так 
или иначе разрешаются в повседневной жизни след-
ственных изоляторов. Священники во всех регионах 
страны, закрепленные за такими учреждениями, как 
правило, посещают подследственных по разреше-
нию начальника изолятора, а не следователя. Встре-
чаются с ними в храмах или молитвенных комнатах, 
а не в комнатах свиданий с родственниками, через 
перегородку, которая бы исключала саму возмож-

ность участия в таинствах церкви. В силу необхо-
димости священнослужители вынуждены проно-
сить на режимную территорию и вино для соверше-
ния Божественной литургии. Но все же при обоюд-
ном стремлении Русской православной церкви и ру-
ководства ФСИН России разносторонне развивать 
сотрудничество и взаимодействие, возникает необ-
ходимость закрепить существующую положитель-
ную практику на законодательном уровне и привес-
ти подзаконные акты УИС в соответствие с дейст-
вующей Конституцией Российской Федерации.  

В современной России вот уже около десяти лет 
действует особое соглашение между Русской пра-
вославной церковью и Минюстом России, в кото-
ром министерство обязуется оказывать всемерную 
поддержку в посещении священнослужителями 
как исправительных колоний, так и следственных 
изоляторов. Сегодня подобные соглашения суще-
ствуют и со всеми традиционными для России 
конфессиями. Однако государство, гарантируя ре-
лигиозную свободу человеку,  вместе с тем обязано 
создать эффективный механизм, при котором ре-
лигиозные конфессии  смогут обеспечивать  осу-
ществление религиозных прав граждан, находя-
щихся в местах принудительного содержания, пре-
доставляя квалифицированные кадры священно-
служителей, обладающих специфическими про-
фессиональными знаниями и навыками,  необхо-
димыми для работы в учреждениях УИС. 

На настоящий момент мы по-прежнему, при всех 
объемах совместной работы Русской православной 
церкви с ФСИН России, в юридических нормативах 
не выходим на уровень международных стандартов, 
заявленных под эгидой ООН в качестве междуна-
родных, – Минимальных правил обращения с за-
ключенными 1955 г. и Европейских пенитенциар-
ных правил 2006 г. (URL: http://www.prison.org/law/ 
eur_pr.shtml), в которых предусматривается не толь-
ко возможность обеспечения религиозных прав за-
ключенных, но и возможность назначения квалифи-
цированного представителя религии большинства за-
ключенных в качестве служащего тюрьмы. Между 
тем упомянутая выше Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года среди основных направлений развития 
УИС называет «обеспечение международных стан-
дартов обращения с осужденными в местах лишения 
свободы и лицами, содержащимися под стражей».  

Об этой проблеме говорил в своем докладе Свя-
тейший патриарх Кирилл на Архиерейском соборе  
2 февраля 2011 г.: «На протяжении веков Россия 
имела прочную традицию духовного попечения о 
заключенных. К сожалению, существующие в на-
стоящее время правовые нормы не отражают уровень 
соработничества, достигнутый Русской Православ-
ной Церковью и Федеральной службой исполнения 
наказаний (ФСИН) России со времени подписания 
Соглашения о сотрудничестве в декабре 1999 года. В 
настоящее время около 1100 православных священ-
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ников в Российской Федерации посещают учрежде-
ния системы исполнения наказаний на временной, а 
некоторые – и на постоянной основе. Согласно дан-
ным 2010 года, в исправительных учреждениях 
ФСИН существует 471 тюремный храм и 466 мо-
литвенных комнат. Действует 789 православных об-
щин, объединяющих 73 117 осужденных. Организо-
вано 265 воскресных школ, где обучается свыше 
11 000 осужденных. Несмотря на столь широкую 
деятельность, правовое положение тюремных свя-
щеннослужителей в местах принудительного содер-
жания, равно как и правовое положение тюремных 
храмов и молитвенных комнат, остается неопреде-
ленным. С весны 2010 года ФСИН запустила “пи-
лотный” проект по включению священнослужителей 
в работу исправительных учреждений на штатной 
основе. Реализация проекта началась в 16 учрежде-
ниях четырех регионов. Надеюсь, что будут вырабо-
таны правовые основы, регулирующие деятельность 
духовенства в исправительных учреждениях на 
штатной основе» (Московский патриархат : [сайт]. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1402889.html). 

Еще одним важным вопросом является правовое 
положение тюремных храмовых помещений. Зда-
ния тюремных храмов, построенные  на режимной 
территории, и молитвенные помещения для заклю-
ченных (устроенные по типу домовых храмов, часо-
вен или молитвенных комнат) в местах лишения 
свободы находятся в собственности УИС и согласно 
законодательству не могут быть переданы в ведение 
церкви. Однако даже при существующем положе-
нии вещей Русская православная церковь должна 
быть уверена, что все эти храмы будут эксплуатиро-
ваться только по своему прямому назначению и ис-
ключительно той религиозной организацией, кото-
рая их построила, а само помещение не будет задей-
ствовано в оперативно-розыскных целях. В настоя-
щее время правовое положение религиозных зданий 
и помещений на территории учреждений ФСИН 
России остается неопределенным, кроме того, от-
сутствует положение, гарантирующее их прямое 
предназначение. Об этом также говорил Святейший 

патриарх Кирилл в докладе на Епархиальном соб-
рании г. Москвы 22 декабря 2010 г.: «Общероссий-
ской проблемой остается статус церковных зданий и 
помещений, выделенных под домовые храмы и на-
ходящихся на территориях Федеральной службы 
исполнения наказаний. В настоящее время нет ти-
пового договора между приходом и учреждением 
УИС, которым предусматривались бы условия ис-
пользования того или иного храмового здания, рас-
положенного на территории учреждения ФСИН, а 
также признание государственными органами необ-
ходимых канонических норм, предъявляемых Цер-
ковью к дому Божию. Имеется в виду отношение к 
нему как к святыне, невозможность использования 
под другие цели и другими конфессиями (Там же. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1346828.html). 
На данную проблему обратил внимание в своем 
программном докладе «Направления тюремного 
служения на современном этапе» председатель Си-
нодального отдела по тюремному служению епи-
скоп Красногорский Иринарх на заседании «кругло-
го стола» «Тюремное служение: союз мирян и ка-
пелланов», состоявшемся в г. Москве 5 ноября  
2010 г. (URL: http://anastasia-uz.ru/news/ix_cerkovno_ 
obshhestvennaja_vystavka_forum_v_manezhe_vystuple-
nie_episkopa_krasnogorskogo_irinarkha/2010-11-06-36). 

Таким образом,  в перспективе для реализации 
религиозных прав заключенных должен существо-
вать отдельный закон, создана специальная модель, 
в которой религиозные служители как представите-
ли религиозных организаций, останутся, с одной 
стороны, подчиненными в иерархическом плане ру-
ководителям своих конфессий, а с другой – сфера их 
компетенции в местах лишения свободы, а также 
правовое положение храмовых помещений и цер-
ковного имущества будут конкретно регламентиро-
ваны законодательными актами и подконтрольны 
соответствующим органам государственной власти.  

Решением этих задач должна заниматься рабо-
чая группа, создание которой предусматривает 
п. 1. 2 Соглашения о сотрудничестве между 
ФСИН России и Русской православной церковью. 
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преступности и криминального профессионализма.
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В современном российском обществе пре-
ступность является одной из самых злободнев-
ных проблем. Президент России Д. А. Медведев 
в своем Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации выразил в этой связи глубо-
кую озабоченность: «За последнее время, к со-
жалению, произошел целый ряд трагических со-
бытий, в результате которых погибли, были уби-
ты наши граждане. Их причинами являются в 
том числе и расхлябанность в деятельности пра-
воохранительных и других властных органов, за-
частую их прямое сращивание с криминалом» 
(Послание Президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
// Рос. газ. 2010. 1–8 дек.).1  

Несомненно, что сращивание властных орга-
нов с криминалом не может не свидетельство-
вать о системности преступности вообще и про-
фессиональной преступности, в частности. Соот-
ветственно системность преступности предпола-
гает, что адекватный ответ должен включать в 
себя принятие системных мер. По всей видимо-
сти, законодатель, принимая Федеральный закон 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» (далее: Закон), руково-
дствовался в первую очередь этим обстоятельст-
вом (Парламент. газ. 2011. 8–14 апр.). 

Согласно ст. 1 Закона «административный 
надзор – осуществляемое органами внутренних 
дел наблюдение за соблюдением лицом, освобож-

                                           
© Тулегенов В. В., 2011 

денным из мест лишения свободы, установленных 
судом в соответствии с данным Федеральным за-
коном временных ограничений его прав и свобод, 
а также за выполнением им обязанностей, преду-
смотренных данным Федеральным законом». 

Главная задача административного надзора 
определена в ст. 2 Закона и заключается в преду-
преждении совершения поднадзорными лицами 
преступлений и других правонарушений, а также 
оказании на них индивидуального профилакти-
ческого воздействия в целях защиты государст-
венных и общественных интересов. Учитывая, 
что административный надзор назначается в от-
ношении лиц, совершивших преимущественно 
умышленные преступления, полагаем, что в пер-
вую очередь речь идет о предупреждении реци-
дивной преступности вообще и криминального 
профессионализма, в частности.  

Согласно ст. 6 Закона административный над-
зор устанавливается судом на основании заявле-
ния исправительного учреждения или органа 
внутренних дел, продлевается судом на основа-
нии заявления органа внутренних дел, досрочно 
прекращается судом на основании заявления ор-
гана внутренних дел или поднадзорного лица ли-
бо его представителя. При этом необходимо 
иметь в виду, что согласно ч. 1 ст. 261.8 ГПК РФ 
суд, рассмотрев заявление по делу об админист-
ративном надзоре, принимает решение об удовле-
творении или отказе в удовлетворении заявления 
об установлении административного надзора. 

Анализ ст. 3 и ч. 4 ст. 5 Закона позволяет сде-
лать вывод о том, что административный надзор 
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устанавливается в отношении пяти групп лиц. 
Небезынтересен также механизм назначения ад-
министративного надзора. 

В первой группе административный надзор на-
значается в случае, если совершеннолетнее лицо, 
освобождаемое или освобожденное из мест лише-
ния свободы, имеет непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, за совершение преступле-
ния при рецидиве преступлений или за соверше-
ние умышленного преступления в отношении не-
совершеннолетнего. Кроме того, в период отбы-
вания наказания данное лицо должно быть при-
знано злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания. При наличии этих ус-
ловий администрация исправительного учрежде-
ния имеет право обращаться с заявлением в суд об 
установлении административного надзора.  

В данном случае согласно ч. 2 ст. 173.1 УИК РФ 
и ч. 3 ст. 261.6 ГПК РФ инициатором установле-
ния административного надзора должна быть 
администрация исправительного учреждения. 
Правовой статус администрации исправительно-
го учреждения как инициатора установления ад-
министративного надзора обоснован и целесооб-
разен по целому ряду причин. Одной из главных 
причин выступает изученность личности злост-
ного нарушителя. Вместе с тем правопримени-
тельная деятельность показывает, что осужден-
ные допускают нарушения установленного по-
рядка отбывания наказания, в том числе и злост-
ные нарушения (признаваясь впоследствии зло-
стным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания), не вследствие повышенной 
криминогенности или антиобщественной на-
правленности, а в результате личной недисцип-
линированности. Так, в ряде исправительных уч-
реждений в строгих условиях отбывания наказа-
ния раздельно содержатся лица, являющиеся 
злостными нарушителями в силу личной недис-
циплинированности, и осужденные – носители 
криминальных традиций: «Учитывая получен-
ные положительные результаты, руководством 
учреждения принято решение об организации 
еще одного отряда СУС (строгих условий содер-
жания. – В. Т.). Срок ввода в действие второго 
отряда СУС был определен на апрель 1998 года. 
В данном отряде будут содержаться нарушители 
несколько иного плана, не относящиеся к катего-
рии “идейных” носителей отрицательных тради-
ций» (Зимогляд С. П. Создание различных усло-
вий содержания в пределах одного исправитель-
ного учреждения // Передовой опыт уголовно-ис-
полнительной системы. М., 1998. Вып. 17. С. 27).  

В этой связи представляется логичным при 
обращении с заявлением об установлении адми-
нистративного надзора наделить администрацию 
исправительного учреждения правом выражать 

мнение о целесообразности такого надзора в от-
ношении конкретного осужденного. К сожале-
нию, Закон прямо и в полном объеме не наделяет 
таким правом администрацию исправительного 
учреждения. Так, из смысла ст. 3 Закона и 
ст. 261.6 ГПК РФ следует, что при наличии вы-
шеуказанных условий администрация исправи-
тельного учреждения должна обращаться в суд с 
заявлением об установлении административного 
надзора, содержащего сведения о поведении ли-
ца, в отношении которого предлагается устано-
вить административный надзор. К заявлению 
прилагаются копия приговора суда и постанов-
ление начальника исправительного учреждения о 
признании осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания. 
По нашему мнению, в некоторых случаях, когда 
заявление будет содержать ходатайство об уста-
новлении административного надзора, а сведе-
ния о поведении такого лица не будут отражать 
его криминальную направленность и кримино-
генность, есть основания говорить о неком на-
рушении логической связи. 

Указанная логическая неопределенность мо-
жет быть устранена дополнением установленно-
го перечня документов иными документами, от-
ражающими мнение администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразности адми-
нистративного надзора. Таким документальным 
основанием могла быть характеристика, которая 
содержала бы в себе соответствующий вывод.  

Следовательно, заявление включало бы хода-
тайство об установлении административного 
надзора в связи с тем, что осужденный по фор-
мальным признакам нуждается в нем, а характе-
ристика отражала бы позицию администрации 
исправительного учреждения о целесообразно-
сти данного надзора.  

Вместе с тем не исключается возможность ут-
верждения характеристики после заседания ад-
министративной комиссии исправительного уч-
реждения, на котором представители различных 
отделов, частей и служб высказывались бы о це-
лесообразности установления административно-
го надзора в отношении конкретного осужденно-
го. Данная процедура определила бы вектор дея-
тельности администрации исправительного уч-
реждения, направленной на предупреждение ре-
цидивной преступности. Иными словами, адми-
нистрация исправительного учреждения не явля-
лась бы некой деталью в бюрократической ма-
шине по установлению административного над-
зора, а выступала бы в качестве активного субъ-
екта предупреждения рецидивной преступности.  

Во второй группе административный надзор 
назначается в случае, если совершеннолетнее 
лицо, освобождаемое или освобожденное из мест 
лишения свободы, имеет непогашенную либо не-
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снятую судимость за совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, за совершение преступ-
ления при рецидиве преступлений или за соверше-
ние умышленного преступления в отношении не-
совершеннолетнего. Помимо этого, в местах ли-
шения свободы данное лицо не было признано зло-
стным нарушителем установленного порядка от-
бывания наказания, но совершило в течение одного 
года два и более административных правонаруше-
ния против порядка управления и (или) админист-
ративных правонарушения, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность и 
(или) на здоровье населения и общественную нрав-
ственность. В данном случае ч. 4 ст. 261.6 ГПК РФ 
предусматривает, что органы внутренних дел об-
ращаются в суд с заявлением об установлении ад-
министративного надзора. 

Третья группа в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона 
включает в себя две подгруппы. К первой под-
группе относятся совершеннолетние лица, освобо-
ждаемые или освобожденные из мест лишения 
свободы и имеющие непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы не-
совершеннолетнего. Ко второй подгруппе относят-
ся совершеннолетние лица, освобождаемые или 
освобожденные из мест лишения свободы и имею-
щие непогашенную либо неснятую судимость за 
совершение преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений. При этом адми-
нистративный надзор устанавливается независимо 
от признания лица злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания или со-
вершения двух и более соответствующих админи-
стративных правонарушений. 

В данном случае согласно ч. 1 ст. 173.1 УИК РФ 
и ч. 3 ст. 261.6 ГПК РФ инициатором установле-
ния административного надзора должна быть ад-
министрация исправительного учреждения. Счи-
таем, что с учетом повышенной общественной 
опасности данных категорий осужденных вопрос 
о целесообразности установления администра-
тивного надзора не стоит. Мнение администрации 
исправительного учреждения, основанное на все-
стороннем изучении личности осужденного, сле-
дует учитывать при определении количества и ха-
рактера административных ограничений. Таким 
образом, помимо документов, перечисленных в 
ст. 261.6 ГПК РФ, необходимы дополнительные 
сведения, характеризующие личность осужденно-
го (характеристика, заключение психолога, сведе-
ния о поощрениях и взысканиях).  

Выделяемая нами четвертая и пятая группы 
состоят из лиц, которым ограничение свободы 
было назначено в качестве дополнительного ви-
да наказания либо неотбытая часть наказания в 
виде лишения свободы была заменена ограниче-
нием свободы. 

Четвертую группу образуют совершеннолет-
ние лица, освобожденные из мест лишения сво-
боды и имеющие непогашенную либо неснятую 
судимость, которым было назначено ограниче-
ние свободы в качестве дополнительного вида 
наказания. Данная группа состоит из четырех 
подгрупп: 

а) Лица, которые были осуждены за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, 
совершение преступления при рецидиве престу-
плений, совершение умышленного преступления 
в отношении несовершеннолетнего и в период 
отбывания лишения свободы были признаны 
злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания. 

б) Лица, которые после отбытия наказания в 
виде лишения свободы за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, совершение 
преступления при рецидиве преступлений, со-
вершение умышленного преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего, совершили в течение 
одного года два и более административных пра-
вонарушения против порядка управления и (или) 
административных правонарушения, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность. 

в) Лица, совершившие преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего. 

г) Лица, совершившие преступления при 
опасном или особо опасном рецидиве преступ-
лений. 

Во всех четырех подгруппах органом, кото-
рый непосредственно обращается в суд с заявле-
нием об установлении административного над-
зора, является орган внутренних дел. Механизм 
установления административного надзора состо-
ит из следующих этапов.  

Первый этап: в соответствии с ч. 3 ст. 47.1 
УИК РФ после отбытия основного наказания 
осужденный освобождается из учреждения, в ко-
тором он отбывал наказание в виде лишения 
свободы, и следует к месту жительства само-
стоятельно за счет средств федерального бюдже-
та. Администрация исправительного учреждения 
вручает осужденному предписание на выезд к 
месту жительства с указанием маршрута следо-
вания и времени явки в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию по месту жительства для поста-
новки на учет, о чем незамедлительно уведомля-
ет соответствующую уголовно-исполнительную 
инспекцию в письменной форме.  

Второй этап: в соответствии с ч. 1.1 ст. 54 
УИК РФ в случаях, когда осужденный, отбы-
вающий наказание в виде ограничения свободы, 
назначенное в качестве дополнительного вида 
наказания или при замене неотбытой части нака-
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зания в виде лишения свободы, подлежит адми-
нистративному надзору в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, уголовно-
исполнительная инспекция не позднее чем за два 
месяца до истечения срока отбывания ограниче-
ния свободы информирует орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания осужден-
ного об истечении такого срока. 

И наконец, на третьем этапе в порядке, преду-
смотренном ч. 4 ст. 261.6 ГПК РФ, органы внут-
ренних дел обращаются в суд с заявлением об 
установлении административного надзора. 

На наш взгляд, в данном случае орган внут-
ренних дел в большей степени выступает в каче-
стве промежуточной инстанции, а не в качестве 
субъекта предупреждения рецидивной преступ-
ности, что в целом противоречит духу и букве 
принятого закона, регулирующего правоотноше-
ния в сфере административного надзора. Данное 
суждение обусловлено следующими обстоятель-
ствами. 

Во-первых, органы внутренних дел при под-
готовке заявления ограничены временными рам-
ками. Как было сказано выше, уголовно-
исполнительная инспекция не позднее чем за два 
месяца до истечения срока отбывания ограниче-
ния свободы информирует орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания осужден-
ного об истечении такого срока. Часть 4 ст. 261.6 
ГПК РФ обязывает органы внутренних дел под-
готовить в течение двух месяцев соответствую-
щее заявление с указанием сведений об образе 
жизни и о поведении лица, в отношении которо-
го решается вопрос об установлении админист-
ративного надзора. К заявлению прилагаются 
документы и материалы, свидетельствующие о 
совершении данным лицом административных 
правонарушений. Представляется, что два меся-
ца – это срок, достаточный для подготовки заяв-
ления и сведений о совершенных правонаруше-
ниях, но он недостаточен для полного и всесто-
роннего изучения личности осужденного. 

Во-вторых, данная ситуация напоминает со-
бой некий «испорченный телефон» и заключает-
ся в том, что сведения сначала передаются из ис-
правительного учреждения в уголовно-исполни-
тельную инспекцию, а затем из уголовно-испол-
нительной инспекции в органы внутренних дел. 
Такое положение дел может порождать «органи-
зационную утрату» (термин «организационная 
утрата», предлагаемый нами, носит условный 
характер и в настоящей статье в большей степе-
ни необходим для наглядности) ценной инфор-
мации, характеризующей осужденного. «Органи-
зационная утрата» обусловливается тем, что пе-
редаваемая информация о конкретном осужден-
ном, носящая оценочный характер, вследствие 
характера и специфики деятельности одного 

правоохранительного органа может быть непра-
вильно понята или истолкована в другом право-
охранительном органе. Например, осужденный в 
исправительной колонии на протяжении дли-
тельного времени работал бригадиром. В испра-
вительном учреждении его поведение оценива-
ется как приверженность ценностям традицион-
ного общества и стремление вести законопос-
лушный образ жизни, а он сам как положительно 
характеризующийся. В свою очередь, сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции или органа 
внутренних дел, руководствуясь ч. 1 ст. 103 УИК 
РФ, может расценить его трудоустройство как 
рядовой поступок, а самого осужденного как по-
средственно характеризующегося. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные 
обстоятельства, было бы логичным передать 
полномочие обращаться в суд с заявлением об 
установлении административного надзора уго-
ловно-исполнительной инспекции.  

Из выделяемых нами четырех подгрупп наи-
больший интерес представляет вторая. Ее услов-
но можно назвать пограничной, так как при со-
вершении административных правонарушений 
осужденному, с одной стороны, может быть на-
значен административный надзор, а с другой – 
он может быть привлечен к уголовной ответст-
венности по ст. 314 УК РФ. 

В качестве тонкой «пограничной линии» вы-
ступают количество и характер правонарушений.  

Согласно ст. 58 УИК РФ в случае нарушения 
порядка и условий отбывания наказания в виде 
ограничения свободы, в том числе и нарушений 
общественного порядка, за которые осужденный 
был привлечен к административной ответствен-
ности, к нему применяется мера взыскания в ви-
де предупреждения. За совершение осужденным 
в течение одного года после вынесения преду-
преждения любого из нарушений, указанных в 
ч. 1 ст. 58 УИК РФ, уголовно-исполнительная 
инспекция применяет к нему меру взыскания в 
виде официального предостережения о недопус-
тимости нарушения установленных судом огра-
ничений. Если же осужденный в течение одного 
года после применения к нему взыскания в виде 
официального предостережения допускает на-
рушение порядка и условий отбывания наказа-
ния, он может быть признан злостно уклоняю-
щимся от отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы. В свою очередь, злостно уклоняю-
щиеся от отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы, назначенного в качестве дополни-
тельного наказания, привлекаются к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 314 УК РФ.  

Таким образом, осужденному, которому неот-
бытая часть наказания в виде лишения свободы 
заменена ограничением свободы, для того чтобы 
быть привлеченным к уголовной ответственно-
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сти по ч. 1 ст. 314 УК РФ, достаточно совершить 
три административных правонарушения. Соглас-
но же ч. 3 ст. 3 Закона для установления админи-
стративного надзора в отношении данных лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и имеющих непогашенную либо несня-
тую судимость, достаточно совершить в течение 
одного года два и более административных пра-
вонарушения против порядка управления и (или) 
административных правонарушения, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность. Иными словами, 
за два административных правонарушения осуж-
денному может быть установлен административ-
ный надзор, а за три он может быть привлечен к 
уголовной ответственности.  

Юридическая сущность четвертой и пятой 
группы во многом схожи. За исключением того, 
что пятая группа состоит из лиц, которым неот-
бытая часть наказания в виде лишения свободы 
была заменена ограничением свободы. В случае 
же злостного уклонения входящие в данную 
группу осужденные не привлекаются к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 314 УК РФ, а 
уголовно-исполнительная инспекция вносит в 
суд представление о замене ему неотбытого сро-
ка наказания в виде ограничения свободы нака-
занием в виде лишения свободы.  

Согласно ч. 4 ст. 5 Закона в случае назначения 
лицу ограничения свободы в качестве дополни-
тельного вида наказания, а также при замене не-
отбытой части наказания в виде лишения свобо-
ды ограничением свободы срок административ-
ного надзора исчисляется со дня отбытия наказа-
ния в виде ограничения свободы. С позиции ча-
стной превенции данное положение логично, так 
как осужденный, отбывая наказание в виде огра-

ничения свободы, находится под надзором уго-
ловно-исполнительной инспекции. Кроме того, 
ч. 1 ст. 60 УИК РФ предусматривает, что для 
обеспечения надзора, предупреждения преступ-
лений и в целях получения необходимой инфор-
мации о поведении осужденных уголовно-испол-
нительные инспекции вправе использовать ау-
диовизуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля, перечень которых 
определяется Правительством Российской Феде-
рации. Следовательно, в период отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы, которое пре-
дусматривает надзор со стороны уголовно-ис-
полнительной инспекции, нет смысла назначать 
административный надзор. В свою очередь, по-
сле отбытия ограничения свободы администра-
тивный надзор в отношении лиц, представляю-
щих повышенную общественную опасность, 
представляется целесообразным. 

Помимо этого, с нашей точки зрения, необхо-
димо дополнить закон положением, предусмат-
ривающим применение аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств надзора и 
контроля, перечень которых определяется Пра-
вительством Российской Федерации, в отноше-
нии поднадзорных лиц. Это положение особенно 
актуально в отношении лиц, совершивших пре-
ступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего. 

Таким образом, анализ Закона позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на наличие 
дискуссионных моментов, он является серьез-
ным инструментом в арсенале правоприменителя 
по профилактике и предупреждению рецидивной 
преступности вообще и криминального профес-
сионализма, в частности, и направлен в первую 
очередь на создание вокруг потенциального пре-
ступника атмосферы тотального контроля.  
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Peculiarities of Getting Information from the Mobile Communications Systems  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам получения ин-
формации из систем мобильной связи при производстве 
следственных действий в исправительных учреждениях. 

 Abstract. The article reveals the problems of inquiry ac-
tions in correctional institutions. Considered matter is 
how to get information using the mobile system. 
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Сегодня сотовая телефонная связь является од-
ним из наиболее динамично развивающихся видов 
беспроводной персональной связи. Мобильный те-
лефон стал обычным предметом нашего быта, без 
которого уже немыслима  жизнь большинства гра-
ждан. Согласно данным обзора рынка мобильного 
ритейла в России, подготовленного экспертами 
розничной сети МТС, количество проданных в 
России мобильных телефонов в 2010 г. по сравне-
нию с предыдущим годом выросло на 25 % и со-
ставило 34,8 млн штук, а в I полугодии 2011 г. реа-
лизовано уже порядка 17,4 млн аппаратов (URL: 
http://www.amobile.ru/news/2011–7–15/4536.htm). 

Вполне естественно, что при таком распростра-
нении средства мобильной связи широко исполь-
зуются  при совершении преступлений, в том чис-
ле в местах лишения свободы.1 

При совершении преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, дезор-
ганизацией деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества, мобильные теле-
фоны могут использоваться осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, для связи с со-
общниками на свободе и координации преступной 
деятельности. Нередко телефон может являться 
орудием преступления, что характерно для так на-
зываемых телефонных мошенничеств. Находясь в 
исправительном учреждении (далее: ИУ) или в 
следственном изоляторе (далее: СИЗО), преступ-
ники оказывают психологическое давление на по-
терпевших, находящихся на свободе, выманивая у 
них под разными предлогами деньги. 

Например, в 2008 г. осужденные Н., О. и Я., со-
держащиеся в отряде № 7 ИК-38 г. Березники 
Пермского края, в целях получения постоянного до-
хода, создали организованную преступную группу 
для совершения мошенничеств. В преступную 
группу Н. и Я. вовлекли своих знакомых П. и Б., 
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проживавших в г. Перми. Осужденные, набирая 
наугад номера телефонов, представлялись сыном 
или внуком. Сообщив абоненту, что его родствен-
ник виновен в совершении дорожно-транспортного 
происшествия, злоумышленник передавал трубку 
«следователю». Изменив голос, он говорил, что, на-
пример, «внук сбил девушку», и намекал на воз-
можность урегулировать этот вопрос за вознаграж-
дение в размере 40–50 тыс. руб. Беседа с «жертвой» 
велась до тех пор, пока сообщник, находившийся на 
свободе, не забирал у нее деньги. Это было необхо-
димо для того, чтобы потерпевший был лишен воз-
можности связаться с родственником или уточнить 
информацию, позвонив в милицию (Архив Ленин. 
район. суда г. Перми. Уголов. дело № 3540-09). 

Другой пример. В 2010 г. в ФБУ ИК-12 
ГУФСИН России по Новосибирской области пяте-
ро осужденных путем мошенничества с использо-
ванием сотовых телефонов в течение 3 месяцев со-
вершили хищение 340 тыс. руб. у 8 граждан г. Ом-
ска. А в ФБУ ИК-10 УФСИН России по Республи-
ке Татарстан осужденный с имеющегося у него со-
тового телефона позвонил в отдел внутренних дел 
и сообщил, что если в течение одного часа на счета 
пяти названных им абонентских номеров не пере-
числят 100 тыс. долл., то он взорвет химический 
завод, расположенный в г. Менделеевске (Обзор о 
состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ уго-
ловно-исполнительной системы в 2010 г.). 

О проблеме наличия бесконтрольных средств 
мобильной связи в метах лишения свободы свиде-
тельствуют статистические данные по их изъятию. 
Так, за 9 месяцев 2010 г. было изъято 23 474 еди-
ницы средств связи, из них при доставке – 16 108 
(Опыт учреждений и органов ФСИН России по пре-
дупреждению поступления средств мобильной свя-
зи в исправительные учреждения и следственные 
изоляторы : сб. передового опыта / сост. С. Ю. Смир-
нов. М., 2010. С. 6). Несмотря на регулярное изъятие 
сотовых телефонов, их, тем не менее, в местах ли-
шения свободы находится огромное количество. 
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При этом наличие даже одного телефона в ИУ или 
СИЗО – это уже серьезное правонарушение. 

Сегодня  данная проблема решается с помощью 
режимных, организационных, оперативно-розыск-
ных мероприятий. Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р, предусматривает покамерное содержание 
осужденных в тюрьмах (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544), однако мож-
но с полной уверенностью прогнозировать, что зна-
чительное количество средств мобильной связи бу-
дет ежегодно изыматься у спецконтингента.  

В ситуации, когда преступники активно исполь-
зуют средства мобильной связи для совершения пре-
ступлений, правоохранительным органам необходи-
мо получать из данного источника информацию, 
имеющую криминалистическое значение. Это каса-
ется и расследования преступлений в условиях ИУ. 

Самым распространенным средством мобиль-
ной связи сегодня является сотовый телефон. 
Рассматривая его как источник криминалистиче-
ской информации, следует выделить ряд его тех-
нических характеристик, имеющих криминали-
стическое значение. К ним относится: 

1. Номер IMEI (International Mobile Equipment 
Identity – международный идентификатор мобиль-
ного оборудования). Он является уникальным 15-
значным кодом, используемым для индивидуали-
зации мобильных устройств в сетях GSM или 
UMTS. Номер IMEI обеспечивает однозначную 
идентификацию конкретного мобильного телефо-
на, без привязки его к абоненту мобильной связи. 

2. SIM-карта (Subscriber Identification Module 
– модуль идентификации абонента), которая ис-
пользуется для идентификации абонента в сетях 
мобильной связи. 

3. Запрограммированный в микросхеме SIM-
карты абонентский номер, позволяющий полу-
чить сведения об абоненте и его соединениях. 

4. Встроенная память или съемная флеш-
карта для хранения информации. 

Кроме того, большое значение имеет  информа-
ция, содержащаяся в автоматизированной системе 
расчетов подвижной радиотелефонной связи, в ко-
торой отражаются сведения о соединениях по або-
нентскому номеру с указанием базовых станций, а 
также сведения о соединениях по номеру IMEI. 

Сегодня закон предусматривает получение ин-
формации из систем мобильной связи с помощью 
оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий.  Особый интерес представляет но-
вое следственное действие – получение информа-
ции о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). 

Суть данного следственного действия заклю-
чается в том, что при наличии достаточных ос-
нований полагать, что информация о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими уст-
ройствами имеет значение для уголовного дела, 
получение следователем указанной информации 
допускается на основании судебного решения. 

Под информацией о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами по-
нимаются сведения о дате, времени, продолжи-
тельности соединения между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами (пользовательским 
оборудованием), номерах абонентов, других 
данных, позволяющих идентифицировать або-
нентов, а также сведения о номерах и месте рас-
положения приемопередающих базовых станций. 

Таким образом, оперативный сотрудник, произ-
водя оперативно-розыскные мероприятия «снятие 
информации с технических каналов связи» и «про-
слушивание телефонных переговоров», и следова-
тель, осуществляя следственные действия, преду-
смотренные ст. 186, 186.1 УПК РФ, могут получить 
информацию  из систем мобильной связи при рас-
следовании преступлений, совершенных в исправи-
тельных учреждениях. Однако в ходе данных опера-
тивно-розыскных мероприятий  и следственных дей-
ствий может возникнуть ряд проблемных вопросов. 

Во-первых, весьма сложно установить принад-
лежность изъятого сотового телефона конкретному 
осужденному. Если телефон не изъят у самого осуж-
денного или из его личных вещей, то, как правило, 
настоящего хозяина телефона установить не удается. 
Даже если в ходе проверочных мероприятий уста-
навливается осужденный, который называет себя 
владельцем телефона, то не всегда таковым он явля-
ется. Так, нормы тюремной субкультуры обязывают 
дежурного по камере, общежитию или зависимого 
осужденного взять на себя вину за нарушение режи-
ма содержания – наличие запрещенного предмета.  

Сам телефон в условиях ИУ и СИЗО очень 
трудно найти и изъять. Осужденные прибегают к 
всевозможным ухищрениям для сокрытия запре-
щенных предметов. SIM-карты, как правило, заре-
гистрированы на граждан, находящихся на свобо-
де, а канал поступления конкретного телефона и 
SIM-карты в ИУ или СИЗО выявить очень сложно. 

Выход из этой ситуации видится в организации 
и проведении следователем во взаимодействии с 
оперативными подразделениями ИУ и СИЗО так-
тических операций, состоящих из ряда оперативно-
розыскных, режимных мероприятий и следствен-
ных действий. Главная задача данных тактических 
операций – установление принадлежности сотово-
го телефона, с которого велись интересующие 
следствие переговоры,  конкретному подозревае-
мому, обвиняемому и последующее его изъятие. 

Например, для того чтобы исключить возмож-
ность передачи сотового телефона в соседние ка-
меры, необходимо под благовидным предлогом 
перевести осужденных в другие камеры. Все пути 
нелегальной связи осужденных, так называемые 
дороги, должны быть либо перекрыты, либо нахо-
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диться под контролем оперативного аппарата. За-
ранее оперативным путем требуется установить 
хотя бы примерное местонахождение телефона, а 
обыск проводить в неожиданное время.  

Во-вторых, получение информации о соедине-
ниях абонента – это следственное действие, тре-
бующее судебного решения. Ряд таких действий в 
исключительных случаях согласно ч. 5 ст. 165 
УПК РФ возможно проводить и без получения та-
кого решения. Однако правила ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ не распространяются на получение информа-
ции о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. Как следует из ре-
дакции ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в исключительных 
случаях на основании постановления следователя 
или дознавателя без получения судебного реше-
ния могут быть произведены лишь не терпящие 
отлагательства осмотр жилища, обыск и выемка в 
жилище, личный обыск, а также выемка заложен-
ной или сданной на хранение в ломбард вещи, на-
ложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ. Таким образом, в перечне след-
ственных действий, на которые распространяется 
правило ч. 5 ст. 165 УПК РФ, нет получения ин-
формации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами. 

Однако при расследовании ряда преступлений, 
совершенных в условиях ИУ, информация о со-
единениях абонента может иметь решающее зна-
чение на первоначальном этапе расследования. 
Особенно это касается таких преступлений, как 
мошенничество и побег из колоний-поселений.  

Таким образом, представляется целесообразным 
дополнить ч. 5 ст. 165 УПК РФ, включив в перечень 
следственных действий, которые в случаях, не тер-
пящих отлагательства, могут быть произведены без 
получения судебного решения, следственное дейст-
вие «получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами». 
Эта возможность будет эффективным тактическим 
приемом, основанным на использовании фактора 
внезапности, так как преступник может успеть по-
менять сотовый телефон или SIM-карту. 

В-третьих, в настоящее время законодательно 
не закреплены понятие «абонентское устройство» 
и перечень их видов. Федеральный закон от  
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в ред. от 18 июля 2011 г.)  
«О связи» содержит дефиницию пользовательского 
оборудования (оконечного оборудования) (п. 10 
ст. 2): это технические средства для передачи 
и(или) приема сигналов электросвязи по линиям 
связи, подключенные к абонентским линиям и на-
ходящиеся в пользовании абонентов или предна-
значенные для таких целей (Рос. газ. 2003. 10 июля ; 
2011. 25 июля). Однако какого-либо перечня дан-
ных устройств в указанном Законе не содержится. 

Сегодня, как правило, абонентским устройством 
является сотовый телефон. Между тем в последнее 
время получили широкое распространение програм-
ма Skype и ее аналоги, позволяющие с помощью 
компьютера через сеть Интернет осуществлять голо-
совые и видеозвонки. Используя возможности Ин-
тернета злоумышленники могут вообще остаться не-
установленными. Таким образом, отсутствие опреде-
ления «абонентское устройство» уже в ближайшем 
будущем в связи с развитием техники и телекомму-
никационных технологий серьезно затруднит полу-
чение информации о соединениях абонента. 

Итак, на основании вышеизложенного, мы при-
шли к следующему выводу. Бурный прогресс науки 
и техники сказывается не только на позитивных, но и 
на негативных сторонах жизни общества, к числу ко-
торых относятся и антиобщественное поведение, и 
преступность. Яркий тому пример – преступления, 
совершаемые осужденными с использованием сото-
вых телефонов. В связи с этим законодателю необхо-
димо совершенствовать правовые нормы (в первую 
очередь нормы УПК РФ), направленные на борьбу с 
преступностью, регулирующие порядок производст-
ва следственных действий. Со своей стороны, право-
охранительные органы, особенно следователи и 
оперуполномоченные ИУ и СИЗО, должны более 
широко использовать в своей деятельности кримина-
листическую технику и разрабатываемые кримина-
листической наукой тактические приемы производ-
ства следственных действий. 
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Limits of Criminal Executive Compulsion Within Gender Approach 
   

Аннотация. Статья посвящена дискуссионным вопро-
сам гендерной асимметрии в уголовно-исполнительном 
законодательстве России. В частности, указывается на 
необоснованное в отдельных случаях предоставление 
«дополнительных» прав женщинам при исполнении
уголовных наказаний. Автором предлагается новая ре-
дакция ряда норм УИК РФ, что позволит усовершенст-
вовать законодательство в данной области. 

Abstract. The article is devoted to the controversial issues 
of gender asymmetry in the penitentiary legislation of 
Russia. In particular the author points at the ungrounded 
granting of the «additional» rights to women in some 
cases during the execution of criminal punishments. The 
author offers a new edition of some norms of the Crimi-
nal Executive Code of the Russian Federation that will 
help to improve the legislation in this sphere. 

Ключевые слова: принуждение, гендерная асиммет-
рия, уголовное наказание. 

Key words: compulsion, gender asymmetry, criminal 
punishment. 

 

   

 

На основании ст. 4 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: УК РФ) лица, совер-
шившие преступления, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности независи-
мо от пола. Уголовно-правовой принцип равен-
ства граждан перед законом имеет в виду юри-
дическое (формальное) равенство, и смысл его 
состоит в том, чтобы обеспечить равную для 
всех граждан обязанность понести ответствен-
ность за совершение преступления, вид и размер 
которой предусмотрен уголовным законом. Та-
ким образом, специфическое уголовно-правовое 
содержание принципа равенства заключается в 
том, что уголовный закон выступает как «равная 
мера», что все лица, в деяниях которых содер-
жатся конкретные, предусмотренные уголовным 
законом составы преступлений, одинаково под-
лежат уголовной ответственности, независимо от 
указанных в ст. 4 УК РФ обстоятельств (Гендер-
ная экспертиза российского законодательства / 
отв. ред. Л. Н. Завадская. М., 2001. С. 22).1 

Однако этот принцип не означает их равной 
ответственности и наказания, т. е. равных преде-
лов и содержания уголовной ответственности и 
наказания. В этой связи, например, непримене-
ние к женщинам, в отличие от мужчин, некото-
рых видов наказаний или существование для них 
(при определенных условиях) возможности при-
менения отсрочки отбывания наказания очевид-
но нарушают принцип равенства, реализуя прин-
цип так называемой гендерной асимметрии (Ста-
ценко В. Г. Опыт гендерного анализа уголовного 
закона // Проблемы укрепления законности и 
правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. 
№ 3. С. 184–192).  

                                           
© Шевелева С. В., 2011 

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») по-
нимается как одна из важных граней социальных 
отношений и включает три группы характери-
стик: биологический пол, полоролевые стереоти-
пы, распространенные в обществе, а также так 
называемый гендерный дисплей – предписанные 
обществом нормы мужского и женского дейст-
вия и взаимодействия во всем многообразии их 
проявлений. Другими словами, гендер – это ши-
рокое, многоаспектное понятие, включающее не 
только биологическую половую принадлежность 
индивида, но и его психологические, социальные 
и культурные особенности (условия воспитания, 
социальный статус и др.) (Здравомыслова Е. А., 
Темкина А. А. Социальная конструкция гендера 
и гендерная система в России // Материалы Пер-
вой российской летней школы по женским и ген-
дерным исследованиям «Валдай-96». М., 1997. 
С. 85–89).  

Проблема гендерного равновесия является 
междисциплинарной, а потому может быть 
предметом изучения различных наук. Однако в 
каждой отрасли науки, а тем более правовой 
науки, гендерная проблематика имеет свои ас-
пекты и особенности. В то же время гендерный 
подход в уголовно-правовом смысле позволяет 
оценить эффективность современного законода-
тельства: насколько полно оно отражает соци-
ально обусловленные особенности правового ре-
гулирования в зависимости от половых и статус-
но-семейных различий субъектов и позволяет от-
следить реализацию основных прав женщины в 
контексте прав человека. 

В рамках данной статьи нас прежде всего ин-
тересуют особенности исполнения наказания, 
порядка и условий отбывания наказания мужчи-
нами и женщинами. 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации (далее: УИК РФ) предусматривает 
специфические привилегии для женщин, в отли-
чие от осужденных мужчин. Преимущества, ко-
торые имеют осужденные женщины при реали-
зации наказаний, связаны с двумя аспектами – 
физиологическими и социальными. 

Так, на основании ч. 1 ст. 99 УИК РФ норма 
жилой площади для осужденных женщин со-
ставляет три квадратных метра, тогда как для 
мужчин, отбывающих наказания в колонии, – не 
менее двух квадратных метров. Однако следует 
заметить, что на основании Европейских пени-
тенциарных правил норма жилой площади 
должна быть не менее четырех квадратных мет-
ров (URL: http://www.zagr.org/25.html). Данное 
обстоятельство является поводом для многочис-
ленных обращений осужденных в Конституци-
онный Суд Российской Федерации, причем толь-
ко мужского пола, о несоблюдении требований 
международных правовых актов (Напр.: Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Романова Романа Викторовича на наруше-
ние его конституционных прав рядом норм Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений : определение Кон-
ституц. Суда Рос. Федерации от 16 дек. 2010 г. 
№ 1684-О-О. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Клюцкого Дениса 
Дмитриевича на нарушение его конституцион-
ных прав частью первой статьи 99 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации : 
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 
25 нояб. 2010 г. № 1568-О-О // Там же ; Об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Матвеева Сергея Евгеньевича на наруше-
ние его конституционных прав положениями 
статей 10 и 99 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации : определение Консти-
туц. Суда Рос. Федерации от 28 мая 2009 г. 
№ 638-О-О // Там же ; Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Астафьева 
Александра Александровича на нарушение его 
конституционных прав частью второй статьи 10 
и частью первой статьи 99 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации : опре-
деление Конституц. Суда Рос. Федерации от 
25 дек. 2008 г. № 881-О-О // Там же и др.). Ана-
лиз норм питания и материально-бытового обес-
печения (О минимальных нормах питания и ма-
териально-бытового обеспечения осужденных к 
лишению свободы, а также о нормах питания и 
материально-бытового обеспечения подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в следственных изоляторах Феде-

ральной службы исполнения наказаний, в изоля-
торах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел Российской 
Федерации и пограничных органов Федеральной 
службы безопасности, на мирное время : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 11 апр. 
2005 г. № 205 (ред. от 26 янв. 2011 г.) // Рос. газ. 
2005. 15 апр. ; 2001. 2 февр.) свидетельствует 
также о некоторых различиях (в пользу мужчин), 
что вполне соответствует физиологии. 

То есть можно сказать, что в принципе, пре-
доставляя какие-либо «льготы» осужденным 
женщинам, законодатель правильно учел ген-
дерные особенности. 

На наш взгляд, положительными следует при-
знать ряд норм УИК РФ, предоставляющих 
женщинам дополнительные возможности. 

1. Так, заботой о здоровье беременной жен-
щины и ребенка объясняются содержание их в 
улучшенных жилищно-бытовых условиях, уста-
новление повышенных норм питания (ч. 6 ст. 99 
УИК РФ), привлечение таких лиц к работе без 
оплаты труда по благоустройству исправитель-
ных учреждений и прилегающих к ним террито-
рий только по желанию (ч. 2 ст. 106 УИК РФ). 

2. На основании ч. 5 ст. 181 УИК РФ, освобож-
дающиеся беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, следуют до 
дома в сопровождении родственников, а если та-
ковых нет – в сопровождении сотрудника испра-
вительного учреждения. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что ч. 5 ст. 181 УИК РФ изложена в 
императивной форме, поэтому исходя их смысла 
рассматриваемой статьи, отказ женщины от со-
провождения не является основанием для неис-
полнения требований ч. 5 ст. 181 УИК РФ. 

3. Важнейшей физиологической функцией 
женщины является рождение ребенка. Необходи-
мость нахождения матери с ребенком после родов 
связана не только с физиологическими потребно-
стями ребенка, но и социально обусловлена.  

Так, на основании ст. 100 УИК РФ женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, имеют пра-
во отбывать наказания в женских колониях, где ор-
ганизован дом ребенка, либо могут его передать 
родственникам. По решению органа опеки и попе-
чительства с согласия матери ребенок может быть 
передан иным лицам. В случае достижения ребен-
ком трехлетнего возраста, на основании ч. 2 ст. 100 
УИК РФ, он может быть направлен в соответст-
вующее детское учреждение, при этом, если ребен-
ку, содержащемуся в доме ребенка исправительного 
учреждения, исполнилось три года, а матери до 
окончания срока отбывания наказания осталось не 
более года, администрация исправительного учреж-
дения может продлить время пребывания ребенка в 
доме ребенка до дня окончания срока отбывания 
наказания матерью (ч. 3 ст. 100 УИК РФ). 
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Осужденным женщинам, поместившим своих 
детей в дом ребенка при исправительном учрежде-
нии, разрешается общаться с ними в свободное от 
работы время без ограничений. Им может быть 
разрешено совместное проживание с детьми. Од-
нако закон не определяет перечень условий, при 
наступлении которых такое разрешение может 
быть получено (ч. 1 ст. 100 УИК РФ). При приня-
тии решения о совместном проживании матери и 
ребенка должны учитываться как состояние здоро-
вья матери и ребенка, так и желание матери, ее от-
ношение к ребенку. Необходимо также учитывать 
характеристику осужденной и сведения о ее пове-
дении во время отбывания наказания. 

На основании приказа от 17 октября 2005 г. 
Минздравсоцразвития России № 640, Минюста 
России № 190 «О Порядке организации медицин-
ской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под 
стражу» дома ребенка размещаются изолированно 
от жилой зоны женской колонии. Территория дома 
ребенка должна быть оборудована изолированны-
ми друг от друга площадками в зависимости от ко-
личества групп (п. 247). При поступлении ребенка 
в дом ребенка вначале он помещается в карантин-
ное отделение или изолятор, где он содержится с 
матерью в течение 21 дня. За это время ребенок и 
его мать проходят медицинское обследование, если 
ребенок здоров, его переводят в общую группу 
(п. 253). При наличии инфекционных заболеваний 
ребенок содержится в изоляторе. Карантинное от-
деление и изолятор обеспечиваются всем необхо-
димым оборудованием и предметами ухода.  

В структуре дома ребенка, кроме карантинно-
го помещения и изолятора, предусмотрены: иг-
ровая комната, спальное помещение, санитарная 
комната, процедурный кабинет, прививочный 
кабинет, кабинеты для физиотерапевтического 
лечения, кабинет для проведения тепловых про-
цедур, зал для занятий лечебной физической 
культурой (п. 248). 

Дом ребенка обеспечивает: 
– воспитание детей и уход за ними; 
– организацию и проведение профилактиче-

ских, лечебно-диагностических и реабилитаци-
онно-оздоровительных мероприятий; 

– комплексную оценку состояния здоровья 
детей и эффективности проводимых им профи-
лактических, лечебно-диагностических и реаби-
литационно-оздоровительных мероприятий; 

– наблюдение за состоянием здоровья, физи-
ческим и психическим развитием детей; 

– соблюдение санитарно-гигиенического ре-
жима; 

– соблюдение режима дня; 
– организацию рационального питания и фи-

зического воспитания, оптимизацию двигатель-
ного режима; 

– проведение санитарно-просветительной ра-
боты с матерями и персоналом дома ребенка; 

– освоение и внедрение новых методов ком-
плексной реабилитации детей; 

– повышение квалификации всех категорий 
специалистов дома ребенка (п. 246). 

Как отмечалось выше, ребенок с согласия ма-
тери может быть передан на воспитание родст-
венникам или с согласия органа опеки и попечи-
тельства – иным лицам. Следует согласиться с 
мнением К. В. Лапиной о том, что ч. 2 ст. 100 
УИК РФ противоречит нормам семейного и гра-
жданского законодательства Российской Феде-
рации, в частности ст. 31–40 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и ст. 145–146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (Лапи-
на К. В. Осуществление и исполнение родитель-
ских прав и обязанностей лицами, осужденными 
к лишению свободы // Семейное и жилищное 
право. 2010. № 5. С. 24–30). Ребенок, который пе-
редается на воспитание родственникам осужден-
ной женщины или иным лицам, подпадает под 
категорию оставшихся без попечения родителей. 
(Перечень случаев, когда ребенок считается ос-
тавшимся без попечения родителей, дается в п. 1 
ст. 121 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, но он не является исчерпывающим. В Феде-
ральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Рос. газ. 1996. 27 дек.) 
также содержится перечень ситуаций, при нали-
чии которых ребенок остается без попечения.) 
Поэтому в целях содержания, воспитания и обра-
зования ребенка, а также для защиты его прав и 
интересов необходимо устанавливать над ним опе-
ку. При этом опекун должен отвечать определен-
ным требованиям, которые определены ст. 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации.  

Проведенное выборочное исследование пока-
зало, что на практике передача ребенка родст-
венникам осужденной происходит без участия 
органа опеки и попечительства. Более того, не-
редко ребенок отправляется в ту неблагоприят-
ную среду, которая послужила причиной того, 
что его мать стала преступницей. Именно в эту 
среду попадает ребенок без контроля со стороны 
органов опеки и попечительства и без соответст-
вующего заключения. По нашему мнению, необ-
ходимо дополнить ч. 2 ст. 100 УИК РФ указани-
ем императивного свойства о том, что в каждом 
случае передачи ребенка родственникам осуж-
денной женщины должно быть согласие органов 
опеки и попечительства. Предлагаем следующую 
редакцию ч. 2 ст. 100 УИК РФ: «2. По решению 
органа опеки и попечительства и с согласия осуж-
денной женщины ее ребенок может быть передан 
родственникам или иным лицам. При достижении 
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ребенком трехлетнего возраста он направляется в 
соответствующее детское учреждение». 

4. Отдельно следует указать на право жен-
щин, имеющих детей в домах ребенка при ис-
правительных колониях, выезжать для их уст-
ройства у родственников или в детских домах 
сроком до пятнадцати суток, не считая времени в 
пути (ч. 2 ст. 97 УИК РФ). В указанных случаях 
проявляется гуманизм в отношении ребенка, а 
создание условий для устройства ребенка служит 
обеспечению его последующего нормального 
развития и психологического комфорта матери, 
что, в свою очередь, может способствовать ее 
исправлению и последующей успешной ресо-
циализации. Однако наше исследование показа-
ло, что положения ч. 2 ст. 97 УИК РФ на практи-
ке применяются крайне редко. Это подтвержда-
ют и другие авторы. Так, по данным К. В. Лапи-
ной, за 2009 г. осужденным, отбывающим нака-
зания в исправительных колониях УФСИН Рос-
сии по Кировской области, было предоставлено 
57 таких выездов, из них 49 в соответствии с 
трудовым законодательством и 8 в силу исклю-
чительных личных обстоятельств (Лапина К. В. 
Указ. соч. С. 25). 

Осужденным женщинам, имеющим несовер-
шеннолетних детей-инвалидов вне исправитель-
ной колонии, может предоставляться один крат-
косрочный выезд в год для свидания с ними сро-
ком на пятнадцать суток, не считая времени в 
пути. Однако данная привилегия не в полной ме-
ре обоснована с точки зрения гендерного равно-
весия и международных стандартов в этой об-
ласти. Дело в том, что дети-инвалиды могут быть 
и у осужденных мужчин, однако такого права 
они не имеют. Привязанность к ребенку, тем бо-
лее к ребенку-инвалиду, могут в равной мере ис-
пытывать оба родителя, однако по закону они 
находятся в неравном положении.  

В соответствии со ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации забота о детях, их воспита-
ние являются равным правом и обязанностью 
родителей. Указанное конституционное положе-
ние имеет свое отражение и в международном 
законодательстве и Семейном кодексе Россий-
ской Федерации. В соответствии со ст. 18 Кон-
венции о правах ребенка родители несут общую 
ответственность в отношении детей (URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
ons/childcon.shtml). УИК РФ, в свою очередь, га-
рантирует осужденным при исполнении наказа-
ний права и свободы граждан Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 10) и устанавливает долженство-
вание исполнения осужденными установленных 
законодательством обязанностей граждан Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 11).  

Особенность родительских прав заключается 
в том, что они органически включают в себя как 

права, так и обязанности родителей в отношении 
детей, поэтому родители не только имеют право, 
но и обязаны осуществлять родительские права. 
Семейный кодекс Российской Федерации также 
закрепляет принцип преимущественного права 
родителей на воспитание своих детей по сравне-
нию со всеми другими лицами. Право на воспи-
тание своего ребенка – это личное неотъемлемое 
право родителя. Родитель может быть лишен его 
только судом по основаниям, предусмотренным 
данным кодексом (ст. 69, 71, 73, 74). В ст. 55 Се-
мейного кодекса Российской Федерации также 
особо подчеркивается право ребенка на общение 
с обоими родителями. Определяющим условием 
в данном случае может быть только соблюдение 
интересов ребенка, целесообразность его обще-
ния с тем или иным родителем (Дядюн К. В. 
Гендерное равновесие и некоторые особенности 
условий отбывания наказания // Человек: пре-
ступление и наказание. 2010. № 3. С. 45–48). 
«Интерес ребенка – это его потребность в созда-
нии условий, необходимых для надлежащего 
воспитания, содержания, образования, подготов-
ки к самостоятельной жизни, благополучного 
развития» (Беспалов Ю. Ф. Семейно-правовое 
положение ребенка в РФ. Владимир, 2000. С. 29). 
А ребенок-инвалид изначально отличается от 
других, и для него особенно важно общение с 
родителями. Естественно, при исполнении нака-
зания осужденный родитель имеет определенные 
ограничения своего правового статуса, преду-
смотренные законодательством (ч. 2 ст. 10 УИК 
РФ), однако если право свидания с ребенком-
инвалидом предоставлено матери, почему в нем 
отказано отцу? Рассматриваемое положение яв-
ляется выражением одновременно права, обязан-
ности и законного интереса осужденного лица – 
триады, составляющей, по мнению ряда авторов 
(Напр.: Минаков Г. Л. Права и законные интере-
сы лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и гарантии их реализации. М., 1993. 
С. 6 ; Наташев А. Е. Правовое положение осуж-
денных (общие вопросы) // Проблемы исполнения 
наказаний и перевоспитания осужденных. М., 
1984. С. 28 ; Селиверстов В. И. Принципы уголов-
но-исполнительного законодательства и права // 
Проблемы теории наказания и его исполнения в 
новых Уголовном и Уголовно-исполнительном ко-
дексах России : материалы науч.-практ. конф. М., 
1997. С. 16–17), содержание правового статуса 
лиц, отбывающих наказания.  

По нашему мнению, существующий законо-
дательный подход необоснованно сужает спектр 
сущностных аспектов правового положения 
осужденных лиц по критерию пола. Считаем, что 
исправление указанного недостатка не только 
способствовало бы восстановлению гендерного 
равновесия и социальной справедливости, но и в 
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целом стало бы проявлением гуманного отноше-
ния к ребенку. Конечно, право на выезд к ребен-
ку, имеющему проблемы со здоровьем, как мате-
ри, так и отцу должно предоставляться с учетом 
характеристики личности осужденного и его по-
ведения в период отбывания наказания. 

В числе спорных или недостаточно регламен-
тированных «дополнительных» прав для бере-
менных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, в научной литературе назы-
ваются нормы о возможности приобретать про-
дукты питания и предметы первой необходимо-
сти за счет средств, имеющихся на их лицевых 
счетах, без ограничения (ч. 5 ст. 88 УИК РФ), не-
ограниченное получение осужденными женщи-
нами посылок, передач и бандеролей (п. «а» ч. 1 
ст. 90 УИК РФ), а также получение осужденны-
ми женщинами пособий на детей (ч. 1 ст. 98 
УИК РФ) без контроля за их расходованием (Дя-
дюн К. В. Указ. соч. С. 45–48).  

В силу того, что ребенок, проживающий в 
доме ребенка, находится на полном иждивении 
государства, а контроль за расходованием 
средств не осуществляется, есть опасность рас-
ходования указанных средств не по назначению, 
например, на покупку сигарет, косметики и т. д. 
Считаем, что ч. 5 ст. 88 УИК РФ необходимо до-
полнить указанием следующего содержания: 
«Администрация учреждения, исполняющего 
наказание в виде ареста или лишения свободы, 
может ограничить использование указанных 
средств, если осужденная женщина расходует их 
в ущерб интересам ребенка». 

Спорным, на наш взгляд, выглядит и норма о 
разрешении получения посылок, передач и бан-
деролей в неограниченном количестве женщи-
нам (п. «а» ч. 1 ст. 90 УИК РФ) и несовершенно-
летним, тогда как количество посылок, передач и 
бандеролей для мужчин ограничено в соответст-
вии со ст. 121, 123, 125 и 131 УИК РФ. Сущест-
вующий подход не только нарушает права осуж-
денных мужчин, но и практически полностью 
стирает границу между условиями отбывания 
наказания, что, в свою очередь, может негативно 
сказываться на исправительном воздействии 
уголовного наказания. Зависимость последнего 
аспекта от гармоничности и последовательности 
взаимодействия компонентов каждого из уго-
ловно-исполнительных принципов (ст. 8 УИК 
РФ) не раз подчеркивалась в научной литературе 
(Напр.: Барабанов Н. Механизм гуманизации 
уголовно-исполнительной системы // Человек: 
преступление и наказание: 1998. № 1. С. 17 ; Зуб-
ков А. И. Принцип гуманизации исполнения на-
казания в ранге закона // Журн. рос. права. 1997. 
№ 2. С. 63 ; Михлин А. С., Селиверстов В. И. 
Проблемы правовой реформы в сфере исполне-
ния наказаний // Государство и право. 2002. № 6. 

С. 47), где указывалось также на неизбежные за-
труднения и недостатки, вызываемые акцентиро-
ванием внимания на каком-либо одном, пусть 
даже весьма значительном принципе. Предлага-
ем исключить из рассматриваемого пункта по-
ложение, касающееся осужденных женщин. 

В силу того, что в соответствии с ч. 1 ст. 98 
УИК РФ осужденные женщины обеспечиваются 
пособиями по беременности и родам в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и указанные пособия выплачиваются 
осужденным женщинам независимо от исполне-
ния ими трудовых обязанностей и иных обстоя-
тельств, необходимо расходование указанных 
средств поставить под контроль администрации 
учреждения, так как указанные пособия предна-
значены для обеспечения нужд ребенка, улучше-
ния условий его жизни, питания, а не для удов-
летворения прихотей его матери.  

В ч. 7 ст. 117 УИК РФ указано, что осужденные 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет в 
доме ребенка исправительного учреждения, и осу-
жденные женщины, освобожденные от работы по 
беременности и родам, в штрафной изолятор (да-
лее: ШИЗО), помещения камерного типа (далее: 
ПКТ) и единые помещения камерного типа не пе-
реводятся. Действительно, в случае помещения 
женщины, имеющей ребенка в доме ребенка при 
исправительной колонии, в ШИЗО или ПКТ пре-
рывались бы ее встречи с ребенком, что могло от-
рицательно повлиять на психологическое состоя-
ние последнего. И на первый взгляд позиция зако-
нодателя вполне логична, так как предусматривает 
проявление гуманности прежде всего по отноше-
нию к ребенку с учетом возможности отрицатель-
ного воздействия указанных обстоятельств на его 
физическое и психологическое состояние и после-
дующее нормальное развитие.  

Однако водворение в ШИЗО применяется за 
нарушение установленного порядка отбывания 
наказания, а перевод в ПКТ установлен для зло-
стных нарушителей. В соответствии со ст. 116 
УИК РФ злостным нарушением установленного 
порядка отбывания наказания могут быть упот-
ребление спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ; мелкое хули-
ганство; хранение или передача запрещенных 
предметов; уклонение от обязательного лечения, 
назначенного судом или решением медицинской 
комиссии; организация забастовок, активное 
участие в них и др. Возникает вопрос: насколько 
же сильна психологическая связь матери и ре-
бенка, если она идет на сознательное неправо-
мерное поведение? Вряд ли злостные нарушения 
можно считать проявлением родительских 
чувств. Наоборот, возможность прервать ее об-
щение с ребенком в случае признания ее злост-
ным нарушителем могла бы служить регулято-
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ром ее поведения и свидетельствовала бы о дей-
ствительной привязанности, что, в свою очередь, 
благоприятствовало бы нормальному психологи-
ческому развитию ребенка при общении с мате-
рью. Подобный запрет мог бы оказывать опреде-
ленное ресоциализирующее влияние на осуж-
денную женщину.  

Разумеется, не возникает сомнений в целесо-
образности ограничения применения рассматри-
ваемых взысканий по отношению к беременной 
женщине, так как нормальное развитие ребенка в 
любом случае выступает на первый план (Дя-
дюн К. В. Указ. соч. С. 45–48).  

Итак, сохранение обозначенных привилегий для 
беременных женщин представляется обоснован-
ным, но для женщин, имеющих детей, подобные 
«льготы», на наш взгляд, не всегда целесообразны 
как с точки зрения интересов ребенка и эффектив-
ности уголовного наказания, так и с позиции прин-
ципов равенства и социальной справедливости. 

Подводя итог, необходимо отметить следую-
щее. Ряд привилегий в отношении осужденных 
женщин, предусмотренных уголовно-исполни-
тельным законодательством, вполне оправдан и не 
является нарушением гендерного равновесия. Но в 
некоторых случаях все же присутствует гендерная 
асимметрия, не оправданная ни с точки зрения 
принципов уголовного права, в частности, таких, 
как равенство, гуманизм, справедливость, ни с точ-
ки зрения международных стандартов. Для устра-
нения указанных несоответствий необходимо вне-
сти ряд изменений в нормы УИК РФ. 

1. Часть 2 ст. 100 УИК РФ необходимо изло-
жить в следующей редакции: «2. По решению ор-
гана опеки и попечительства и с согласия осуж-
денной женщины ее ребенок может быть передан 
родственникам или иным лицам. При достижении 
ребенком трехлетнего возраста он направляется в 
соответствующее детское учреждение». 

2. Часть 1 ст. 97 УИК РФ необходимо допол-
нить п. «в» следующего содержания: «в) один 

краткосрочный выезд в год для лиц, имеющих не-
совершеннолетних детей-инвалидов, за пределы 
исправительных учреждений для свидания на срок 
до пятнадцати суток, не считая времени, необхо-
димого для проезда туда и обратно». Соответст-
венно ч. 2 ст. 97 УИК РФ изложить в следующей 
редакции: «2. Осужденным женщинам, имеющим 
детей в домах ребенка исправительных колоний, 
может быть разрешен краткосрочный выезд за 
пределы исправительных учреждений для устрой-
ства детей у родственников либо в детском доме на 
срок до пятнадцати суток, не считая времени, не-
обходимого для проезда туда и обратно». 

3. Часть 5 ст. 88 УИК РФ необходимо допол-
нить указанием следующего содержания: «Ад-
министрация учреждения, исполняющего нака-
зание в виде ареста или лишения свободы, может 
ограничить использование указанных средств, 
если осужденная женщина расходует их в ущерб 
интересам ребенка». 

4. Из п. «а» ч. 1 ст. 90 УИК РФ необходимо 
исключить указание о возможности получения 
посылок, передач и бандеролей женщинами в 
неограниченном количестве. В силу того, что 
осужденные женщины могут отбывать наказания 
только в колониях-поселениях и колониях обще-
го режима, ограничения, существующие для ука-
занных колоний, должны быть одинаковыми как 
для мужчин, так и для женщин.  

5. В ч. 1 ст. 98 УИК РФ необходимо внести 
дополнение следующего содержания: «За расхо-
дованием указанных средств осуществляется 
контроль со стороны администрации исправи-
тельного учреждения». 

Часть 7 ст. 117 УИК РФ изложить в следую-
щей редакции: «7. Осужденные женщины, осво-
божденные от работы по беременности и родам, 
а также осужденные, являющиеся инвалидами 
I группы, в штрафной изолятор, помещения ка-
мерного типа и единые помещения камерного 
типа не переводятся». 
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Problem of Demarcation of Terms «Counterfeit Production»  

and «Alternative Manufacturers» in the Process of Crime Detection and investigation 
   
Аннотация. В статье дан анализ современного со-
стояния рынка контрафактных автозапчастей, раскры-
ты понятия «контрафактная продукция» и «альтерна-
тивные производители», предложены методы борьбы
с преступлениями, связанными с выпуском и оборо-
том контрафактной продукции. 

 Abstract. The article offers the analysis of the modern 
state of the market of spare parts for cars. The concepts of 
«counterfeit production» and «alternative manufacturers» 
are disclosed, methods for struggle with crimes connected 
with release and turnover of counterfeit production are of-
fered.  
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В настоящее время в России наблюдается ак-
тивный рост количества автомобилей, в первую 
очередь – иномарок. Вследствие этого увеличился 
спрос на автозапчасти, который официальные ди-
леры производителей автомобилей не в состоянии 
удовлетворить. В связи с этим актуальной является 
проблема поддельной продукции. Доля незакон-
ных автомобильных компонентов на рынке запча-
стей в России составляет от 30 до 90 % в зависимо-
сти от наименования. Согласно сообщению финан-
совой газеты «Известия» каждая вторая автомо-
бильная запчасть является поддельной. Ущерб от 
реализации контрафактной продукции весьма зна-
чителен, в денежном эквиваленте он составляет 
порядка 2 млрд долл. США (URL: http://vladimir. 
marketcenter.ru/content/doc–2–11682.html).1 

Важная роль в раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с оборотом контра-
фактной продукции, принадлежит экспертизе. 

Анализ практики расследования администра-
тивных правонарушений и уголовных дел дан-
ной категории позволяет сделать вывод о том, 
что в редких случаях в процессе расследования 
не прибегают к производству экспертных иссле-
дований. При проведении экспертизы по таким 
делам решаются вопросы относительно техниче-
ской контрафактности товара, при этом не затра-
гиваются юридические вопросы принадлежности 
продукции конкретному правообладателю. Спе-
циалисты, изучая конкретный объект исследова-
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ния, дают заключение относительно его соответ-
ствия или несоответствия конкретному аналогу 
продукции, предоставленному для производства 
сравнительного исследования. Данные эксперти-
зы могут быть назначены как в экспертно-кри-
миналистические подразделения МВД России, 
так и независимым экспертам, которые могут 
вести свою деятельность индивидуально или в 
составе независимых экспертных организаций.  

Очевидна необходимость создания методики 
исследования объектов преступлений, связанных с 
изготовлением и оборотом контрафактной продук-
ции автомобильной промышленности. Об этом 
свидетельствуют и результаты проведенного нами 
анкетирования сотрудников правоохранительных 
органов. Так, 92 % экспертов-криминалистов, 85 % 
сотрудников УБЭП, 73,5 % следователей убежде-
ны в целесообразности развития нового направле-
ния (подвида) экспертных исследований поддель-
ных автомобильных запасных частей (деталей) в 
рамках трасологической экспертизы изделий мас-
сового производства (Вельш П. Г. Экспертное ис-
следование контрафактной продукции массового 
производства: проблемы и пути их решения // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2010. № 4. С. 68). 

Контрафакт – термин, который знаком всем 
фигурантам рынка автозапчастей, однако вариа-
ции значений столь многочисленны, что считать 
его совершенно определенным невозможно. Со-
гласно распространенным среди производителей 
точкам зрения по данному вопросу: с одной сто-
роны, это некачественная подделка с подражани-
ем пользующейся популярностью продукции той 
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или иной торговой марки, с другой – любая про-
дукция, аналогичная той, что изготавливает ори-
гинальный производитель запчастей, но создан-
ная сторонними предприятиями. Некоторые за-
воды действительно считают любую стороннюю 
продукцию контрафактом, так как произведена 
она не ими (URL: http://www.auto-marketing.ru/ 
archive/2006/0609_16.htm). 

Согласно п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в случае, когда изготов-
ление, распространение или иное использование, 
а также импорт, перевозка или хранение матери-
альных носителей, в которых выражены резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, приводят к нарушению ис-
ключительного права на такой результат или на 
такое средство, такие материальные носители 
считаются контрафактными. 

По мнению С. Шершукова, начальника отдела 
закупок компании «АВТОРАЙ», «…различные иг-
роки рынка вкладывают в понятие “контрафакт” 
совершенно разный смысл. Для автозаводов и 
большинства крупных производителей автокомпо-
нентов, которые в определенной степени являются 
монополистами в своем сегменте рынка, контра-
факт – это все, что не идет на конвейер. Не постав-
ляется на конвейер – значит, не рекомендовано за-
водом, следовательно, контрафакт. А вот для про-
давцов контрафакт – товар, произведенный кус-
тарным способом (определяется визуально), не 
имеющий сертификатов соответствия и докумен-
тов происхождения» (URL: http://www.auto-marke-
ting.ru/archive/2006/0609_16.htm). 

Однако в последнее время, наряду с контра-
фактом, получил широкое распространение и 
всеобщее признание и такой термин, как «аль-
тернативные производители». 

Разделение понятий «контрафакт» и «альтерна-
тивная продукция» возникло в тот момент, когда 
автозаводы встали на защиту собственных дилер-
ских сетей от продукции конкурентов производи-
телей с целью увеличения собственных объемов 
продаж. Дилерам запретили продавать продукцию, 
аналогичную той, что выпускает автозавод, потому 
что запчасти не сертифицированы заводом, т. е. яв-
ляются контрафактом. Между тем некоторые из 
конкурентных производителей запчастей приобре-
ли сертификаты по системе менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001, а испытания их продукции 
проходили на базе мощных центров, оборудование 
которых не уступает заводскому. В связи с этим 
встал вполне закономерный вопрос, можно ли 
приравнивать продукцию таких производителей к 
продукции кустарного производства? Именно то-
гда появилось понятие «альтернативный произво-
дитель» – тот, кто составляет заводу реальную аль-
тернативу на рынке (Там же). 

Термин «альтернативные производители» 
объединяет разных производителей – фактически 

всех, кто выпускает конкурентную продукцию, 
т. е. произведенную не самим автозаводом либо 
фирмой-смежником, продукция которой исполь-
зуется при серийной сборке автомобилей.  

С. Смутин, начальник отдела мониторинга и 
анализа продаж Департамента сбыта запасных 
частей ТД «Русские машины» группы ГАЗ, счи-
тает, что «производитель, создающий изделия, 
аналогичные изделиям, выпускаемым крупней-
шими заводами отрасли, и при этом, конечно же, 
открыто заявляющий о себе на упаковке, – это 
альтернативный производитель» (Там же). 

Альтернативная продукция обязана своим по-
явлением тому факту, что завод-изготовитель по-
сле нескольких лет выпуска автомобилей разреша-
ет своим поставщикам изготавливать те же детали, 
что они поставляли на сборочный конвейер, под 
собственным брендом и свободно реализовывать 
их. Под своей торговой маркой могут реализовы-
вать продукцию и компании, которые не являются 
производителями запчастей. Они закупают про-
дукцию у непосредственного изготовителя и дела-
ют под нее упаковку со своим логотипом.  

Анализ существующей ситуации на рынке ав-
тозапчастей позволяет выделить следующие 
группы альтернативных производителей: 

– специализированные предприятия, созданные 
для производства запасных частей к автомобилю. 
Большинство таких предприятий раньше являлись 
поставщиками комплектующих деталей на автоза-
воды. Они имеют большой опыт в производстве 
продукции, используют передовые технологии и 
новейшее оборудование. Их продукция по качест-
ву не уступает, а иногда и превосходит продукцию 
оригинальных производителей; 

– предприятия машиностроительной отрасли, 
вышедшие на рынок запчастей в последние 10–
12 лет. Часть из них работала на оборонную 
промышленность. Как правило, они имеют боль-
шой промышленный и научный потенциал; 

– независимые частные производства, воз-
никшие в 1990-е гг. Качество их продукции час-
то уступает качеству заводских деталей. Кроме 
того, в эту группу можно включить предприятия, 
не использующие собственную торговую марку, 
и частников – «народных умельцев», занимаю-
щихся восстановлением до товарного вида отра-
ботавших свой ресурс деталей, узлов, агрегатов. 
В отличие от альтернативных их чаще называют 
«контрафактными» производителями; 

– иностранные производители. Эту группу 
также можно разделить на две: альтернативные – 
выпускающие продукцию под собственным 
брэндом (например, поршневые кольца Goetze) и 
«контрафактные» – не имеющие собственной 
торговой марки и паразитирующие за чужой счет 
(в основном это предприятия стран СНГ и Китая).  

Наибольшую опасность для потребителя пред-
ставляют «контрафактные» производители. Имея 
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ряд преимуществ (низкая себестоимость и цена 
продажи, гибкость производства, т. е. возможность 
изготовления деталей под заказ небольшими пар-
тиями, оперативность выполнения заказа), они 
сознательно жертвуют качеством продукции. Как 
правило, производитель или продавец контрафакт-
ных запчастей обманывает покупателей, выдавая 
эти запчасти за произведенные на заводе-изгото-
вителе. При быстром выходе из строя таких дета-
лей виноватым в глазах конечных потребителей 
неизбежно остается завод, что негативно влияет и 
на имидж самого автомобиля. 

Рейтинг российских регионов, на территории ко-
торых чаще всего можно столкнуться с фактом при-
обретения поддельных автозапчастей, составили 
специалисты аналитической службы «Авента-
Инфо». Лидируют в этом списке Дагестан (8 %), 
Ростовская и Самарская области (по 7 %), Красно-
дарский край и Челябинская область (по 5 %). 
Именно на эти территории пришлась треть автозап-
частей, распознанных потребителями как контра-
фактные (География поддельных запчастей: рейтинг 
2010. URL: http://www.partsgroup.ru/content/geogra-
fiya-poddelnykh-zapchastei-reiting-2010-goda). 

Принятие эффективных мер правового, эконо-
мического, организационно-технического характера 
для защиты потребительского рынка является од-
ним из условий вступления России в ВТО. В рамках 
этой организации действует Генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговле (1994 г.), предусматри-
вающее сотрудничество стран-участниц в борьбе с 
контрафактной продукцией (URL: http://www.wto. 
ru>ru/content/documents/docs/gatt94ru.doc).  

Еще в 2005 г. при покупке запчасти приходи-
лось полагаться только на информацию, получен-
ную от продавцов, сейчас же потребитель сам мо-
жет идентифицировать продукцию. Выпускаемая 
продукция маркируется специальными ярлыками, 

содержащими идентификационный номер. После 
вскрытия этого ярлыка покупатель может отпра-
вить указанный номер по Интернету или через со-
общение SMS в базу данных сервиса и, спустя не-
сколько секунд, получить информацию о подлин-
ности изделия. Подобные веб-системы проверки 
существуют у многих оригинальных производите-
лей, но и они не решают всех проблем.  

В связи со сложившейся практикой по приме-
нению положений законодательства о защите от 
незаконного использования товарного знака необ-
ходимо изменить положения, предусматривающие 
уголовную ответственность за незаконное исполь-
зование чужого товарного знака. Так, по ст. 180  
УК РФ ответственность за данный вид преступле-
ния наступает только тогда, если это нарушение 
совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб. Между тем уголовная ответственность 
должна наступать при любом незаконном исполь-
зовании чужого товарного знака, независимо от 
суммы ущерба или неоднократности совершения, 
поскольку любая контрафактная продукция пред-
ставляет собой реальную угрозу для жизни и здо-
ровья потребителей.  

Кроме того, ст. 180 УК РФ предусматривает 
ответственность при наличии умысла на совер-
шение данного преступления. Однако, по наше-
му мнению, уголовная ответственность должна 
наступать также и при совершении данных пре-
ступлений по неосторожности.  

Таким образом, правильное толкование и чет-
кое разграничение понятий «контрафактная про-
дукция» и «альтернативные производители» будут 
способствовать повышению эффективности про-
цесса раскрытия и расследования преступлений, 
связанных с выпуском и оборотом поддельных ав-
тозапчастей, а также созданию методики исследо-
вания объектов данных видов преступлений. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемные во-
просы, касающиеся сущности, структуры и назначе-
ния криминалистического обеспечения, а также при-
водятся авторские рассуждения о криминалистиче-
ском обеспечении как об инновационном процессе. 
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Впервые в криминалистике термин «крими-
налистическое обеспечение» появился более 
тридцати лет назад.1 За это время было защищено 
большое количество диссертаций, в том числе 
докторских, опубликовано множество моногра-
фий и учебных пособий, в которых предметом 
изучения были проблемы, связанные с этим по-
нятием (его сущность, структура, задачи, место в 
системе криминалистических знаний и т. д.). Од-
нако диапазон мнений по данным вопросам на-
столько же велик, насколько и разнообразен. 

Так, одни ученые используют термин «кримина-
листическое обеспечение» формально, для прида-
ния некой «новизны» традиционной форме изложе-
ния рекомендаций по криминалистической технике, 
методике. Авторы таких публикаций не делают да-
же попытки определить понятие и сущность крими-
налистического обеспечения (Скорченко П. Т. Кри-
миналистика. Технико-криминалистическое обеспе-
чение расследования преступлений. М., 1999). 

Другая группа ученых отрицает право этого 
термина на существование в системе криминали-
стики, утверждая, что за новым названием сле-
дует, по существу, прежнее содержание, т. е. 
криминалистика сама по себе и есть криминали-
стическое обеспечение. Иногда в этой связи под-
вергается сомнению и термин «обеспечение» 
(Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мне-
ния (1962–2002). Киев, 2002. С. 9). 

Третья группа авторов несколько примитивизи-
рует криминалистическое обеспечение, низводя его 
до уровня обычной криминалистической деятель-
ности, связанной не только с раскрытием и рассле-
дованием некоторых видов преступлений, но и с 
производством отдельных следственных действий. 
Впрочем такой подход вполне объясним, если 
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иметь в виду основную, а в определенном смысле 
конечную, цель криминалистического обеспечения 
– реализацию возможностей криминалистики, ее 
методов, средств и рекомендаций в процессе рас-
крытия и расследования преступлений. 

И, наконец, существует еще один взгляд на 
криминалистическое обеспечение как на специ-
фическую комплексную по своему содержанию 
деятельность, направленную на создание усло-
вий постоянной готовности правоохранительных 
органов к применению криминалистических ме-
тодов, средств и рекомендаций и реализацию та-
ких условий в каждам конкретном случае рас-
следования преступлений. Эту позицию поддер-
живал Р. С. Белкин, который отмечал, что «слу-
жебная функция криминалистики состоит в 
обеспечении потребностей практики в научных 
методах борьбы с преступностью (Белкин Р. С. 
Курс криминалистики. М., 1997. Т. 1: Общая 
теория криминалистики. С. 224). В этом же клю-
че он вслед за В. Г. Коломацким сформулировал 
определение криминалистического обеспечения. 
Кроме того, Р. С. Белкин выделял три подсисте-
мы: криминалистические знания, криминалисти-
ческое образование, криминалистическую тех-
нику (Криминалистическое обеспечение дея-
тельности криминальной милиции и органов 
предварительного расследования / под ред. 
Т. В. Аверьяновой, Р. C. Белкина. М., 1997. С. 64). 
Однако таким образом выражается лишь сущ-
ность криминалистического обеспечения, при-
чем в форме, ограниченной в основном предела-
ми криминалистической техники. 

Между тем проблема криминалистического 
обеспечения намного сложнее по своему содер-
жанию и структуре, по крайней мере, с точки зре-
ния решаемых задач, систему которых в общем 
виде можно представить следующим образом:  



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =78= 

а) научно-исследовательские задачи, решение 
которых направленно на совершенствование со-
ставляющих криминалистического обеспечения 
(криминалистических методов, средств, реко-
мендаций, правового регулирования их приме-
нения и т. п.); 

б) организационно-управленческие, или «внеш-
ние» по отношению к предмету криминалистики 
в его общепринятом толковании, задачи. В своей 
основе они связаны с внедрением современных 
достижений науки и техники в практику раскры-
тия и расследования преступлений; 

в) задачи использования криминалистических 
методов, средств и рекомендаций в повседнев-
ной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений.  

Фактически эти задачи корреспондируются с 
социальными функциями криминалистики как 
науки, возникновение и развитие которой обуслов-
лено потребностями общества в обеспечении безо-
пасности жизнедеятельности граждан, в борьбе с 
преступностью, в формировании действенной и 
гуманной системы судопроизводства. Именно с 
этих позиций криминалистическое обеспечение 
правомерно рассматривать еще и как форму реали-
зации социальных функций криминалистики. К 
числу таких функций мы относим: созидательные, 
внедренческие (включая, образовательные) и дея-
тельностные (Волынский А. Ф., Тишутина И. В. 
К вопросу о формах реализации социальных функ-
ций криминалистики // Актуальные проблемы 
юридических наук. Тула, 2008. Вып. 18. С. 7). 

Некоторые авторы, разделяя в основном такой 
подход к определению сущности криминалистиче-
ского обеспечения, тем не менее подвергают со-
мнению его относимость к предмету криминали-
стики. В частности, нет однозначного ответа на во-
прос о том, должна ли криминалистика принимать 
участие еще и в деятельности по внедрению ре-
зультатов своих разработок в практику. По мнению 
В. Я. Колдина, иное и не мыслится: «Научная раз-
работка любой криминалистической рекоменда-
ции, средства, метода, технологии обязательно 
включает этапы внедрения» (Колдин В. Я. Слу-
жебная роль криминалистики // Криминалистика. 
XXI век. : материалы науч.-практ. конф. М., 2001. 
Т. 1. С. 19). Значимость этой задачи особенно на-
глядно проявляется в требованиях к диссертацион-
ным исследованиям, которые не принимаются к 
защите без актов внедрения научной продукции, 
пусть порой и формальных. Возражая против такой 
постановки вопроса, В. П. Бахин пишет, что «орга-
низационно это в абсолютном большинстве случа-
ев невозможно. Внедрение – это сложный техноло-
гический процесс, заниматься которым сотрудники 
криминалистических центров, лабораторий не 
имеют ни времени, ни стимулов» (Бахин В. П. 
Указ. соч. С. 21). 

Между тем эти уважаемые ученые правы оба, 
разумеется, с некоторым уточнением их мнения, 
суть которого заключается в том, что в форме 
криминалистического обеспечения речь идет о 
внедрении как об одной из функций данной сис-
темы и о роли криминалистики в ее реализации, а 
не в контексте задач отдельных сотрудников или 
исследователей. Такая роль, по нашему мнению, 
заключается в научном обосновании возможности 
и необходимости внедрения конкретных резуль-
татов криминалистических разработок в следст-
венную практику, в разработке предложений по 
правовому регулированию условий их допусти-
мости и порядка применения, в содействии орга-
низации внедрения, в анализе и оценке эффектив-
ности внедряемых новшеств. При этом с позиций 
криминалистики может быть реализован и такой 
метод проверки их состоятельности, как органи-
зационно-правовой эксперимент. 

Значимость данного метода особенно велика в 
современных условиях реформирования, а по су-
ществу, формирования качественно новой систе-
мы общественных и социально-экономических 
отношений, в том числе в сфере судопроизводст-
ва, уголовно-процессуальной деятельности, орга-
низации управления и правового регулирования 
деятельности правоохранительных органов. При 
этом некоторые проблемы безрезультатно, а по-
рой демагогически дискутируются в течение не-
скольких лет (например, о производстве экспертиз 
до возбуждения уголовного дела, об организаци-
онном разделении функции экспертов и специа-
листов в экспертно-криминалистическом подраз-
делении ОВД, об изменении правовой оценки ре-
зультатов предварительных исследований, о все-
общей дактилоскопической регистрации граждан 
при получении ими паспорта и т. д.). 

Очевидно, что экспериментальная, т. е. опыт-
ная, проверка возможных вариантов решений та-
ких проблем могла бы выступать своеобразной 
гарантией рациональности и своевременности 
принятия соответствующих организационных и 
правовых решений. Однако при этом следует по-
нимать, что такие возможности в уголовно-
процессуальной деятельности ограничиваются 
жесткой правовой регламентацией, а изменить 
норму права можно только путем внесения соот-
ветствующих изменений в закон. Это значит, что 
такой эксперимент может быть проведен только 
по проблемам, не связанным с изменением прав 
и обязанностей участников уголовного процесса 
и только по решению самого законодателя (Пет-
рухин И. Л., Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Тео-
ретические основы эффективности правосудия. 
М., 1979 ; Томин В. Т. Научная организация тру-
да следователя и процессуальная норма // Про-
блемы организации управления и труда в орга-
нах внутренних дел. Омск, 1969). 
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Во всяком случае новизна и сложность совре-
менных научных и практических проблем кримина-
листики, в том числе в контексте связей «разработка 
– внедрение – использование» ее методов, средств и 
рекомендаций, объективно обусловливают необхо-
димость новых методических подходов к их реше-
нию. Один из них содержится в самой сути крими-
налистического обеспечения как специфического 
вида деятельности, предполагающей взаимосвязан-
ное решение взаимообусловленных в их возникно-
вении и проявлении проблем и направленной на 
реализацию социальных функций криминалистики.  

При внимательном рассмотрении становится яс-
но, что этот подход соответствует, как справедливо 
отмечает В. Ю. Сокол, набирающим силу в нашей 
стране инновационным процессам, «отражением 
которых стало появление новой области знания – 
науки о нововведениях» (Сокол В. Ю. Криминали-
стическое обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений как инновационный процесс // Вестн. 
Моск. ун-та МВД России. 2008. № 5. С. 97). Реали-
зация методологии этой науки в криминалистике 
ориентирует на исследование ее проблем в единстве 
таких процессов, как разработка, внедрение и при-
менение новых методов, средств и рекомендаций. В 
этом случае криминалистическое обеспечение рас-
следования преступлений выступает как деятель-
ность, обладающая внутренней логикой, имеющая 
четко определенные границы, цель и задачи, а его 
содержание в значительной мере определяется ин-
новационным процессом, хотя криминалистическое 
обеспечение значительно шире по своему содержа-
нию, чем инновационная деятельность, поскольку 
предполагает внедрение и распространение не толь-
ко новшеств. 

Инновационный процесс включает в себя не-
сколько этапов: создание, внедрение, распростране-
ние и применение инноваций, которые взаимосвя-
заны и составляют органическое единство этого 
процесса. Инновация есть результат инновационной 
деятельности, доведенной до стадии практического 
применения. Новизна, эффективность, практическая 
применяемость являются критериями относимости 
криминалистических разработок к инновационным. 
При этом собственно научная разработка выступает 

всего лишь как один из этапов в цепи «наука – прак-
тика». Инновационный процесс в криминалистике 
достигает завершенности в том случае, если резуль-
тат научного исследования внедрен в практику и 
постоянно используется в решении криминалисти-
ческих задач (Пригожин А. И. Нововедения: стиму-
лы и препятствия (социальные проблемы инновати-
ки). М., 1989. С. 19). 

Очевидно, что инновационная деятельность во-
обще и в форме криминалистического обеспечения, 
в частности, должна быть управляемой, специально 
организуемой, что предполагает необходимость 
формирования системы научных рекомендаций или 
частной криминалистической теории, предметом 
изучения которой должны быть закономерности, 
характеризующие элементы или этапы инноваци-
онной деятельности (разработка, внедрение, исполь-
зование), их взаимосвязи и взаимозависимости. 
Очевидно и то, что разработкой данной теории, как 
и инновационной деятельностью в части кримина-
листических методов, средств и рекомендаций, ни-
какая иная наука не сможет заниматься так пред-
метно, как криминалистика. Это наука традиционно 
изучает потребности практики раскрытия и рассле-
дования преступлений в методах и средствах соби-
рания, исследования и использования криминали-
стически значимой информации. Она накопила и 
постоянно обновляет знания о способах преступле-
ний и механизме преступной деятельности в их 
конкретном выражении, обладает уникальным опы-
том в части аккумуляции современных достижений 
естественных и технических наук и их использова-
ния при решении криминалистических задач. 

При этом следует учитывать, что криминали-
стическое обеспечение, как и инновационная дея-
тельность, характеризуется двуединым объектом 
воздействия. С одной стороны, это практика рас-
крытия и расследования преступлений, в которую 
внедряются криминалистические методы, средст-
ва и рекомендации, а с другой – собственно про-
цесс внедрения. Именно этим объясняются те 
противоречивые суждения относительно сущно-
сти, структуры и назначения криминалистическо-
го обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений, о которых говорилось выше. 
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Аннотация. Cтатья посвящена исследованию явления 
концепции применительно к правовому регулирова-
нию общественных отношений. 
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Современная система правового регулирова-
ния представляет собой весьма сложное образо-
вание, состоящее из органически связанных 
нормативных и ненормативных предписаний. 

В последние годы среди правовых регулято-
ров общественных отношений все чаще проявля-
ется и используется законодателем такое средст-
во правового регулирования, как концепция. 
Термин «концепция», как справедливо отмечает 
один из известных отечественных исследовате-
лей в области теории права В. М. Баранов, в со-
временной гуманитарной науке «прилагается» к 
самым разным объектам (Баранов В. М. Концеп-
ция законопроекта. Н. Новгород, 2003. С. 11). 
Нашел он отражение и в юридической науке и 
практике. Для адекватной оценки его примене-
ния в данной области общественных отношений 
обратимся прежде всего к анализу понятий, ко-
торые обозначаются данным термином.1 

Согласно Большой советской энциклопедии 
концепция (от лат. conceptio – понимание, систе-
ма) есть определенный способ понимания, трак-
товки какого-либо предмета, явления, процесса, 
основная точка зрения на предмет и т. п., руко-
водящая идея для их систематического освеще-
ния. Термин «концепция» употребляется также 
для обозначения ведущего замысла, конструк-
тивного принципа в научной, художественной, 
технической, политической и других видах дея-
тельности (URL: http://www.rubricon.com/qe.asp? 
qtype=1&id=1&ii=1&srubr=0&fstring=концепция). 

В словаре В. И. Даля концепция рассматрива-
ется как понятие, образ понятия, способ понима-
ния, соображения и выводы (Даль В. И. Толко-
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вый словарь живого великорусского языка. M., 
1998. Т. 2. Cтб. 392). 

В Толковом словаре русского языка под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова концепция трактуется 
как замысел, теоретическое построение; то или 
иное понимание чего-нибудь (URL: http://usha-
kovdictionary.ru/word.php?wordid=25003). 

В Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефре-
мовой слово «концепция» имеет два значения:  
1) система связанных между собой и вытекаю-
щих один из другого взглядов на те или иные яв-
ления; 2) общий замысел, основная мысль чего-
либо (URL: http://www.efremova.info/). 

Слово «концепция» в Словаре русских синони-
мов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова 
находится в ряду таких слов, как: понятие, идея, 
учение, задумка, автогенез, представление, тезис, 
доктрина, аристогенез, батмогенез, финитизм, по-
ложение, замысел, план, теория, мысль, система 
(URL: http://www.dict.t-mm.ru/abramov). 

Таким образом, в результате анализа словар-
ных статей, касающихся термина «концепция», 
можно выделить следующие его признаки: 

1) это определенный способ построения мыс-
лительного процесса; 

2) это внешнее выражение определенного 
способа построения мышления относительно ка-
ких-либо объектов. Иными словами, это опреде-
ленная форма познания мыслимой или реально 
существующей действительности; 

3) это характеристика мировоззрения и созна-
ния субъектов познания; 

4) это логически выстроенные и взаимосвя-
занные системные взгляды, преставления, поня-
тия и умозаключения; 

5) это основополагающие идеи или руково-
дящие начала какой-либо деятельности. 
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С учетом данных признаков представляется 
возможным заключить, что обозначаемое терми-
ном «концепция» понятие можно трактовать 
следующим образом. Концепция – это целост-
ный образ мыслимой или реальной действитель-
ности в виде системы представлений, понятий, 
умозаключений, принципов, которыми руково-
дствуется субъект общественных отношений в 
своей познавательной и иной деятельности. 

В настоящее время действует более десяти за-
конов и подзаконных нормативных-правовых ак-
тов, прямо посвященных различным концепциям 
(Напр.: Концепция внешней политики Российской 
Федерации : утв. распоряжением Президента 
Рос. Федерации от 12 июля 2008 г. № Пр-1440. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Кон-
цепция противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации : утв. Президентом Рос. Федера-
ции от 5 октября 2009 г. // Рос газ. 2009. 20 окт. ; 
О Концепции федеральной целевой программы 
«Пожарная безопасность в Российской Федера-
ции на период до 2012 года» : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 31 окт. 2007 г. 
№ 1532-р // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2007. № 45, ст. 5543 ; О единой системе ин-
формационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (вместе 
с «Концепцией единой системы информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправле-
ния с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет») : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 15 июня 2009 г. 
№ 478 ; Рос. газ. 2009. 24 июня ; О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС : закон Рос. Федерации от 15 мая 1991 г. 
№1244-1 : в ред. от 24 июля 2009 г. : с изм. от  
10 нояб. 2009 г. Ст. 6 : Основные положения кон-
цепции проживания населения в районах, постра-
давших вследствие чернобыльской катастрофы // 
Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета 
РСФСР. 1991. № 21, ст. 699 ; Рос. газ. 2009.  
29 июля, 26 нояб. ; Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 42, ст. 5009 ; Об 
утверждении Основных требований к концепции и 
разработке проектов федеральных законов : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 2 авг. 
2001 г. № 576 : в ред. от 20 февр. 2010 г. // Там же. 
2001. № 32, ст. 3335 ; 2010. № 9, ст. 964). 

Исследование использования термина «кон-
цепция» в действующих нормативных правовых 
актах позволяет сделать вывод о том, что прак-
тически во всех документах отсутствуют специ-
альные нормы-дефиниции, раскрывающие поня-
тие концепции применительно к конкретному 
нормативному правовому акту. То есть можно 
сказать, что понятие «концепция» используется 
законодателем как априорное. И лишь в отдель-
ных случаях его объем применительно к кругу 
общественных отношений, урегулированных тем 
или иным актом, раскрывается путем перечня 
концептуальных параметров. Например, в Кон-
цепции противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации указывается, что данная Кон-
цепция определяет основные принципы государ-
ственной политики в области противодействия 
терроризму в Российской Федерации, цель, зада-
чи и направления дальнейшего развития общего-
сударственной системы противодействия терро-
ризму в Российской Федерации. 

В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2001 г. № 576 «Об ут-
верждении Основных требований к концепции и 
разработке проектов федеральных законов» за-
креплены параметры концепции законопроекта. 
В частности, в п. 3 указывается, что «Концепция 
законопроекта представляет собой документ, в 
котором должны быть определены: 

– основная идея, цели и предмет правового 
регулирования, круг лиц, на которых распро-
страняется действие законопроекта, их новые 
права и обязанности, в том числе с учетом ранее 
имевшихся; 

– место будущего закона в системе дейст-
вующего законодательства с указанием отрасли 
законодательства, к которой он относится, поло-
жений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов и системо-
образующих законов Российской Федерации, на 
реализацию которых направлен данный законо-
проект, а также значение, которое будет иметь 
законопроект для правовой системы; 

– общая характеристика и оценка состояния 
правового регулирования соответствующих об-
щественных отношений с приложением анализа 
действующих в этой сфере законов и иных нор-
мативных правовых актов. При этом указывают-
ся пробелы и противоречия в действующем за-
конодательстве, наличие устаревших норм права, 
фактически утративших силу, а также неэффек-
тивных положений, не имеющих должного ме-
ханизма реализации, рациональные и наиболее 
эффективные способы устранения имеющихся 
недостатков правового регулирования. Общая 
характеристика состояния правового регулиро-
вания должна также содержать анализ соответст-
вующей российской и зарубежной правоприме-
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нительной практики, а также результаты прове-
дения статистических, социологических и поли-
тологических исследований; 

– социально-экономические, политические, 
юридические и иные последствия реализации 
будущего закона». 

Исследование особенностей закрепления, из-
ложения и использования термина «концепция» 
в нормативных правовых актах позволяет заклю-
чить, что фиксация в законодательстве анализи-
руемого термина осуществляется несколькими 
способами. 

1. Издание правового акта, посвященного об-
щей проблеме, для решения которой в ряду про-
чих средств используется концепция. Например, в 
постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повы-
шению результативности бюджетных расходов» 
отмечено, что в целях повышения результативно-
сти бюджетных расходов Правительство Россий-
ской Федерации постановляет в том числе и одоб-
рить Концепцию реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации (Рос. газ. 2004. 
1 июня). В ст. 6 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
изложены основные положения концепции про-
живания населения в районах, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы. 

2. Издание нормативного правового акта о 
концепции. В качестве примеров можно назвать 
распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 31 октября 2007 г. № 1532-р «О Кон-
цепции федеральной целевой программы “По-
жарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2012 года”, постановление Правитель-
ства г. Москвы от 25 июля 2006 г. № 564-ПП (в 
ред. от 21 апреля 2009 г.) «О Концепции разви-
тия взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы с общественными и ины-
ми некоммерческими организациями на 2006–
2010 гг.» (Вестн. мэра и правительства Москвы. 
2006. № 52); постановление Правительства 
г. Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. № 1257 
«О Концепции повышения энергетической эф-
фективности и стимулирования энергосбереже-
ния» (Вестн. администрации Санкт-Петербурга. 
2009. № 12) и др. Данный способ законодатель-
ного проявления концепции характеризуется на-
личием информации о степени важности кон-
цепции и ее утверждении. 

3. Издание соответствующего акта, утвер-
ждающего концепцию. Примерами подобного 
проявления могут служить следующие акты: 
Концепция противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации; Концепция внешней поли-
тики Российской Федерации; указ Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и др. Данный способ отли-
чается тем, что здесь концепция первична и ут-
верждается в виде своеобразного правового акта. 

Таким образом, различные пути изложения и 
применения термина «концепция» в законода-
тельстве свидетельствуют о наличии тенденции к 
увеличению количества концепций, отраженных 
в законодательстве. Кроме того, этот факт под-
тверждает то, что концепции становятся само-
стоятельным средством правового регулирова-
ния общественных отношений. 

Например, важная роль в обеспечении реформ 
в деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы отводится Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, в которой предусматриваются 
основные направления, формы и методы со-
вершенствования и развития уголовно-испол-
нительной системы, ее взаимосвязь с государ-
ственными органами и институтами граж-
данского общества, обеспечивающая функцио-
нирование уголовно-исполнительной системы 
на период до 2020 г. (Об утверждении Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года : распоря-
жение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 
2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 
Федерации 2010. № 43, ст. 5544). 

«Основными целями Концепции являются: 
– повышение эффективности работы учреж-

дений и органов, исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей общественного 
развития; 

– сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в 
местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам; 

– гуманизация условий содержания лиц, за-
ключенных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, повыше-
ние гарантий соблюдения их прав и законных 
интересов». 

Как видим, в данной Концепции зафиксиро-
ваны основные направления реформ и способы 
их обеспечения, фактически закреплены опреде-
ленные правила, соблюдение которых будет спо-
собствовать конечному результату – претворе-
нию в жизнь концептуальной модели. 

Интересна в этом плане и утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 г. № 163-р Концепция Фе-
деральной целевой программы развития образо-
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вания на 2011–2015 годы, где закреплены основ-
ные мероприятия по совершенствованию образо-
вательной системы России. В частности, назва-
ны следующие: 

– «обеспечение условий для развития и вне-
дрения независимой системы оценки результатов 
образования»; 

– «создание условий для развития государствен-
ной и общественной оценки деятельности образова-
тельных учреждений, общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ»; 

– развитие системы оценки качества профес-
сионального образования на основе создания и 
внедрения механизмов сертификации квалифи-
каций специалистов и выпускников образова-
тельных учреждений…» Основным содержанием 
мероприятия «будет создание технологий и из-
мерительных материалов для оценки качества 
профессионального образования» (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2011. № 9, ст. 1256). 

Рассмотренные примеры использования тер-
мина «концепция» в правовом регулировании 
общественных отношений позволяют выявить 
особенности данных процессов. Итак, концеп-
ция, отраженная в правовых предписаниях:  

– во-первых, имеет общеобязательную силу и 
обеспечивается государственным принуждением; 

– во-вторых, имеет преимущественно норма-
тивную природу, так как содержит относительно 
абстрактные правила поведения, адресованные 
относительно неопределенному кругу субъектов 
и рассчитанные на относительно неопределенное 
количество воспроизведений; 

– в-третьих, как правило, предусматривает ре-
гулирование отношений в настоящее время для 
формирования будущих отношений: 

– в-четвертых, может быть признана особым 
средством правового регулирования; 

– в-пятых, содержит преимущественно ис-
ходные правовые нормы-принципы и определи-
тельно-установочные нормы. 

Таким образом, термин «концепция» при-
менительно к юридической практике имеет 
особое понятийное содержание, отличное от 
общеупотребительного. Концепция в правовом 
регулировании общественных отношений – 
это особое средство правового регулирования, 
определяющее целостный образ предполагае-
мой будущей модели регулирования правоот-
ношений путем закрепления системы исходных 
правовых норм, отражающих представления, 
принципы, цели и задачи будущей модели, но 
регламентирующих поведение субъектов права 
в настоящем. 
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Correlation between Abuse of Law and Other Types of Legal Behaviour 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию такого
правового феномена, как злоупотребление правом.
Автор приходит к выводу, что злоупотребление пра-
вом имеет признаки как правомерного, так и противо-
правного поведения, ни к одному из этих видов пра-
вового поведения его отнести в полной мере нельзя.
Злоупотребление правом является обособленным, са-
мостоятельным видом правового поведения, имею-
щим свои сущностные особенности и характерные
лишь для него признаки. 

 Abstract. The article is devoted to studying such a legal 
phenomenon as abuse of law. The author draws the con-
clusion that abusing law has the signs of both lawful and 
illegal behaviour and it can't be fully attributed to just one 
of these types of legal behavior. Abusing law is an iso-
lated and independent type of legal behaviour that has its 
essential features and characteristic signs.  

Ключевые слова: правовое поведение, правомерное
поведение, противоправное поведение, злоупотребле-
ние правом, признаки правонарушения. 

 Key words: legal behaviour, lawful behaviour, illegal be-
haviour, abusing law, offense signs. 

 

   

 
 

Правовое поведение – это разновидность че-
ловеческого поведения, одно из выражений об-
щественных отношений. Добросовестное ис-
полнение трудовых обязанностей, вступление в 
брак или развод, нарушение правил дорожного 
движения, заключение договора купли-продажи 
– все это (и не только) виды правового поведе-
ния различных субъектов права. Кроме того, это 
сложное социальное и психологическое явле-
ние, в которое сплетаются фактическое и юри-
дическое, волевое и эмоциональное, внутреннее 
и внешнее.1 

Правовое поведение в самой общей форме 
можно определить как социально значимое по-
ведение индивидуальных и коллективных субъ-
ектов, подконтрольное их сознанию и воле, пре-
дусмотренное нормами права и влекущее за со-
бой юридические последствия (Кудрявцев В. Н. 
Правовое поведение: норма и патология. М., 
1982. С. 6). 

Классификация видов правового поведения 
способствует более глубокому их познанию, вы-
явлению у них каких-либо специфических при-
знаков, отличающих их друг от друга. Классифи-
кация может проводиться по различным основа-
ниям. Некоторые основания классификации ви-
дов правового поведения не вызывают никаких 
сомнений, являются четкими и обоснованными, 
такие, например, как субъект (индивидуальное и 
коллективное поведение), внешнее проявление 
(активное поведение и бездействие), социальная 
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значимость (социально полезное и социально 
вредное поведение).  

Остановимся на основной классификации 
видов правового поведения – его делении на 
правомерное и неправомерное (противоправ-
ное). Основанием для этой классификации яв-
ляется юридическая оценка данного деяния. 
Правомерное поведение есть социально полез-
ное осознанное поведение людей и организа-
ций, соответствующее правовым нормам. Про-
тивоправное поведение представляет собой со-
циально вредное поведение, противоречащее 
правовым предписаниям.  

О таком правовом явлении, как злоупотреб-
ление правом, до сих пор в юридической науке 
не сложилось однозначного представления, не 
раскрыты все его существенные признаки, 
структура, сущность. 

В основном теоретики и практики придержи-
ваются общепринятого понятия: злоупотребле-
ние правом – это деяние, при котором общест-
венный вред причиняется путем ненадлежащего 
использования субъективного права, во вред 
другим субъектам, когда правовые предписания 
не нарушаются. 

Н. А. Дурново дает следующее определение: 
«Злоупотребление правом – это юридически до-
пустимые действия субъекта по осуществлению 
своего права в границах принадлежащего ему 
субъективного права, нарушающее пределы 
осуществления субъективного права или не на-
рушающие данные пределы, но являющееся со-
циально вредным и общественно порицаемым и 
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причиняющее вред правам, свободам и интере-
сам других участников общественных отноше-
ний» (Дурново Н. А. Злоупотребление правом 
как особый вид правового поведения: теоретико-
правовой анализ : дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2007. С. 82). 

Согласно теории А. А. Малиновского злоупот-
ребление правом представляет собой не только 
преступление или деликт, но и правомерный, хотя 
и аморальный, безнравственный проступок, при 
этом зло он трактует как явление, тождественное 
любому социальному вреду, который причиняется 
общественным отношениям в процессе реализа-
ции права (Малиновский А. А. Злоупотребление 
правом : монография. М., 2002).  

Несмотря на множество различных определе-
ний, данных учеными такому правовому фено-
мену, как злоупотребление правом, тем не менее 
все они свидетельствуют о том, что данное явле-
ние носит признаки как правомерного, так и про-
тивоправного поведения. 

Существует мнение, согласно которому не 
каждое противоправное деяние является право-
нарушением (Явич Л. С. Общая теория права. 
Л., 1976. С. 267). Сторонники этой точки зрения 
под противоправным поведением понимают не 
только правонарушение, а злоупотребление 
правом и объективно-противоправное поведе-
ние, которые выделяют как подвиды противо-
правного поведения. 

Профессор В. Н. Протасов, напротив, считает, 
что в случае, если злоупотребление правом юри-
дическими нормами не запрещено, то «оно 
должно признаваться явлением правомерным, а 
его негативные оценки и санкции могут быть от-
несены лишь к области морали» (Протасов В. Н. 
Теория права и государства. Проблемы теории 
права и государства. М., 2001. С. 241). 

Однако правомерность поведения – это един-
ство внешней (объективной) и внутренней, ду-
ховной (субъективной) стороны, характеризую-
щее психическое состояние лица, его отношение 
к своему поведению, оценку своей деятельности. 
Таким образом, о правомерности можно гово-
рить только тогда, когда вместе с соблюдением 
норм закона соблюдаются и нормы нравственно-
сти, и нормы обычаев, морали, правил общежи-
тия и т. д. Классификация так называемых ано-
мальных подвидов правомерного поведения 
(маргинальное, конформистское и др.) практиче-
ски не актуальна: такая характеристика сама по 
себе не имеет юридического значения, чего нель-
зя сказать о злоупотреблении правом.  

В. П. Грибанов предлагает использовать по-
нятие «злоупотребление правом» для характе-
ристики определенного типа гражданского пра-
вонарушения: «Злоупотребление правом есть 

особый вид гражданского правонарушения, со-
вершаемого управомоченным лицом при осу-
ществлении им принадлежащего ему права, свя-
занный с использованием недозволенных кон-
кретных форм в рамках дозволенного ему зако-
ном общего типа поведения» (Грибанов В. П. 
Осуществление и защита гражданских прав. М., 
2000. С. 63). 

С. В. Михайлов считает, что неправомерность 
поведения может быть обусловлена осуществле-
нием права в противоречии с его назначением. 
Он устанавливает, что «злоупотребление правом 
есть разновидность неправомерного поведения, 
следовательно, гражданское правонарушение» 
(Михайлов С. В. Категория интереса в россий-
ском гражданском праве. М., 2002. С. 74). 

Х. А. Текаев определяет злоупотребление пра-
вом «...как неправомерное поведение, выражаю-
щееся в осуществлении управомоченным лицом 
своего субъективного права с помощью таких 
форм, способов, средств реализации, которые 
выходят за пределы объема данного права» (Те-
каев Х. А. Злоупотребление правом // Проблемы 
реализации права. Свердловск, 1990. С. 113). 

Многие современные юристы также призна-
ют злоупотребление правом правонарушением. 
О. А. Поротикова, например, утверждая, что 
злоупотребление гражданским правом есть осо-
бый вид гражданского правонарушения, счита-
ет, что злоупотребление правом должно расце-
ниваться как умышленное поведение управомо-
ченного лица по осуществлению принадлежа-
щего ему субъективного гражданского права, 
сопряженное с нарушением установленных в 
законе пределов осуществления прав и причи-
няющее вред третьим лицам либо создающее 
условия для наступления такого вреда (Пороти-
кова О. А. Проблема злоупотребления субъек-
тивным гражданским правом : дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2002. С. 190). 

Многие ученые, рассматривая вопрос о 
классификации видов правового поведения, 
утверждают, что поведение субъекта нельзя 
анализировать по одному основанию, объясняя 
это необходимостью более дифференцирован-
ного подхода к этому вопросу в условиях раз-
вития и потребностей юридической практики. 
В связи с этим наравне с правомерным поведе-
нием и правонарушением выделяют злоупот-
ребление правом и объективно-противоправное 
поведение как самостоятельные виды правово-
го поведения. 

Однако данная классификация вызывает ряд 
возражений. Критики полагают, что классифи-
кация должна проводиться только по одному 
признаку, и члены деления должны исключать 
друг друга. Ни одному из этих требований дан-
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ная классификация не отвечает, ведь она прово-
дится по двум основаниям (юридическая оценка 
и социальная значимость поведения), а члены 
деления не исключают друг друга.  

Выделить в самостоятельный вид правового 
поведения злоупотребление правом нам поможет 
более детальное изучение состава этого явления. 
Элементами состава злоупотребления правом яв-
ляются объект, субъект, субъективная и объек-
тивная стороны. 

Объект любого правонарушения, как и объект 
злоупотребления правом, – это общественные 
отношения, регулируемые и охраняемые правом. 
Будучи сложными явлениями социальной дейст-
вительности, они включают в себя множество 
различных элементов: субъекты, выступающие 
сторонами отношения, объекты, по поводу кото-
рых эти отношения возникают, деяния сторон. 
Все перечисленные элементы и есть объекты 
конкретного посягательства.  

Субъектом злоупотребления правом всегда 
является управомоченное лицо, реализующее 
свое право с тем, чтобы причинить вред друго-
му лицу. Если лицо не имеет субъективных 
прав, то оно не может и злоупотребить ими. А 
правонарушение может быть совершено и при 
отсутствии у данного лица субъективных прав. 
Лицо, действующее, не имея на то права, либо 
выходящее за пределы его содержания, даже 
если его целью является ущемление чужих ин-
тересов, не совершает злоупотребления правом. 

Правонарушения в основном совершаются 
посредством нарушения правовых запретов, а не 
при осуществлении субъективных прав.  

Злоупотребление правом может привести к 
правонарушению. Однако если противоправное 
действие даже формально не основано на праве 
и выступает в чистом виде как нарушение од-
ной или более правовых норм или как непо-
средственное посягательство на защищаемые 
правовыми нормами субъективные права, то 
злоупотребление правом всегда внешне опира-
ется на субъективное право и формально не 
противоречит объективному праву. Если у лица 
нет субъективных прав, злоупотреблять правом 
оно не может, однако может совершить проти-
воправное действие и при отсутствии субъек-
тивных прав. 

Все правонарушения представляют собой об-
щественно опасные деяния людей (действие или 
бездействие), причиняющие вред. Злоупотребле-
ние правом всегда выступает результатом дейст-
вия лица, общественная опасность которого обу-
словлена исключительной целью причинения 
вреда, либо фактом причинения вреда как тако-

вого посредством осуществления своих субъек-
тивных прав.  

Еще один признак правонарушения – это про-
тивоправный характер деяния. В. П. Грибанов, 
например, понимал злоупотребление правом как 
поведение противоправное, поскольку связывал 
его с нарушением обязанности управомоченного 
лица не нарушать пределов осуществления пра-
ва. Тезис В. П. Грибанова следующий: «Вопрос о 
пределах осуществления гражданских прав – это 
проблема борьбы со злоупотреблением граждан-
скими правами» (Грибанов В. П. Указ. соч. 
С. 411). Об этом же говорил и Г. Ф. Шершене-
вич, считавший, что «осуществление права, ни-
чем не стесненное, способно отразиться весьма 
вредно на интересах прочих членов того же об-
щества, на интересах самого общества» (Цит. по: 
Поротикова О. А. Указ. соч. С. 76). Однако эта 
обязанность, по нашему мнению, носит весьма 
спорный характер. 

Такое сложное и неоднозначное правовое яв-
ление, как злоупотребление правом нельзя на-
звать правонарушением, так как оно им не явля-
ется, оно не отвечает всем признакам правона-
рушения, а элементы состава злоупотребления 
правом во многом расходятся в их содержатель-
ной части с элементами правонарушения. Слож-
ность в правовой оценке данного явления заклю-
чается еще и в том, что традиционные критерии 
правомерности или противоправности поведения 
к нему не применимы.  

Действия субъекта, в результате которых 
происходит злоупотребление правом, не являют-
ся правонарушением, так как они не связаны с 
посягательством на правовые нормы или прин-
ципы права. Если лицо не имеет субъективных 
прав, то оно не может и злоупотребить ими, а 
правонарушение может быть совершено и при 
отсутствии у данного лица субъективных прав. 

Однако и правомерным поведением злоупот-
ребление правом назвать нельзя, так как дейст-
вия субъекта совершаются с отклонением от 
предусмотренных законодателем форм и спосо-
бов и, что самое главное, с отклонением от ука-
занных в правовой норме результатов.  

Таким образом, мы пришли к следующему 
выводу. Несмотря на то, что злоупотребление 
правом имеет признаки как правомерного, так и 
противоправного поведения, ни к одному из 
этих видов правового поведения его отнести в 
полной мере нельзя. Злоупотребление правом 
является обособленным, самостоятельным ви-
дом правового поведения, имеющим свои сущ-
ностные особенности и характерные лишь для 
него признаки.  
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Legal Regulation of Criminal Policy in the Sphere of Protection of Victims’ Interests 
   

Аннотация. Статья посвящена вопросам правового ре-
гулирования защиты интересов потерпевших как одно-
му из направлений уголовной политики. В частности,
делается вывод о том, что реальная физическая, имуще-
ственная и правовая защита интересов потерпевших в
Российской Федерации начала осуществляться только в
результате принятия целого комплекса нормативных
правовых актов на разных уровнях уголовной политики. 

Abstract. The article considers the issues of legal regula-
tion of protection of victims’ interests as one of the direc-
tions of criminal policy. In particular, the conclusion is 
made that real physical, property and legal protection of 
victims’ interests  in the Russian Federation has started to 
be carried out only as a result of adoption of the whole 
complex of normative legal acts at different levels of 
criminal policy. 

Ключевые слова: уголовная политика, уровни уголов-
ной политики, правовое регулирование, потерпевший.

Key words: the criminal policy, levels of criminal policy, 
legal regulation, victim. 

 

   

 

«По данным статистики, ежегодно каждый 
десятый житель России становится жертвой того 
или иного преступления и в соответствии с уста-
новленным порядком признается “потерпев-
шим”» (Проблемы защиты прав потерпевших от 
преступлений : спец. докл. Уполномоченного по 
правам человека в Рос. Федерации // Рос. газ. 
2008. 4 июня). Проблема защиты прав потерпев-
ших в России, как и в других странах, является 
одной из важных и актуальных.  

Фигура потерпевшего (жертвы, пострадавшего) 
появляется там, где совершается преступление. Тра-
диционно понятие потерпевшего и его права опре-
деляются уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Однако потерпевшим лицо становится гораз-
до раньше, чем его признает таковым дознаватель, 
следователь, прокурор или суд. От того, как госу-
дарство охраняет интересы потерпевшего, во мно-
гом зависит безопасность самого государства. 

Особенностью уголовной политики двух по-
следних десятилетий являются не только форми-
рование стратегических и тактических направле-
ний борьбы с преступностью, но и создание пра-
вового механизма, обеспечивающего защиту ин-
тересов потерпевших, так как борьба с преступ-
ностью необходима в первую очередь для охра-
ны личности, общества и государства от пре-
ступных посягательств и защиты интересов лиц, 
которые все-таки пострадали от совершения пре-
ступлений и стали потерпевшими.1 

Уголовная политика – понятие многоуровне-
вое и многоаспектное. Для уяснения его смысла 
выделяют следующие уровни:  

                                           
© Мартыненко Н. Э., 2011 

1. Разработка теоретических основ и научные 
исследования, позволяющие сформулировать и 
обосновать идеи уголовной политики (концепту-
альный уровень).  

2. Разработка, принятие и совершенствование 
правовых основ, направленных на реализацию 
целей и задач уголовной политики (законода-
тельный уровень). 

3. Формирование на основе Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и основных 
положений государственной концепции уголовной 
политики, программных документов различных 
уровней управления (нормативный уровень).  

4. Управление реализацией уголовной поли-
тики (управленческий уровень), включающее в 
себя организацию правоприменительной практи-
ки в сфере борьбы с преступностью в целом и по 
отдельным ее направлениям, меры, направлен-
ные на повышение эффективности средств, форм 
и методов противодействия преступности.  

5. Непосредственная правоприменительная дея-
тельность должностных лиц правоохранительных 
органов в сфере реализации задач уголовной полити-
ки (правоприменительный уровень) (Уголовная по-
литика и ее реализация органами внутренних дел : 
учебник / под ред. Л. И. Беляевой. М., 2003. С. 8–9). 

Представляется необходимым проанализиро-
вать эти уровни уголовной политики примени-
тельно к охране интересов потерпевших.  

1. Концептуальный уровень. Уголовная по-
литика Российской Федерации не предусматри-
вает официально одобренную государством кон-
цепцию охраны интересов потерпевших (как и 
концепцию уголовной политики в целом). По-
пытки создания концепции уголовной политики 
предпринимались еще в 90-е гг. ХХ в. 
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Так, в Концепции судебной реформы в 
РСФСР (21 октября 1991 г.) целью деятельности 
уголовной юстиции была объявлена защита об-
щества от преступлений путем реализации уго-
ловного закона, а также защита прав и законных 
интересов граждан, попавших в сферу юстиции 
(потерпевших, гражданских истцов) (Концепция 
судебной реформы в Российской Федерации / 
отв. за вып. Б. А. Золотухин. М., 1992. С. 19). 

Однако данная Концепция подверглась критике 
именно потому, что в ее основе была борьба с пре-
ступностью (раскрытие и расследование преступле-
ний и изобличение лиц, виновных в их совершении, 
а также установление истины по делу и принятие на 
этой основе правильного справедливого решения) 
(Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. 
Российская уголовная политика: преодоление кри-
зиса. М., 2006. С. 24), а не защита общества от пре-
ступлений и охрана интересов потерпевших. 

Концепция реформы российского уголовного за-
конодательства предполагала приведение последне-
го в соответствие с криминологической реально-
стью (Концепция уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации // Государство и право. 1992. 
С. 39–46). Предполагалось, что должны учитывать-
ся выявленные и прогнозируемые тенденции пре-
ступности, ее структура, новые виды, контингент 
преступников и т. д. (Алексеев А. И., Овчинский 
В. С., Побегайло Э. Ф. Указ. соч. С. 16). Внимание 
интересам потерпевшего Концепция не уделяла.  

Авторским коллективом Академии управления 
МВД России в 1996 г. была разработана Концепция 
государственно-правовой политики в области борь-
бы с преступностью (Концепция государственно-
правовой политики в области борьбы с преступно-
стью : проект. М., 1996), а в 1997 г. в НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации была 
создана теоретическая модель государственной по-
литики борьбы с преступностью в России (Основы 
государственной политики борьбы с преступностью 
в России. Теоретическая модель. М., 1997). 

Основная цель этих теоретических разработок 
– борьба с преступностью. Проблема обеспече-
ния безопасности потерпевшего в данных рабо-
тах не поднималась.  

Кроме того, защита интересов потерпевших 
не является приоритетным направлением дея-
тельности органов внутренних дел. 

2. Законодательный уровень включает в себя 
законодательное регулирование охраны интере-
сов потерпевших. 

В зависимости от значимости охраны интере-
сов потерпевших для целей борьбы с преступно-
стью можно условно выделить две группы зако-
нодательных правовых актов, обеспечивающих 
разработку и реализацию уголовной политики в 
сфере защиты интересов потерпевших: 

1) международные нормативные правовые ак-
ты, некоторые из которых Российская Федерация 
так и не ратифицировала;  

2) базовые российские нормативные правовые ак-
ты, направленные на охрану интересов потерпевших.  

К первой группе относятся: 
а) Конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственных преступлений (ETS № 116) от 
24 ноября 1983 г. (Сб. док. Совета Европы в облас-
ти защиты прав человека и борьбы с преступно-
стью. М., 1998. С. 81–85). (Россия не участвует.) 
Основная ее идея состоит в том, что государствам-
участникам необходимо разработать и внедрить 
систему возмещения государством ущерба постра-
давшим на той территории, где были совершены 
эти преступления, особенно в тех случаях, когда 
преступник неизвестен или не имеет средств. 

б) Рекомендация № R(85)11 Комитета мини-
стров Совета Европы от 28 июня 1985 г. «О по-
ложении потерпевшего в рамках уголовного пра-
ва и процесса» (Совет Европы и Россия : Сб. док. 
М., 2004. С. 500). 

В Рекомендации закреплено положение о том, 
что основной функцией уголовного правосудия 
должны быть удовлетворение запросов и охрана 
интересов потерпевшего, а также повышение до-
верия потерпевшего к уголовному правосудию 
(учитывая, что цели системы уголовного право-
судия традиционно выражались в терминах, ко-
торые касаются главным образом отношения 
между государством и правонарушителем). 

в) Декларация основных принципов правосу-
дия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью, принятая резолюцией 40/34 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. (Меж-
дународные акты о правах человека : сб. док. М., 
2002. С. 169–170). В Декларации сформулирова-
но понятие «жертва», говорится о ее доступе к 
правосудию, справедливом с ней обращении, ус-
танавливаются правила реституции, компенса-
ции и социальной помощи для жертвы.  

г) Минимальные стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних («Пекинские правила»), принятые 
резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 10 де-
кабря 1985 г. (Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»), 
закрепили положение о необходимости реституции и 
компенсации потерпевшим (п. 11.4). 

д) В Рекомендациях № R(2003)13 Комитета 
министров Совета Европы от 10 июля 2003 г. «О 
порядке предоставления информации о разбира-
тельствах по уголовным делам через средства 
массовой информации» установлен принцип, со-
гласно которому предоставление сведений об 
участниках разбирательства (в том числе и о 
жертве) должно уважать их право на неприкос-
новенность частной жизни (Там же).  
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е) Рекомендации № R(2005)9 Комитета мини-
стров Совета Европы государствам-членам о за-
щите свидетелей и лиц, сотрудничающих с пра-
восудием, от 20 апреля 2005 г. устанавливают 
меры по защите и программы защиты свидетелей 
и лиц, сотрудничающих с правосудием (Там же). 
В Рекомендациях указано, что принятие мер или 
программ по защите должно также осуществ-
ляться с учетом необходимости сохранения аде-
кватного равновесия между принципом соблю-
дения прав и ожиданиями жертв (п. 9).  

ж) Руководство ООН «Руководящие принци-
пы, касающиеся правосудия в вопросах, связан-
ных с участием детей-жертв и свидетелей пре-
ступлений» от 22 июля 2005 г. (Там же). 

Этот документ направлен на защиту детей-
жертв и подростков до 18 лет, которые являются 
жертвами или свидетелями преступлений, незави-
симо от их роли в соответствующем преступлении 
или в процессе преследования предполагаемого 
преступника или группы преступников (п. 9). 

з) Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS № 173) от 27 января 1999 г. в ст. 22 
содержит положение о том, что лица, сотрудничаю-
щие с правосудием, и свидетели подлежат эффектив-
ной и надлежащей защите (Собр. законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 26, ст. 2780).  

В Конвенции закрепляются нормы, согласно ко-
торым каждое государство принимает надлежащие 
меры, направленные на обеспечение эффективной 
защиты от вероятной мести или запугивания в от-
ношении участвующих в уголовном производстве 
лиц, которые дают показания в связи с преступле-
ниями, и, в надлежащих случаях, в отношении их 
родственников и других близких им лиц.  

и) Конвенция ООН против коррупции, принятая 
резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 
31 октября 2003 г., в ст. 32 предусматривает защи-
ту свидетелей, экспертов и потерпевших (Там же. 
2009. № 20, ст. 2394). «Каждое государство-участ-
ник принимает надлежащие меры, в соответствии 
со своей внутренней правовой системой и в преде-
лах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить 
эффективную защиту от вероятной мести или запу-
гивания в отношении свидетелей и экспертов, кото-
рые дают показания в связи с преступлениями, при-
знанными таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отноше-
нии их родственников и других близких им лиц». 

к) Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности, принятая резолюцией 
55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 
2000 г. (Там же. 2004. № 40, ст. 3882). Документ за-
крепил положения о компенсации потерпевшим от 
преступления или возврате доходов от преступлений 
(ст.14) и помощь потерпевшим и их защиту (ст. 25). 

л) Соглашение о защите участников уголовного 
судопроизводства, подписанное в г. Минске 28 но-

ября 2006 г. (Бюл. междунар. договоров. 2010. № 4. 
С. 3–11). Федеральным законом от 5 декабря 2008 г. 
№ 275-ФЗ «О ратификации Соглашения по защите 
участников уголовного судопроизводства» оно бы-
ло ратифицировано Российской Федерацией (Собр. 
законодательства Российской Федерации. 2008. 
№ 52, ч. 1, ст. 6230). В Соглашении определены пе-
речень защищаемых лиц, в число которых входит 
потерпевший, меры защиты для обеспечения безо-
пасности, в том числе и потерпевших, и компетент-
ные государственные органы, которые в соответст-
вии с национальным законодательством принимают 
решение об осуществлении мер защиты. 

Таким образом, в международных документах 
закрепляется право потерпевшего на физическую 
защиту, защиту частной жизни, реституцию, 
компенсацию и социальную помощь, возмеще-
ние государством ущерба и внимательное отно-
шение полиции и иных структур. 

Ко второй группе, которую можно назвать ба-
зовой, относятся российские нормативные пра-
вовые акты, охраняющие интересы потерпевших: 

а) Конституция Российской Федерации, за-
крепившая положение о том, что права потер-
певших от преступлений и злоупотреблений вла-
стью охраняются законом. Государство обеспе-
чивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). 

Для реализации этого положения Основного 
закона в Российской Федерации для защиты по-
терпевших были приняты следующие законы. 

б) Федеральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(Рос. газ. 1992. 18 февр.). Прокуратура Российской 
Федерации осуществляет надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 1); коор-
динацию деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью (ст. 8). 

В органах прокуратуры в соответствии с их 
полномочиями разрешаются заявления, жалобы 
и иные обращения, содержащие сведения о на-
рушении законов (ст. 10). Все это позволяет го-
ворить о том, что она является тем органом, ко-
торый в первую очередь должен стоять на стра-
же интересов потерпевшего как при рассмотре-
нии жалоб и заявлений потерпевшего, так и при 
отстаивании его интересов в суде. 

в) Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» (Там же. 1995. 26 апр.) 
Впервые в 1995 г. в Российской Федерации был 
принят закон, направленный на защиту лиц, 
осуществляющих правосудие, сотрудников пра-
воохранительных и контролирующих органов, а 
также их близких, при наличии угрозы посяга-
тельства на их жизнь, здоровье и имущество в 
связи с их служебной деятельностью, защищаю-
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щий определенную категорию лиц в связи с их 
профессиональной деятельностью.  

К видам государственной защиты в Законе 
отнесены меры безопасности, меры правовой 
защиты, меры социальной защиты. 

г) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», закрепивший положение о том, что оперативно-
розыскная деятельность – это вид деятельности, осу-
ществляемой в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств (ст. 1) (Там же. 18 авг.).  

В частности, если будет получена оперативная 
информация о реальной угрозе убийства лица, на-
силия над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества в связи с участием в уголовном судо-
производстве, то это будет являться основанием 
для применения к такому лицу мер безопасности. 

Однако в качестве задач, определенных в 
ст. 2, защита участников уголовного судопроиз-
водства не закреплена. 

д) Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства» (Там же. 2004. 25 авг.). 
Этот Закон был принят через девять лет после 
принятия Федерального закона «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов». Данное 
обстоятельство позволяет говорить о том, что 
уголовная политика того времени была направ-
лена на приоритетную охрану судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов (и их близких) в связи с выполнени-
ем ими своих должностных обязанностей.  

Необходимость принятия данного Закона была 
вызвана резко изменившимися экономическими и 
социально-политическими условиями жизни в со-
временном российском обществе, эскалацией ор-
ганизованной и транснациональной преступности. 
Этот Закон заложил основы системы государст-
венной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства. 

е) Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537, закрепила положение о том, что главными 
направлениями государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безо-
пасности на долгосрочную перспективу должны 
стать: «совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борьбы с преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 
повышение эффективности защиты прав и законных 
интересов российских граждан за рубежом, расши-
рение международного сотрудничества в правоохра-
нительной сфере» (Там же. 2009. 19 мая).  

ж) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (Там же. 2011. 8 февр.). В 
ст. 1 «Назначение полиции» закреплено положе-
ние о том, что полиция осуществляет государст-
венную защиту потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, 
прокуроров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов, а также других защищаемых лиц (п. 11).  

з) Уголовный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающий уголовно-правовую защиту 
интересов потерпевшего.  

и) Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, закрепивший в ст. 6, что уго-
ловное судопроизводство имеет своим назначе-
нием защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений. В 
нем не только дается определение потерпевшего, 
но и сформулированы его процессуальные права 
и обязанности (ст. 42)1. 

Кроме того, уголовно-процессуальное зако-
нодательство Российской Федерации (ч. 3 ст. 11, 
п. 7 ч. 4 ст. 56, ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 
ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278) содержит 
нормы, обеспечивающие сохранение в тайне 
данных о потерпевшем или свидетеле. 

к) Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, предусматривающий компенсационные вы-
платы потерпевшим от преступлений в случае 
причинения морального вреда (физических или 
нравственных страданий) (ст. 151). 

3. Нормативный уровень. На данном уровне 
осуществляются разработка конкретных меро-
приятий, направленных на реализацию положений, 
которые установлены вышеназванными федераль-
ными законами, определение ответственных за их 
проведение, выделение ресурсов на проведение 
мероприятий по охране потерпевших и т. п. 

К таким документам можно отнести: 
1) Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1996 г. № 831 «О порядке 
выдачи оружия лицам, подлежащим государст-
венной защите» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 31, ст. 3723). 

                                           
1 Уголовно-процессуальный аспект защиты потерпевшего 

достаточно хорошо изучен (Напр. : Божьев В. П. Участие по-
терпевшего на предварительном следствии // Рос. следователь. 
2010. № 15. С. 20–22 ; Коркина И. В. Процессуальное положе-
ние потерпевшего в досудебном уголовном судопроизводстве : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006 ; Тимошенко А. А. Сохране-
ние в тайне данных о личности потерпевшего и свидетеля как 
уголовно-процессуальная мера безопасности : дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2006 ; Фоменко А. Н. Защита прокурором 
прав и законных интересов потерпевшего в российском уго-
ловном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2006 ; Шаговой В. Н. Потерпевший и жертва преступления в 
уголовном процессе: защита прав и их уголовно-процессуаль-
ные правонарушения : дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006 ; 
Яни П. С. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном судо-
производстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995 и др.) 
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Порядок выдачи оружия разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государст-
венной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов» и 
регулирует выдачу оружия, в том числе служеб-
ного или боевого, и боеприпасов к нему в каче-
стве одной из мер обеспечения безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите. В со-
ответствии со ст. 4 оружие может выдаваться 
защищаемым лицам при наличии угрозы их жиз-
ни и здоровью и при условии, что применение 
иных мер безопасности недостаточно. 

2) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 900 «Об ут-
верждении перечня категорий государственных и 
муниципальных служащих, подлежащих государ-
ственной защите» (Там же. 2005. № 2, ст. 158). 

3) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 890 «О порядке 
финансирования и материально-технического обес-
печения мер государственной защиты, предусмот-
ренных в отношении судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов, де-
нежное содержание которых осуществляется за счет 
средств федерального бюджета» (Там же, ст. 154). В 
документе установлен порядок финансирования и 
материально-технического обеспечения мер госу-
дарственной защиты, который осуществляется за 
счет средств, выделяемых на содержание органов 
внутренних дел, органов Федеральной службы безо-
пасности, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, таможенных органов, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, федеральных органов государ-
ственной охраны, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, в которых предусмотрена военная служба. 

4) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2005 г. № 647 «О возме-
щении судьям, должностным лицам правоохрани-
тельных и контролирующих органов или членам их 
семей ущерба, причиненного уничтожением или 
повреждением их имущества в связи со служебной 
деятельностью» (Там же. № 44, ст. 4568). Постанов-
лением утверждены Правила возмещения судьям, 
должностным лицам правоохранительных и кон-
тролирующих органов или членам их семей ущерба, 
причиненного уничтожением или повреждением их 
имущества в связи со служебной деятельностью. 

Возмещению подлежит ущерб, причиненный 
уничтожением или повреждением имущества, 
принадлежащего должностному лицу или члену 
его семьи, в связи со служебной деятельностью 
должностного лица, в полном объеме, включая 
упущенную выгоду. В Правилах указаны органы, 
на которые возложено возмещение ущерба, и 
особенности возмещения не только ущерба, но и 
упущенной выгоды. 

5) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утвер-
ждении Государственной программы “Обеспече-
ние безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства в 2006–
2008 годах”» (Там же. 2006. № 16, ст. 1739).  

Целью Программы являлась реализация мер 
государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроиз-
водства. Программа была рассчитана на 3-летний 
период – с 2006 по 2008 г. Впервые в ней были 
определены финансовые затраты на ее реализа-
цию, которые составили 948,72 млн руб. (в сред-
нем немногим более 316 млн руб. на год)1.  

В Программе были перечислены ее основные 
мероприятия, которые включали в себя органи-
зационные мероприятия, меры по обеспечению 
безопасности, меры социальной поддержки. 

За 2006–2008 гг. Программой было охвачено 
всего 3296 участников уголовного судопроиз-
водства, или 5,5 % прогнозируемого уровня. В 
отношении охраняемых лиц были осуществлены 
3842 меры безопасности.  

6) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об ут-
верждении Правил применения отдельных мер 
безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства» (Рос. газ. 2006. 10 нояб.). 

Правила регулируют применение отдельных 
мер безопасности в отношении потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства органами внутренних дел Российской Фе-
дерации, органами Федеральной службы безопас-
ности, таможенными органами Российской Феде-
рации, учреждениями и органами уголовно-испол-
нительной системы, органами по контролю за обо-
ротом наркотиков, а также командованием соот-
ветствующих воинских частей по находящимся в 
их производстве либо в производстве суда или ор-
ганов прокуратуры уголовным делам. Кроме того, 
в Правилах предусмотрен процессуальный поря-
док оформления применения мер безопасности. 

7) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об ут-
верждении Правил выплаты единовременных 
пособий потерпевшим, свидетелям и иным уча-
стникам уголовного судопроизводства, в отно-
шении которых в установленном порядке приня-
то решение об осуществлении государственной 
защиты» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2006. № 47, ст. 4895).  

                                           
1 Для сравнения: итальянское правительство на всевоз-

можные мероприятия по защите свидетелей выделяет 60 
млн евро; Австралия – 70 млн австралийских долл., в США 
на каждого из 50 тыс. лиц, проходящих свидетелями по 
уголовным делам, расходуют в среднем 40 тыс. долл. США. 
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Правила определяют размеры и порядок вы-
платы единовременных пособий потерпевшим, 
свидетелям и иным участникам уголовного су-
допроизводства, в отношении которых в уста-
новленном порядке принято решение об осуще-
ствлении государственной защиты, а в случае 
гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве – чле-
нам семьи погибшего (умершего) и лицам, нахо-
дившимся на его иждивении. 

8) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2007 г. № 134 «Об утвер-
ждении Правил защиты сведений об осуществ-
лении государственной защиты потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» (Там же. 2007. № 11, ст. 1325). 

Правила устанавливают порядок защиты све-
дений об осуществлении государственной защи-
ты потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства». К сведениям, 
подлежащим защите в соответствии с Правила-
ми, относятся сведения об осуществлении госу-
дарственной защиты и о защищаемом лице. Ор-
ган, осуществляющий меры безопасности, на ос-
новании постановления (определения) о приме-
нении мер безопасности, вынесенного уполно-
моченным органом, принимает постановление, в 
котором предусматриваются меры безопасности 
и меры по ограничению доступа к сведениям. 

9) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. № 792 «Об утвер-
ждении Государственной программы “Обеспече-
ние безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2009–
2013 годы”» (Там же. 2009. № 41, ст. 4778). 

В отличие от предыдущей программы, приня-
той на три года, новая Программа принята на более 
длительный срок – 5 лет. Она направлена на осу-
ществление определенных Федеральным законом 
«О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства» мер безопасности и социальной поддерж-
ки защищаемых лиц независимо от их гражданст-
ва, национальности, пола, имущественного, долж-
ностного и социального положения, образования, 
принадлежности к общественным объединениям, 
отношения к религии и политических убеждений.  

В ходе реализации Программы планируется 
применить меры государственной защиты в от-
ношении свыше 10 тыс. участников уголовного 
судопроизводства. 

За 11 месяцев 2009 г. за государственной защитой 
в правоохранительные органы обратились более 1200 
свидетелей и потерпевших, а в 2008 г. таких граждан 
было всего 349 (Полетаев В. Милиция защитит сви-
детеля и потерпевшего // Рос. газ. 2009. 2 дек.).  

4. Управленческий уровень включает в себя 
организацию правоприменительной практики в 
сфере охраны интересов потерпевших. На дан-
ном уровне разрабатываются ведомственные ак-
ты тех структурных подразделений, которые 
осуществляют непосредственную охрану интере-
сов потерпевших.  

К ведомственным актам, направленным на 
реализацию положений законов по охране инте-
ресов судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов, безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства и 
их близких, можно отнести: 

1) Приказ ФСБ России от 22 января 2007 г. 
№ 21 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации в органах Федеральной службы 
безопасности» (Рос. газ. 2007. 11 апр.). 

Приказ содержит общие положения по прие-
му заявлений от граждан и правила организации 
приема граждан, в том числе и лиц, которые яв-
ляются потерпевшими и нуждаются в защите как 
участники уголовного судопроизводства. 

2) Приказ МВД России от 21 марта 2007 г. 
№ 281 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по исполнению государст-
венной функции обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации госу-
дарственной защиты судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов, безопасности участников уголовного судо-
производства и их близких» (Бюл. норматив. ак-
тов федер. органов исполн. власти. 2007. № 47). 

Административный регламент разработан во 
исполнение государственной функции обеспече-
ния в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, безопасности участников 
уголовного судопроизводства и их близких. 

В нем определен круг лиц, подлежащих защи-
те органами внутренних дел, сроки такой охра-
ны, права и обязанности лиц, подлежащих охра-
не, административные процедуры. 

3) Приказ ФСБ России от 3 февраля 2009 г. 
№ 39 «Об утверждении Административного рег-
ламента Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по исполнению государст-
венной функции по обеспечению государствен-
ной защиты потерпевших, свидетелей, иных уча-
стников уголовного судопроизводства и их близ-
ких» (Там же. 2009. № 17). 

Административный регламент утвержден в це-
лях определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) органов Феде-
ральной службы безопасности по обеспечению го-
сударственной защиты потерпевших, свидетелей, 
иных участников уголовного судопроизводства и их 
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близких. В нем определены круг пользователей го-
сударственной функцией, права и обязанности лиц, 
подлежащих охране, структурное подразделение, 
осуществляющее охрану, содержится перечень мер 
безопасности, применяемых к охраняемому лицу. 

5. Правоприменительный уровень включает в 
себя непосредственную правоприменительную 
деятельность должностных лиц правоохранитель-
ных органов в сфере реализации задач уголовной 
политики по охране интересов потерпевших.  

В Российской Федерации защитой участников 
уголовного судопроизводства на федеральном 
уровне занимается самостоятельное специализиро-
ванное подразделение, которое создано в структуре 
МВД России – Управление по обеспечению безо-
пасности лиц, подлежащих государственной защи-
те (Вопросы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации : указ Президента Рос. Феде-
рации от 1 марта 2011 г. № 248 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2011. № 10, ст. 1334). На 
региональном уровне согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249 
«Об утверждении Типового положения о террито-
риальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации» к полномочиям этих органов относит-
ся, в частности, обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации государст-
венной защиты судей, должностных лиц правоох-
ранительных и контролирующих органов, обеспе-
чение безопасности участников уголовного судо-
производства и их близких (Рос. газ. 2011. 1 марта).  

В соответствии с Административным регламен-
том Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации государственная охрана потерпевших 
исполняется 9-м Управлением ФСБ России, терри-
ториальными органами безопасности, органами 
безопасности в войсках и пограничными органами. 

Контрольную функцию по вопросам обеспе-
чения безопасности потерпевших выполняет 
специально созданная Комиссия Общественной 
палаты по общественному контролю за деятель-
ностью и реформированием правоохранительных 
органов и судебно-правовой системы. Комиссия 

1 декабря 2009 г. проводила специальные тема-
тические слушания : «Система защиты потер-
певших и свидетелей в Российской Федерации. 
Проблемы и перспективы», по итогам которых 
была принята соответствующая резолюция (Об-
щественная палата Российской Федерации : 
[сайт]. URL: www.oprf.ru/files/svidetel.doc).  

Проведенное исследование правового регулиро-
вания уголовной политики в сфере защиты интересов 
потерпевших позволяет сделать следующие выводы. 

1. Проблема защиты прав потерпевших в Рос-
сии, как и в других странах, является одной из 
важных и актуальных, о чем свидетельствует 
принятие целого ряда международных и внутри-
российских нормативных правовых актов, на-
правленных на защиту интересов потерпевших. 

2. Отсутствие концепции уголовной политики 
Российской Федерации по противодействию 
преступности не позволяет говорить о существо-
вании концепции охраны интересов потерпев-
ших от преступлений. Это, однако, свидетельст-
вует не об отсутствии концепции как таковой, а 
об отсутствии формально определенного доку-
мента. Отдельные положения, относящиеся к 
уголовной политике в сфере защиты интересов 
потерпевших, содержатся в вышеназванных за-
конах, направленных на такую охрану, в других 
нормативных актах, а также в установках руко-
водителей Российской Федерации.  

3. Уголовная политика государства, направлен-
ная на защиту интересов потерпевших, включает в 
себя несколько уровней. Важно, чтобы для охраны 
интересов потерпевших были не только приняты 
соответствующие законодательные акты, но и был 
предусмотрен механизм их реализации.  

4. С учетом положений международных кон-
венций по защите интересов потерпевших в Рос-
сийской Федерации к 2011 г. создана норматив-
но-правовая база по защите интересов потерпев-
ших. Начиная с 1995 г., на разных уровнях уго-
ловной политики разработаны, приняты и усо-
вершенствованы правовые основы, направлен-
ные на реализацию целей и задач уголовной по-
литики в сфере защиты интересов потерпевших. 
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Application of Up-to-Date Forensic Digital Photography and Video in Investigating  
Violent Crimes Committed by Military Personnel 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные способы
фото- и видеофиксации при расследовании насильст-
венных преступлений, совершаемых военнослужащи-
ми. Автором исследованы особенности фиксации по-
лученных изображений на следственных действиях с
использованием современной компьютерной техники. 

 Abstract. The paper presents basic techniques of photo 
and video recording of violent crimes committed by mili-
tary personnel. The author has also studied peculiar fea-
tures of image recording in the process of investigative 
activities based on the use of modern computer devices. 

Ключевые слова: цифровая фотография, цифровая ви-
деосъемка, насильственные преступления. 

 Key words: digital photography, digital video shooting, 
violent crimes. 

 

   

 

Большинство достижений в современной нау-
ке и технике связано с появлением цифровых 
технологий. Криминалистика как наука, стоящая 
на стыке юридических и естественно-техничес-
ких наук, также заинтересована во внедрении та-
ких технологий в практику расследования пре-
ступлений. На практике следователи военных 
следственных отделов в условиях выездов в от-
даленные воинские части неоднократно сталки-
вались с проблемами надлежащей фото- и ви-
деофиксации следов насильственных преступле-
ний (особенно связанных с причинением травм 
военнослужащим на местах преступлений), а 
также оперативного изготовления фототаблиц и 
других приложений к протоколам следственных 
действий.1 

Наибольший интерес вызывает возможность 
использования в криминалистических целях 
цифровой записи изображений – цифровой фото-
графии, которая, совершенствуясь и становясь с 
каждым днем все дешевле, практически вытесня-
ет во всех областях жизни пленочную фотогра-
фию, и цифровой видеосъемки.  

Преимущества цифровой фотографии про-
явились сразу. Стали не нужны длительные хи-
мические процессы проявления пленки и печати 
изображений на специальной фотобумаге. Важ-
ное преимущество цифровой фотографии состо-
ит также в том, что она позволяет только что от-
снятый кадр сразу же посмотреть на дисплее ка-
меры, и если он чем-то не устроил с точки зрения 
качества, стереть и перефотографировать. (Осо-
бенно это ценится на практике в условиях закре-
пления любых доказательств при расследовании 
преступлений, связанных с применением наси-
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лия к потерпевшему, так как последний крайне 
неохотно поясняет о насилии, примененном к 
нему.) Цифровые изображения можно пересы-
лать и копировать без какого-либо снижения ка-
чества. Печать снимков с помощью цветных фо-
то- и лазерных принтеров, мультифункциональ-
ных устройств проста, удобна, фотографии могут 
быть изготовлены, не прибегая к помощи фото-
лабораторий. Перечисленные преимущества, а 
также то обстоятельство, что цифровой способ 
записи изображений не повлиял на ранее разра-
ботанные и применявшиеся на практике приемы 
фотосъемки, позволили поставить вопрос об ис-
пользовании цифровых фотокамер для съемки 
при производстве следственных действий с ис-
пользованием традиционных приемов и способов 
судебной фотографии.  

Однако решение этого вопроса было в опре-
деленной степени проблематичным. Среди неко-
торой части юристов стало быстро распростра-
няться мнение о том, что применять цифровую 
фотографию при производстве следственных 
действий нельзя, поскольку результаты ее ис-
пользования можно подвергать с помощью спе-
циальных компьютерных программ корректи-
ровке, редактированию и монтажу, которые, с 
одной стороны, могут изменить первоначальную 
фотоинформацию, а с другой – эти изменения не 
могут быть выявлены при производстве экспер-
тизы. В связи с этим делался вывод о возможно-
сти фальсификации зафиксированных с помо-
щью цифровой записи фотоизображений мето-
дами компьютерной обработки. По мнению ав-
тора, такой вывод неверен.  

Вопрос о возможности или невозможности 
использования цифровой фотографии в уголов-
ном процессе необходимо рассматривать с раз-
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ных сторон. Так, запись цифрового изображения 
на фотографии или карте (диске) памяти, которая 
была сделана до возбуждения уголовного дела, 
может быть изъята в ходе производства следст-
вия или представлена следствию кем-либо из 
участников процесса в качестве иного документа 
или носителя цифровой информации, имеющей 
значение для уголовного дела. В такой ситуации 
их проверка, оценка и признание источником до-
казательства должны производиться по общим 
правилам оценки доказательств в уголовном 
процессе. Для этого могут назначаться эксперти-
зы, проводиться допросы и другие следственные 
действия, которые дадут возможность исследо-
вать и оценить цифровое изображение, а в ре-
зультате – признать или не признать допустимы-
ми доказательства, полученные с помощью циф-
ровой фотоинформации (Антонов В. П. Приме-
нение современных технических средств при 
производстве расследования преступлений орга-
нами прокуратуры. М., 2006. С. 32).  

Иная ситуация складывается тогда, когда 
цифровая запись изображения применяется как 
техническое средство фиксации хода и результа-
тов следственных действий. При этом решение 
об использовании такого средства фиксации 
принимается лицом, проводящим следственное 
действие, а само фотографирование производит-
ся либо данным лицом, либо специалистом, при-
влекаемым для участия в следственном дейст-
вии. Вопрос о том, возможно ли применение 
цифровой фотографии в качестве традиционной 
судебной фотографии, должен решаться, во-
первых, с позиции истинности и объективности 
запечатления снимаемого. В этом случае цифро-
вая фотография не вызывает сомнений, так как 
техническое запечатление объектов и действий 
происходит в цифровой камере так же, как и при 
съемке обычным фотоаппаратом на фотопленку. 
Свет, отраженный от снимаемого объекта, про-
ходит через объектив и фокусируется в виде пе-
ревернутого оптического изображения на фо-
кальной плоскости за объективом, где у пленоч-
ных камер расположена светочувствительная 
пленка, а у цифровой камеры встроен плоский 
светочувствительный элемент, который называ-
ется сенсор, или матрица. Цифровая фотография 
так же, как и обычная, объективно и точно ото-
бражает действительность, и в связи с этим мо-
жет быть использована для фиксации хода и ре-
зультатов следственного действия. 

Во-вторых, полученное цифровое фотоизо-
бражение должно отвечать как криминалистиче-
скому, так и уголовно-правовому принципу со-
хранности и неизменности первоначального со-
держания доказательственной информации, фик-
сируемой при производстве следственного дей-
ствия. Другими словами, информация, зафикси-

рованная цифровым способом, должна быть не-
изменной с момента съемки фотокамерой и далее 
на всем протяжении ее последующего хранения с 
материалами уголовного дела, чтобы в любой 
момент, на любой стадии уголовного процесса 
можно было обратиться к этой информации и га-
рантировать, что она не могла измениться ни в 
силу естественных, ни в силу случайных, ни в 
силу умышленных воздействий.  

В настоящее время можно выделить два воз-
можных пути обеспечения такой гарантии: тех-
нический и организационный.  

Первый заключается в том, чтобы выбрать та-
кой способ цифровой записи, который надежно 
фиксирует первоначальные информационные 
данные и исключает техническую возможность 
их изменения. Как показала практика, для кри-
миналистических целей лучше всего подходят 
зеркальные цифровые фотокамеры, которые по-
зволяют использовать сменные объективы, на-
садки и удлинительные кольца. При этом размер 
матрицы камеры должен быть не менее 5 Мпикс.  

В качестве носителей цифрового изображения 
в фотокамерах могут быть использованы различ-
ные карты или диски памяти. Карты памяти, или 
флеш-карты, таких наиболее распространенных 
марок, как: Secure Digital, Compact Flash Type I и 
II, Multi Media Card, Smart Media, Memory Stick, 
xD-Picture Card, – являются многоразовыми, т. е. 
на них можно записывать, хранить и стирать за-
писанные цифровые изображения многократно. 
Диски памяти марок CD и DVD могут быть од-
норазовыми с добавочной маркировкой –R (CD-R 
и DVD-R) и многоразовыми с добавочной мар-
кировкой –RW (CD-RW и DVD-RW). 

Используя тот факт, что запись на одноразо-
вый диск является окончательной и изменить ее 
каким-либо способом на этом же диске невоз-
можно, криминалисты предложили для гарантии 
первичной цифровой записи от изменений ис-
пользовать лазерную цифровую запись фотоин-
формации на дисках одноразовой регистрации 
(Вандер М., Холопов А. Цифровая фиксация ау-
дио- и видеоинформации // Законность. 2003. 
№ 8. С. 28). В качестве носителя компьютерной 
информации предлагаются диски типа CD-R и 
DVD-R. Перед установкой диска в записываю-
щую аппаратуру на диске специальным марке-
ром делается удостоверяющая надпись с датой 
записи и подписями участников следственного 
действия. В протоколе же следственного дейст-
вия указывается индивидуальный фабричный 
номер, который нанесен на диске в его централь-
ной части. 

По окончании съемки и демонстрации ее ре-
зультатов участникам следственного действия, 
после подтверждения ими ее правильности в 
протоколе, диск упаковывают в конверт с удо-
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стоверительными надписями и подписями, кото-
рый опечатывается и прилагается к протоколу, 
как ранее прилагались негативы фотопленки. 

Сохранность и неизменность записи на таком 
CD-R (DVD-R) достигаются за счет того, что 
стирание, какое-либо редактирование, электрон-
ный монтаж или любое другое изменение записи 
на диске технически невозможны. В то же время 
осуществимы их неоднократная демонстрация и 
распечатывание с них фотоизображений.  

Недостатком описанного выше метода явля-
ется то, что для такой фотосъемки требуются 
цифровые фотоаппараты, специально приспо-
собленные для записи непосредственно на дис-
ковые носители типа CD-R (DVD-R) диаметром 
12 см и 8 см. Таких моделей выпускается немно-
го, между тем в большинстве цифровых фотока-
мер, которые обладают большими техническими 
возможностями, используются многоразовые на-
копители информации типа флеш-карт.  

Представляется, что ограничивать примене-
ние цифровой аппаратуры из-за использования в 
них различных носителей неправильно. 

Можно предложить иное техническое реше-
ние, заключающееся в том, чтобы, воспользо-
вавшись возможностями цифровых технологий, 
сразу по окончании следственного действия и 
одновременно с составлением протокола в при-
сутствии понятых и других участников распеча-
тать фотографии, сделанные в ходе следственно-
го действия. Это несложно выполнить с помо-
щью малогабаритного цветного лазерного прин-
тера (мультифункционального устройства) и тут 
же изготовить фототаблицы, которые заверить 
подписями военного следователя (дознавателя 
воинской части), понятых, других участников и 
приложить их к протоколу следственного дейст-
вия. Одновременно, чтобы не изымать карту па-
мяти как носитель первичной информации, по-
скольку эта карта может быть неоднократно ис-
пользована для других съемок, нужно к протоко-
лу и фототаблицам приложить ее копию, изго-
товленную на одноразовом диске типа CD-R или 
DVD-R. Переписать информацию с цифрового 
фотоаппарата (а также мобильного телефона, 
оборудованного цифровой фотокамерой) или с 
карты памяти на одноразовый диск можно с по-
мощью стационарного или переносного (ноутбу-
ка, нетбука) компьютера, которые в настоящее 
время входят в комплекты передвижных крими-
налистических лабораторий. 

Хорошие технические возможности предлага-
ет имеющийся в продаже фотокомплект «Кри-
миналист-универсал», предназначенный для фо-
тосъемки объектов на месте происшествия с ис-
пользованием цифровых фотокамер OLIMPUS 
5060, OLIMPUS 8080 и их аналогов. В состав 
комплекта входят: цифровая фотокамера, шта-

тив, внешняя фотовспышка, сублимационный 
малогабаритный фотопринтер, устройство запи-
си на диск CD, набор пластиковых цифр и мас-
штабных линеек с держателями. Комплект рас-
ходных материалов позволяет изготовить 108 
цветных фотографий размером 10х15 см. Фото-
комплект имеет аккумуляторное электропитание 
и зарядные устройства, чем достигается его ав-
тономность. 

Выпускаются и другие современные фото-
комплекты, применяющие цифровые техноло-
гии, укомплектованные другими моделями фото-
камер и портативных фотопринтеров.  

При отсутствии на месте проведения следст-
венного действия и составления протокола ком-
пьютера, фотопринтера или фотокомплекта с та-
кими техническими возможностями приходится 
избирать другой путь – организационный. (На 
практике военные следователи нередко сталки-
ваются с тем, что в подразделениях воинских 
частей такая техника отсутствует. Это же харак-
терно и при расследовании насильственных пре-
ступлений, связанных с выездом следователя и 
других участников следственного действия в 
удаленную местность.) Сущность его заключает-
ся в том, что военный следователь с целью обес-
печения гарантии неизменности первичной циф-
ровой фотоинформации организует на основных 
этапах производства следственного действия ее 
демонстрацию понятым и другим участникам, 
которые в свою очередь удостоверяют факт со-
хранности и неизменности ее первоначального 
содержания в протоколе. 

Для этого фотоснимки, сделанные в ходе 
следственного действия, после его окончания 
предъявляются для просмотра участниками 
следственного действия. Демонстрация цифро-
вых фотографий возможна путем подключения 
цифровой фотокамеры к любому монитору или 
телевизору. Если такая возможность отсутствует, 
то демонстрацию можно осуществить и с помо-
щью собственного жидкокристаллического дис-
плея цифровой фотокамеры. Техническую воз-
можность такого просмотра снятого фотоизо-
бражения имеют все типы современных цифро-
вых фотоаппаратов. Однако в этом случае про-
смотр приходится осуществлять на маленьком 
экране дисплея, что не так удобно. Тем не менее 
качество дисплеев современных цифровых фото-
камер позволяет достаточно хорошо рассмотреть 
все детали изображения. 

О такой демонстрации делается запись в про-
токоле, где указывается: 

– каким способом производилась демонстра-
ция снимков (на экране телевизора, монитора 
компьютера или дисплея фотокамеры); кем она 
осуществлялась (следователем или специали-
стом); 
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– какой тип карты памяти использовался и 
сколько было просмотрено снимков, запечатлен-
ных на цифровом носителе фотоаппарата; 

– соответствуют ли снятые изображения тому, 
что было обнаружено и зафиксировано в ходе 
производства следственного действия; 

– какие имеются по этому поводу замечания, 
подлежащие занесению в протокол. 

После этого карта памяти (носитель цифровой 
информации) извлекается из фотокамеры, упако-
вывается в конверт или коробку, опечатывается 
и удостоверяется подписями военного следова-
теля, понятых, а также других участников след-
ственного действия и прилагается к протоколу.  

В дальнейшем упакованный и опечатанный 
носитель хранится в материалах дела. По прибы-
тии туда, где имеется возможность изготовить с 
этого носителя неизменяемую копию на ком-
пакт-диске типа CD-R, распечатать фотоснимки 
и изготовить фототаблицы, военный следователь 
(дознаватель воинской части) должен пригласить 
понятых (желательно тех же, что участвовали 
при съемке в ходе следственного действия), ко-
торым объявляется, что в их присутствии будут 
осуществлены осмотр карты памяти, изъятой с 
места происшествия и изготовление с нее копии 
на одноразовом диске и фотоснимков для фото-
таблиц. Данная процедура начинается с осмотра 
упаковки на предмет ее целостности и невоз-
можности извлечь из нее носитель без наруше-
ния ее целостности. Потом упаковка вскрывается 
и достается карта памяти. Она вставляется в фо-
топринтер для изготовления снимков на бумаге, 
которые затем наклеиваются на фототаблицы. 
После изготовления снимков карта памяти, если 
нет возможности перезаписать его на одноразо-
вый диск, вновь упаковывается и опечатывается 
для дальнейшего хранения в материалах дела. 
Если есть возможность переписать информацию 
на одноразовый диск с помощью компьютера, то 
это осуществляется также в присутствии поня-
тых, о чем в протоколе делается запись. 

При этом должно соблюдаться основное тре-
бование – все случаи работы с носителем (вскры-
тие его упаковки, осмотр и остальные манипуля-
ции с ним, проводимые для изготовления сним-
ков, перезапись на одноразовый диск и его по-
вторная упаковка) должны производиться как 
дополнительный осмотр в присутствии понятых, 
о чем составляется отдельный протокол. 

Таким образом, достигается возможность за-
конного и гарантированного использования воз-
можностей цифровой фотографии в криминали-
стических целях при производстве следственных 
действий. 

Нужно отметить, что все приемы и методы, 
разработанные в судебной фотографии, для циф-
ровой фотосъемки остаются такими же, как для 

обычной пленочной фотоаппаратуры, без каких-
либо изменений.  

В то же время возможности судебной фото-
графии с приходом цифровой фотосъемки значи-
тельно расширяются. Достаточно обратиться к 
успешному опыту ряда зарубежных стран, ис-
пользующих новый способ фиксации обстановки 
и ее деталей на месте происшествия. Результат 
такой фотосъемки позволяет создать на экране 
виртуальную зрительную модель места проис-
шествия, по которой можно буквально путеше-
ствовать: заходить в разные помещения, увели-
чивать изображение предметов, осматривать их с 
разных сторон, видеть в деталях все то, что об-
наруживалось в ходе осмотра на полу, стенах, 
потолке и т. д. 

Суть этого способа состоит в том, что на мес-
те происшествия делаются снимки цифровой фо-
токамерой, снабженной специальным панорам-
ным фотообъективом «Рыбий глаз», с обзором 
180º. Камера устанавливается на панорамную го-
ловку штатива, и последовательно делаются ша-
ровые (сферические) панорамные снимки с раз-
ных точек места происшествия. Затем цифровые 
изображения загружаются в компьютер, где с 
помощью интерактивной программы CSVT 
Sticher, входящей в систему Crime Scene Virtual 
Tour, монтируются в виртуальную модель запе-
чатленного пространства и его деталей. 

Ценность полученной виртуальной модели 
состоит в том, что она позволяет неоднократно 
возвращаться к обстановке места происшествия, 
повторно осматривать, реконструировать ситуа-
ции, использовать при производстве экспертиз, 
при допросах и других следственных действиях. 
Демонстрация виртуальной модели и «путешест-
вие» по месту происшествия успешно использу-
ется в суде присяжных, где последние наглядно 
могут увидеть и оценить последствия преступ-
ных действий подсудимого на большом проек-
ционном экране прямо в зале суда. 

Данная система достаточно проста. Техниче-
ские аксессуары имеются в широкой продаже, 
требуются только приобретение компьютерной 
программы и соответствующая подготовка спе-
циалиста для работы с ней.  

Видеосъемка более 30 лет успешно применя-
ется как средство фиксации хода и результатов 
следственных действий. Почти полностью вы-
теснив киносъемку, видеозапись продолжает 
развиваться как технико-криминалистическое 
средство. Криминалистика и следственная прак-
тика выработали научно-практические рекомен-
дации по применению видеозаписи, которая 
прямо упоминается в УПК РФ как техническое 
средство фиксации при проведении расследова-
ния. В соответствии с этими рекомендациями 
видеозапись может применяться при проведении 
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всех видов следственных действий, повышая 
объективность и наглядность доказательствен-
ной и ориентирующей информации. Вместе с 
этим следует назвать те следственные ситуации, 
когда видеозапись играет не просто важную, а 
незаменимую роль, и отказ от нее может значи-
тельно повлиять на полноту и объективность 
расследования. К таким ситуациям относятся: 

– допрос и запись показаний лиц, которых 
впоследствии будет невозможно дополнительно 
допросить и вызвать в суд. Это могут быть тяже-
ло раненые, травмированные военнослужащие, 
иные больные лица, граждане, уезжающие к уда-
ленному месту своего жительства, и т. п.; 

– запись показаний при допросе лиц, не вла-
деющих языком судопроизводства, с переводчи-
ком, в том числе с сурдопереводчиком при до-
просе глухонемых; 

– запись показаний лиц при проведении очной 
ставки, особенно если она проводится при опас-
ности сговора, угроз и других конфликтных си-
туациях (характерно при расследовании практи-
чески всех насильственных преступлений); 

– запись показаний малолетних свидетелей и 
потерпевших, чтобы устранить какие-либо со-
мнения в том, что они подвергались на допросе 
какому-либо влиянию, а также для того, чтобы 
не травмировать их затем вызовом и повторным 
допросом в суде; 

– запись признательных показаний при явке с 
повинной, а также добровольных, свободных 
признательных показаний подозреваемого (об-
виняемого). Такие видеозаписи наглядно демон-
стрируют обстановку допроса, свободный рас-
сказ допрашиваемого, отсутствие какого-либо 
давления и принуждения (Антонов В. П. Указ. 
соч. С. 41). 

Видеозапись незаменима для фиксации дина-
мики действий при производстве следственных 
экспериментов и проверок показаний на месте. 
Так, при совершении насильственных действий 
потерпевший может не помнить непосредствен-
но участок местности либо конкретное место в 
помещении, где совершено в отношении его пре-
ступление. Кроме того, потерпевший может не-
точно описать динамику самого преступления 
(количество ударов по телу, способы захвата, 
удержания и т. п.). Наиболее точно воспроизво-
дятся обстоятельства преступления непосредст-
венно на месте совершенного насилия, где по-
этапно воспроизводится весь механизм приме-
ненного насилия. Особенно незаменимо приме-
нение видеозаписи с помощью статистов при 
массовых драках, большом количестве виновных 
лиц и потерпевших. Данные следственные дей-
ствия с применением видеозаписи наиболее точ-
но воспроизводят роль каждого лица, совершив-
шего преступление. 

Сегодня для цифровой видеосъемки в ходе 
производства следственных действий чаще всего 
используются переносные видеокамеры – комко-
деры зарубежного производства, осуществляю-
щие синхронную запись цветного изображения и 
звука в цифровом режиме на носители компью-
терной информации (CD и DVD-диски, mini-DV, 
флеш-карты, чипы и др.). 

Все современные видеокамеры снабжены ва-
риобъективами, или трансфокаторами (ZOOM), 
позволяющими совершать «наезд» и «отъезд», 
плавно менять съемочный план от общего до 
крупного. Некоторые цифровые видеокамеры 
снабжены дополнительной функцией остановки 
и съемки отдельного кадра (на флеш-карту 
memori stick или SD), как фотографии. 

Во всех современных видеокамерах имеются 
таймеры, записывающие в снимаемый кадр, а за-
тем показывающие при демонстрации на экране 
текущие год, месяц, число и время на момент 
съемки. Видеокамеры не критичны к освещению 
и позволяют снимать с хорошим качеством при 
слабом освещении, а при наличии инфракрасной 
подсветки – в полной темноте. Процесс съемки 
максимально автоматизирован, не требует на-
водки на резкость, выбора экспозиции при изме-
нении освещения и др. 

Для просмотра сделанной видеозаписи ис-
пользуют телевизоры и телемониторы. Цифро-
вые видеозаписи можно также просматривать на 
экране монитора компьютера. На многих видео-
камерах имеется откидывающийся встроенный 
экран – дисплей, на котором также можно про-
сматривать сделанную видеозапись. 

Видеосъемку обычно применяют так же, как и 
фотографирование, для ориентирующего, обзор-
ного, узлового и детального запечатления обста-
новки, а также внешних признаков предметов и 
следов. Кроме того, видеозапись позволяет при 
необходимости зафиксировать динамику дейст-
вий участников осмотра, производимых в ходе 
поиска, выявления, измерения и предварительно-
го исследования предметов и следов, а также их 
изъятия и упаковки. 

Для решения этих задач видеозапись произ-
водится общим, средним, крупным и детальным 
планами. 

Во всех случаях, независимо от того, в каком 
объеме будет производиться съемка, видеозапись 
– это приложение к протоколу и всегда должна 
иметь типовые начало и окончание.  

Для типового начала в первых кадрах, сразу по-
сле включения видеокамеры на запись, должны 
быть сняты следователь и участвующие лица: по-
нятые, эксперты, специалисты и др. Следователь 
военного следственного отдела (дознаватель воин-
ской части) объявляет место и дату производства 
следственного действия, текущее время начала 
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съемки (включения камеры на запись) с точностью 
до минуты и представляет лиц, участвующих в ос-
мотре. В ходе представления одновременно со 
съемкой каждого участника объявляется его фами-
лия, имя и отчество. В процессе представления 
можно запечатлеть факт разъяснения следователем 
участникам следственного действия их прав и обя-
занностей, предусмотренных УПК РФ. Однако, как 
правило, такие права и обязанности бывают уже 
разъяснены еще до начала съемки, и следователь 
может только объявить о том, что участникам бы-
ли разъяснены их права и обязанности, и попро-
сить каждого из них ответить под видеозапись на 
вопрос: «Понятны участникам осмотра разъяснен-
ные им права и обязанности?». 

Далее следователь (дознаватель) должен объ-
явить о том, что специалистом (его должностное 
положение, фамилия, имя и отчество) будет про-
изводиться видеосъемка, и привести название и 
технические данные аппаратуры, с помощью ко-
торой она будет осуществляться. 

После включения камеры для съемки типово-
го окончания видеозаписи следователь в кадре 
вместе с участниками осмотра должен огласить 
текущее время и объявить, что видеозапись за-
канчивается и сейчас она будет представлена для 
просмотра всем лицам, участвовавшим в следст-
венном действии. После просмотра видеозаписи 
камера включается снова, следователь объявляет 
текущее время и обращается к участникам: «Вы 
просмотрели видеозапись, произведенную в ходе 
следственного действия. Все ли соответствует 
тому, что происходило при производстве следст-
венного действия? Имеются ли замечания для 
занесения в протокол?». Ответы каждого участ-
ника снимаются видеокамерой, после чего сле-
дователь еще раз называет текущее время и объ-
являет видеозапись оконченной. 

Главной особенностью видеосъемки в ходе 
производства следственного действия является 
то, что съемка должна вестись по возможности 
непрерывно большими монтажными кусками. 
Каждое включение на запись и выключение ка-
меры должны оговариваться с объявлением те-
кущего времени. Содержание монтажных кус-
ков, находящихся между типовыми началом и 
окончанием видеозаписи, зависит от того, какое 
производится следственное действие. Так, при 
осмотре места происшествия в них могут быть 
запечатлены: 

– расположение места происшествия на уча-
стке местности, в населенном пункте, в здании, 
помещении казармы и т. п. с тем, чтобы пока-
зать, где находится место происшествия в окру-
жающей обстановке; 

– обстановка и объекты в границах места про-
исшествия для того, чтобы можно было ориенти-
роваться на месте происшествия; 

– отдельные объекты места происшествия, 
например: труп, взломанная входная дверь, очаг 
пожара или центр взрыва, участок дорожного 
покрытия со следами транспорта, перевернутый 
автомобиль и т. п.; 

– детали обстановки и признаки предметов и 
следов, обнаруженных в ходе осмотра; 

– действия участников осмотра по выявлению 
следов, их изъятию, предварительному исследо-
ванию. Например, может быть снято, как произ-
водились измерения на месте происшествия, как 
применялась специалистом-кинологом служеб-
но-розыскная собака и др. 

– количество и внешний вид упаковок изъято-
го с места происшествия, печатей и удостовери-
тельных надписей на них. 

Каждый монтажный кусок должен сопровож-
даться записью звукового комментария военного 
следователя (дознавателя воинской части) или 
эксперта (специалиста), участника осмотра с 
объяснением того, что было снято. 

При видеосъемке деталей и признаков рядом 
со снимаемым объектом нужно разместить мас-
штабную линейку и производить съемку, соблю-
дая правила детальной масштабной фотосъемки. 
Если требуется точная фиксация цвета снимае-
мого объекта, рядом с ним следует положить 
нейтрально-серую шкалу. С этих кадров впо-
следствии можно будет изготовить фотоснимки 
и фототаблицы. Все указанные действия, связан-
ные с видеозаписью, должны быть описаны в 
протоколе. Здесь же делается запись об изъятии 
носителя цифровой видеозаписи с подлинником 
видеозаписи для приобщения к протоколу ос-
мотра места происшествия, во время производ-
ства которого она была снята. В протоколе ука-
зывается, какие признаки и особенности имеет 
изъятый носитель компьютерной информации, 
как произведена упаковка, какой печатью она 
опечатана и подписями каких участников осмот-
ра удостоверена. На упаковке обязательно долж-
на быть сделана надпись о том, что в ней упако-
ван подлинник видеозаписи на носителе видео-
информации (марка носителя), сделанной при 
осмотре места происшествия по уголовному делу 
№… с указанием даты. 

Иногда в ходе расследования возникает необ-
ходимость вернуться к видеозаписи, повторно ее 
просмотреть, сделать с отдельных кадров фото-
снимки на бумаге, реконструировать по записи 
место происшествия, опознать местность или по-
мещения, подробнее рассмотреть какие-либо уз-
лы, детали и др. С этой целью необходимо каж-
дый раз в присутствии понятых вскрывать упа-
ковку с подлинником видеозаписи. После работы 
с видеозаписью нужно составлять протокол до-
полнительного осмотра, а затем снова ее упако-
вывать и опечатывать для хранения при уголов-
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ном деле. Для того чтобы не вскрывать упаковку с 
подлинником в тех случаях, когда это требуется в 
интересах следствия, можно рекомендовать изго-
товить рабочую копию видеозаписи. В этих целях 
в соответствии со ст. 177 УПК РФ с участием по-
нятых и специалиста проводится осмотр упаковки 
подлинника видеозаписи, изъятой с места проис-
шествия. Упаковка внимательно осматривается, и 
в протоколе осмотра отмечается: цела ли упаковка 
и можно ли извлечь из нее носитель цифровой 
информации с подлинником видеозаписи без на-
рушения ее целостности. После фиксации этого 
обстоятельства упаковка вскрывается. Подлинник 
видеозаписи с помощью компьютера или видео-
монитора (телевизора) просматривается с одно-
временным изготовлением копии. Сразу после из-
готовления копии подлинник видеозаписи вновь 
упаковывается, надписывается, опечатывается и 
удостоверяется подписями военного следователя 
(дознавателя воинской части) и участников этого 
дополнительного осмотра. Обо всех действиях в 
ходе данного осмотра и факте изготовления копии 
видеозаписи составляется протокол. Заново упа-
кованный подлинник видеозаписи является при-
ложением к протоколу осмотра места происшест-
вия, во время которого была сделана эта запись, 

хранится при деле и передается вместе с ним в 
суд. Рабочая же копия может использоваться для 
текущих надобностей. 

Расследование насильственных преступлений 
в современных условиях прохождения военной 
службы требует тщательного планирования и 
производства следственных действий, что обу-
словливает и надлежащее использование цифро-
вой фотографии и цифровой видеозаписи. Осо-
бенно наглядны приложения к протоколам след-
ственных действий при разбирательстве уголов-
ных дел, оглашении и исследовании указанных 
доказательств участниками уголовного процесса 
в судебных заседаниях. Фото- и видеофиксация 
при производстве следственных действий – на-
дежный инструментарий в руках следователя 
при собирании доказательств. 

Развитие цифровых технологий значительно 
упростило процесс изготовления фото- и видео-
приложений к протоколам следственных дейст-
вий, повысило качество изображений данных 
материалов. Полученные результаты судебной 
цифровой фотографии и цифровой видеосъемки 
можно широко использовать не только при рас-
следовании насильственных преступлений, но и 
всех категорий преступлений. 
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Legal Status of Claimant at the Stage of Reception and Permission  

of a Statement and Report on Crime 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, 
касающимся участия заявителя на этапе проверки со-
общения о преступлении в правоохранительных орга-
нах.  
Автор делает вывод, что в настоящее время в россий-
ском законодательстве отсутствует четкое закрепле-
ние правового статуса заявителя как участника уго-
ловного судопроизводства, а также недостаточно чет-
ко закреплены его права на защиту на стадии провер-
ки сообщения о преступлении, а это ведет к наруше-
ниям, допускаемым должностными лицами, осущест-
вляющими проверку по заявлению.  

Abstract. The article is devoted to problem issues con-
cerning the claimant´s participation at the stage of check-
ing a crime report in law enforcement bodies.  
The author draws the conclusion that currently there is no 
direct securing of the legal status of the claimant as a par-
ticipant of the criminal court proceedings in Russian leg-
islation. Moreover, their rights for protection at the stage 
of checking a report on crime are not clearly defined and 
that leads to breaches conducted by officials that are 
checking the reports. 

Ключевые слова: заявитель, сообщение о преступле-
нии, прием, защита прав, помощь адвоката, правоох-
ранительные органы. 

Key words: claimant, report on crime, reception, protec-
tion of the rights,  assistance of a lawyer, law enforce-
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Одна из основных целей проводимой в совре-
менный период в России судебно-правовой ре-
формы – повышение эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов, в функции ко-
торых входят не только быстрое и полное рас-
крытие преступлений, изобличение виновных, но 
и защита прав и свобод гражданина, вовлеченно-
го в уголовное судопроизводство. Следователь-
но, правоприменитель в процессе осуществления 
своих полномочий обязан создать такие условия, 
которые позволяли бы участникам уголовного 
судопроизводства реализовать гарантированные 
права с учетом их процессуального положения.1 

Уголовный процесс начинается с момента по-
ступления в правоохранительные органы заявле-
ния (сообщения) о совершенном или готовящем-
ся преступлении. Лицо, подавшее заявление, 
именуется заявителем. Вступая в уголовно-про-
цессуальные отношения в стадии возбуждения 
уголовного дела, заявитель приобретает статус 
участника уголовного судопроизводства (п. 58 
ст. 5 УПК РФ). Однако во II разделе УПК РФ та-
кого участника нет. Не раскрывает понятие «зая-
витель» и ст. 5 УПК РФ. 

Тем не менее законодатель наделил заявителя 
некоторыми правами. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 141 УПК РФ заявителю предоставлено право 
подачи заявления как в письменном, так и в уст-
ном виде. Часть 4 ст. 144 УПК РФ гарантирует, 
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что после принятия заявления заявителю выдается 
документ с указанием данных о лице, его при-
нявшем, а также даты и времени его принятия. То 
есть заявителю предоставлено право на получение 
уведомления о принятии и регистрации заявле-
ния. Аналогичную норму содержат ведомствен-
ные приказы (Напр.: О едином учете преступле-
ний : приказ Генер. прокуратуры России, МВД 
России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-
сии, Минэкономразвития России, ФСКН России 
от 29 дек. 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 
// Рос. газ. 2006. 25 янв. ; Об утверждении Инст-
рукции о порядке приема, регистрации и разре-
шения в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях : приказ МВД России от 
4 мая 2010 г. № 333 // Там же. 2010. 25 июня ; Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и проверки сообщений о преступле-
ниях и иных происшествиях в органах Государ-
ственной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий : при-
каз МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 // Бюл. 
норматив. актов федер. органов исполн. власти. 
2006. № 25 и др.). 

Статьи 145–148 УПК РФ предоставляют зая-
вителю право на получение уведомления о при-
нятом решении, разъясняют права и порядок об-
жалования данного решения, а ст. 123 УПК РФ – 
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право на обжалование решения, принятого по за-
явлению.  

Указанный перечень прав, предоставленных 
заявителю, является на данный момент исчерпы-
вающим. Однако, на наш взгляд, этого явно не-
достаточно для защиты прав и законных интере-
сов заявителя на этапе доследственной проверки. 
Для создания заявителю условий, позволяющих 
реализовать в полном объеме права в стадии воз-
буждения уголовного дела, следует определить в 
уголовном судопроизводстве его правовой ста-
тус, а также процессуальный механизм обеспе-
чения прав заявителя, являющегося участником 
уголовного судопроизводства.  

Анализ норм УПК РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что законодатель выделяет таких 
субъектов, как заявитель (например, ст. 141, ч. 4 
ст. 144, ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 146 и др.) и заяви-
тель-потерпевший или его законный представи-
тель (например, ст. 20, ч. 6 ст. 144, ст. 147 и др.). 

Понятие «заявитель» включает в себя как лю-
бое лицо, подавшее заявление, так и пострадав-
шего, обратившегося с заявлением. Поскольку 
потерпевший и законные представители как уча-
стники уголовного судопроизводства появляются 
лишь после возбуждения уголовного дела, то це-
лесообразно говорить в ст. 20, ч. 6 ст. 146, 147, 
318 УПК РФ и других о волеизъявлении лица, 
которое предполагает, что ему причинен вред 
преступным деянием. Об этом же речь идет и в 
других федеральных законах (Напр.: О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства : 
федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // Пар-
ламент. газ. 2004. 25 авг.). Таким образом, зако-
нодатель дифференцирует заявителей на обыч-
ных граждан и пострадавших, используя такой 
материальный признак, как совершение в отно-
шении последних преступного деяния, которые в 
дальнейшем могут быть признаны потерпевши-
ми по возбужденному уголовному делу. 

Существующее процессуальное положение 
заявителя-гражданина можно признать доста-
точным.  

В ситуации с заявителем-пострадавшим оно 
не отвечает интересам личности, так как заяви-
тель-пострадавший не наделен правом участия в 
проверке по сообщенным им обстоятельствам, а 
следовательно, не может предпринимать при 
этом активных действий. Между тем в отдель-
ных случаях такое право является крайне необ-
ходимым, поскольку от результатов провероч-
ных действий в большей степени зависит, будет 
ли возбуждено уголовное дело, или последует 
отказ в его возбуждении.  

Заявитель как минимум должен иметь право: 
на немедленную регистрацию своего заявления; 
представление доказательств в подтверждение 

своего заявления; принятие участия в процессе 
определения размера ущерба и представление 
соответствующих документов, позволяющих де-
лать вывод о значимости для него причиненного 
ущерба; заявление ходатайств и обжалование 
действий, осуществляемых должностными ли-
цами в ходе проверки заявления; незамедлитель-
ное рассмотрение и разрешение жалобы; выдви-
жение требования о признании его потерпевшим 
и др. Однако закон не наделяет такими правами 
заявителя, а позволяет лишь обжалование им уже 
принятого компетентными органами решения. 
Если пострадавший не согласился с выводами о 
размере и значении ущерба (что повлекло отказ в 
возбуждении уголовного дела) и обжаловал ре-
шение, принятое следователем или органом доз-
нания, вся процедура проверки в случае призна-
ния решения незаконным и необоснованным, по 
сути дела, должна производиться заново. Это 
влечет затягивание срока принятия объективного 
решения и способствует утрате важных доказа-
тельств, что отрицательно сказывается на закон-
ности и обоснованности последующих решений. 

В связи с вышеизложенным полагаем целесо-
образным внести дополнения в ст. 5 УПК РФ, 
включив заявителя в перечень основных поня-
тий, используемых в УПК РФ, а также во II раз-
дел «Участники уголовного судопроизводства» 
УПК РФ, дополнив его статьей, регламентирую-
щей процессуальное положение заявителя. Дан-
ные дополнения послужат процессуальному за-
креплению статуса заявителя, а следовательно, 
его прав и обязанностей как полноправного уча-
стника процесса. 

Следующим вопросом, касающимся обеспе-
чения прав заявителя, является участие защитни-
ка в стадии возбуждения уголовного дела.  

Важная роль в обеспечении прав участвую-
щих в уголовном судопроизводстве лиц принад-
лежит адвокату, призванному оказывать квали-
фицированную юридическую помощь. По дан-
ным проведенного нами анкетирования, 75,5 % 
от общего числа респондентов считают возмож-
ным участие адвоката в стадии возбуждения уго-
ловного дела с момента регистрации заявления о 
преступлении. Однако на вопрос: «Допускался 
ли Вами адвокат – представитель лица, от кото-
рого получалось объяснение (заявление)?» – по-
ложительно ответили 8 % опрошенных. 

Несмотря на то, что Конституция Российской 
Федерации является актом прямого действия, по-
ложения ее ст. 48, гарантирующие, что каждый 
гражданин имеет право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, не обеспечивают-
ся должностными лицами при проверке сообщений 
о преступлениях. На практике мы встречаемся с 
тем, что законодательные нормы не работают. Это 
является еще одним свидетельством необходимо-
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сти урегулирования процессуального статуса зая-
вителя и определения его прав.  

Другим примером может служить процедура 
получения объяснений, являющегося самым рас-
пространенным на практике действием при про-
верке сообщения о преступлении. По нашему мне-
нию, проверка заявления о совершенном или гото-
вящемся преступлении невозможна без получения 
объяснений с заявителя, роль которого может вы-
полнить очевидец либо пострадавший от противо-
правных действий. Как показывает практика, в не-
которых случаях пострадавший отказывается от 
своего заявления привлечь лицо, совершившее в 
отношении его преступление, к уголовной ответст-
венности. Причиной тому очень часто служат как 
уговоры должностных лиц, осуществляющих про-
верку по заявлению, так и просьбы или угрозы со 
стороны родственников и самого виновного. В свя-
зи с этим важную роль играют объяснения, кото-
рые, как правило, получают сразу же после совер-
шения преступления.  

В настоящее время до сих пор остается акту-
альным высказывание Н. П. Кузнецова о том, что 
основная ценность объяснений заключается в 
том, что их получают сразу после совершения 
преступления или в течение непродолжительно-
го срока с момента его совершения. И хотя объ-
яснения лишены процессуальной формы допро-
са, они, как правило, достоверны, поскольку ли-
цо, их дающее, еще не подвержено возможному 
влиянию заинтересованных в исходе проверки 
лиц, а детали происшедшего еще свежи в его па-
мяти (Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии воз-
буждения уголовного дела. Воронеж, 1983. 
С. 128). При этом, как представляется, дача объ-
яснения – это, прежде всего, реализация права 
лица предоставлять сведения, которые могут 
иметь значение при проверке заявления о пре-
ступлении, возможность формулировать свое 
мнение и позицию по отдельным вопросам и т. д.  

Вместе с тем в УПК РФ и Федеральном зако-
не «О полиции», в отличие от УПК РСФСР 
1960 г. и Закона Российской Федерации «О ми-
лиции», такого проверочного действия, как по-
лучение объяснения, не содержится. Соответст-
венно отсутствует и его правовое регулирование, 
что определяет постановку вопроса о праве гра-
жданина отказаться от явки к должностному ли-
цу, осуществляющему проверку по заявлению, а 
также от дачи объяснений. Вместе с тем для того 
чтобы лицо могло отказаться от явки либо от да-
чи объяснений, оно должно быть проинформи-
ровано об этом своем праве. Отсутствие норма-
тивной обязанности уполномоченных должност-
ных лиц давать эти разъяснения, а соответствен-
но и ответственности за неисполнение указанной 
обязанности, как отмечает О. В. Гладышева, 
приводит в большинстве случаев к несправедли-

вым решениям относительно граждан, вовлекае-
мых в сферу уголовного судопроизводства. При 
общей низкой правовой культуре населения, от-
сутствии справедливого подхода со стороны ор-
ганов досудебного производства граждане могут 
оказаться в ситуации, когда они не способны к 
осуществлению своих прав в силу их незнания 
либо непонимания (Гладышева О. В. Справедли-
вость и законность в уголовном судопроизводст-
ве Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. на-
ук. Краснодар, 2009. С. 294). 

На практике нередки случаи, когда получаются 
объяснения в ночное время. Это чаще всего про-
диктовано необходимостью скорейшего раскрытия 
преступления и изобличения виновных. При этом 
лица, осуществляющие данные проверочные дейст-
вия, не обязаны объяснять причину получения объ-
яснения именно в ночное время. Продолжитель-
ность опроса также не регламентирована законом. 
Отсутствует и нормативное указание на лиц, имею-
щих право присутствовать при получении объясне-
ний (Гладышева О. В. О совершенствовании право-
вого регулирования стадии возбуждения уголовного 
дела // Рос. юрид. журн. 2008. № 1. С. 126). 

Решение проблемы законности получения объ-
яснений в стадии возбуждения уголовного дела 
видится в необходимости предоставления органу 
дознания, дознавателю, следователю, руководите-
лю следственного органа права получения объяс-
нений при проверке сообщения о преступлении, 
внеся соответствующие дополнения в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ. В этом случае заявитель сможет привес-
ти доводы в защиту своих прав и законных инте-
ресов уже на этом этапе рассмотрения сообщения 
о преступлении.  

Следует также допустить адвоката к процеду-
ре получения объяснений и наделить его права-
ми, аналогичными при таком следственном дей-
ствии, как допрос свидетеля: давать в присутст-
вии следователя (дознавателя) краткие консуль-
тации, задавать с разрешения следователя (доз-
навателя) вопросы, делать письменные замеча-
ния по поводу правильности и полноты записей в 
протоколе получения объяснения. 

Для того чтобы гарантировать заявителю и 
лицу, привлекаемому для получения объяснений, 
соблюдение их прав при приеме и проверке заяв-
ления о преступлении, полагаем целесообразным 
закрепить в УПК РФ статус адвоката, введя от-
дельную статью во II раздел «Участники уголов-
ного судопроизводства». В ней, в числе прочих, 
следует предусмотреть право адвоката давать 
консультации заявителю при подаче и проверке 
заявления о преступлении, а также представлять 
интересы заявителя в случае обжалования дейст-
вий или бездействия, в том числе решений орга-
на дознания, дознавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа, прокурора.  
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Таким образом, анализ нормативных предпи-
саний стадии возбуждения уголовного дела убе-
ждает в том, что необходимость в получении 
квалифицированной юридической помощи воз-
никает уже на первоначальном этапе уголовно-
го судопроизводства в различных формах: при 
заявлении о преступлении, в случае получения 
объяснения, а также при производстве допус-
каемых здесь следственных и процессуальных 
действий. 

Мы надеемся, что наши предложения по рас-
ширению прав заявителя на этапе приема и раз-
решения заявления и сообщения о преступлении 
позволят, с одной стороны, сократить количество 
необоснованных и незаконных отказов в приня-
тии заявлений, сообщений о преступлении, в ре-
гистрации преступления и в возбуждении уго-
ловного дела, а с другой – повысить объектив-
ность действий должностных лиц по принятию 
подобных процессуальных решений. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание право-
вого регулирования реализации государственной по-
литики Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом. Освещаются основные про-
блемы данного регулирования и возможные пути их
решения. 

Abstract. The article reveals the content of the legal regu-
lation of implementing the state policy of the Russian 
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Государственная политика России в отноше-
нии соотечественников за рубежом имеет смысл 
лишь в условиях ее эффективной реализации. 
Декларативность правового регулирования и его 
необеспеченность полноценным механизмом во-
площения в практическую действительность 
приводит к весьма негативным юридическим ре-
зультатам (Титенко Ю. А. Принципы, виды и ме-
ханизм реализации российской правовой поли-
тики: общетеоретический аспект : автореф. … 
канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 12). В связи с 
этим перед конституционно-правовой наукой 
ставится задача разработки действенного, реаль-
но функционирующего механизма реализации 
государственной политики в отношении зару-
бежной диаспоры (Иоффе М. Конституционно-
правовой механизм реализации и защиты прав 
российских соотечественников // Право и жизнь. 
2009. № 1. С. 84–92). В самом общем виде этот 
механизм, на наш взгляд, включает в себя сле-
дующие компоненты: 1 

– во-первых, правовое регулирование общест-
венных отношений, складывающихся в процессе 
обеспечения прав и законных интересов зару-
бежных соотечественников;  

– во-вторых, исполнительно-распорядитель-
ная деятельность уполномоченных органов об-
щей и специальной компетенции;  

– в-третьих, прокурорский надзор за соблю-
дением законодательства в сфере обеспечения 
прав зарубежных соотечественников;  

– в-четвертых, судебная защита нарушенных 
прав субъектов данных правоотношений;  
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– в-пятых, дипломатические формы взаимо-
действия Российской Федерации с зарубежными 
странами, в которых проживает значительное 
число россиян. 

В настоящей статье мы рассмотрим один из 
элементов механизма реализации государствен-
ной политики Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубежом – его право-
вое регулирование. Данный выбор обусловлен 
тем, что именно этот компонент, на наш взгляд, 
составляет основу механизма реализации госу-
дарственной политики, без которого невозможна 
ни исполнительно-распорядительная деятель-
ность, ни дальнейший прокурорский надзор и 
судебная защита, ни реализация дипломатиче-
ских форм взаимодействия Российской Федера-
ции с зарубежными странами, в которых прожи-
вают наши соотечественники. 

В условиях федеративной формы государст-
венного устройства и самостоятельного местного 
самоуправления механизм правового регулиро-
вания поддержки зарубежных соотечественников 
не может исчерпываться лишь федеральным за-
конодательством. Значительный регулятивный 
потенциал складывается, с одной стороны, в под-
законном нормативно-правовом регулировании 
на уровне федеральной власти (Сеидов М. Ш. 
Подзаконные нормативные акты в системе ис-
точников права и правового регулирования // Ис-
тория, теория и практика правового регулирова-
ния. Владимир, 2008. С. 126), с другой – в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях (Липатов Э. Г. Правотворчество 
органов власти субъектов Российской Федерации 
– качественная характеристика субъектов Рос-
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сийской Федерации // Пробелы в российском за-
конодательстве. 2009. № 2. С. 35), которые долж-
ны иметь определенные полномочия по под-
держке зарубежных соотечественников, находя-
щихся на территории Российской Федерации. 
При этом поддержка зарубежной диаспоры, пре-
бывающей за пределами территории нашего го-
сударства, по общему правилу не должна возла-
гаться на субъекты Федерации и муниципальные 
образования за исключением случаев, когда дан-
ные территориальные образования расположены 
на приграничных территориях. Иное нарушало 
бы общепринятый принцип субсидиарности, со-
гласно которому властные полномочия и пуб-
лично значимые функции должны возлагаться на 
тот уровень или орган власти, который способен 
их реализовать наиболее эффективным образом 
(Гаганова Н. А. Концепция разделения властей и 
идея субсидиарности // Государство и право. 
2003. № 3. С. 88–91). 

В Конституции Российской Федерации нет 
какого-либо упоминания о государственной по-
литике в отношении соотечественников за рубе-
жом. Вместе с тем ряд правовых норм, взаимо-
связанных с данной проблемой, содержится в 
ст. 61–63 Основного закона, согласно которым: 

– Российская Федерация гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство за ее пре-
делами;  

– допускается двойное гражданство;  
– по общему правилу иностранные граждане 

и лица без гражданства в Российской Федерации 
пользуются правами и несут обязанности нарав-
не с гражданами России;  

– Российская Федерация представляет поли-
тическое убежище в соответствии с междуна-
родным правом;  

– ограничивается режим выдачи иностранным 
государствам преследуемых, обвиняемых и осу-
жденных лиц.  

Важнейшее значение для реализации государ-
ственной политики в отношении зарубежных со-
отечественников имеет ч. 2 ст. 27 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с которой 
каждый может свободно выезжать за пределы 
России, в то время как граждане Российской Фе-
дерации имеют право беспрепятственно возвра-
щаться в свою страну. 

Кроме Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Россий-
ской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом» (Рос. газ. 1999. 1 июня), на законо-
дательном уровне проблема поддержки зарубеж-
ной диаспоры в прямой постановке нашла свое 
выражение лишь в Основах законодательства 
Российской Федерации о культуре, утвержден-
ных Верховным Советом Российской Федерации 
9 октября 1992 г. Статья 58 данного нормативно-

го правового акта гласит: «Российская Федера-
ция содействует развитию российской культуры 
за рубежом, поддерживая связи с зарубежными 
соотечественниками и их потомками, организуя 
культурные центры, сотрудничая с землячества-
ми, проводя совместные культурные мероприя-
тия. Государство создает условия для возвраще-
ния на Родину уехавших деятелей культуры» 
(Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета Рос. Федерации. 1992. № 46, ст. 2615 ; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 19, 
ст. 2291).  

Несмотря на то, что приведенная формулировка 
закона имеет общий вид, нельзя не отметить ее 
значение для определения приоритетов государст-
венной политики в области культуры. К сожале-
нию, аналогичные нормы отсутствуют: в Законе 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
(в ред. от 2 февраля 2011 г.) «Об образовании» 
(Рос. газ. 1992. 31 июля ; 2011. 4 февр.) ; Федераль-
ном законе от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (в ред. 
от 2 февраля 2011 г.) «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (Там же. 1996.  
29 авг. ; 2011. 4 февр.) ; Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан, утвержденных Верховным Советом Россий-
ской Федерации 22 июля 1993 г. (в ред. от 28 сен-
тября 2010 г.) (Рос. вести. 1993. 9 сент. ; Рос. газ. 
2010. 30 сент.) ; Федеральном законе от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ (в ред. от 23 февраля 2011 г.)  
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2007. 8 дек. ; 2011. 25 февр.) 
и ряде других актов.  

Таким образом, вышеприведенный перечень 
нормативных правовых актов, на наш взгляд, 
свидетельствует о существовании явных пробе-
лов в законодательном регулировании общест-
венных отношений по обеспечению прав и за-
конных интересов зарубежных соотечественни-
ков. Соответствующие статьи Федерального за-
кона «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» должны находить развернутое выра-
жение в специальных отраслевых законодатель-
ных актах, регулирующих адекватные группы 
общественных отношений, закрепляя конкрет-
ные полномочия государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, права и обязан-
ности физических лиц и организаций, надлежа-
щие юридические процедуры. При современном 
же состоянии федерального законодательства 
складывается впечатление, что поддержка сооте-
чественников за рубежом требуется лишь в сфе-
ре культуры и не является необходимой в здра-
воохранении, образовании, спорте. 

Другой пробел в правовом регулировании 
рассматриваемой группы общественных отно-
шений заключается в отсутствии полноценного 
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механизма разграничения предметов ведения и 
полномочий в области защиты соотечественни-
ков за рубежом. Соответствующих норм нет в 
федеральных законах: от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2010 г.) «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1999. № 42, ст. 5005 ; Рос. газ. 2010. 31 дек.) ; 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 20 марта 
2011 г.) «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Парламент. газ. 2003. 8 окт. ; Рос. газ. 
2011. 25 марта).  

В Федеральном законе «О государственной по-
литике Российской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом» проблеме разграниче-
ния предметов ведения и полномочий посвящена 
лишь ст. 6, согласно которой «законодательство в 
области отношений с соотечественниками основы-
вается на общепризнанных принципах и нормах 
международного права, Конституции Российской 
Федерации, международных договорах Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов». 

Таким образом, федеральный законодатель 
допускает наличие законов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных правовых ак-
тов о поддержке соотечественников за рубежом, 
однако не определяет, каков именно предмет ре-
гулирования регионального, муниципального за-
конодательства, какие конкретно полномочия 
имеют высшие должностные лица, высшие ис-
полнительные органы и органы исполнительной 
власти специальной компетенции субъектов Рос-
сийской Федерации, а также муниципальные ор-
ганы. В то же время согласно Федеральному за-
кону «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
поддержка соотечественников за рубежом не яв-
ляется вопросом местного значения. Следова-
тельно, это полномочие считается государствен-
ным. Органы государственной власти вправе на-
делять органы местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями лишь с 
соблюдением специальной процедуры, вклю-
чающей принятие федерального или региональ-
ного закона и финансирование за счет средств 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Отсутствие законодательного регулирования 
участия субъектов Российской Федерации в ме-
ханизме реализации политики в отношении со-

отечественников за рубежом в определенной ме-
ре компенсируется рядом постановлений высше-
го органа исполнительной власти России. Так, 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2006 г. № 751 «Об утвер-
ждении Правил рассмотрения и согласования 
проекта программы субъекта Российской Феде-
рации по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 50, 
ст. 5355) предусматривается обязанность высше-
го должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации представлять в Правительство Россий-
ской Федерации на согласование соответствую-
щие региональные программы. Однако такой 
нормы нет в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации». Аналогичным образом не в полной мере 
согласуются с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации положения постановле-
ния Правительства Российской Федерации от  
20 октября 2006 г. № 622 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субъектам Российской Фе-
дерации, включенным в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, государ-
ственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета» (Рос. газ. 2006. 26 окт.).  

И таких примеров множество. В целом же 
следует констатировать, что полноценного и эф-
фективного механизма реализации государст-
венной политики поддержки соотечественников 
за рубежом на законодательном уровне в совре-
менной России еще не создано. Будучи недоста-
точно связанными нормами законов, исполни-
тельные органы власти осуществляют политику 
поддержки зарубежных соотечественников по 
своему усмотрению и во многом произвольно. 
Вместе с тем достаточно подробной норматив-
ной регламентацией характеризуется Государст-
венная программа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Реализация данной программы обеспечена 
не только развернутым правовым регулировани-
ем в подзаконных актах Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, но и рядом федеральных законов, например: 
ст. 6 Федерального закона от 25 июля 2002 г.  
№ 115-ФЗ (в ред. от 20 марта 2011 г.) «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (Парламент. газ. 2002. 31 июля ; 
Рос. газ. 2011. 25 марта), ч. 7 ст. 14 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. от  
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28 июня 2009 г.) «О гражданстве Российской Фе-
дерации» (Рос. газ. 2002. 5 июня ; 2009. 1 июля). 

Однако Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, не следует отождест-
влять с самой политикой поддержки зарубежных 
соотечественников. Они соотносятся как видовое 
и родовое понятия.  

В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637  
«О мерах по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом» 
(Рос. газ. 2006. 28 июня) принят ряд норматив-
ных правовых и правоприменительных актов: 
Правительства Российской Федерации; Мини-
стерства регионального развития Российской 
Федерации; Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по ме-
ждународному гуманитарному сотрудничеству; 
Федеральной миграционной службы. Подобный 
состав федеральных органов исполнительной 
власти неслучаен и является следствием прове-
денной в стране административной реформы, 
разграничившей полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации как органа исполнительной 
власти общей компетенции и федеральных ми-
нистерств, агентств и служб как исполнительных 
органов специальной компетенции. В итоге го-
сударственное полномочие по реализации поли-
тики в отношении соотечественников за рубежом 
оказалось в юрисдикции одновременно четырех 
федеральных органов исполнительной власти. 

Среди актов Правительства Российской Феде-
рации, направленных на реализацию государст-
венной программы по переселению зарубежных 
соотечественников, нужно особо выделить сле-
дующие постановления: от 25 сентября 2008 г. 
№ 715 «Об утверждении Правил выплаты участ-
никам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и членам их семей компен-
сации за счет средств федерального бюджета 
расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих право-
вой статус переселенцев на территории Россий-
ской Федерации» (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2008. № 39, ст. 4452); от 25 июня 
2007 г. № 403 «Об организации работы с сооте-
чественниками, проживающими за рубежом и 
желающими добровольно переселиться в Рос-
сийскую Федерацию» (Рос. газ. 2007. 30 июня); 
от 5 июня 2007 г. № 347 «Об информационном 
обеспечении Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 24, ст. 2917); от 
10 марта 2007 г. № 150 «О порядке выплаты 
компенсации транспортных расходов участникам 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» (Там же. № 12, ст. 1415); от 15 января 
2007 г. № 8 «О порядке выплаты участникам Го-
сударственной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей ежемесячного посо-
бия при отсутствии дохода от трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности» (Там же. 
№ 3, ст. 454); от 15 января 2007 г. № 7 «О поряд-
ке выплаты единовременного пособия на обуст-
ройство участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей» (Там же, ст. 453); от 10 января 2007 г. 
№ 1 «О компенсационном пакете участника Го-
сударственной программы по оказанию содейст-
вия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» (Там же, ст. 447); от 28 декабря 2006 г. 
№ 817 «О свидетельстве участника Государст-
венной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» (Там же. № 1, ст. 273). 

Каждому из вышеприведенных актов отво-
дится своя роль в механизме реализации госу-
дарственной программы по добровольному пере-
селению зарубежных соотечественников. Однако 
сложность состоит в том, что многие из этих по-
ложений не в полной мере согласуются с норма-
ми федеральных законов, указов главы государ-
ства и друг с другом. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «Об организации 
работы с соотечественниками, проживающими 
за рубежом и желающими добровольно пересе-
литься в Российскую Федерацию» имеет обще-
регулятивный характер, в то время как другие 
постановления направлены на реализацию от-
дельных компонентов государственной под-
держки добровольного переселения зарубежных 
соотечественников. Не совсем логично происхо-
дит регулирование отдельными постановления-
ми «компенсационного пакета» и конкретных 
социальных пособий участников программы. 

В связи с этим более целесообразным, на наш 
взгляд, было бы принятие специального Феде-
рального закона «О порядке добровольного пе-
реселения соотечественников, проживающих за 
рубежом», который объединил бы в себе выше-
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указанные акты, привел их в единую систему, 
четко разграничил компетенцию Президента 
Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, соответствующего министерст-
ва, федерального агентства и службы, определил 
основные процедуры их деятельности по реали-
зации политики переселения зарубежных сооте-
чественников. 

Возможен и другой подход к решению на-
званной проблемы, при котором сохраняется 
развернутое регулятивное воздействие на обще-
ственные отношения со стороны Президента 
Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, уполномоченных органов феде-
ральной исполнительной власти специальной 
компетенции. Однако совершенно недопустимо, 
на наш взгляд, определение социальных пособий 
для добровольно переселяющихся в Российскую 
Федерацию соотечественников в подзаконном 
нормативном правовом акте. Это напрямую про-
тиворечит ч. 2 ст. 39 Конституции Российской 
Федерации. 

Недостаточное законодательное обеспечение 
реализации государственной политики в отно-
шении соотечественников за рубежом во многом 
обусловлено отсутствием представительства за-
рубежных соотечественников в федеральных ор-
ганах власти. Согласно федеральным законам от 
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2005. 24 мая) и 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
(Там же. 2002. 15 июня) иностранные граждане и 
лица без гражданства не обладают избиратель-
ными правами при выборах в Государственную 
Думу. Голосование за рубежом организуется 
лишь для граждан Российской Федерации, нахо-
дящихся за пределами территории Российской 
Федерации. 

Разумеется, факт участия в выборах этих гра-
ждан является весьма позитивным. Однако сего-
дня Государственная Дума формируется исклю-
чительно на основе пропорциональной избира-
тельной системы, что исключает персонифици-
рованное представительство избирателей в этой 
палате Федерального Собрания. Фактически 
представительство в Государственной Думе 
осуществляют политические партии, которые в 
своих программах и действиях не всегда учиты-
вают интересы соотечественников за рубежом.  

Таким образом, основываясь на вышеизло-
женном, можно высказать предложение о введе-
нии специального представительства зарубеж-
ных соотечественников в Совете Федерации с 
использованием метода кооптации указом Пре-
зидента Российской Федерации. Для реализации 
подобной инициативы необходимо внесение со-
ответствующих поправок в Федеральный закон 
от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» (Парламент. газ. 
2000. 8 авг.). 
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Problems of Law Enforcement Practice in the Area of Placing State and Municipal Order 
and Their Solutions (Based on Material of the Republic of Tatarstan) 

   
Аннотация. В статье анализируются некоторые суще-
ствующие в настоящее время проблемы в области го-
сударственного заказа и предлагаются возможные пу-
ти их решения, которые могут быть использованы при
подготовке изменений в действующее законодатель-
ство. 

 Abstract. The author of the article analyzes some cur-
rently existing problems in the sphere of state order and 
offers possible ways of their solution. The above-
mentioned solutions can be used in the preparation of 
amendments in the effective legislation.  

Ключевые слова: государственный заказ, государст-
венные (муниципальные) закупки, аукцион, конкурс,
запрос котировок, участники торгов, поставщики. 
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Размещение государственного заказа в России 
до сих пор остается недостаточно прозрачным, не-
смотря на все усилия законодателя по улучшению 
ситуации в этой сфере. В 2010–2011 гг. было при-
нято множество поправок в Федеральный закон от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для государственных и муниципальных 
нужд» (далее: Закон № 94-ФЗ) (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. № 30, ч. 1, ст. 3105), 
которые, к сожалению, не ликвидировали все «ла-
зейки», дающие недобросовестным заказчикам и 
участникам возможность проводить закупки с кор-
рупционной составляющей. На это обратил внима-
ние Президент Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев в своем Послании Федеральному Собранию 
(URL: http://kremlin.ru/transcripts/9637). Президент, 
в частности, отметил следующее: «По самым 
скромным оценкам, нецелевые расходы в этой 
сфере, включая и прямое воровство, и “откаты”, и 
просто нецелевые расходы, составляют не менее 
триллиона рублей. Поэтому пора начинать работу 
над новой редакцией закона о госзакупках – более 
продуманной и более современной». Во исполне-
ние указания Д. А. Медведева Министерство эко-
номического развития Российской Федерации го-
товит изменения в действующее законодательство 
в части создания федеральной контрактной систе-
мы (далее: ФКС).1 

При этом Президент России Д. А. Медведев за-
дал основной вектор формирования и развития 
ФКС на ближайшее время: «Полагаю… что обо 
всех планируемых открытых закупках должно 
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быть известно заранее. На специальном интернет-
портале нужно предварительно публиковать ин-
формацию о таких планах с возможностью обрат-
ной связи с компаниями относительно их заинте-
ресованности в торгах, а также мнения экспертов 
об адекватности этих планов современным требо-
ваниям и рыночным ценовым условиям. 

На ближайшие три года нужно определить 
прогнозные планы закупки новейшего оборудо-
вания, лекарственных средств, иной высокотех-
нологичной продукции со стороны государства и 
крупных госкомпаний, а в дальнейшем по мере 
возможности расширить горизонт прогнозирова-
ния на 5–7 лет» (Там же).  

Согласно опубликованному проекту Концепции 
формирования федеральной контрактной системы в 
Российской Федерации предполагается формирова-
ние единого технологического цикла, объединяюще-
го ключевые этапы обеспечения федеральных госу-
дарственных нужд, а именно: прогнозирование по-
ставок товаров, работ и услуг для федеральных госу-
дарственных нужд, формирование государственны-
ми заказчиками планов обеспечения федеральных 
государственных нужд, размещение заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
юридическое оформление результатов размещения 
заказов, исполнение и мониторинг государственных 
контрактов (Министерство экономического развития 
Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.eco-
nomy.gov.ru/minec/activity/sections/regGovPurchase/ 
system/fcsformfunction/doc20100514_07). 

В числе актуальных задач развития системы госу-
дарственного заказа России одно из важнейших мест 
занимает организация закупок как единого техноло-
гического цикла, состоящего из трех взаимосвязан-
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ных процессов – планирования, размещения и ис-
полнения государственного (муниципального) заказа.  

Основываясь на анализе обращений участни-
ков размещения заказа в Министерство экономи-
ки Республики Татарстан в период с 1 августа 
2010 г. по 1 июня 2011 г., мы выявили следую-
щие проблемы, существующие в этой области. 

1. Недостаточная информационная открытость 
процедур закупок товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных и муниципальных нужд (отмечают 
эту проблему 74 % участников). По данным Ин-
ститута развития свободы информации, официаль-
ный сайт государственного заказа Республики Та-
тарстан  занял лишь 32-е место среди сайтов субъ-
ектов Российской Федерации в области государст-
венного заказа (URL: http://www.svobodainfo.org/ 
ru/node/567). Частично эта проблема решена с за-
пуском с 1 января 2011 г. единого официального 
сайта Российской Федерации для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг. Однако это-
го недостаточно. На наш взгляд, необходимо более 
полно освещать информацию о государственных 
закупках, например, путем публикации в средствах 
массовой информации некоторых извещений на ос-
нове случайной выборки, с приглашением всех же-
лающих участвовать в поставках товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Кроме того, считаем важным 
доведение до потенциальных поставщиков инфор-
мации о преимуществах участия в государственном 
заказе и способах защиты нарушенных прав. 

2. Недостаточная прозрачность правил прове-
дения торгов и выявления победителя (назвали 
26 % участников). Отмечаются случаи, когда по-
ставщиков под тем или иным предлогам не до-
пускают к участию в торгах. По нашему мнению, 
решение данной проблемы состоит в следую-
щем: 1) создание возможности участия в закуп-
ках независимых наблюдателей на всех этапах; 
2) выборочная проверка государственных кон-
трактов со стороны силовых ведомств на нали-
чие коррупционной составляющей. 

3. Отсутствие должной регламентации состав-
ления технической документации (44 % участни-
ков). От того, каким образом составлена конкурс-
ная (аукционная) документация, зависит в том чис-
ле и количество участников торгов. Известен спо-
соб недопущения к торгам участников размещения 
заказа путем составления технического задания 
под конкретного поставщика (исполнителя, под-
рядчика). Искусственно созданное отсутствие кон-
курентов позволяет заключать контракты с единст-
венным участником по начальной (максимальной) 
цене. Для решения данной проблемы необходимо 
разработать четкую методику подготовки техниче-
ского задания для различных групп товаров, работ, 
услуг, а также типовую документацию по различ-
ным группам товаров, работ, услуг. 

4. Редкое применение авансовых платежей (15 % 
участников). Авансовые платежи не привлекатель-
ны для заказчика по причине рисков победы в тор-
гах недобросовестных участников, ставящих перед 
собой единственную цель – получение авансового 
платежа. Однако для крупных проектов, например, 
по строительству или внедрению программного 
обеспечения требуются основательные финансовые 
затраты. Для того чтобы поставщику участвовать в 
государственных закупках, ему необходимо изъять 
достаточно большие суммы из оборота. В случае, 
если авансовый платеж отсутствует, а проект рас-
считан на продолжительное время, то многим уча-
стникам приходится брать ссуды или кредиты, что-
бы его обеспечить, что, в свою очередь, ведет к удо-
рожанию работ и снижению конкурентоспособно-
сти. Это во многом способствует сокращению коли-
чества участников по таким торгам.  

Выходом из обозначенной ситуации может 
служить уменьшение обеспечительного взноса 
по контрактам с небольшой начальной (макси-
мальной) ценой для  упрощения доступа к госу-
дарственным закупкам малого и среднего пред-
принимательства. 

Кроме того, весьма привлекательным для уча-
стников будет предложенная государством льгот-
ная система кредитования при участии в поставках 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд. 

5. Наличие недобросовестных поставщиков 
(81 % участников). Есть участники, которые либо 
изначально не в состоянии выполнить контракт, ли-
бо занижают цены настолько, что добросовестные 
поставщики проигрывают торги. В итоге заказчик 
может получить некачественный товар (работу, ус-
лугу) или контракт вообще не выполняется. Реестр 
недобросовестных поставщиков, на наш взгляд, не 
решает этой проблемы, так как при открытии ново-
го юридического лица в настоящее время не возни-
кает особых трудностей. Решением, на наш взгляд, 
может служить введение рейтинга поставщиков: 
чем больше выполненных в соответствии с усло-
виями документации заказов, тем выше рейтинг по-
ставщика. Кроме того, должны фиксироваться и 
случаи невыполнения условий контракта. 

6. Сговор поставщиков (48 % участников). Не-
добросовестные поставщики, заранее изучив список 
участников торгов, проводят «внутренний» аукцион 
между собой так, что в итоге на торгах побеждает 
один из них по начальной (максимальной) цене. 
Решение этой проблемы видится в увеличении доли 
открытых аукционов в электронной форме в общем 
объеме закупок, которые сводят возможность сго-
вора участников аукциона до минимума, поскольку 
ни один из участников не имеет доступа к информа-
ции о других участниках торгов. 

7. Обязательное указание в технической доку-
ментации на аналог товара (15 % участников). Закон 
№ 94-ФЗ предписывает в обязательном порядке 
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указывать в документации дозволение поставки эк-
вивалента (ч. 3 ст. 22, ч. 3 ст. 34). Однако в некото-
рых случаях поставка эквивалента крайне нежела-
тельна для заказчика. Если по закупкам большей 
части продукции проблем не возникает, то при за-
купке медикаментов могут возникнуть трудности. 
Например, лекарственное средство, произведенное 
всемирно известным производителем по уникаль-
ной технологии с использованием прецедентного 
сырья, будет неконкурентноспособно по отноше-
нию к аналогу, который произведен из иного сырья 
и по более простой технологии из-за меньших за-
трат на производство. При этом эффективность пре-
паратов будет существенно отличаться. При обяза-
тельности же указания в документации эквивалента 
и невозможности предъявления требований к тех-
нологическому процессу основным критерием при 
выборе медикаментов становится цена. С одной 
стороны, выходом из сложившейся ситуации может 
служить закрепление в законодательстве допущения 
закупок строго определенных фармацевтических 
препаратов. Однако такое решение имеет под собой 
значительные коррупционные риски и широкие 
возможности для фармацевтических предприятий 
по лоббированию своей продукции. С другой сто-
роны, решить данную проблему можно путем соз-
дания базы типовой документации по основным 
группам товаров, работ, услуг, где детально и мак-
симально полно в рамках действующего законода-
тельства будут прописаны требования к продукции. 

8. Несостоявшиеся торги (66 % участников). 
Мы предлагаем следующие варианты решения 
указанной проблемы, которые в наибольшей 
степени могут способствовать уменьшению доли 
несостоявшихся торгов, в том числе и в Респуб-
лике Татарстан: 

– обеспечение стабильности работы Офици-
ального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (http://zakupki.gov.ru) и сайтов действую-
щих электронных торговых площадок; 

– улучшение информационного наполнения сай-
тов госзаказа Республики Татарстан (http://agzrt.ru) 
и сайта электронной площадки (http://etp.zakazrf.ru), 
например, доработка поискового механизма путем 
увеличения критериев поиска (URL: http://etp.za-
kazrf.ru/Reductions.aspx); 

– устранение неточностей  в наименовании 
торгов, разработка правил по формированию на-
именования (предмета) торга и обеспечение их 
соблюдения; 

– создание учебно-информационного центра 
для участников торгов (услуги могут предостав-
ляться на коммерческой и некоммерческой осно-
ве в зависимости от возможностей и ресурсов 
ответственного органа); 

– формирование начальной (максимальной) 
цены заказчиком, адекватной реальному уровню 

цен на предполагаемые к закупке товары (рабо-
ты, услуги);  

– повышение ответственности за нарушения в 
области государственного (муниципального) заказа; 

– разработка Министерством экономического 
развития Российской Федерации типовой кон-
курсной, аукционной документации, документа-
ции об открытом аукционе в электронной форме 
на отдельные группы товаров (работ, услуг); 

– запрет запроса котировок, за исключением 
размещения заказа путем запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; 

– более широкое применение открытых аук-
ционов в электронной форме. 

По сравнению с обычными аукционами и 
конкурсами открытые аукционы в электронной 
форме имеют ряд преимуществ: 

а) короткие сроки проведения процедур; 
б) экономия бюджетных средств на организа-

цию и проведение торгов; 
в) прозрачность и открытость процесса закупок; 
г) минимизация неценовых методов ведения 

борьбы; 
д) равные права для всех поставщиков това-

ров (работ, услуг); 
е) возможность участия в торгах из любой 

точки мира; 
ж) высокий уровень безопасности и защиты, 

применение средств электронной цифровой под-
писи и шифрования; 

з) доступность для представителей среднего и 
малого бизнеса. 

Увеличение количества открытых аукционов 
в электронной форме представляется одним из 
важнейших факторов роста экономической эф-
фективности государственных закупок. 

По нашему мнению, решению обозначенных 
проблем также будет способствовать создание ре-
гиональной контрактной системы, включающей в 
себя процессы планирования, размещения и ис-
полнения государственного (муниципального) за-
каза на уровне отдельно взятого субъекта Россий-
ской Федерации. Сегодня в Республике Татарстан 
имеется определенная законодательная неурегули-
рованность процессов планирования и исполнения 
государственного (муниципального) заказа. Под-
робная регламентация всех трех стадий государст-
венных (муниципальных) закупок повысит их про-
зрачность, будет содействовать увеличению эко-
номии бюджетных средств за счет устранения по-
тенциально коррупциогенной законодательной не-
определенности. План мероприятий по созданию 
региональной контрактной системы может вклю-
чать следующие этапы. 

1. Создание нормативно-правовой базы фор-
мирования и функционирования региональной 
контрактной системы, включающей нормативно-
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правовое регулирование всех ее стадий, а также 
разработку и утверждение методики составления 
требований к предмету закупки и условиям госу-
дарственных (муниципальных) контрактов. 

2. Совершенствование системы планирования 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, включающей такие этапы, как:  

– анализ потребностей, определение приори-
тетов удовлетворения потребности исходя из 
структуры государственных и муниципальных 
закупок по разработанному и установленному 
перечню товаров, работ и услуг;  

– обоснованное бюджетирование и максимально 
открытое размещение государственного и муници-
пального заказа на поставки товаров, работ, услуг; 

– определение плановых дат (сроков) проведения 
процедур, утверждение сводного плана-графика 
размещения заказа на календарный год, а также 
графиков предоставления заказчиками заявок в 
уполномоченный орган и заключения контрактов; 

– оценка результатов закупок для государст-
венных и муниципальных нужд в интересах пла-
нирования заказа на будущее.  

3. Подготовка кадров, обеспечивающая функ-
ционирование региональной контрактной систе-
мы, включающая разработку перечня квалифи-
кационных требований, должностных регламен-
тов и функциональных обязанностей специали-
стов, занятых в сфере размещения заказов.  

4. Повышение прозрачности проведения го-
сударственных (муниципальных) закупок путем 
применения интернет-видеотрансляций при раз-
мещении заказа способами открытого конкурса. 

5. Исполнение государственного (муници-
пального) заказа, обеспечивающее оперативный 

мониторинг и своевременное реагирование на 
возникновение рисков исполнения контракта, а 
следовательно, эффективность использования 
бюджетных средств:  

– приемка результатов исполнения государст-
венных (муниципальных) контрактов (для наи-
лучшей эффективности можно привлекать спе-
циалистов из организаций, участвовавших в кон-
курсе или аукционе); 

– создание консигнационных складов (цен-
тров приемки) для контроля качества поставляе-
мых товаров; 

– администрирование гарантийного периода 
по заключенным контрактам;  

– организация оперативного контроля нару-
шений действующего законодательства участни-
ками цикла размещения заказа на всех стадиях, 
ведение учета принятых мер, своевременности и 
эффективности их реализации; 

– анализ исполнения государственных (муни-
ципальных) контрактов. 

Предложенные решения в своей совокупности 
представляют собой комплекс мер. Реализация 
указанных решений на практике будет способство-
вать  развитию конкуренции в сфере государствен-
ных закупок, снижению коррупционных рисков и 
экономии бюджетных средств. Однако достижение 
необходимого результата (повышение эффектив-
ности расходования бюджетных средств, усиление 
конкуренции при проведении государственных 
(муниципальных) закупок) возможно лишь при 
комплексном подходе к решению обозначенных 
проблем, что выражается прежде всего в принятии 
соответствующих мер как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

 

 

Библиографический список 
1. Кузнецов В. И. Правовое регулирование ин-

ститута государственного заказа : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.14 / Кузнецов Владимир Ива-
нович. – М., 2005. 

2. О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд : федер. закон от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2005. – № 30, ч. 1, ст. 3105. 

3. Сушков С. Ю. Административная ответст-
венность за нарушение законодательства о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.14 / Сушков Сергей Юрьевич. – М., 2007. 

4. Тихомиров А. С. Институт государственного 
и муниципального заказа в административном
праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Ти-
хомиров Алексей Сергеевич. – М., 2008. 

References 
1. Kuznetsov V. I. Legal Regulation of the Insti-

tution of Public Order / Kuznetsov Vladimir Ivano-
vich. – M., 2005. 

2. On Placing Orders for Goods, Work and Ser-
vices for State and Municipal Needs : Federal Law 
of July 21, 2005 № 94-FZ // Collection of Legisla-
tion of the Russian Federation. – 2005. – № 30, 
pt. 1, art. 3105. 

3. Sushkov S. Yu. Administrative Responsibility 
for Violation of the Legislation on Placing Orders 
for Goods, Work and Services for State and Mu-
nicipal Needs / Sushkov Sergey Yurievich. – M., 
2007. 

4. Tikhomirov A. S. Institution of State and Mu-
nicipal Order in the Administrative Law / Tikhomi-
rov Alexey Sergeevich. – M., 2008. 



Âëàäèìèð, 2011 =115=

УДК 719 
 

  

Д. В. Пожарский,  
докторант кафедры  
государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России 
кандидат юридических наук, доцент 

 D. V. Pozharskiy,  
Doctoral candidate of the Department  
of State and Law Studies  
of the Academy of Management of the Ministry  
of the Internal Affairs of Russia 
Candidate of Law, Assistant professor 

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÊÀÊ ÑÔÅÐÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ:  
ÄÈÀËÅÊÒÈÊÀ ÖÅËÅÉ È ÏÐÅÄÅËÎÂ  

 
Culture as Sphere of Realization of Guarding Function of the State:  Dialectics of Objectives and Limits 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации 
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История человечества творится главным 
образом государственной деятельностью 

Н. М. Коркунов 
 

Российское общество в течение почти двух 
десятилетий осуществляет строительство и со-
вершенствование качественно иных, по сравне-
нию с обществом развитого социализма, соци-
ально-политических форм. Изменения, затро-
нувшие важнейшие сферы социального бытия, 
трансформация социально-экономических и по-
литико-идеологических координат наложили от-
печаток на главный продукт общественно-исто-
рического развития – государство, прежде всего, 
на отражающие его сущность цели и функции. 
При этом смещение акцентов в стратегии и при-
оритетах социально-политического развития 
продолжается, существенно изменились объем и 
интенсивность государственного воздействия на 
общественные отношения. 1 

Не затрагивая положительные и отрицательные 
стороны произошедших изменений во всей систе-
ме общественных отношений, в том числе и от-
дельных областях общественной практики, став-
шие следствием реализации политики реформиро-
вания, отдельно рассмотрим духовно-культурную 
сферу. Принимая во внимание деликатность, тон-
кость и метафизичность исследуемой материи, мы 
ставим перед собой задачу выявить ценностно-
смысловые основы, телеологию и пределы госу-
дарственного воздействия в сфере культуры.  

Мы разделяем точку зрения тех авторов, ко-
торые отмечают, что культурно-духовная сфера в 
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современном российском обществе не составляет 
свойства главного объекта государственной за-
боты. В более выигрышной ситуации традици-
онно находятся экономическая, политическая и 
социальная сферы (Барканов А. А. Культурно-
воспитательная функция современного Россий-
ского государства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. С. 3). Однако постепенно роль и 
значение участия государства, государственно-
правового регулирования в духовно-культурной 
сфере начинают переоцениваться. Культура вы-
ходит на первый план, и даже экономика, унас-
ледованная как базисное явление предыдущей 
эпохи, испытывает ее многообразные влияния. 

Культура и духовность составляют суть сфе-
ры воплощения интересов общества и самореа-
лизации личности. Для государства культура 
должна представлять особый объект попечения. 
В этом одно из главных свойств, обусловливаю-
щих необходимость фундаментального (фило-
софского, культурологического, социологиче-
ского, политологического, экономического и 
юридического) анализа реальных и социально 
необходимых возможностей государства в рас-
сматриваемой сфере. 

Политико-юридической квинтэссенцией дея-
тельности государства в сфере культуры выступает 
его охранительная функция. При этом необходимо 
принять во внимание, что охрана общественных 
отношений предполагает сохранение достигнутого 
уровня социального развития, и в данном смысле 
главным объектом государственной охраны вы-
ступает культура как исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил и спо-
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собностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизнедеятельности людей, в их взаи-
моотношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях, как все, что создано 
предшественниками. 

Самоустранение государства от выполнения 
охранительной функции во всем многообразии 
ее проявлений, а также искусственное разруше-
ние основ и механизма ее реализации, как прави-
ло, ведут к деструктивным, губительным послед-
ствиям, подрывающим основы государственно-
сти (Еллинек Г. Общее учение о государстве. 
СПб., 2004. С. 285). То есть создается потенци-
альная угроза утраты государством способности 
самосохранения. В истории существует немало 
примеров, подтверждающих этот факт. 

Итак, первый вывод – одной из целей охрани-
тельного воздействия выступает сохранение (сбе-
режение) определенного уровня социального раз-
вития, позволяющее развивать социальные и иные 
блага в дальнейшем. Применительно к духовности, 
нравственности и культуре в целом целью охрани-
тельной функции государства выступает сохране-
ние социального опыта для его критического ос-
воения и наращивания новациями. В сфере культу-
ры не должно быть ломки духовных традиций. 
Культурное наследие, представляющее некую це-
лостность, не может предаваться забвению в силу 
конъюнктурных соображений, а наоборот, должно 
быть сохранено и приумножено (Булавка Л. А. Со-
ветская художественная культура: противоречия 
становления и развития : автореф. … дис. д-ра фи-
лос. наук. М., 2007. С. 3). Процесс формирования 
государственных целей в духовно-культурной сфе-
ре обусловлен объективной действительностью, 
самой культурой и выступает формой отражения 
определенного уровня ее развития.  

Приходится констатировать, что Российское 
государство в период проведения реформ к со-
хранению предшествующего опыта отнеслось 
весьма сдержанно, если не сказать равнодушно. 
Духовно-нравственное состояние современного 
российского общества в научном сообществе вы-
зывает серьезные опасения (Калашников С. В. 
Конституционные основы формирования граж-
данского общества в Российской Федерации : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 33). 
Реализация идеи отказа от всего советского по-
влекла деформацию складывавшихся десятиле-
тиями фундаментальных культурных и духовных 
ценностей, многие из которых вполне могли бы 
послужить основой духовного обновления рос-
сийского общества, быть заложены в основу мо-
дернизации российского общества. 

В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12 мая 2009 г. № 537, для обеспечения 

национальной безопасности Россия сосредоточи-
вает свои усилия и ресурсы на приоритетах устой-
чивого развития, среди которых наука, технологии, 
образование и культура, развивающиеся путем ук-
репления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства (Рос. газ. 
2009. 19 мая). Таким образом, Российское государ-
ство выступает главным субъектом политики в 
сфере духовности и культуры. 

Относительно ясное представление о целях госу-
дарства вызывает необходимость решения вопроса 
о границах и пределах деятельности государства по 
их достижению. В данном случае мы имеем дело с 
диалектикой категорий «цель» и «средство». «Все в 
меру», – говорил в свое время древнегреческий по-
литический деятель Солон. Пределы государствен-
ных функций представляют собой критерии и огра-
ничения, обеспечивающие легальность, легитим-
ность и эффективность государственного воздейст-
вия на общественные отношения. 

Каковы основания и пределы, насколько оправ-
дано вообще присутствие государственной власти 
в духовно-культурной сфере? В современном об-
ществе существует масса проблем, и их количество 
будет неуклонно возрастать, но это отнюдь не оз-
начает, что каждая из них должна решаться госу-
дарством. Ценностно-смысловые основания и пре-
делы государственного воздействия во многом 
обусловлены и ограничены потенциалом развития 
самого общества и самореализации личности. Ре-
шение целого ряда социальных проблем предпоч-
тительно искать в самом обществе (Еллинек Г. 
Указ. соч. С. 256–257). 

В этом смысле противопоставление общества, 
личности и идеи государства представляется неце-
лесообразным. Созидательный потенциал общест-
ва как саморегулирующейся системы довольно ве-
лик, но не безграничен. Любое созидательное уси-
лие общества сопряжено с трудностями, и без уча-
стия государства, вне его функций многие соци-
альные противоречия нередко остаются неразре-
шенными (Морозова А. Н. Конституционно-право-
вые гарантии участия граждан в культурной жизни 
российского общества : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004. С. 19). 

Однако государство подобно Левиафану 
Т. Гоббса по мере генезиса, так или иначе, явно 
или латентно, тяготеет к поглощению общества, 
увеличению объема своего воздействия. 

«Дело в том, – пишет А. В. Малько, – что всякая 
власть не знает собственных границ, всегда стре-
мится к неограниченному расширению властного 
пространства, что ведет, как правило, к ущемле-
нию интересов личности» (Малько А. В. Стимулы 
и ограничения в праве. М., 2003. С. 228). 

Между тем, как нам представляется, чрезмер-
ное увлечение поиском «золотой середины» в 
соотношении интересов личности, общества и 
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государства чревато отчуждением каждого из 
соотносимых феноменов друг от друга. «В иде-
альном варианте, – отмечает А. В. Малько, – ин-
тересы личности должны стоять на первом мес-
те, благо народа должно представлять собой 
высший закон для государства» (Там же. С. 229). 
В данном случае позволим себе отчасти не со-
гласиться с мнением известного правоведа. На 
наш взгляд, применительно к политико-правовой 
действительности категории «личность», «обще-
ство» и «государство» нельзя рассматривать обо-
собленно друг от друга. Личность (с большой 
буквы) немыслима вне общества. Общество раз-
вивается и функционирует усилиями Личности и 
выступает сферой ее самореализации. Наконец, 
государство есть продукт развития общества на 
определенном этапе исторического развития и 
представляет собой социально-политический ин-
ститут. Государство – лучшее из созданного об-
ществом. Даже несовпадение публичной полити-
ческой власти со всеми и каждым не есть осно-
вание для противопоставления или субордина-
ции интересов личности, общества и государст-
ва. Безусловно, проблема отчуждения человека и 
власти по-прежнему остается нерешенной как 
теоретически, так и на практике. Однако еще раз 
повторим, пренебрежение интересами государ-
ства в пользу личности и наоборот есть верный 
путь к дальнейшей эскалации и без того непро-
стой социальной обстановки. 

В целом вопрос о пределах государственного 
воздействия на социум, в том числе на создавае-
мую обществом и личностью культуру, решался 
в лоне диалектики «коллективного» и «индиви-
дуального», выступающих центральными идеями 
соответствующих мировоззренческих доктрин – 
либерализма и консерватизма (Теория государ-
ства и права : хрестоматия / авт.-сост. В. В. Лаза-
рев, С. В. Липень. М., 2001. Т. 2. С. 498–501). Го-
сударство в разнообразных формах, при помощи 
различных методов и средств оказывает воздей-
ствие на все сферы социума, в том числе и на 
культуру. В этой связи важно понять, какими ме-
тодами и в каких формах должно осуществляться 
это воздействие. Комбинации в методах (убеж-
дение и принуждение) и формах (правовые и ор-
ганизационные) во многом зависят от нравствен-
но-духовного уровня общества. При наличии ин-
ститутов гражданского общества, эффективно 
действующих в сфере культуры, воздействие го-
сударства минимизируется и приобретает глав-
ным образом нормативно-регулятивный харак-
тер. Напротив, если институты гражданской са-
моорганизации находятся в эмбриональном со-
стоянии, неразвиты, а нравственное здоровье 
общества (Коровина Ю. В. Конституционные ос-
новы охраны нравственного здоровья населения 
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2009) вызывает тревогу, то госу-
дарство действует решительно, увеличиваются 
объем и интенсивность принуждения, организа-
ционных форм, заметно усиливаются роль и зна-
чение охранительного воздействия и общедозво-
лительного типа правового регулирования (за-
преты, в том числе институт цензуры1, установ-
ление мер ответственности и др.). 

Применительно к российской действительно-
сти вопрос о пределах государственного воздей-
ствия на социум, в том числе его духовность и 
культуру, решался неоднозначно: от абсолюти-
зации этатизма до господства идеи минимизации 
государства (концепция «государство – ночной 
сторож»). 

Рассматривая пределы реализации охрани-
тельной функции государства в духовно-куль-
турной сфере, отметим, что к их числу необхо-
димо отнести целый комплекс факторов и усло-
вий, обусловливающих мерность государствен-
но-правовой охраны духовно-культурной сферы. 

Систему пределов охранительного воздейст-
вия государства образуют экономические, поли-
тические, юридические, психологические, физи-
ческие и иные факторы и условия. Проанализи-
руем основные из них. 
Экономические пределы. «…Конечных при-

чин всех общественных изменений и политиче-
ских переворотов, – писал Ф. Энгельс, – надо ис-
кать не в головах людей, не в возрастающем по-
нимании ими вечной истины и справедливости, а 
в изменениях способа производства и обмена; их 
надо искать не в философии, а в экономике соот-
ветствующей эпохи» (Энгельс Ф. Развитие социа-
лизма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. 
Избранные сочинения. М., 1983. Т. 3. С. 147). 

Экономический фактор играет важную роль в 
осуществлении охранительной функции государ-
ства, обусловливая пределы ее реализации, воз-
можности и ресурсы государства в духовно-
культурной сфере. Государственное воздействие 
на любую сферу предполагает значительные ма-
териальные, информационные и иные затраты. 
Приходится констатировать, что культура по-
прежнему финансируется по остаточному прин-
ципу (Морозова А. Н. Указ. соч. С. 20). В этом 
смысле материальный потенциал охранительно-
го воздействия государства и содержание соот-
ветствующей функции в духовно-культурной 
сфере зависят от объема и структуры государст-
венного бюджета. Вместе с тем попытка обосно-
вать государственное воздействие непосредст-
венно из экономических отношений была бы 
равнозначна доведению до абсурда диалектико-

                                           
1 По данным социологического агентства «РОМИР-

мониторинг», 76 % населения России выступает за введение 
цензуры (URL: http://www.rg.ru./2004/03/05/eksperty.html). 
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материалистического подхода (Кленнер Г. От пра-
ва природы к природе права / под ред. Б. А. Кур-
кина. М., 1988. С. 26). Как известно, настоящий 
художник должен быть голодным, и сытость во-
все не гарантирует создания шедевра. 
Политические пределы. Представляя собой 

политическую организацию общества, государ-
ство в своей деятельности ограничено комплек-
сом политических факторов и условий. Доста-
точно ознакомиться с хрестоматийными источ-
никами, дабы убедиться в том, что большинство 
ценностей, созданных человечеством в сфере по-
литической культуры (парламентаризм, разделе-
ние властей, избирательное право, конституцио-
нализм, гражданское общество, легитимность и 
др.), предназначались для ограничения всесилия 
государства, сдерживания абсолютистских начал 
в его функционировании (Радько Т. Н. Государ-
ственная власть : лекция. М., 2004. С. 17). 

Возможности и пределы государственного воз-
действия на духовно-культурную сферу в немалой 
степени предопределены соотношением классовых 
факторов, типом политического режима, вопло-
щающего в себе наиболее значимые характеристи-
ки осуществления государственной власти. Эф-
фективность государственного воздействия в сфе-
ре культуры на современном этапе (формирование 
и осуществление соответствующей политики) за-
висит от нахождения компромисса между государ-
ственной властью и общественными творческими 
объединениями в вопросе об иерархии приорите-
тов культурного развития. 
Система правовых пределов. Старая англий-

ская поговорка приписывает парламенту способ-
ность «сделать все, только не превратить мужчи-
ну в женщину». 

Рассуждая о пределах государственного воз-
действия на общество, нельзя обойти вниманием 
проблему соотношения государства (в смысле 
политической организации) и права. Известная 
обособленность этих феноменов, имеющая отно-
сительный характер, не избавляет от вопроса о 
связанности государственной власти правом. За-
висимость государства от права, во-первых, про-
является во «внутренней организации государст-
ва, в связях между отдельными звеньями госу-
дарственного аппарата. Во-вторых, она раскры-
вается во внешних проявлениях государства» 
(Неновски Н. Единство и взаимодействие госу-
дарства и права. М., 1982. С. 67), т. е. в его функ-
циях. Поэтому право в целом как регулятор об-
щественных отношений содержит в себе и по-
стоянно реализует идею ограничения силы (Пуч-
нин А. С. Принуждение и право : дис. … канд. 
юрид. наук. Тамбов, 1999. С. 164).  

Становление идеи правовой государственности 
и противоречивая практика ее воплощения свиде-
тельствуют о наличии множества проблем, боль-

шую часть которых в целом можно свести к во-
просу о соотношении политики и права. Диалек-
тика взаимоотношений между ними сложна и 
противоречива. «Парадокс состоит в том, – отме-
чает Н. И. Матузов, – что, с одной стороны, право 
и политика находятся в постоянном противоборст-
ве, а с другой – они естественные союзники, ибо в 
известном смысле не могут успешно функциони-
ровать друг без друга» (Матузов Н. И. Актуальные 
проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 228). 

Систему правовых пределов реализации ох-
ранительной функции государства в духовно-
культурной сфере образуют: 

1) Институт духовно-культурных прав и сво-
бод человека и гражданина. Права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в сфере 
культуры и духовности выступают неотъемле-
мой частью института более крупного порядка – 
института прав и свобод личности (Морозо- 
ва А. Н. Указ. соч. С. 12). Таким образом, глав-
ным юридическим системообразующим преде-
лом охранительного воздействия в рассматри-
ваемой сфере выступает конституционное поло-
жение о том, что права и свободы определяют 
смысл и содержание деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
(ст. 18 Конституции Российской Федерации). 

2) Совокупность нормативных правовых актов, 
создавая и обеспечивая которые, государство осу-
ществляет воздействие в рассматриваемой сфере. 
Наряду с Конституцией Российской Федерации, 
выполняющей учредительную и интегративную 
роль в правовом механизме функционирования го-
сударства, охрана духовно-культурных отношений 
осуществляется на основе комплекса правовых ак-
тов, конкретизирующих конституционные поло-
жения. В их числе целесообразно различать: 
а) нормативные правовые акты, закрепляющие со-
держание (цели, задачи, принципы, дефиниции, 
предмет правового регулирования, субъекты регу-
лирования и др.) государственного воздействия;  
б) акты, закрепляющие пределы, компетенцию и 
структурную организацию органов государства – 
субъектов реализации функций государства. По-
добное деление имеет условное значение, посколь-
ку элементы каждой из групп могут проникать в 
содержание другой. 

Таким образом, духовно-культурная сфера во 
всем ее многообразии в силу особой социальной 
значимости выступает одним из объектов при-
ложения охранительного воздействия государст-
ва, и в современных российских реалиях должна 
составить основную совместную заботу общест-
венных и государственных институтов. И если 
общество заботится о культуре, создает ее в са-
мых разнообразных формах, то главная форма 
государственного воздействия на культуру – ох-
рана в правовых формах. 
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Criminological Characteristics of Personality of Victim and Person Threatening  

to Crimes Against Property Committed by the Threat 
   
Аннотация. В статье дается социально-демографичес-
кая характеристика личности преступника и потер-
певшего в преступлениях против собственности, со-
вершаемых путем угрозы. Авторы, изучив материалы 
уголовных дел, выделяют характеристики личности
преступника и потерпевшего по полу, возрасту, соци-
альному положению, образованию, семейному поло-
жению, наличию судимости и гражданства. 

 Abstract. The article deals with socio-demographic char-
acteristics of the personality of a criminal and a victim in 
crimes against property committed by the threat. 
On the basis of studying materials of criminal cases the 
author defines characteristics of the personality of a 
criminal and a victim according to such criteria as sex, 
age, social status, education, marital status, criminal re-
cords and citizenship. 

Ключевые слова: личность преступника, личность по-
терпевшего, криминологическая характеристика. 

 Key words: personality of a criminal, personality of a vic-
tim, criminological characteristics. 

 

   

 

В криминологии изучению личности пре-
ступника уделяется особое внимание. Личность 
преступника – это центральная криминологиче-
ская проблема. Криминологические особенно-
сти личности преступника первичны. Они яв-
ляются субъективной причиной преступных 
действий. Лицам, совершившим преступление, 
«присущи антиобщественные взгляды, отрица-
тельное отношение к нравственным ценностям 
и выбор общественно опасного пути для удов-
летворения своих потребностей или непроявле-
ние необходимой активности в предотвращении 
отрицательного результата» (Криминология / 
под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 
1997. С. 161).1 

Структура личности в правовой литературе 
представлена по-разному. Так, Б. С. Волков вы-
деляет три группы обстоятельств, которые, по 
его мнению, с достаточной полнотой характери-
зуют структуру личности преступника:  

– обстоятельства, нашедшие свое выражение 
в поведении преступника, предшествующем со-
вершению преступления; 

– обстоятельства, непосредственно связанные 
с совершением преступления; 

– обстоятельства, характеризующие психоло-
гические, биологические и психические свойства 
личности (Волков Б. С. Личность преступника. 
Казань, 1972. С. 15). 

                                           
© Рузевич О. Р., Ашин Д. А., 2011 

Одни авторы исходят из того, что «кримино-
логическая характеристика личности преступни-
ка представляет собой систему черт, которые в 
своей совокупности характеризуют лицо, совер-
шившее то или иное преступление, различные 
стороны и проявления его общественного суще-
ствования в жизненной практике, и которые 
прямо или косвенно связаны с подобным анти-
общественным поведением человека, обусловли-
вают или облегчают совершение преступления 
либо помогают понять причину его совершения» 
(Личность преступника / под ред. В. Н. Кудряв-
цева [и др.]. М., 1975. С. 31). В структуру ука-
занной личности в этом случае включаются: 
1) социально-демографические и уголовно-пра-
вовые признаки; 2) социальные проявления в 
различных сферах общественной жизни; 3) нрав-
ственные свойства; 4) психологические особен-
ности (Там же. С. 32–37). 

П. С. Дагель, основываясь на психологиче-
ской концепции К. К. Платонова (Платонов К. К. 
Психологическая структура личности // Лич-
ность при социализме. М., 1968. С. 69–70), назы-
вает пять структурных образований личности 
исходя из их юридической значимости: 

1) признаки, непосредственно характеризую-
щие общественную опасность личности пре-
ступника; 

2) признаки, раскрывающие социальные (и 
антисоциальные) отношения личности в различ-
ных областях общественной жизни; 
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3) признаки, дающие нравственно-психоло-
гическую характеристику личности; 

4) признаки, характеризующие психологиче-
скую сторону личности, раскрывающие ее пси-
хические особенности; 

5) признаки, характеризующие физические 
(биологические) свойства (Дагель П. С. Учение о 
личности преступника в советском уголовном 
праве. Владивосток, 1970. С. 51, 61–68). 

Однако такой подход в большей степени пред-
ставляет всего человека, а не его личность, по-
скольку включает в структуру элементы, присущие 
человеку вообще (например, особенности физиче-
ской (биологической) конституции, инстинкты, 
влечения, физиологические потребности). 

По мнению Ю. М. Антоняна, структура лич-
ности складывается из следующих ее подструк-
тур: а) социальное происхождение, семейное и 
должностное положение, национальная и про-
фессиональная принадлежность, уровень мате-
риального обеспечения; б) уровень умственного 
развития, образовательно-культурный уровень, 
знания, навыки, умения; в) нравственные качест-
ва, ценностные ориентации и стремления чело-
века, его взгляды, интересы, потребности, на-
клонности, привычки, психические свойства, 
процессы и состояния; г) биофизические призна-
ки – пол, возраст, состояние здоровья, особенно-
сти физической конституции (Антонян Ю. М. 
Системный подход к изучению личности пре-
ступников // Сов. государство и право. 1974. № 4. 
С. 54 ; Его же. Преступник как предмет крими-
нологического изучения // Вопр. борьбы с пре-
ступностью. М., 1981. Вып. 34. С. 46). 

Как видим, подход указанных выше авторов соз-
дает «плоскостную многоуровневую модель лично-
сти преступника». Критикуя его, А. Р. Ратинов ука-
зывает, что эта модель вряд ли применима к такому 
многомерному образованию, как личность, по-
скольку она ограничивает возможности разносто-
роннего анализа. «И если моделирование здесь во-
обще допустимо, то более адекватной и полнее пе-
редающей структуру личности является… ее плане-
тарно-атомная модель» (Ратинов А. Р. К ядру лич-
ности преступника // Актуальные проблемы уголов-
ного права. М., 1981. С. 72 ; Его же. Психология 
личности преступника. Ценностно-нормативный 
подход. М., 1982). 

К сожалению, концепция А. Р. Ратинова не 
получила широкого распространения в научных 
криминологических исследованиях личности 
преступника.  

В современной учебной и научной литературе 
структура личности преступника одними крими-
нологами представлена следующими подструк-
турами, которые находятся в определенных 
взаимоотношениях и взаимозависимостях: 1) тем-
перамент, характер, особенности мышления и 

другие психологические особенности; 2) нравст-
венные особенности, ценностные ориентации, 
позиции; 3) знания, навыки, умения; 4) представ-
ление о себе, отношение к себе, Я-концепция; 
5) представление об окружающем мире, отноше-
ние к нему; 6) социальные аспекты пола, возрас-
та, состояния здоровья; 7) социальные и психо-
логические аспекты жизненного опыта (Крими-
нология / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эми-
нова. С. 164). Другие же ученые считают необхо-
димым выделять три больших блока: социально-
типологическую характеристику личности; соци-
ально-ролевую характеристику личности; нрав-
ственно-психологическую характеристику лич-
ности (Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Крими-
нология (Общая часть). Томск, 2007. С. 96). 

Полагаем, что противопоставлять указанные 
подходы нет никаких оснований, так как в какой-
то степени они дополняют друг друга либо одни 
те же характеристики называют по-разному. 

По сути, личность преступника, совершающе-
го путем угроз преступления против собственно-
сти, требует самостоятельного исследования. Во 
многих работах она рассматривается в ряду дру-
гих преступников, совершивших корыстно-
насильственные или корыстные преступления 
(Напр.: Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудря-
ков Ю. Н. Личность корыстного преступника. 
Томск, 1989 ; Цалиев А. М. Изучение и преду-
преждение корыстно-насильственных преступ-
лений в регионе. Орджоникидзе, 1987 и др.).  

В рамках настоящей статьи нам представляет-
ся достаточной социально-демографическая ха-
рактеристика личности указанного преступника, 
сведения о которой содержатся в материалах 
уголовных дел1. Так, в результате проведенного 
исследования нами было установлено, что все 
преступления рассматриваемой категории со-
вершены лицами мужского пола (табл. 1).  

Таблица 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 
Пол 

Статья УК РФ мужской женский 

п. «г» ч. 2 ст. 161 122 – 
ч. 1 ст. 162 180 – 
ч. 1 ст. 163 48 – 
п. «в» ч. 2 ст. 166 26 – 
ч. 4 ст. 166 26 – 

 
По сути, это типичная ситуация2. Во-первых, 

криминальная активность мужчин выше в целом 

                                           
1 Нами были проанализированы материалы 250 уголов-

ных дел, по которым были осуждены 402 чел. 
2 По данным исследования А. М. Цалиева, женщины 

лишь в единичных случаях участвовали в совершении на-
сильственно-корыстных преступлений, при этом играли 
второстепенную роль (Цалиев А. М. Указ. соч. С. 34). 
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(доля женской преступности составляет 10–15 %); 
во-вторых, насильственные преступления типичны 
для мужского пола; в-третьих, влияют особенности 
воспитания женщин, их социальная роль в семье и 
обществе; в-четвертых, специфической чертой рас-
сматриваемых преступлений является то, что они 
совершаются с особой дерзостью. 

Важным признаком социально-демографичес-
кой характеристики личности является возраст. С 
ним связаны становление личности, степень ее со-
циализации, социально-психологический статус. 

«Возрастная характеристика преступников 
позволяет делать выводы о криминогенной ак-
тивности и особенностях преступного поведения 
представителей различных возрастных групп. 
Криминологией давно установлено, что лица мо-
лодого возраста чаще совершают… преступле-
ния агрессивного, импульсивного характера… 
Наконец, возраст во многом определяет потреб-
ности, жизненные цели людей, круг их интере-
сов, образ жизни…» (Криминология / под ред. 
В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. С. 157). 

Это, конечно же, не означает, что на поведе-
ние человека возраст оказывает влияние сам по 
себе. Криминологическое значение имеют те со-
циальные изменения, которые связаны с ним.  

Советские криминологи считали наиболее кри-
миногенными лиц в возрасте от 25 до 29 лет. Объ-
яснялось это тем, что на данный период жизни вы-
падает наибольшее число сложных жизненных си-
туаций, которые при определенных условиях могут 
способствовать конфликтам с окружающими, ис-
кажению ценностно-нормативной ориентации и 
т. д. (Личность преступника. С. 122). 

В зависимости от характера преступления ме-
няется и возраст лиц, наиболее часто совершаю-
щих их. Эта связь была установлена еще в начале 
30-х гг. прошлого века. Например, Н. Н. Гедеонов 
писал: «Мы полагаем, что считать возраст одной из 
причин преступности было бы слишком смело и 
рискованно, но все же нельзя не подметить опре-
деленного между ними взаимоотношения, благо-
даря чему можно говорить о тяготении того или 
иного вида преступности к той или иной возрас-
тной группе» (Гедеонов Н. Н. Грабители и бандиты 
// Преступный мир Москвы. М., 1924. С. 28). 

В настоящее время чуть больше половины пре-
ступлений совершается лицами в возрасте 16–29 
лет. Согласно статистическим данным наиболее 
криминогенной частью населения страны являются 
лица в возрасте 30–49 лет, их доля в структуре пре-
ступности доходит до 47 % (ими совершаются 
35 % особо тяжких и 35 % тяжких преступлений). 
Несовершеннолетние, привлеченные к уголовной 
ответственности, составляют 10–15 %. Основную 
массу грабежей и разбоев совершают лица в воз-
расте до 30 лет (Криминология / под ред. В. Н. Куд-
рявцева, В. Е. Эминова. С. 164). 

Из табл. 2 следует, что 169 осужденных (42 %) 
совершили преступления в возрасте от 18 до 25 
лет, причем практически половина из них совер-
шили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 162 
УК РФ, 120 лиц – в возрасте 25–30 лет (29,9 %); в 
возрасте 30–40 лет – 48 (11,9 %); в возрасте от  
40 лет и старше – 39 осужденных (9,7 %). Меньшее 
количество преступлений совершено лицами в 
возрасте 16–18 лет – 26 (6,5 %). Виновные в воз-
расте 14–16 лет за рассматриваемые преступления 
по изученным уголовным делам к уголовной от-
ветственности не привлекались. 

Таблица 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО ВОЗРАСТУ 

Возраст, лет 
Статья  
УК РФ 14–

16 
16–
18 

18–
25 

25–
30 

30–
40 

40 и 
старше 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

– 12 44 39 15 12 

ч.1 ст. 162 – 11 90 50 11 18 
ч.1 ст. 163 – – 14 18 7 9 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

– 3 13 5 5 – 

ч. 4 ст. 166 – – 8 8 10 – 
 
В криминологической литературе отмечается, 

что многие преступники, совершающие корыст-
ные и корыстно-насильственные преступления, 
как правило, не работают и не учатся. По резуль-
татам проведенного нами исследования было ус-
тановлено, что из лиц, отбывающих наказания за 
преступления против собственности, совершае-
мые путем угрозы, 275 чел., или 68,4 %, не рабо-
тали, 6 чел., или 1,5 %, – не учились (табл. 3). 

Таблица 3 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 
Социальное положение 

Статья  
УК РФ рабо-

тающий 
нерабо-
тающий 

учащий-
ся 

не уча-
щийся 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

23 93 – 6 

ч. 1 ст. 162 43 131 6 – 
ч. 1 ст. 163 18 17 13 – 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

5 18 3 – 

ч. 4 ст. 166 10 16 – – 
 
Поведение личности, сфера ее интересов, круг 

общения, выбор способов реализации жизненных 
целей в немалой степени обусловлены уровнем об-
разования. Последний тесно связан с культурным 
уровнем, повышение которого выступает действен-
ным антикриминогенным фактором. Разумеется, 
речь может идти только о корреляционной зависи-
мости, так как законы зависимости не заданы и, бо-
лее того, каждая из величин подвержена действию 
случайных факторов; в этом случае изменение од-
ной величины влечет изменение среднего значения 
другой (Остроумов С. С. Советская судебная стати-
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стика. М., 1976. С. 274). В научной литературе отме-
чается, что самый низкий уровень образования у лиц, 
виновных в совершении насильственных и корыст-
но-насильственных преступлений (Криминология / 
под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. С. 164). В 
целом это, вероятно, так, однако наши исследования 
показали, что преступники имели среднее (52,5 %), 
среднее специальное (37,1 %)1 и высшее образова-
ние (табл. 4). Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
лица с высшим образованием не являются типич-
ными преступниками, посягающими на собствен-
ность путем угроз, они составляют всего 10,4 %.  

Таблица 4 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование 
Статья  
УК РФ среднее 

среднее  
специальное 

высшее 

п. «г» ч. 2 ст. 161 73 49 – 
ч. 1 ст. 162 94 56 30 
ч. 1 ст. 163 18 18 12 
п. «в» ч. 2 ст. 166 10 16 – 
ч. 4 ст. 166  16 10 – 

 
Семейное положение преступников в криминоло-

гии исследуется для того, чтобы выяснить влияние:  
а) семейных отношений на условия нравственного 
формирования личности и характер ее преступного 
поведения; б) характера и степени преступного пове-
дения на семейные отношения; в) изменений семей-
ного положения в структуре населения на характер 
преступных проявлений и состав преступников 
(Личность преступника. С. 124–125). 

Разумеется, каждый из указанных аспектов об-
разует самостоятельное направление криминоло-
гических исследований. В рамках настоящей ста-
тьи ограничимся характеристикой лиц, совершив-
ших преступления против собственности путем уг-
розы, по трем показателям: холостой, женатый и 
разведенный. Согласно материалам уголовных дел 
75 % осужденных были холостыми, 20 % – жена-
тыми и 5 % – разведенными (табл. 5). 

Таблица 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

Семейное положение 
Статья УК РФ 

холостой женатый разведенный 

п. «г» ч. 2 ст. 161 92 21 9 
ч. 1 ст. 162 144 36 – 
ч. 1 ст. 163 29 17 2 
п. «в» ч. 2 ст. 166 20 3 3 
ч. 4 ст. 166  18 3 5 

                                           
1 Около полувека назад криминологи отмечали, что сре-

ди корыстно-насильственных преступников лица со сред-
ним образованием представляют собой довольно редкое ис-
ключение (Блувштейн Ю. Д. Социальная характеристика 
лиц, осужденных за грабежи и разбойные нападения // Кри-
миналистика на службе следствия. Вильнюс, 1967). 

Как и в предыдущем случае, семейное поло-
жение с уровнем преступности также находятся 
в корреляционной зависимости, причем можно 
предположить, что указанная связь даже более 
сложная, чем между уровнем образования и пре-
ступностью.  

По материалам уголовных дел практически 
невозможно установить причины распада семьи. 
Не исключено, что могло оказать влияние на это 
преступное поведение супруга, как, впрочем, 
нельзя однозначно объяснить и отсутствие семьи 
у большинства лиц, совершивших рассматривае-
мые преступления. Здесь, на наш взгляд, возмо-
жен один из двух вариантов объяснения: первый 
– созданию семьи препятствовал характер пове-
дения лица. Из числа осужденных, отбывавших 
наказания за совершение путем угрозы преступ-
лений против собственности, 38,6 % осуждены 
впервые. Остальные же и ранее отбывали нака-
зания, причем 44,5 % совершили новое преступ-
ление в период испытательного срока или буду-
чи условно-досрочно освобожденными из испра-
вительного учреждения. 13,4 % лиц совершили 
грабеж или разбой в период непогашенной суди-
мости за предыдущее преступление, 3,5 % – ра-
нее привлекались к уголовной ответственности2 

(табл. 6). 
Таблица 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  
ПО НАЛИЧИЮ СУДИМОСТИ 

В период исполнения 
приговора 

Ста-
тья 
УК 
РФ 

ус-
лов-
ное 
осу-
жде-
ние 

ус-
ловно-
дос-
роч-
ное 
осво-
бож-
дение

испра
ви-
тель-
ные 
рабо-
ты 

от-
срочка 
испол-
нения 
при-
говора 

После 
отбы-
тия на-
каза-
ния, но 
в пери-
од су-
димо-
сти 

Лицо, 
ранее 
привле-
кавшее-
ся к уго-
ловной 
ответст-
венно-
сти 

Ра-
нее 
не 
су-
дим

п. «г» 
ч. 2  
ст. 161 

26 29 – – 29 3 35 

ч. 1  
ст. 162 

43 22 – – 18 4 93 

ч. 1  
ст. 163 

11 11 – – 7 7 12 

п. «в» 
ч. 2  
ст. 166 

10 6 – – – – 10 

ч. 4  
ст. 166 

16 5 – – – – 5 

 
Второй вариант объяснения – осознанное не-

вступление в брак, так как это исключало обя-
занности, обусловленные супружеством, не 
предполагало изменения образа жизни. 

                                           
2 Аналогичные данные приводятся и другими кримино-

логами (Напр.: Уголовно-правовая борьба с кражами, гра-
бежами и разбоями : монография / А. В. Борбат [и др.]. М., 
2006. С. 162). 
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Об искажениях ценностно-нормативной системы 
достаточно наглядно свидетельствует структура су-
димости лиц. Нами выделены три блока: тождест-
венные, однородные и иные преступления. Первые 
два блока, характеризуя устойчивость преступного 
занятия, свидетельствуют о доминирующей коры-
стно-насильственной мотивации преступников, их 
«специализации», принадлежности лица к крими-
нальной среде, наличии специфической субкульту-
ры. В структуре преступности лица, совершающие 
тождественные или однородные преступления, со-
ставляют (по изученным нами делам) 45 % (табл. 7). 

Таблица 7 
СТРУКТУРА СУДИМОСТИ

1 

Статья  
УК РФ 

Тождествен-
ные  

преступления 

Однородные  
преступления 

Иные  
преступления 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

8 64 15 

ч. 1 ст. 162 7 48 32 
ч. 1 ст. 163 7 18 11 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

– 11 5 

ч. 4 ст. 166  – 16 5 
 

Как правило, в юридической литературе ука-
зывается, что насильственно-корыстные преступ-
ления совершаются лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного (наркотического) опьяне-
ния (Напр.: Цалиев А. М. Указ. соч. С. 39). По по-
лученным нами данным, лиц, находившихся при 
совершении преступления в состоянии опьянения, 
практически столько же (48,3 %), сколько и в 
трезвом состоянии (51,7 %) (табл. 8). 

Таблица 8 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО СОСТОЯНИЮ ОПЬЯНЕНИЯ  
В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Состояние опьянения 
Статья  
УК РФ алкоголь-

ное 
наркоти-
ческое 

нет  
опьянения 

п. «г» ч. 2 ст. 161 63 – 59 
ч. 1 ст. 162 86 – 94 
ч. 1 ст. 163 11 – 37 
п. «в» ч. 2 ст. 166 13 – 13 
ч. 4 ст. 166  21 – 5 

 

Для полноты характеристики личности ви-
новного в совершении преступлений против соб-
ственности путем угрозы, на наш взгляд, имеют 
значение еще два обстоятельства, ранее специ-
ально не выделявшихся в криминологических 
исследованиях рассматриваемого вида деяний: 
гражданство и место жительства преступника (в 
сравнении с местом совершения преступления). 

Абсолютное большинство осужденных явля-
ются гражданами РФ, лишь 46 чел., или 11,4 %, – 
иностранными гражданами, 3 чел., или 0,7 %, – 
лица без гражданства (табл. 9). 

                                           
1 В табл. 7 приведены данные по лицам, ранее судимым 

(см. табл. 6). 

Таблица 9 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  

ПО ГРАЖДАНСТВУ 

Гражданство 
Статья  
УК РФ гражданин 

РФ 
иностранный  
гражданин 

лицо  
без граж-
данства 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

116 3 3 

ч. 1 ст. 162 148 32 – 
ч. 1 ст. 163 37 11 – 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

26 – – 

ч. 4 ст. 166 26 – – 
 

По второму обстоятельству, как и можно бы-
ло предполагать, ранжированный ряд выглядит 
следующим образом: 70 % лиц совершили пре-
ступления по месту жительства; 20 % – в другом 
месте, мигранты составляют 10 % (табл. 10). 

Таблица 10 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УГРОЖАВШЕГО (ВИНОВНОГО)  
ПО СООТНОШЕНИЮ СОДЕЯННОГО И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Место жительства 
Статья  
УК РФ местный 

житель 

житель 
другой  

местности 
мигрант 

п. «г» ч. 2 ст. 161 104 15 3 
ч. 1 ст. 162 108 40 32 
ч. 1 ст. 163 33 11 4 
п. «в» ч. 2 ст. 166 21 5 – 
ч. 4 ст. 166 16 10 – 

 

В причинном комплексе рассматриваемых пре-
ступлений важен «вклад» жертвы2. Ее виктимное 
(о понятии виктимности см.: Варчук Т. В. Учение 
о жертве // Юрид. психология. 2008. № 4 ; Викти-
мологические проблемы борьбы с преступностью. 
Иркутск, 1988 ; Полубинский В. И. Виктимологи-
ческие аспекты профилактики преступлений. М., 
1980 ; Ривман Д. В. Виктимологические факторы 
и профилактика преступлений. Л., 1975 ; Франк Л. В. 
Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972 и 
др.) поведение формируется, во-первых, в зави-
симости от ситуации. В психологии отмечается, 
что «внутреннее психическое содержание поведе-
ния, складывающееся в условиях определенной 
ситуации, особенно значимой для личности, в 
свою очередь, сказывается в ее поведении» (Ру-
бинштейн Л. С. Основы общей психологии. М., 
1947. С. 518). Во-вторых, в преступлениях, «в ко-
торых просматривается преступник и жертва, 
криминализация первого и виктимизация послед-
ней составляют две самостоятельные линии пове-

                                           
2 Данное понятие шире, чем потерпевший от преступле-

ния. «Под жертвой понимается человек, который несет фи-
зический, моральный (психологический) или материальный 
ущерб от действий других лиц» (Сердюк Л. В. О роли жерт-
вы в насильственных преступлениях // Наказание: вопросы 
теории и практики. Уфа, 2008. С. 144). 
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дения, которые при их пересечении образуют но-
вую систему связей и отношений, обеспечиваю-
щую взаимодействие этих субъектов права, его 
перерастание в преступление» (Сидоров Б. В. По-
ведение потерпевших от преступления и уголов-
ная ответственность. Казань, 1998. С. 93). 

Нами выделен ряд критериев, характеризую-
щих жертвы рассматриваемых преступлений: 
а) по половому признаку; б) возрасту; в) соци-
альному положению; г) количеству потерпевших 
в одном преступлении; д) месту жительства (в 
сравнении с местом совершения преступления); 
е) гражданству; ж) состоянию опьянения. 

Среди потерпевших в преступлениях против 
собственности, совершенных путем угрозы, 
мужчины составляют 74,4 %; женщины – 25,6 % 
(табл. 11). Из числа последних чуть больше по-
ловины (34 чел.) стали жертвами грабежа, 24 – 
разбоя. При неправомерном завладении автомо-
билем или иным транспортным средством по-
терпевшими были только лица мужского пола. 
Такое распределение потерпевших, вероятно, в 
целом можно объяснить более осторожным по-
ведением женщин; они реже оказываются одни 
вне дома в позднее время и т. п. 

Таблица 11 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 
Пол 

Статья УК РФ 
мужской женский 

п. «г» ч. 2 ст. 161 50 34 
ч. 1 ст. 162 76 24 
ч. 1 ст. 163 20 6 
п. «в» ч. 2 ст. 166 20 – 
ч. 4 ст. 166 20 – 

 
По возрасту потерпевшие характеризуются 

следующим образом: на первом месте стоят лица 
в возрасте 25–30 лет (33,6 %); на втором – в воз-
расте 30–40 лет (29,6 %); на третьем – в возрасте 
18–25 лет (21,6 %). Меньше всего жертв в воз-
расте 14–16 лет (4 чел., 1,6 %) и 40 лет и старше 
(14 чел., 5,6 %) (табл. 12).  

Таблица 12 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО ВОЗРАСТУ 

Возраст, лет 
Статья 
УК РФ 14–

16 
16–
18 

18–
25 

25–
30 

30–
40 

40 и 
старше 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

4 10 8 28 28 6 

ч. 1 ст. 162 – 4 22 32 34 8 
ч. 1 ст. 163 – 4 4 12 6 – 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

– 2 10 6 2 – 

ч. 4 ст. 166  – – 10 6 4 – 

 
В целом потерпевшие в социальном плане яв-

ляются благополучными: 212 чел., или 84,8 %, 
работали, 28 чел., или 11,2 %, учились (табл. 13). 

Таблица 13 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

Социальное положение 
Статья  
УК РФ рабо-

тающий 
нерабо-
тающий 

уча-
щийся 

не уча-
щийся 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

64 6 14 – 

ч. 1 ст. 162 92 2 6 – 
ч. 1 ст. 163 20 – 6 – 
п. «в» ч. 2 
ст. 166  

18 – 2 – 

ч. 4 ст. 166 18 2 – – 

 
О виктимности поведения потерпевшего мо-

жет свидетельствовать и тот факт, находился ли 
он в состоянии опьянения. По материалам изу-
ченных уголовных дел установлено, что только 
24 чел., или 9,6 %, находились в состоянии алко-
гольного опьянения (табл. 14). 

Таблица 14 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО СОСТОЯНИЮ ОПЬЯНЕНИЯ  
В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Состояние опьянения 
Статья  
УК РФ алкогольное 

наркотиче-
ское 

нет  
опьянения 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

10 – 74 

ч. 1 ст. 162 10 – 90 
ч. 1 ст. 163 2 – 24 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

– – 20 

ч. 4 ст. 166 2 – 18 

 
В связи с указанными обстоятельствами вызыва-

ет сомнение категоричное утверждение о том, что 
«в насильственных посягательствах, направленных 
против прав, свобод и законных интересов граждан, 
поведение преступника в значительной мере детер-
минируется личностными качествами и поведением 
жертв преступления» (Вандышев В. В. Жертвы 
тяжкого преступного насилия. СПб., 2007. С. 65). 

Д. В. Ривман вообще полагал, что «индивид 
не приобретает виктимность, наоборот, он про-
сто не может быть не виктимным, так как явля-
ется членом общества, в котором не ликвидиро-
вана преступность, а следовательно, и объектив-
ная возможность оказаться жертвой преступле-
ния» (Ривман Д. В. Указ. соч. С. 14). 

В этом случае, на наш взгляд, необоснованно 
отождествляются два обстоятельства: возмож-
ность любого лица стать жертвой, в частности, 
корыстно-насильственного преступления и вик-
тимность поведения потерпевшего. Прав Л. В. Сер-
дюк, утверждая, что при таком подходе «понятие 
“виктимность” вообще утрачивает смысл. В том 
то и дело, что далеко не все граждане провоци-
руют преступление против самого себя…» (Сер-
дюк Л. В. Указ. соч. С. 146). 
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Виктимология как наука проходит стадию 
своего становления, вероятно, этим можно объ-
яснить отсутствие единого мнения среди крими-
нологов относительно того, к чему относятся 
личность и поведение жертвы в этиологии пре-
ступления в целом. Так, одни авторы считают, 
что они входят в качестве самостоятельного эле-
мента в конкретную жизненную ситуацию 
(С. Б. Алимов, В. С. Минская); другие относят 
их: а) к причинам и условиям совершения пре-
ступления (П. С. Дагель, Н. Ф. Кузнецова); б) ус-
ловиям, порождающим преступление (В. А. Дуб-
ривный и др); в) обстоятельствам, способствую-
щим совершению преступления (Л. В. Франк и 
др.); г) обстоятельствам, влияющим на проявле-
ние антиобщественных взглядов и побуждений 
виновного в преступном посягательстве (А. Б. Са-
харов и др.) (см. об этом подробно: Вандышев В. В. 
Указ. соч. С. 64–98). 

По большинству уголовных дел был один по-
терпевший (198 дел, или 79,2 %). Эта ситуация 
вполне объяснима, так как путем воздействия на 
психику жертвы угрозой применения физическо-
го насилия, уничтожения или повреждения иму-
щества и т. д. ее можно: а) устранить как субъект 
социальной деятельности из сферы обществен-
ных отношений; б) принудить к общественно 
значимым действиям и решениям, которые не 
соответствуют ее воле. 

Двое потерпевших установлено по 46 делам 
(18,4 %), а более двух – только по 6 (2,4 %) (табл. 15). 

Таблица 15 
КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРПЕВШИХ,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫРАЖАЛАСЬ УГРОЗА 

Количество потерпевших, чел. 
Статья УК РФ 

один двое 
более 
двух 

п. «г» ч. 2 ст. 161 72 10 2 

ч. 1 ст. 162 74 22 4 

ч. 1 ст. 163 20 6 – 
п. «в» ч. 2 ст. 166  16 4 – 
ч. 4 ст. 166  16 4 – 

 
Почти все жертвы (97,6 %) являлись гражда-

нами России, только шесть из них (2,4 %) – ино-
странными гражданами (табл. 16). 

Таблица 16 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО ГРАЖДАНСТВУ 

Гражданство 

Статья  
УК РФ гражданин 

РФ 
иностранный  
гражданин 

лицо  
без 
граж-
данства 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

80 4 – 

ч. 1 ст. 162 100 – – 
ч. 1 ст. 163 24 2 – 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

20 – – 

ч. 4 ст. 166 20 – – 
 

Как и преступники, по месту совершения пре-
ступления в большинстве своем жертвы оказы-
вались местными жителями (208 чел., или 
83,2 %). Кроме того, жертвами были два мигран-
та (0,8 %), однако из этого нельзя сделать ника-
кого вывода относительно их криминогенности. 
Для этого, по крайней мере, необходимо сопос-
тавление ряда показателей, в первую очередь их 
общей численности и количества жертв в опре-
деленной местности, где в отношении их совер-
шены преступления против собственности с 
применением угроз (табл. 17). 

Таблица 17 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО СООТНОШЕНИЮ СОДЕЯННОГО И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Место жительства 
Статья  
УК РФ местный 

житель 

житель  
другой  

местности 
мигрант 

п. «г» ч. 2 
ст. 161 

80 4 – 

ч. 1 ст. 162 78 22 – 
ч. 1 ст. 163 20 4 2 
п. «в» ч. 2 
ст. 166 

16 4 – 

ч. 4 ст. 166 14 6 – 
 
Таким образом, криминологическая характе-

ристика угрозы в преступлениях против собст-
венности не только имеет общетеоретическое, но 
и существенное практическое значение, в част-
ности, при организации деятельности по преду-
преждению данного вида преступности. 
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Actual Problems of Codification of the Selective Legislation of the Russian Federation 
   
Аннотация. Статья посвящена проблемам кодифика-
ции федерального избирательного законодательства в
Российской Федерации. Обосновывается необходи-
мость принятия Избирательного кодекса Российской
Федерации, который позволит говорить о совершенно 
ином качестве законодательства в рассматриваемой
сфере. 

 Abstract. The article is devoted to the problems of codifi-
cation of the federal selective legislation in the Russian 
Federation. The necessity of adoption of the Selective 
Code of the Russian Federation is grounded which will 
allow to speak about absolutely other quality of the legis-
lation. 
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биратель, кодификация, избирательная комиссия. 
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В Российском государстве давно назрел во-
прос о необходимости принятия Избирательного 
кодекса Российской Федерации. Первая попытка 
его создания относится к 1992 г. В рамках пла-
новой законотворческой деятельности Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по 
вопросам работы Советов народных депутатов и 
развития самоуправления рабочей группой был 
разработан пакет законопроектов под общим на-
званием «Об избирательном процессе в Россий-
ской Федерации» («Избирательный кодекс Рос-
сии»). Он состоял из законопроекта «Об основах 
избирательного процесса» (фактически это была 
Общая часть кодекса) и шести законопроектов 
(Особенная часть) (Иванченко А. В., Кынев А. В., 
Любарев А. Е. Пропорциональная избирательная 
система в России: история, современное состоя-
ние, перспективы. М., 2005. С. 276–308). В июне 
1992 г. этот пакет был представлен на рассмот-
рение Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации и уже в июле того же года на 
парламентских слушаниях проект был заблоки-
рован как слабо проработанный.1 

Следующая попытка создания Избирательно-
го кодекса была предпринята в 1994 г. фракцией 
«Яблоко». Группа депутатов разрабатывала про-
ект кодекса (Новиков Ю. А. Избирательная сис-
тема России: 90 лет истории. М., 1996. С. 492–
601) как альтернативу законам «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации», «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», «О выборах Президента 
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Российской Федерации», которые готовились 
под эгидой Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации (далее: ЦИК РФ). 
Данный проект был внесен в Государственную 
Думу 14 ноября 1994 г. и рассмотрен на пленар-
ном заседании 23 ноября 1994 г. в качестве аль-
тернативного проекту Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
(Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Феде-
рации» к этому времени уже был принят), вне-
сенному Президентом Российской Федерации. 
После продолжительной дискуссии был принят 
президентский проект. 

Избирательный кодекс в предложенном виде 
поддержки не получил по нескольким причинам. 
Во-первых, многие правоведы придерживались 
точки зрения о том, что кодификация избира-
тельного законодательства на федеральном 
уровне противоречит Конституции Российской 
Федерации, которая предоставляет субъектам 
Федерации право самим устанавливать порядок 
выборов в региональные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. 
Во-вторых, сыграли свою роль доводы о том, что 
кодификацию целесообразнее осуществлять уже 
после того, как будут приняты и апробированы 
на практике отдельные законы. В-третьих, депу-
таты понимали, что принятие кодекса требует 
длительного времени. Если бы его разработка за-
тянулась, то очередные выборы в Государствен-
ную Думу 1995 г. вновь пришлось бы проводить 
не по закону, а по президентскому указу, что бы-
ло неприемлемо на тот момент (Гельман В. Я. 
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Создавая правила игры: российское избиратель-
ное законодательство переходного периода // 
ПОЛИС. 1997. № 4. С. 125). 

Вопрос о разработке и принятии Избиратель-
ного кодекса был вновь поднят в 2000 г., но на 
этот раз уже самой ЦИК РФ. В ее докладе, опуб-
ликованном в октябре 2000 г., отмечалось, что 
после прохождения очередного избирательного 
цикла (т. е. после 2004 г.) можно будет решить 
вопрос о кодификации избирательного законода-
тельства (О развитии и совершенствовании зако-
нодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах : докл. Центр. избират. комис. Рос. 
Федерации // Вестн. Центр. избират. комис. Рос. 
Федерации. 2000. № 21. С. 47). Однако до на-
стоящего времени реально к работе над кодексом 
никто не приступил. 

При этом региональные избирательные ко-
миссии периодически заявляют о необходимости 
принятия федерального Избирательного кодекса. 

Каковы же причины, по которым необходимо 
принять федеральный Избирательный кодекс 
России? Первая и наиболее очевидная проблема, 
которая возникает из-за отсутствия единого ко-
дифицированного федерального законодательно-
го акта в области выборов, – это необходимость 
при проведении федеральных выборов руково-
дствоваться одновременно двумя федеральными 
законами – специальным («О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» или «О выборах Прези-
дента Российской Федерации») и «рамочным» 
(«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»). Несмотря на то, что эти зако-
ны обычно разрабатывают одни и те же группы 
экспертов, коллизии между ними не удается из-
бежать. При этом нет ясности и в вопросе о при-
оритете закона. Пункт 6 ст. 1 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» устанавливает приоритет данного закона 
по отношению к другим федеральным законам о 
выборах (Рос. газ. 2002. 15 июня). Однако неко-
торые специалисты считают, что ни один феде-
ральный закон не может устанавливать свой 
приоритет перед другими федеральными закона-
ми, и предлагают руководствоваться общим 
принципом, согласно которому в случае колли-
зии действует закон, принятый позднее (Люба-
рев А. Е. О концепции Избирательного кодекса 
Российской Федерации // Государство и право. 
2010. № 7. С. 46). 

Другая проблема касается любых специаль-
ных законов – как федеральных, так и регио-
нальных. Она связана с тем, что в них приходит-
ся дублировать нормы «рамочного» закона, из-за 

чего эти законы получаются довольно громозд-
кими. В связи с этим при дублировании и одно-
временном уточнении норм «рамочного» закона 
иногда происходит искажение их смысла. С ре-
гиональными законами ситуация несколько 
проще, чем с федеральными, поскольку приори-
тет «рамочного» закона перед ними никем не ос-
паривается. Тем не менее и здесь существует 
проблема: п. 3 ст. 1 «рамочного» закона разре-
шает законам субъектов Федерации устанавли-
вать гарантии избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, дополняющие гарантии, установленные 
этим Федеральным законом. Однако отсутствие 
четких критериев в вопросе, какие нормы, уста-
новленные специальным законом, можно считать 
дополнительными гарантиями, а какие – допол-
нительными ограничениями прав граждан, при-
водят к частым спорам, в том числе судебным 
(Там же. С. 47). 

Кроме того, дублируя нормы «рамочного» за-
кона, региональные законодатели часто не осуще-
ствляют самостоятельного регулирования тех во-
просов, решение которых «рамочный» закон ос-
тавляет за ними. В результате в законодательном 
регулировании возникают серьезные пробелы. 

Избежать дублирования норм «рамочного» 
закона можно только в том случае, если в этом 
законе будут четко разделены материальные и 
процессуальные, императивные и диспозитив-
ные, общие и специальные нормы. В этом случае 
в специальном законе будет достаточно просто 
сослаться на соответствующие нормы «рамочно-
го» закона. Иначе такие ссылки приведут к неоп-
ределенности. 

Еще одна проблема, которую можно решить 
при кодификации российского избирательного 
законодательства, – это преодоление бессистем-
ности многих его разделов.  

В процессе кодификации следует преодолеть 
и более глубинную проблему, связанную с не-
достаточными регулированием и защитой изби-
рательных прав граждан в российском законода-
тельстве.  

Относительно структуры Избирательного ко-
декса Российской Федерации специалисты в об-
ласти избирательного права предлагают различ-
ные варианты. 

Так, А. Е. Лобарев говорит о типовой струк-
туре Избирательного кодекса России, а именно 
включающей Общую и Особенную части. По его 
мнению, Общая часть может быть во многом 
аналогична Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (для большего удобства ее предлагается 
разделить на несколько крупных разделов: «Об-
щие вопросы», «Организационное обеспечение 
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проведения выборов» и «Избирательный про-
цесс»), а Особенная – содержать разделы, по-
священные выборам депутатов Государственной 
Думы и Президента Российской Федерации (если 
будет принято решение о прямых выборах в Со-
вет Федерации, то нужен будет и раздел, посвя-
щенный этим выборам) (Там же. С. 49). Нельзя 
не согласиться с такой позицией, однако, по на-
шему мнению, Общая и Особенная части не 
должны содержать нормы, касающиеся референ-
дума в Российской Федерации. Этому сложному 
институту должны быть посвящены нормы от-
дельной главы Избирательного кодекса Россий-
ской Федерации. Не исключен и тот вариант, при 
котором нормы так называемого референдумно-
го права не войдут в Избирательный кодекс Рос-
сийской Федерации.  

Одна из главных задач, которая должна быть 
решена при разработке Избирательного кодекса, 
– это не только четкое разделение императивных 
и диспозитивных норм, но и попытка разграни-
чить материальные и процессуальные нормы, ко-
торые в существующем избирательном законо-
дательстве расположены хаотично.  

Избирательный кодекс Российской Федера-
ции позволит кодифицировать как нормы общего 
характера (о составлении списков избирателей, 
формировании избирательных комиссий, финан-
сировании выборов, предвыборной агитации), 
так и особенности подготовки и проведения фе-
деральных, региональных и муниципальных вы-
боров.  

Однако некоторые ученые критически отно-
сятся к идее разработки и принятия Избиратель-
ного кодекса. Так, по мнению А. Е. Постникова, 
действующий Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» с его всеобъемлющим предметом регу-
лирования фактически играет роль Избиратель-
ного кодекса страны, но в данном качестве он не 
вполне эффективен, поскольку параллельно с 
ним действуют иные законы о выборах, при этом 
федеральными законами о выборах может изме-
няться его содержание. Превратиться в полно-
ценный Избирательный кодекс России, исчерпы-
вающим образом регулирующий проведение 
всех выборов в Российской Федерации, он не 
может без изменения Основного закона страны, 
без ревизии основ федеративного устройства 
страны, предполагающих определенную само-
стоятельность субъектов Федерации в формиро-
вании образуемых ими органов государственной 
власти, а также установленного Конституцией 
Российской Федерации разграничения полномо-
чий между Россией и ее субъектами в области 
организации системы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления (По-

стников А. Е. Актуальные направления развития 
избирательного законодательства // Журн. рос. 
права. 2004. № 2. С. 22). 

Не соглашаясь с приведенной точкой зрения и 
считая необходимым принятие федерального 
Избирательного кодекса Российской Федерации, 
полагаем, что при его разработке также должны 
быть учтены следующие положения: в одной из 
первых глав должны быть перечислены избира-
тельные системы, которые допускаются в Рос-
сийской Федерации; для каждой из этих систем 
должны быть: прописаны подробные процедуры, 
в том числе регламентирующие порядок голосо-
вания, подсчета голосов, подведения итогов го-
лосования, порядок участия в выборах граждан, 
которые не имеют возможности в день голосова-
ния прибыть на избирательный участок (досроч-
ное голосование, голосование по открепитель-
ному удостоверению, голосование по почте); ус-
тановлены временные нормы, действующие в 
случае, когда региональный закон не содержит 
необходимой для проведения выборов нормы 
или норма регионального закона не соответству-
ет диспозитивной норме федерального закона; 
определен перечень субъектов избирательных 
правоотношений, права которых не могут быть 
ограничены региональным законом; в макси-
мально возможной степени разделены матери-
альные и процессуальные, императивные и дис-
позитивные, общие и специальные нормы. 

Полагаем, что в Избирательном кодексе Рос-
сийской Федерации должны найти отражение 
следующие новеллы избирательного законода-
тельства: 

– во-первых, необходимо ввести соотношение 
пропорциональной и мажоритарной частей сис-
темы выборов, тем самым не ущемляя конститу-
ционные права миллионов беспартийных росси-
ян. Иными словами, вернуться к смешанной из-
бирательной системе на выборах депутатов Го-
сударственной Думы: 225 депутатов избираются 
по одномандатным избирательным округам на 
основе единой нормы представительства (мажо-
ритарная система), а 225 – по единому федераль-
ному избирательному округу (по партийным 
спискам). Конечно, кто-то может упрекнуть нас в 
том, что подобная (смешанная) избирательная 
система уже существовала при формировании 
нижней палаты российского парламента, однако, 
по нашему мнению, те, кто претворил в жизнь 
идею перехода к формированию Государствен-
ной Думы по исключительно пропорциональной 
системе, должны признать ее неудачной и неэф-
фективной для российской действительности. 
При отсутствии реальной конкуренции среди по-
литических партий существующая пропорцио-
нальная избирательная система крайне неэффек-
тивна и абсолютно несовершенна; 
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– во-вторых, с целью повышения более широ-
кого представительства интересов населения ра-
зумным было бы снижение заградительного 
барьера до минимальных показателей (3–5 %), в 
то время как ситуация с 7 %-ным барьером пред-
ставляется слишком завышенной; 

– в-третьих, в бюллетене для голосования 
графу «против всех кандидатов» («против всех 
списков кандидатов») следует восстановить. В 
период глубокой политической и экономической 
нестабильности в стране избиратель должен 
иметь возможность высказать протест сущест-
вующим политическим силам с тем, чтобы побу-
дить участвующих в выборах и власть задумать-
ся над этим и предпринять шаги к минимизации 
процента проголосовавших «против всех» с по-
мощью совершения реальных дел, а не путем 
пылких предвыборных речей и лозунгов; 

– в-четвертых, представляется целесообраз-
ным ввести в парламентскую практику некото-
рые элементы императивного мандата, например 

институт отзыва депутата, что, безусловно, по-
высит ответственность депутатов Государствен-
ной Думы перед избирателями; 

– в-пятых, в целях повышения активности из-
бирателей на выборах необходимо изменить са-
му концепцию принципа свободных выборов 
следующим образом: свободные выборы – это не 
выборы, участие в которых носит добровольный 
характер, а выборы, при которых акт голосова-
ния дает возможность свободного выбора. 

Все эти меры направлены на обеспечение ра-
венства избирательных прав граждан, производ-
ного от равноправия граждан, гарантированного 
ст. 19 Конституции Российской Федерации.  

В заключение выражаем уверенность, что в 
ближайшие годы и законодатели, и ЦИК РФ ак-
тивизируют деятельность по разработке и приня-
тию Избирательного кодекса Российской Феде-
рации, который позволит говорить о совершенно 
ином качестве законодательства в рассматривае-
мой сфере. 
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Algorithm of Legal Order of Consideration of Report on Crime 
   

Аннотация. В статье анализируется уголовно-процес-
суальная деятельность на стадии возбуждения уго-
ловного дела по рассмотрению сообщения о преступ-
лении, предлагается упорядочить алгоритм действий 
должностных лиц и вносятся предложения по законо-
дательному регулированию. 

Abstract. In this article the author analyzes criminal and 
procedural activity on the stage of institution of legal pro-
ceedings related to considering a report on crime.  The 
algorithm of officials’ activities is offered as well as pro-
posals which concern regulation of the legislation. 
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рению сообщения о преступлении, прием, регистра-
ция и проверка сообщения. 
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Порядок рассмотрения сообщения о преступ-
лении в стадии возбуждения уголовного дела уре-
гулирован ст. 144 УПК РФ. Однако данная дефи-
ниция, как справедливо отмечают многие иссле-
дователи, содержит перечень самых общих эле-
ментов процедуры рассмотрения сообщения о пре-
ступлении.1 Более детально эти вопросы регла-
ментированы в актах федеральных ведомств, ана-
лиз которых и позволяет составить представле-
ние о собственно деятельности по рассмотрению 
сообщений о преступлениях, ее теоретическом 
определении и фактическом содержании. Со-
гласно толковому словарю С. И. Ожегова глагол 
«рассмотреть» означает вникнуть, разобраться, 
дать ту или иную оценку чему-либо (Ожегов С. И. 
Словарь русского языка. М., 1952. С. 610). Без-
условно, более удачной формулировки для ком-
плекса действий должностных лиц по реагирова-
нию на сообщение о преступлении законодателю 
было бы трудно подобрать. В УПК РФ часто 
употребляется образованное от этого глагола 
существительное «расследование». Например, 
«рассмотрение уголовного дела в суде» включает 
в себя всю процедуру судебного производства с 
момента поступления уголовного дела в суд пер-
вой инстанции и до постановления приговора: 
в гл. 44 и 45 УПК РФ предусматривается соот-
ветственно апелляционный и кассационный по-
рядок рассмотрения уголовного дела. Сотрудни-
ки правоохранительных ведомств, используя 
термин «рассмотрение» в служебном лексиконе, 
понимают его именно в том значении, какое 
вкладывает в это понятие законодатель. Порядок 
рассмотрения сообщения, предусмотренный ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, обязывает дознавателя, орган 
дознания, следователя, руководителя следствен-
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ного органа «принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступ-
лении и в пределах компетенции… принять по 
нему решение» в установленный законом срок. 
Таким образом, термин «рассмотрение» в дан-
ном случае является обобщающим, включающим 
в себя три самостоятельных вышеперечисленных 
действия. Слово «принять» означает «взять, по-
лучить даваемое… получить в свое ведение» 
(Там же. С. 538). Однако нормы УПК РФ не дают 
ответа на вопрос о том, перечень каких действий 
законодатель понимает под деятельностью, обо-
значенной как прием сообщений. Определение 
содержания этой деятельности можно встретить 
лишь в ведомственных нормативных источни-
ках. Так, в соответствии с п. 2 ст. 5 «Типового 
положения о едином порядке организации прие-
ма, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях» (далее: Типовое положение) «при-
нятие (прием) – получение сообщения о престу-
плении должностным лицом, правомочным или 
уполномоченным на эти действия» (Рос. газ. 
2006. 25 янв.). Аналогичное определение дея-
тельности по приему сообщения содержится и в 
ведомственных инструкциях.  

Обратимся к доктринальной трактовке этого 
термина, имеющейся в теоретических научных 
исследованиях и юридической литературе. Ряд 
авторов полагают, что прием сообщения о пре-
ступлении – это «получение в официальном по-
рядке дознавателем, органом дознания, следова-
телем исходящей от граждан, должностных лиц 
или организаций информации о совершенном 
или готовящемся преступном деянии» (Химиче-
ва Г. П. Досудебное производство по уголовным 
делам: концепция совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности : монография. М., 
2003. С. 115). Другие исследователи расширяют 
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объем действий правоприменителя, включая, 
помимо получения сообщения, еще и его регист-
рацию. По утверждению Н. Е. Павлова, «произ-
водство по заявлениям, сообщениям о преступ-
лениях» состоит из совокупности действий «соб-
ственно приема заявлений и сообщений, его 
оформления, обеспечения достоверности и реги-
страции заявления и сообщения» (Павлов Н. Е. 
Производство по заявлениям, сообщениям о пре-
ступлениях. Волгоград, 1979. С. 22). Такой же 
точки зрения придерживается и И. В. Удовыд-
ченко, считая, что «принятие сообщения о пре-
ступлении – осуществляемая уполномоченными 
органами и лицами деятельность по оформлению 
и регистрации сообщения о преступлении» 
(Удовыдченко И. В. Процессуальные способы 
проверки сообщения о преступлении на стадии 
возбуждения уголовного дела : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 26).  

На наш взгляд, более обоснованной представ-
ляется позиция тех ученых, которые, раскрывая 
содержание деятельности по приему, указывают 
на совокупность действий должностных лиц, 
осуществляющих прием. Для того чтобы дать 
теоретически полное понятие приема сообщения 
о преступлении, определить перечень действий, 
составляющих эту деятельность, внести конст-
руктивные предложения для рационализации ор-
ганизации работы, необходимо посмотреть, как 
данная процедура реализуется должностными 
лицами на практике. Опрос практических работ-
ников показал, что при получении информации 
они устанавливают данные о личности заявителя, 
определяют его правомочность, уточняют об-
стоятельства преступления, документально 
оформляют информацию, оценивают ее, анали-
зируют полноту, содержание и достоверность 
сведений. Проведенный анализ действующего 
законодательства, позиций ученых-процессу-
алистов и мнений практических работников по-
зволяет нам предложить следующее теоретиче-
ское определение приема сообщения о преступ-
лении. Прием сообщения о преступлении – это 
получение дознавателем, органом дознания, сле-
дователем, руководителем следственного органа, 
судом поступившей информации о совершенном 
или готовящемся преступном деянии, анализ и 
оценка достоверности содержащихся в ней све-
дений, установление данных о личности заявите-
ля, документальное оформление в соответствии с 
требованиями УПК РФ.  

Регистрация сообщения является следующим 
элементом алгоритма действий. В действующей 
редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ отсутствует тер-
мин «регистрация» как составляющий элемент 
порядка рассмотрения сообщения. Более под-
робно действия должностных лиц регламентиро-
ваны ведомственным законодателем, предписа-

ния которого детализируют выраженные абст-
рактно дефиниции УПК РФ и раскрывают поня-
тийный аппарат. Так, в соответствии с п. 3 ст. 5 
Типового положения «регистрация сообщения о 
преступлении – внесение уполномоченным 
должностным лицом в книгу, предназначенную 
для их регистрации… краткой информации, со-
держащейся в принятом сообщении о преступле-
нии, а также отражение в этом сообщении сведе-
ний о его фиксации в вышеуказанной книге с 
присвоением соответствующего регистрацион-
ного номера». Определения понятия «регистра-
ция», содержащиеся в ведомственных инструк-
циях, отличаются от вышепроцитированного и 
друг от друга заметным своеобразием, а в Инст-
рукции о приеме, регистрации и проверке в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы сообщений о преступлениях и происше-
ствиях (далее: Инструкция ФСИН России), ут-
вержденной приказом Минюста России от 
11 июля 2006 г. № 250 (Рос. газ. 2006. 5 авг.) и 
приказе Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 212 «О по-
рядке учета и рассмотрения в органах прокура-
туры Российской Федерации сообщений о пре-
ступлениях» (Законность. 2008. № 3) вообще не 
упоминаются. Несмотря на различия в интерпре-
тации понятия «регистрация», анализ ведомст-
венных источников позволяет составить собира-
тельный образ комплекса мероприятий, осуще-
ствляемых на этом этапе. Так, должностные лица 
обязаны зафиксировать факт получения сообще-
ния путем внесения в соответствующие матери-
альные источники, в частности, в книгу учета 
преступлений, сведений о личности лица, сооб-
щившего о преступлении, краткой информации о 
совершенном деянии, присвоить источнику ре-
гистрационный номер, соответствующий после-
довательно идущей нумерации, указать дату, 
время приема, сведения о должностном лице, 
осуществившем регистрацию.  

Изучение теоретического аспекта показало, 
что большинство авторов не дают доктринально-
го толкования понятия регистрации, а лишь вос-
производят ее определение, содержащееся в Ти-
повом положении. Принципиальным спорным 
вопросом, по мнению ученых-процессуалистов, 
является выделение регистрации в качестве са-
мостоятельного элемента в процессуальном ме-
ханизме порядка рассмотрения сообщений и вне-
сение его понятия в новеллы УПК РФ. Как было 
отмечено выше, в юридической литературе 
встречаются различные мнения относительно 
места регистрации в системе действий по рас-
смотрению сообщения. Одни считают регистра-
цию составляющим элементом деятельности по 
приему сообщения (Удовыдченко И. В. Указ. 
соч. С. 26). Сторонники другой позиции, полеми-
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зируя, справедливо, на наш взгляд, относят реги-
страцию к самостоятельному элементу деятель-
ности по рассмотрению сообщений о преступле-
нии (Гирько С. И. Уголовно-процессуальные 
функции милиции: теоретические, правовые и 
прикладные проблемы : дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2004 ; Ковалева М. Г. Возбуждение уголов-
ного дела и обеспечение его законности и обос-
нованности : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2005 ; Химичева Г. П. Указ. соч.). Нам представ-
ляется, что их точка зрения более близка к исти-
не, а доводы с большей объективностью отра-
жают содержание и назначение этой деятельно-
сти. В обоснование нашего взгляда приведем 
следующие аргументы. «Прием» и «регистра-
ция» – термины семантически не тождественные, 
представляют собой отдельные самостоятельные 
действия, последовательно сменяющие друг дру-
га, при этом первое из них является причиной, а 
второе – следствием. Прием есть процессуальное 
оформление полученной информации, после чего 
сообщение становится законным поводом к его 
рассмотрению. Регистрация же носит материаль-
но фиксированный характер и предполагает за-
несение информации в учетные документы с 
присвоением порядкового номера.  

Дифференциация понятий «прием» и «реги-
страция» важна и с практической точки зрения. 
В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное 
производство начинается «с момента получения 
сообщения о преступлении», а фиксация этого 
действия в документации позволяет определить 
этот момент и правильно произвести исчисление 
сроков, осуществить ведомственный и судебный 
контроль, а также прокурорский надзор. Изуче-
ние мнений практических работников показало, 
что около 94 % сотрудников предлагают закре-
пить в УПК РФ норму об обязательности регист-
рации сообщений о преступлениях как состав-
ляющую часть порядка рассмотрения сообщений 
о преступлении.  

Проведенный анализ правовых актов, мнений 
ученых и практиков позволяет сделать вывод о 
наличии правовой коллизии, которая требует нор-
мативного, теоретического и практического раз-
решения. Отсутствие законодательного закрепле-
ния процессуального понятия «регистрация» как 
обязательного элемента деятельности предостав-
ляет своего рода простор для творчества ведомст-
венному законодателю. Конструируя подзаконные 
акты, он неоправданно расширил границы норм 
УПК РФ, допустил противоречивые толкования в 
понимании отдельных терминов и понятий. По-
добное положение недопустимо, так как вносит 
элемент дисфункциональности в организацию дея-
тельности, а «любая неточность в праве, особенно 
в уголовном процессе, может привести к сущест-
венным нарушениям закона» (Власова Н. А. Про-

блемы совершенствования форм досудебного 
производства в уголовном процессе : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2001. С. 76). 

С учетом вышеизложенного, для внесения яс-
ности в понятийный аппарат и оперирования в 
процессе правоприменения терминами и катего-
риями, отличающимися универсальностью, счи-
таем необходимым предложить следующее оп-
ределение регистрации. Регистрация сообщений 
о преступлениях – это фиксация должностным 
лицом, уполномоченным ведомственными нор-
мативными актами на осуществление такой дея-
тельности, факта приема сообщения о преступ-
лении в учетных документах единого стандарта, 
присвоение источнику информации регистраци-
онного номера, даты, времени приема, краткой ин-
формации о совершенном деянии, внесение сведе-
ний о лице, сообщившем о преступлении, должно-
стном лице, осуществившем регистрацию, а также 
иных данных, предусмотренных требованиями 
ведомственных нормативных актов.  

Регистрация сообщений о преступлениях имеет 
большое теоретическое и важное практическое 
значение. С нее начинается соблюдение законно-
сти, реализация права граждан на доступ к право-
судию, она является одним из правовых средств 
разрешения проблемы укрытия преступлений от 
учета. Представляется справедливым включить ре-
гистрацию в порядок рассмотрения сообщений о 
преступлении, предусмотренный ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ. Это соответствует требованиям законности и 
отражает тенденции современной юридической 
науки. Н. С. Манова и Ю. В. Францифоров счита-
ют, что «основные положения, касающиеся приема 
и регистрации поступающей в правоохранитель-
ные органы информации о преступлениях, должны 
найти отражение в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве» (Манова Н. С., Францифоров Ю. В. 
Проблемные аспекты стадии возбуждения уголов-
ного дела по новому УПК РФ. URL: http://www. 
lawmix.ru/comm/3974/). По мнению А. Н. Ильина, 
«закрепление в уголовно-процессуальном законе 
требований обязательности регистрации сообще-
ний о преступлении также ликвидирует почву 
для разногласия имеющих место на практике» 
(Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки 
сообщения о преступлении : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2009. С. 97). Окончательное разрешение 
процессуальных коллизий федерального и ведом-
ственного законодательства видится в изменении 
диспозиции ч. 1 ст. 144 УПК РФ и изложении ее в 
следующей редакции: «1. Дознаватель, орган доз-
нания, следователь, руководитель следственного 
органа обязаны принять, зарегистрировать, прове-
рить сообщение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня по-
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ступления указанного сообщения». Предложенная 
корректировка органично впишется в конструкцию 
ст. 144 УПК РФ, позволит устранить разночтения в 
толковании ученых-процессуалистов, сделает нор-
му обязательным правилом для всех правоприме-
нителей независимо от ведомственной принадлеж-
ности, будет способствовать снижению нарушений 
учетно-регистрационной дисциплины.  

Поступившая и зарегистрированная инфор-
мация подлежит проверке. Настоящие законода-
тельные реалии таковы, что ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
в императивной форме устанавливает обязан-
ность компетентных органов провести ее вне за-
висимости от полноты информации, содержа-
щейся в сообщении. Результаты проверки явля-
ются правовой основой и гарантией принятия за-
конного решения, что существенно повышает ее 
значимость на первоначальном этапе уголовного 
судопроизводства и требует подробной правовой 
регламентации процедуры ее осуществления. 
Однако в действующем УПК РФ нет ответа на 
вопросы о том, что законодатель понимает под 
деятельностью, именуемой термином «провер-
ка», и как должен действовать правоприменитель 
при ее осуществлении. Подзаконные норматив-
ные правовые акты также не содержат перечня 
средств и действий, имеющихся в арсенале про-
верки сообщения. Позиции ведомственного за-
конодателя не восполняют пробел в норматив-
ном регулировании. В соответствии с п. 5 Типо-
вого положения «проверка – действия, преду-
смотренные частями 1 и 2 ст. 144 и частью 4 
ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и 
(или) уполномоченными на то должностными 
лицами по сообщению о преступлении». Анало-
гичную редакцию имеют и нормы, содержащие-
ся в инструкциях федеральных ведомств (О по-
рядке приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях в системе Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции : приказ Следств. ком. при прокуратуре Рос. 
Федерации от 7 сент. 2007 г. № 14. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и 
проверки в таможенных органах Российской Фе-
дерации сообщений о преступлениях : приказ 
ФТС России от 12 янв. 2007 г. № 23 // Рос. газ. 
2007. 4 апр. (далее: Инструкция ФТС России). 
Инструкция о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, утвержденная 
приказом МВД России от 4 мая 2010 г. № 333 
(далее: Инструкция МВД России), игнорируя за-
конодательные предписания, содержащиеся в 
УПК РФ и Типовом положении, и демонстрируя 
самостоятельность в нормотворчестве, вообще 

исключает проверку как составляющий элемент 
порядка рассмотрения сообщения о преступле-
нии, определяя этот вид уголовно-процессуаль-
ной деятельности как «разрешение сообщения» 
(Рос. газ. 2010. 25 июня). 

Используя доктринальный метод в исследо-
вании, предпримем попытку ответить на вопро-
сы о гносеологической природе данного понятия 
и его характере. Институт проверки сообщения о 
преступлении в научной литературе представлен 
богатым наследием советской и российской тео-
ретической мысли. При их изучении обращает на 
себя внимание некий научный феномен этой дея-
тельности, ставшей точкой пересечения много-
численных полярных мнений ученых-процессу-
алистов – от радикального до умеренно консер-
вативного. В УПК советского периода отсутст-
вовали нормы института проверки сообщения о 
преступлении, и проверочные действия, по об-
щему правилу, не относились к числу процессу-
альных (Незванова Г. Г. Проверка основания к 
возбуждению уголовного дела // Науч. тр. Таш-
кент. ун-та. Ташкент, 1967. Вып. 309. С. 183 ; 
Савицкий Н. И. Возбуждение уголовного дела в 
советском военно-уголовном процессе. М., 1950. 
С. 2 ; Строгович М. С. Курс советского уголов-
ного процесса. М., 1958. С. 251 ; Чельцов М. А. 
Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 232).  

Острая дискуссия развернулась в период при-
нятия Концепции Судебной реформы в РСФСР 
(Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435). Спектр вы-
сказанных мнений ученых-процессуалистов был 
представлен двумя взаимоисключающими пози-
циями по следующим дискуссионным вопросам: 
имеет ли право на существование в современном 
уголовном процессе институт проверки сообще-
ния о преступлении и какой характер носит про-
верочная деятельность. По первому вопросу 
мнения разделились на полярно противополож-
ные – от полного отрицания проверки до ее обя-
зательного нормативного закрепления. В пред-
ложениях радикальных оппонентов обосновыва-
лось требование о полной ликвидации института 
проверки, поскольку «проверочная деятельность 
представляет собой анахронизм уголовно-про-
цессуального законодательства, сводящийся к 
бессмысленной волоките и чрезмерной пере-
страховке» (Бажанов С. В. Оправдана ли так на-
зываемая доследственная проверка? // Закон-
ность. 1995. № 1. С. 53), и говорилось о необхо-
димости возбуждать уголовное дело по каждому 
факту, изложенному в заявлении, тогда «...право 
человека на судебную защиту от преступлений 
приобретает характер непосредственно дейст-
вующего, определяющего смысл и содержание 
деятельности исполнительной и законодательной 
властей» (Павлов Н. Е. Проблема правового ре-
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гулирования рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлениях // Актуальные проблемы 
расследования преступлений : тр. Акад. МВД РФ. 
М., 1995. С. 71). До настоящего времени эта по-
зиция остается дискуссионной и не теряет своей 
актуальности (Зипунников Д. А., Каретников А. С. 
Сообщения о преступлениях – проблемы теории 
и практики // Рос. юстиция. 2006. № 12. С. 54).  

Сторонники более консервативных взглядов 
считали эти доводы несостоятельными, предла-
гали сохранить данный правовой институт и, ос-
мысливая правовые новеллы и реалии россий-
ской государственности, высказывали свою точ-
ку зрения на его реформирование с учетом исто-
рического опыта (Афанасьев В. С. Понятие и 
сущность проверки в стадии возбуждения уго-
ловного дела // Проблемы борьбы с преступно-
стью. М., 1971. С. 132–133 ; Жогин Н. В., Фат-
куллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 
1961. С. 167–168 ; Химичева Г. П. Возбуждение 
уголовного дела: проблемы правовой регламен-
тации и совершенствования деятельности // «Чер-
ные дыры» в российском законодательстве. 2003. 
№ 2. С. 180–205). Аргументируя позицию о не-
обходимости упразднения проверки сообщения о 
преступлении, ее авторы и последователи утвер-
ждают, что проверочные действия по своей при-
роде являются непроцессуальными (Вицин С. Е. 
Институт возбуждения уголовного дела в уго-
ловном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. 
№ 6. С. 54–56).  

Однако в юридической науке с приведенной 
точкой зрения не согласны большинство ученых-
процессуалистов, чья позиция прошла проверку 
временем и подтверждена практикой примене-
ния норм УПК РФ (Березина Л. В. Доказывание 
в стадии возбуждения уголовного дела по УПК 
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. на-
ук. Саратов, 2003. С. 118 ; Власова Н. А. Указ. 
соч. С. 93 ; Масленникова Л. Н. Процессуальное 
значение результатов проверочных действий в 
доказывании по уголовному делу : учеб. посо-
бие. М., 1993. С. 3 ; Савицкий В. М. Очерки тео-
рии прокурорского надзора в уголовном судо-
производстве. М., 1975. С. 97).  

Задачами нашего исследования, помимо про-
чих, являются анализ уголовно-процессуального 
значения термина «проверка», наполнение его 
методологическим содержанием, возводящим в 
«процессуальный ранг». В словаре русского язы-
ка слово «проверка» толкуется как «удостовере-
ние в правильности чего-нибудь, обследование с 
целью надзора, контроля» (Ожегов С. И. Указ. 
соч. С. 553). Избрав доктринальный метод по-
знания сущности, рассмотрим существующие 
понятия проверки. В. В. Аксенов рассматривал 
проверку как «регламентированную уголовно-
процессуальным законом деятельность органа 

дознания, следователя, прокурора и судьи по 
сбору и изучению дополнительных сведений, не-
обходимых для принятия законного и обосно-
ванного процессуального решения по поступив-
шему первичному материалу о преступлении» 
(Аксенов В. В. Проверка сообщения о преступ-
лении как форма уголовно-процессуального до-
казывания : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
С. 36). М. Г. Ковалева считает, что проверка – 
это «деятельность по оценке информации, со-
держащейся в сообщении о преступлении», про-
водимая с целью «установления достаточных ос-
нований для возбуждения уголовного дела» и 
осуществляемая «посредством различного рода 
проверочных мероприятий и отдельных следствен-
ных действий» (Ковалева М. Г. Указ. соч. С. 93). 
В. Н. Лепеев акцентировал внимание на исполь-
зовании в процессе проверки «дозволенных за-
коном процессуальных и криминалистических 
методов и приемов» (Лепеев В. Н. Проблемы 
тактики возбуждения уголовного дела : дис. … 
канд. юрид. наук. Владивосток, 2005). Л. В. Бере-
зина подчеркивает, что проверка «направлена на 
собирание, проверку и оценку доказательств в 
целях установления наличия или отсутствия по-
вода и основания для возбуждения уголовного 
дела, а также принятие законного и обоснован-
ного решения» (Березина Л. В. Указ. соч. С. 123).  

Анализ приведенных дефиниций показывает, 
что при толковании термина «проверка» авторы 
используют такие конструктивные элементы, как 
характер, цели и содержание проверочной дея-
тельности. Соглашаясь с вышеизложенными оп-
ределениями и используя их в качестве общего 
подхода к теоретическому и методологическому 
наполнению понятия проверки, считаем необхо-
димым сделать ряд существенных уточнений. На 
наш взгляд, проверка сообщения о преступлении 
– это регламентированная уголовно-процессу-
альным законом и ведомственными норматив-
ными актами деятельность дознавателя, органа 
дознания, следователя, руководителя следствен-
ного органа и суда по сбору, изучению, анализу 
и оценке информации, содержащейся в сообще-
нии о преступлении, получению дополнительных 
сведений, проводимая указанными в законе спо-
собами, с целью установления наличия или от-
сутствия повода и основания для возбуждения 
уголовного дела, а также принятию законного и 
обоснованного решения по поступившему сооб-
щению о преступлении.  

Завершающим элементом рассмотрения со-
общения о преступлении в соответствии с ч. 1 
ст. 144 УПК РФ является принятие по нему ре-
шения. Это своего рода рубеж, где подводятся 
итоги всей деятельности по рассмотрению сооб-
щения о преступлении, а результаты ее сквозь 
призму объективности оцениваются на предмет 
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наличия основания для принятия одного из трех 
решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. 
Указанные законодателем решения «выступают 
в качестве средства выполнения обязанностей, 
являются способом реализации предоставленных 
законом прав участников процесса» (Куцова Э. Ф. 
Гарантии прав личности в советском уголовном 
процессе. М., 1973. С. 128).  

Нормативная обязательность принятия реше-
ния по рассмотрению сообщения о преступлении 
продиктована стратегически значимыми послед-
ствиями для дальнейшего развития уголовно-
процессуальных отношений, начало которым 
было положено принятием к рассмотрению по-
ступившего сообщения о преступлении. Так, 
возбуждение уголовного дела инициирует нача-
ло уголовного судопроизводства, запускает ме-
ханизм дальнейшего уголовного преследования, 
вовлекает в орбиту широкий круг его участников 
– от специально созданных государственных ор-
ганов до порой случайных граждан, «является 
правовым основанием для всех дальнейших про-
цессуальных действий при расследовании и раз-
решении его» (Строгович М. С. Курс советского 
уголовного процесса. М., 1970. Т. 2 : Порядок 
производства по уголовным делам по советскому 
уголовно-процессуальному праву. С. 10). Отказ в 
возбуждении уголовного дела завершает уголов-
но-процессуальные отношения, связанные с рас-
смотрением сообщения о преступлении, предос-
тавляет возможность реализации правомочий по 
обжалованию принятого решения, приводит в 
действие механизм ведомственного и судебного 
контроля, прокурорского надзора. Передача со-
общения по подследственности является проме-
жуточным решением, однако порождает обязан-
ность должностных лиц другого ведомства рас-
смотреть сообщение о преступлении в соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, а лиц, принявших сообщение, 
принять меры по сохранению следов преступле-
ния. Столь значимые правовые последствия, вы-
текающие из принятия решения, требуют от за-
конодателя серьезного, продуманного подхода к 
нормативному регулированию, подробного за-
крепления в новеллах законодательных правил 
механизма принятия решения по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении.  

Проанализируем действующие нормы УПК РФ 
и ведомственных актов, мнения ученых-процес-
суалистов, опыт правоприменительной практики 
и рассмотрим аспект теоретического определения 
уголовно-процессуального понятия «принятие 
решения по сообщению о преступлении» и его 
системные составляющие элементы. Законодатель 
в императивной форме требует от правопримени-
теля принять решение по сообщению о преступ-
лении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), но при этом не рас-

крывает сущности данного процессуального по-
нятия, не дает его толкования, ограничиваясь в 
п. 33 ст. 5 УПК РФ формально-поверхностным 
определением. Закономерным следствием этого 
является отсутствие терминологического разъяс-
нения в подзаконных актах. В Типовом положе-
нии ни в одном из его разделов о таком элементе, 
как принятие решения вообще не упоминается. Не 
совсем удачную попытку восполнить этот норма-
тивный пробел в правовом поле предприняли ру-
ководители федеральных служб, издавшие для 
внутреннего пользования инструкции, законопо-
ложения которых представляют собой худший 
вариант «ведомственной самодеятельности». Так, 
п. 2.3 Инструкции МВД России вводит не извест-
ное УПК РФ терминологическое понятие «разре-
шение сообщений о происшествиях», которое 
представляет собой некий симбиоз – «проверку 
фактов, изложенных в зарегистрированных сооб-
щениях о происшествиях, уполномоченными 
должностными лицами органов внутренних дел и 
принятие в пределах их компетенции решений в 
порядке, установленном законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации». Норма, регламентирующая 
принятие решений, изложена в п. 33 Инструкции 
МВД России, который полностью воспроизводит 
норму ст. 145 УПК РФ. Аналогичных правовых 
недостатков не лишены Инструкция ФТС России 
и Инструкция ФСИН России, при этом в послед-
ней ничего не говорится ни о принятии решения, 
ни о том, какие они должны быть. Большое коли-
чество нормативных предписаний, которые не со-
гласованы между собой, а порой и противоречи-
вы, не «дает целостной, логически упорядоченной 
картины принятия решения по сообщению о пре-
ступлении» (Гирько С. И. Указ. соч. С. 202). При 
такой правовой ситуации, на наш взгляд, трудно 
согласиться с положениями УПК РФ, когда 
имеющиеся в нем столь «безобидные» на первый 
взгляд пробелы в ведомственном нормативном 
регулировании отозвались весьма «болезненно», 
обнажили проблемные ситуации, связанные с от-
сутствием единообразного развития правовых от-
ношений и унификации практики, остро постави-
ли вопрос о легитимности вариантов поведения 
правоприменителей различных федеральных ве-
домств. В данном случае следует согласиться с 
мнением А. А. Эксархопуло о необходимости 
«строгой регламентации в законе всей деятельно-
сти, которая предшествует принятию решения, 
порядку принятия решения и возможных вариан-
тов, решений содержания и формы решений» (Эк-
сархопуло А. А. Решения в криминалистике и их 
классификация // Юрид. зап. Воронеж. гос. ун-та. 
Воронеж, 1997. Вып. 7).  

В русском языке под решением понимается 
«один из необходимых моментов волевого дей-
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ствия, состоящий в выборе цели действия и спо-
собов его выполнения, заканчивающийся приня-
тием решения» (Большая совет. энцикл. 2-е изд. 
М., 1955. Т. 36. С. 455). Действующий УПК РФ 
не предлагает правоприменителю легального оп-
ределения понятия «принятие решения» в стадии 
возбуждения уголовного дела, однако в научной 
литературе можно встретить достаточно широ-
кий спектр его теоретических определений (Ба-
женов М. И. Законность и обоснованность ос-
новных судебных актов в советском уголовном 
судопроизводстве : дис. … д-ра юрид. наук. 
Харьков, 1967 ; Белозеров Ю. Н., Чувилев А. А. 
Проблемы обеспечения законности и обоснован-
ности возбуждения уголовного дела. М., 1973 ; 
Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбужде-
нии уголовного дела : учеб. пособие. М., 1970 ; 
Лупинская П. А. Законность и обоснованность 
решений в уголовном судопроизводстве. М., 
1972). По мнению С. И. Гирько, «принятие ре-
шения представляет собой протяженный во вре-
мени процесс, представляющий собой чисто 
мыслительную операцию обозначенного в законе 
субъекта по определению наличия и законности 
повода для его принятия» (Гирько С. И. Указ. 
соч. С. 206). В. Н. Григорьев и Г. А. Кузьмин по-
лагают, что при принятии решения «уполномо-
ченный орган или должностное лицо в пределах 
своей компетенции делают вывод об установ-
ленных обстоятельствах и на их основе, руково-
дствуясь законом, дают ответы на возникающие 
правовые вопросы и выражают властное воле-
изъявление о действиях, вытекающих из уста-
новленных обстоятельств и предписаний закона» 
(Григорьев В. Н., Кузьмин Г. А. Правовые и ор-
ганизационные основы принятия решений в уго-
ловном процессе (досудебные стадии). М., 2003. 
С. 2). Как неразрывное «единство внешней (чув-
ственно-практической) и внутренней (умствен-
ной) деятельности» определяют процесс приня-
тия решений на стадии возбуждения уголовного 
дела В. М. Корнуков, В. А. Лазарев, В. Д. Холо-
денко (Корнуков В. М., Лазарев В. А., Холоденко 
В. Д. Возбуждение уголовного дела в системе 
уголовно-процессуальной деятельности. Саратов, 
2002. С. 13–14). В своем исследовании А. Б. Ло-
мидзе утверждает, что процессуальное решение 
представляет собой «необходимый элемент про-
цессуальной деятельности, сущность которого 
состоит в выборе из определенных законом аль-
тернативных целей и средств тех, которые выте-
кают из установленных на момент принятия ре-
шения фактических данных, выражающий вла-
стное веление, направленное на осуществление 
задач расследования и облеченное в форму пра-
вового акта» (Ломидзе А. Б. Прокурорский над-
зор за законностью и обоснованностью прини-
маемых следователем процессуальных решений : 

метод. пособие. М., 2001. С. 23). Как правовой 
акт, в котором «должностное лицо в пределах 
своей компетенции в установленном уголовно-
процессуальном законом порядке выражает в ви-
де государственно-властного веления выводы о 
выполнении или невыполнении конкретных про-
цессуальных действий, обусловленных необхо-
димостью достижения задач уголовного судо-
производства и требованиям закона примени-
тельно к сложившейся фактической ситуации», 
определяет процессуальное решение А. Я. Ду-
бинский (Дубинский А. Я. Исполнение процес-
суальных решений следователя. Правовые и ор-
ганизационные проблемы. Киев, 1975. С. 34).  

Перечисленные выше доктринальные опреде-
ления по сути своей весьма разнообразны. Одни 
авторы акцентируют внимание на мыслительном 
процессе принятия решения, подчиненном зако-
нам формальной логики и предписаниям закона, 
другие считают, что эта деятельность представ-
ляет собой некий синтез рационального и ирра-
ционального, сторонники третьей позиции опре-
деляют решение как процессуальный акт.  

Опираясь на примерные дефиниции, пред-
примем попытку домыслить универсальное по-
нятие, взяв за основу характеристику процесса 
решения юридического дела, данную профессо-
ром С. С. Алексеевым, который выделяет в нем 
три стороны: формально-логическую, творче-
скую и государственно-властную управленче-
скую деятельность компетентных органов (Алек-
сеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 
1973. Т. 2. С. 280).  

Соглашаясь с мнением С. С. Алексеева о том, 
что принятие решения не является единичным 
действием, а представляет собой процесс, пола-
гаем необходимым несколько расширить его 
границы за пределы выделенных трех сторон, 
определив его как совокупность неразрывно свя-
занных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, позволяющих объединить их в систему, 
включающую такие базовые характеристики, как 
основание и элементы принятия решения. Пер-
вый элемент системы относится к логико-
мыслительной стороне процесса принятия реше-
ния, в основе которого лежат анализ и оценка 
имеющейся информации, выделение в ней базо-
вых критериев, таких как полнота и достовер-
ность имеющихся данных, их объективность и 
обоснованность, соблюдение требований закона 
при рассмотрении сообщения.  

Второй обязательный элемент связан с дос-
тижением цели рассмотрения сообщения о пре-
ступлении – установлением наличия либо отсут-
ствия оснований для возбуждения уголовного 
дела либо отказа в таковом. Он является обяза-
тельным условием принятия решения и носит 
правовой характер. Во-первых, результатом 
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оценки материала, полученного в процессе рас-
смотрения сообщения, является установление в 
деянии наличия признаков преступления либо 
отсутствия таковых. Во-вторых, юридическая 
квалификация содеянного по нормам УК РФ на-
ходит обязательное отражение в процессуальных 
документах, которыми оформляется принятие 
решения (п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ). В-третьих, 
процедура принятия решения регламентируется 
нормами УПК РФ, правильное применение кото-
рых позволяет определить дальнейшие процес-
суальные перспективы и их криминалистические 
аспекты.  

Третьим обязательным элементом принятия 
решения по рассмотрению сообщения о преступ-
лении является его процессуальное оформление. 
В соответствии с ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 148 УПК 
РФ решение о возбуждении уголовного дела или 
отказе в таковом оформляется постановлением 
лица, принявшего решение по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении. Оно 
должно соответствовать требованиям УПК РФ и 
состоять из вводной, описательно-мотивировоч-
ной и резолютивной частей. Содержащиеся в нем 
сведения должны соответствовать фактическим 
обстоятельствам, которые были установлены при 
рассмотрении сообщения, а выводы базироваться 
на их анализе и оценке. Принятие решения пред-
ставляет собой форму личностного волеизъявле-
ния конкретного должностного лица, поэтому в 
нем всегда присутствует субъективный элемент, 
представляющий собой совокупность несколь-
ких характеристик личности, которые с той или 
иной степенью участия оказывают влияние на 
принятие решения. К их числу следует отнести 
такие индивидуальные качества субъекта, как 
характер, уровень эмоциональной и психологиче-
ской устойчивости, критерии нравственных требо-
ваний. Принятие решения формируется при уча-
стии волевых качеств субъекта: желание разо-
браться в ситуации, стремление к познанию объек-
тивной действительности, готовность и способ-
ность осуществить это. Определяющее значение 
имеют интеллектуальные качества личности: уро-
вень мышления, умение логически мыслить и ана-
литически оценивать, предвидеть перспективу раз-
вития ситуации и моделировать ее результат. Спе-
цифической чертой принятия решения по резуль-
татам рассмотрения сообщения является влияние 
профессиональных характеристик: уровень обра-
зования, наличие специальных знаний, профес-
сиональных навыков, опыт работы, квалифика-
ция, отношение к исполнению своих служебных 
обязанностей. Принятие решения по сообщению 
о преступлении является реализацией должност-
ным лицом нормативных предписаний о власт-
ных полномочиях, которыми он наделен как 
субъект, осуществляющий уголовно-процессу-

альную деятельность на стадии возбуждения 
уголовного дела. Само же решение является 
юридическим фактом, порождающим значимые 
последствия для дальнейшего развития и движе-
ния процесса. Совокупность этих двух явлений 
представляет еще один элемент принятия реше-
ния, а именно государственно-властную управ-
ленческую деятельность.  

Проанализировав ключевое понятие «процес-
суальное решение в стадии возбуждения уголов-
ного дела», базирующееся на взглядах ученых-
процессуалистов, в целях совершенствования за-
конодательной техники описания правовых поня-
тий, предлагаем собственное определение поня-
тия «принятие решения по сообщению о преступ-
лении»: это логико-мыслительная, организацион-
но-управленческая и правоприменительная дея-
тельность должностных лиц государственных ор-
ганов, осуществляемая в соответствии с нормами 
уголовно-процессуального закона и ведомствен-
ных нормативных правовых актов, направленная 
на установление наличия либо отсутствия преду-
смотренных законом оснований для его принятия, 
содержащая объективные, достоверные и обосно-
ванные выводы по результатам рассмотрения со-
общения о преступлении, выражающая властное 
волеизъявление субъекта, облеченное в форму 
правового акта. Использование в процессе иссле-
дования таких специфических научно апробиро-
ванных приемов, как анализ института рассмот-
рения сообщений о преступлении, раскрытие на 
доктринальном и законодательном уровнях его 
содержания, изучение основных позиций ученых-
юристов различных научных направлений на тео-
ретическую природу понятийного аппарата по-
зволяют определить концептуальные основы дея-
тельности по рассмотрению сообщений о престу-
плении, сформулировать теоретическую конст-
рукцию этого понятия и внести законодательные 
предложения по оптимизации действующего 
нормативно-правового регулирования.  

Сегодня ни УПК РФ, ни федеральные законы, 
ни ведомственная нормативно-правовая база не 
дают теоретического определения деятельности по 
рассмотрению сообщения о преступлении, что, по 
нашему мнению, является существенным изъяном 
правовой регламентации и создает определенные 
трудности при осуществлении нормотворческой 
деятельности ведомственным законодателем. Не-
последовательное и фрагментарное правовое регу-
лирование негативно сказывается и на практике 
правоприменения. Норма, предполагающая много-
вариативность толкования и субъективного усмот-
рения, никогда не станет абсолютным императив-
ным правилом. Обращение к доктринальным де-
финициям понятийного аппарата «рассмотрение 
сообщений о преступлении» показало, что ученые-
процессуалисты занимались этим вопросом, и в 
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научной литературе имеются теоретические опре-
деления данного вида уголовно-процессуальной 
деятельности. По мнению Г. П. Химичевой, «рас-
смотрение сообщения о преступлении есть уголов-
но-процессуальная деятельность, заключающаяся в 
системе процессуальных действий и решений по 
принятию сообщения о преступлении, его провер-
ке и разрешению по существу» (Химичева Г. П. 
Досудебное производство по уголовным делам. 
С. 37). А. В. Капранов считает, что «рассмотрение 
данных о совершенном или готовящемся преступ-
лении представляет собой особый вид процессу-
альной деятельности, образующей начальную ста-
дию уголовного процесса, задачей которой являет-
ся рассмотрение, а в необходимых случаях и про-
верка методами, установленными законом, обна-
руженных данных о совершенном или готовящем-
ся преступлении, в результате чего принимается 
решение о возбуждении уголовного дела или отка-
зе в таковом» (Капранов А. В. Оптимизация стадии 
возбуждения уголовного дела : дис. … канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 2005. С. 127). Н. А. Власова пола-
гает, что «рассмотрение и разрешение сообщений о 
преступлениях – это самостоятельная и необходи-
мая стадия уголовного процесса, в рамках которой 
устанавливается наличие или отсутствие фактиче-
ских и юридических оснований для производства 
предварительного расследования и возможности 
применения мер процессуального принуждения 
(Власова Н. А. Указ. соч. С. 87). 

Вышеприведенные дефиниции отличны по 
содержанию, несут разную смысловую нагрузку 
и не лишены недостатков. В них не в полном 
объеме раскрыты сущность данного вида уго-
ловно-процессуальной деятельности, установ-
ленный законом процедурный порядок, не кон-
кретизированы составляющие его элементы. Од-
нако, несмотря на различия, в авторских трак-
товках теоретических понятий есть то, что их 
объединяет. Таким связующим элементом, по-
ложенным в основание конструирования дефи-
ниции, является признание уголовно-процессу-
ального характера деятельности, осуществляе-
мой в рамках первоначальной стадии уголовного 

процесса, необходимость которой предопределе-
на установлением законности повода и доста-
точности оснований для принятия решения. Про-
веденное нами исследование вопроса, касающе-
гося рассмотрения сообщений о преступлении, 
позволяет нам предложить собственное опреде-
ление этого понятия. Рассмотрение сообщения о 
преступлении – уголовно-процессуальная дея-
тельность дознавателя, органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного органа и су-
да на стадии возбуждения уголовного дела, осу-
ществляемая в пределах компетенции, установ-
ленной действующими нормативными актами, 
по приему, регистрации, проверке поступившего 
сообщения о совершенном или готовящемся пре-
ступлении в целях установления наличия или от-
сутствия фактических и юридических оснований 
для принятия законного и обоснованного реше-
ния в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

В заключение отметим, что рассмотрение со-
общения о преступлении представляет собой алго-
ритмический процесс, состоящий из комплекса за-
программированных нормативными предписания-
ми действий, последовательно сменяющих друг 
друга, элементами которого являются прием, реги-
страция, проверка сообщения о преступлении и 
принятие по нему решения. Соглашаясь с утвер-
ждением Ю. В. Деришева о том, что «отсутствие 
необходимых законодательных правил ведет к от-
рицанию процессуальной значимости, проявлению 
процессуальной расточительности» (Деришев Ю. В. 
Стадия возбуждения уголовного дела – реликт со-
циалистической законности // Рос. юстиция. 2003. 
№ 8. С. 36), полагаем, что придание предложенным 
нами теоретическим конструкциям понятийного 
аппарата нормативного закрепления не только вос-
полнит серьезный пробел в законодательстве и 
устранит коллизии правовых норм, но и выступит 
гарантом обеспечения прав, свобод и законных ин-
тересов личности в сфере уголовного судопроиз-
водства. В связи с этим считаем целесообразным 
внести предложенные дополнения в ст. 5, ч. 1 
ст. 144 УПК РФ и ведомственные нормативные 
правовые акты. 
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Social and Legal Features of the Personality of Criminals Committing Crimes Against Social Morality  

in Relation to Minors 
   
Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения
личности преступников, совершающих преступления
против общественной нравственности в отношении
несовершеннолетних. Особое внимание уделено ис-
следованию социально-демографических и правовых
свойств личности данной категории преступников. 

 Abstract. The article is devoted to the problems of study-
ing of the personality of criminals committing crimes 
against minors’ morality. Special attention is paid to the 
analysis of social, demographic and legal features of the 
given category of criminals. 
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личность преступника, общественная нравственность,
социально-правовые свойства. 
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Личность преступника – один из центральных 
объектов криминологического исследования. За-
дача ее изучения заключается в выявлении и 
оценке личностных качеств, свойств и черт, по-
рождающих преступное поведение и опреде-
ляющих пути последующей его профилактики.1 

Подробно изучив существующие в кримино-
логии подходы к определению личности пре-
ступника (Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эми-
нов В. Е. Психология преступления и наказания. 
М., 2000. С. 12 ; Бурлаков В. Н. Криминогенная 
личность и индивидуальное предупреждение 
преступлений: проблемы моделирования. СПб., 
1998. С. 21 ; Щербаков В. А. Личность преступ-
ника и ее криминологическая характеристика // 
Криминология : учеб. пособие / под ред. С. Я. 
Лебедева, М. А. Кочубей. М., 2007. С. 130), мы 
предлагаем следующую дефиницию личности 
преступника, совершившего преступление про-
тив общественной нравственности в отношении 
несовершеннолетних: это личность человека, ко-
торый в силу своих социально-психологических 
характеристик, сформировавшихся в процессе 
его социализации под влиянием внешних усло-
вий, приобрел такое отношение к нравственным 
ценностям и правовым нормам, которое позволя-
ет ему в качестве способа удовлетворения своих 
потребностей совершить преступление против 
общественной нравственности в отношении не-
совершеннолетних. 

Все многообразие личностных качеств делят на 
определенные группы, совокупность которых назы-
вают структурой личности. Основная проблема в 
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определении фундаментальных социально-типичес-
ких качеств личности состоит в том, что внутренняя 
структура личности должна пониматься не как на-
бор отдельных черт, а как целостная система, в ко-
торой соединены в одно различные, часто противо-
речивые стороны или отдельные качества индивида 
(Могилевский А. Л. Истоки правонарушения (соци-
ально-психологический аспект) / под ред. Б. С. Са-
рыева. Ашхабад, 1987. С. 79). 

В научной литературе встречаются различные 
точки зрения на структуру личности преступни-
ка. Между тем все их объединяет основание, по 
которому группируются личностные свойства. 
Таким основанием является их деление на внеш-
ние (объективные, проявляющиеся в окружаю-
щей действительности) и внутренние (субъек-
тивные, психологические) по отношению к кон-
кретному индивиду. 

К внешним относятся две группы признаков: 
социально-демографические и правовые. В пер-
вую группу входят такие характеристики, как 
пол, возраст, образование, гражданство, место 
проживания, социальное положение, профессио-
нальная принадлежность и др. Как отмечается в 
криминологической литературе, социально-де-
мографические признаки не несут глубокой 
сущностной нагрузки, но все же именно они не-
редко являются отправной точкой определения 
объекта индивидуальной профилактики (Кургуз-
кина Е. Б. Проблемы индивидуальной профилак-
тики преступлений в современной России : мо-
нография. Воронеж, 2002. С. 20). 

Вторая группа признаков включает в себя 
квалификацию совершенного преступления, сте-
пень тяжести, форму вины, мотив, одиночный 
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или групповой характер, множественность, роль 
в совершении группового преступления и т. д. 

Проведенное нами исследование показало, 
что на территории Центрального федерального 
округа Российской Федерации (далее: ЦФО РФ) 
за последние пять лет было выявлено 224 лица, 
совершивших преступления против обществен-
ной нравственности в отношении несовершенно-
летних. Среди них преобладают мужчины 
(61 %), хотя доля женщин также велика (39 %). В 
среднем по России женщинами совершается 
около 16 % от общего числа преступлений. При 
этом доля женщин, вовлекавших несовершенно-
летних в занятие проституцией, выше среднего 
показателя (48 %). Число женщин, занимавшихся 
организацией занятия проституцией с привлече-
нием несовершеннолетних, превышает количест-
во мужчин и составляет 52 %. В свою очередь, 
среди лиц, привлеченных к уголовной ответст-
венности за распространение материалов или 
предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних, мужчин – абсолютное 
большинство (96 %). 

Такое соотношение половой принадлежности 
преступников объясняется тем, что женщинам го-
раздо проще содержать притон для занятия про-
ституцией, в том числе и использовать собствен-
ное жилое помещение для этих целей. Число со-
держателей притонов часто пополняется женщи-
нами, которые сами занимались проституцией, 
однако в силу возраста и здоровья вынуждены ис-
кать более легкий способ заработка. Все осталь-
ные лица, задействованные в сфере оказания сек-
суальных услуг, например, сутенеры, охранники, 
водители, изготовители и распространители пор-
нографической продукции, практически всегда 
являются представителями мужского пола. 

Преобладающее количество преступлений 
против общественной нравственности в отноше-
нии несовершеннолетних совершили лица в воз-
расте от 18 до 39 лет (90 %), при этом лица в 
возрасте от 18 до 24 лет совершили 31 % престу-
плений, от 25 до 29 лет – 21 % преступлений, от 
30 до 39 лет – 38 % преступлений. 

Таким образом, преступники именно данных 
возрастных групп обладают теми личностными 
качествами, которые оказывают наибольшее воз-
действие на несовершеннолетних при вовлече-
нии их в сферу оказания коммерческих сексу-
альных услуг. У несовершеннолетних такие лица 
имеют определенный авторитет, который осно-
ван на большем, чем у них, жизненном опыте. В 
то же время разница в возрасте между преступ-
никами и потерпевшими, как правило, не очень 
значительна, что способствует формированию 
между ними доверительных отношений. 

Оценивая образовательный уровень лиц, со-
вершивших преступления против общественной 

нравственности в отношении несовершеннолет-
них, нужно отметить, что основная их масса 
имеет среднее (полное) общее образование 
(43 %), среднее профессиональное образование – 
26 %, высшее профессиональное образование – 
15 %, основное общее образование – 13 %, не 
имеют основного общего образования 3 % пре-
ступников. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что большинство лиц, совершивших преступле-
ния против общественной нравственности в от-
ношении несовершеннолетних, не были заинте-
ресованы в получении высокого уровня образо-
вания с последующим трудоустройством по спе-
циальности. Большая часть таких лиц после за-
вершения среднего или среднего профессио-
нального образования стремились к получению 
доходов при минимальном количестве физиче-
ских и умственных затрат, что в конечном итоге 
привело их к совершению данной группы пре-
ступлений. 

Более половины лиц, совершивших преступ-
ления против общественной нравственности в 
отношении несовершеннолетних, не имели дос-
таточного уровня образования, а следовательно, 
были лишены постоянного источника дохода 
(67 %). Доля таких лиц несколько выше среднего 
показателя среди всех лиц, совершивших пре-
ступления за исследуемый период (61 %). То 
есть преступники, посягающие на нравствен-
ность несовершеннолетних, рассматривают эту 
деятельность в качестве основного источника 
получения материальных средств. 

Основная масса лиц рассматриваемой нами 
категории являются гражданами России (88 %), 
однако доля иностранных граждан и лиц без 
гражданства достаточно велика (12 %) по срав-
нению с показателями преступности в целом 
(3 %). Число иностранных граждан и лиц без 
гражданства, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за организацию занятия проституци-
ей с привлечением несовершеннолетних, еще 
выше и составляет 19 %.  

Эти статистические данные свидетельствуют 
о том, что анализируемый вид преступности яв-
ляется транснациональным. Международные 
преступные группы активно действуют в России. 
Они проводят вербовку несовершеннолетних для 
последующей отправки за границу, где вовлека-
ют их в сферу оказания коммерческих сексуаль-
ных услуг.  

Анализ мест проживания лиц, совершивших 
преступления против общественной нравствен-
ности в отношении несовершеннолетних, пока-
зывает, что местные жители (лица, постоянно 
или преимущественно проживающие на той тер-
ритории, на которой они совершили преступле-
ние) составляют 72 %. При этом на территории 
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г. Москвы доля местных жителей составляет 
лишь 47 %, Московской области – 36 %, в ос-
тальных субъектах ЦФО РФ – 95 %. 

Данный факт объясняется тем, что на террито-
рии г. Москвы и Московской области находится 
большое количество приезжих как из других горо-
дов России, так и из зарубежных стран. Кроме то-
го, на территории г. Москвы и Московской области 
выше, чем в других областях, и доля приезжих, со-
вершивших преступления. Указанная тенденция 
прослеживается и при совершении преступлений 
против общественной нравственности в отноше-
нии несовершеннолетних. 

На территории г. Москвы и областных цен-
тров совершили преступления 62 % лиц, в горо-
дах и поселках городского типа – 31 %, в сель-
ской местности – 7 %.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что данный вид преступности в основном явля-
ется «городским». В города приезжает большое 
количество лиц, в том числе и несовершеннолет-
них, для обучения или поиска работы. Не все из 
них поступают в учебные заведения или трудо-
устраиваются. Именно эта часть несовершенно-
летних наиболее часто становится объектом во-
влечения в различного рода противоправную 
деятельность, в том числе и в сферу оказания 
коммерческих сексуальных услуг. Кроме того, на 
территории городов из-за большего количества и 
высокой плотности населения существует повы-
шенный спрос на сексуальные услуги. В город-
ских условиях лучше развиты средства массовой 
коммуникации, имеется возможность реклами-
ровать деятельность по оказанию сексуальных 
услуг и привлекать к этому занятию новых лиц. 
Наконец, в городских условиях легче скрыть 
деятельность притонов и иных организаций, ока-
зывающих коммерческие сексуальные услуги. 

Изучение правовых свойств личности пре-
ступников показало, что в исследуемый период 
они совершили следующие деяния: 

– 81 преступник (36 %) – вовлечение несо-
вершеннолетних в занятие проституцией; 

– 97 преступников (43 %) – организация заня-
тия проституцией с использованием заведомо 
несовершеннолетних; 

– 46 преступников (21 %) – распространение 
материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Кроме то-
го, все из зарегистрированных преступлений яв-
лялись тяжкими.  

Эти данные свидетельствуют о том, что среди 
преступников, посягающих на нравственность 
несовершеннолетних, больше распространены 
преступления, связанные с организацией и во-
влечением несовершеннолетних в занятие про-
ституцией. Причина указанного факта кроется в 
относительной простоте совершения таких пре-

ступлений по сравнению с изготовлением порно-
графических материалов или предметов с изо-
бражением несовершеннолетних, для которого 
нужны дорогостоящее оборудование и специ-
альные знания.  

Более половины преступников (53 %) соверши-
ли преступления против общественной нравствен-
ности в отношении несовершеннолетних в составе 
различных преступных групп. Данный показатель 
более чем в два раза превышает средний показа-
тель преступности за исследуемый период (20 %). 
При этом из указанной группы преступников 22 % 
совершили преступление в составе группы лиц, 
26 % – в составе группы лиц по предварительному 
сговору, 52 % – в составе организованной группы. 
Кроме того, среди участников преступных групп 
74 % были признаны исполнителями, 26 % – орга-
низаторами преступлений.  

Следовательно, можно сделать вывод, что 
данный вид преступности носит организован-
ный, групповой характер. В преступных группах 
существует четкое распределение ролей. Во гла-
ве таких групп стоят организаторы, в первую 
очередь сутенеры или руководители различных 
фирм, оказывающих коммерческие сексуальные 
услуги, либо занимающиеся изготовлением пор-
нографической продукции. Уровнем ниже нахо-
дятся лица, обеспечивающие деятельность таких 
фирм. К ним относятся диспетчеры, охранники, 
водители, содержатели притонов, медицинские 
работники, администраторы гостиниц, саун и 
других заведений, которые могут использоваться 
в качестве мест для оказания коммерческих сек-
суальных услуг со стороны несовершеннолетних. 

За исследуемый период на территории ЦФО 
РФ лишь 15 % преступников, совершивших пре-
ступления против общественной нравственности 
в отношении несовершеннолетних, ранее совер-
шали преступления. Доля лиц, ранее совершав-
ших преступления, меньше аналогичного пока-
зателя среди всех преступников за исследуемый 
период (30 %). Среди лиц, совершивших престу-
пления против общественной нравственности в 
отношении несовершеннолетних и ранее совер-
шавших преступления, 55 % были судимы один 
раз, 42 % – два и более раза, 3 % – два и более 
раза за аналогичное преступление. 

Столь большая доля лиц, ранее совершавших 
преступления, объясняется как высокой латентно-
стью преступлений против общественной нравст-
венности, совершаемых в отношении несовер-
шеннолетних, так и возросшим уровнем профес-
сионализма и возможности сокрытия преступных 
действий после привлечения к уголовной ответст-
венности. Между тем эти 15 % лиц, ранее совер-
шавших преступления, представляют наиболь-
шую общественную опасность, поскольку именно 
они способны использовать подходящую ситуа-
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цию для оказания отрицательного влияния на не-
совершеннолетних и вовлечения их в сферу ока-
зания коммерческих сексуальных услуг. Это под-
тверждают и результаты исследований других ав-
торов. Так, В. А. Лелеков пишет, что преступная 
активность лиц, ранее совершавших преступле-
ния, в 25 раз выше, чем всех остальных граждан 
(Лелеков В. А. Молодежная преступность: про-
блемы и опыт региональных исследований : мо-
нография. Воронеж, 1998. С. 104). 

В заключение еще раз отметим, что лица, со-
вершающие преступления против общественной 
нравственности в отношении несовершеннолет-

них, по своим социально-демографическим и 
правовым характеристикам имеют ряд специфи-
ческих черт, отличающих их от иных категорий 
преступников (большое количество лиц женско-
го пола, значительная доля иностранных граж-
дан, высокий уровень групповой и организован-
ной преступности, а также относительно низкий 
процент лиц, ранее совершавших преступления). 
Данные особенности должны быть учтены при 
организации индивидуальной профилактики 
преступлений против общественной нравствен-
ности, совершаемых в отношении несовершен-
нолетних. 
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To the Question of Raising Effectiveness of Damage Compensation Methods Caused  

by the Crime within the Criminal Court Proceedings 
 
Аннотация. В статье анализируются закрепленные в
уголовно-процессуальном законодательстве способы
возмещения вреда, причиненного преступлением.
Поднимается наиболее актуальная, с точки зрения ав-
тора, проблема эффективности применения данных
способов. Выявляются основные направления даль-
нейшего развития института возмещения вреда в уго-
ловном процессе. 

 Abstract. This article analyses methods of compensation 
of damage caused by the crime fixed in the criminal pro-
ceeding legislation. From the author’s point of view the 
acute problem is the effective use of these methods. And 
the main directions for the further development of the in-
stitution of damage compensation in criminal proceeding 
are revealed.  

Ключевые слова: вред, потерпевший, способы, возме-
щение, эффективность, компенсация, гражданский
иск, медиация. 

 Key words: damage, victim, methods, indemnity, effec-
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Комитетом министров Совета Европы (далее: 
КМСЕ) 28 июня 1985 г. была принята Рекомен-
дация № R(85)11 «О положении потерпевшего в 
рамках уголовного права и процесса», которая 
закрепляет, что основной функцией уголовного 
правосудия должны быть удовлетворение запро-
сов и охрана интересов потерпевшего. Кроме то-
го, в ней говорится, что следует в большей сте-
пени учитывать запросы пострадавшего на всех 
стадиях уголовного процесса (URL: http://echr-
base.ru/rec85_11.jsp). КМСЕ также порекомендо-
вал правительствам государств-членов, учитывая 
Европейскую конвенцию о возмещении ущерба 
жертвам от насильственных преступлений ETS 
№ 116 (Страсбург, 24 ноября 1983 г.), пересмот-
реть в этом ракурсе свое законодательство и 
практику.1 

Вопросы, касающиеся возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, неразрывно связаны с 
назначением уголовного судопроизводства в силу 
объективных причин и могут быть решены пре-
имущественно в рамках производства по уголов-
ному делу с использованием предусмотренных за-
коном способов возмещения вреда. Институт воз-
мещения вреда, причиненного преступлением, ис-
торически является уголовно-процессуальным. За-
дача возмещения вреда, причиненного преступле-
нием, обусловлена применением не только граж-
данского, но и уголовного права (Сенин Н. Н. Воз-
мещение вреда, причиненного преступлением, в 
уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Томск, 2004. С. 8). 

                                           
© Тарнавский О. А., 2011 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее: УПК РФ) предусматривает 
несколько способов возмещения вреда, причи-
ненного преступлением. Гражданский иск все 
еще остается наиболее распространенным из 
них, что подтверждается судебной практикой. 
Наряду с ним немалое значение имеет также рес-
титуция (в буквальном смысле: «возвращение в 
первоначальное состояние и добровольное воз-
мещение причиненного вреда, которое в опреде-
ленных случаях может рассматриваться как ус-
ловие освобождения от уголовной ответственно-
сти»). В то же время следует отметить, что са-
мый распространенный способ возмещения вре-
да не есть самый эффективный. Вопрос о реаль-
ном возмещении вреда достаточно проблематич-
ный, поскольку обеспечить исполнение решения 
суда в части гражданского иска не всегда воз-
можно. Объясняется это целым рядом причин.  

Возможность осуществления прав граждан-
ским истцом обязаны обеспечить дознаватель, 
следователь, прокурор и суд (ст. 11 УПК РФ).  
С этой целью они должны принять меры по обес-
печению иска. Такой мерой может быть наложе-
ние ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).  
В ст. 44 УПК РФ, определяющей объем процес-
суальных правомочий гражданского истца в ходе 
производства по уголовному делу, прямо не ука-
зано на его право ставить перед лицами, ответст-
венными за ведение предварительного расследо-
вания, вопрос о принятии мер по обеспечению 
гражданского иска. Нет подобного положения и 
в ст. 42 УПК РФ. Тем не менее в действительно-
сти гражданский истец таким правом располага-
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ет. Во-первых, оно проявляется в его праве на за-
явление ходатайств. Во-вторых, эта возможность 
следует из другого положения УПК РФ, согласно 
которому потерпевшему обеспечивается возме-
щение имущественного вреда, причиненного 
преступлением (Галимов Т. Р. Субъекты доказы-
вания гражданского иска в российском уголов-
ном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. 
Ижевск, 2006. С. 46–47). В то же время незави-
симо от того, что логически право требования 
мер по обеспечению гражданского иска можно 
вывести из других прав потерпевшего и граж-
данского истца, его необходимо четко регламен-
тировать в законодательно закрепленном про-
цессуальном статусе гражданского истца. Поми-
мо этого, гражданскому истцу необходимо разъ-
яснять порядок заявления подобного ходатайст-
ва, а также характер мер, которые могут прини-
маться для обеспечения гражданского иска. 

По поводу обеспечения гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве существуют и дру-
гие проблемы. Так, В. А. Семенцов считает од-
ной из главных причин неудовлетворительного 
решения вопроса о возмещении вреда, причи-
ненного преступлением, несовершенство уго-
ловно-процессуального закона. В частности, за-
конодатель не ставит перед органами уголовного 
преследования задачу принятия мер по обеспе-
чению гражданских исков. Анализ ст. 21 и 73 
УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что эти 
органы обязаны лишь установить характер и 
размер вреда, причиненного преступлением, что 
не способствует защите права на его возмеще-
ние. Решение проблемы автор видит в возложе-
нии на органы уголовного преследования обя-
занности принимать соответствующие меры 
(Семенцов В. А. Об эффективности гражданско-
го иска в уголовном судопроизводстве // Акту-
альные проблемы уголовного процесса и крими-
налистики России и стран СНГ : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со 
дня рождения проф., д-ра юрид. наук засл. деят. 
высш. шк. Лившица Юрия Даниловича, 2–3 апр. 
2009 г. Челябинск, 2009. С. 95).  

По сравнению с гражданско-процессуальны-
ми мерами обеспечения гражданского иска уго-
ловно-процессуальные достаточно ограничены и 
представлены лишь одной – наложение ареста на 
имущество. Этого, как видится, явно мало, необ-
ходимо предусмотреть и другие меры, которые 
уже сравнительно давно и эффективно применя-
ются в рамках гражданского судопроизводства. 

 В отличие от гражданского судопроизводст-
ва, в котором наложение ареста возможно на все 
имущество ответчика, находящегося у него или 
других лиц, в уголовном судопроизводстве арест 
налагается только на имущество, полученное в 
результате преступных действий либо нажитое 

преступным путем подозреваемым, обвиняемым 
или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия. Н. С. Чувашова 
в связи с этим делает вывод о том, что реально 
обеспечить гражданский иск в уголовном про-
цессе, если нет имущества, указанного в ст. 115 
УПК РФ, не представляется возможным. В этом 
видится определенная непоследовательность за-
конодателя: с одной стороны, установлены огра-
ничения при наложении ареста на имущество, а с 
другой – в УПК РФ гражданский истец призна-
ется самостоятельным участником уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения, наде-
ленным широким объемом полномочий (Чува-
шова Н. С. Некоторые проблемы защиты прав 
гражданского истца в уголовном судопроизвод-
стве // Учен. зап. : сб. науч. тр. юрид. фак. Оре-
бург. гос. ун-та. Оренбург, 2004. Вып. 1. С. 71).  

Помимо этого, с нашей точки зрения, возмож-
ности потерпевшего в части возмещения вреда ог-
раничены и другими рамками, что нельзя признать 
разумным. Так, УПК РФ не предусматривает воз-
можности разрешения гражданского иска в уго-
ловном судопроизводстве путем заключения меж-
ду гражданским истцом и гражданским ответчиком 
мирового соглашения. А это могло быть решением 
достаточно проблемного вопроса. 

В связи с этим мы полностью поддерживаем 
инициативу А. Г. Дыка, который отмечает, что не-
обходимо законодательно признать право граж-
данского истца и на увеличение или уменьшение 
исковых требований, а также узаконить право гра-
жданского истца, обвиняемого, подозреваемого, 
подсудимого, гражданского ответчика на заключе-
ние мирового соглашения по предъявленному гра-
жданскому иску. Мировое соглашение автор пред-
лагает оформлять в письменном виде и предостав-
лять на утверждение в суд в порядке, аналогичном 
ст. 165 УПК РФ (Дык А. Г. Актуальные вопросы 
гражданского иска в уголовном процессе : дис. … 
канд. юрид. наук. Смоленск, 2007. С. 9). 

Помимо совершенствования института граж-
данского иска, в уголовном судопроизводстве 
должны быть максимально расширены возмож-
ности потерпевшего на возмещение вреда, при-
чиненного преступлением, другими способами. 

Статья 7 Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступления и злоупотребле-
ния властью, принятой резолюцией 40/34 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г., пре-
дусматривает, что в тех случаях, когда это необхо-
димо, следует использовать и неофициальные ме-
ханизмы урегулирования споров, включая посред-
ничество, арбитраж и суды обычного права или 
местную практику, с тем чтобы содействовать 
примирению и предоставлению возмещения жерт-
вам (URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/power.shtml). Следует отметить, что 
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многие международно-правовые документы реко-
мендуют правительствам государств-членов: пере-
смотреть их законодательства и практику относи-
тельно положения потерпевшего в рамках уголов-
ного права и уголовного процесса и «изучить воз-
можные достоинства систем посредничества и 
примирения» (Рекомендация № R(85)11 КМСЕ от 
28 июня 1985 г.), «давать возможность жертве вос-
пользоваться преимуществами медиации, восстано-
вительного правосудия» (Рекомендация № R(2003)20 
КМСЕ от 24 сентября 2003 г. «О новых подходах к 
преступности среди несовершеннолетних и о зна-
чении правосудия по делам несовершеннолетних» 
(URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum 
Show_DocumID_135294.html), призывают «к ис-
пользованию посредничества как способа сокра-
щения рецидивизма» (Резолюция Экономического 
и социального совета ООН № 1995/9 от 24 июля 
1995 г. «Руководящие принципы для борьбы с пре-
ступностью в городах» (URL: http://www.un.org/ 
ru/ecosoc/docs/1995resolutions.shtml), предлагают 
«внимательно рассматривать возможность выве-
дения уголовных дел из системы официального 
судопроизводства, с безусловным соблюдением 
прав подозреваемых и жертв» (Рекомендация 
№ R(2000)19 КМСЕ от 6 октября 2000 г. «О роли 
прокуратуры в системе уголовного правосудия» 
(URL: http://echr-base.ru/rec2000_19.jsp), отмечая, 
«что посредничество способствует повышению в 
сознании людей роли человека и сообщества в 
предотвращении преступлений и разного рода 
конфликтов, что может привести к новым, более 
конструктивным и менее репрессивным исходам 
того или иного дела» (Рекомендация № R(99)19 
КМСЕ от 15 сентября 1999 г. «О посредничестве в 
уголовных вопросах» (URL: http://www.media-
law.ru/laws/other...european/rec99-19.htm). 

В связи с этим в последнее время все бóльшее 
внимание ученых привлекает идея (теория) ком-
промисса, которая, безусловно, должна макси-
мально внедряться в уголовно-процессуальное 
законодательство.  

Реализация идеи компромисса в нормах уго-
ловного и уголовно-процессуального законода-
тельства, активное применение этих норм в след-
ственной и судебной практике позволяют решать 
ряд важных задач, связанных с защитой консти-
туционных прав и законных интересов граждан: 

– стимулировать обвиняемых и подозреваемых 
к активным действиям по возмещению причинен-
ного преступлением вреда, т. е. значительно сокра-
тить как моральные, так и материальные потери 
каждого потерпевшего в отдельности и общества в 
целом от совершаемых преступлений; 

– значительно ограничить сферу и интенсив-
ность применения уголовной репрессии, снизить 
затраты материальных и иных ресурсов государ-
ства, затрачиваемых на борьбу с преступностью, 

за счет разрешения уголовно-правового кон-
фликта путем достижения взаимовыгодного 
компромисса между потерпевшим и виновным 
под контролем государства; 

– существенно уменьшить моральные, а отчасти 
и материальные издержки правопослушной части 
населения, невольно вовлеченной в орбиту уголов-
ного судопроизводства с его громоздкой и мало-
приятной процедурой (Калугин А. Г., Монид М. В. 
Компромисс в уголовном судопроизводстве : мо-
нография. Красноярск, 2008. С. 7).  

Представляется, что публичный характер 
процесса приводит к тому, что мнение потер-
певшего по многим важным уголовно-процессу-
альным вопросам не учитывается вообще. Одна-
ко в практической деятельности имеют место 
случаи, когда привлечение виновного к уголов-
ной ответственности явно противоречит интере-
сам потерпевшего, например, в случае преступ-
ного нарушения правил дорожного движения, 
когда виновный и потерпевший являются близ-
кими родственниками (Голиков О. В. Совершен-
ствование российского законодательства в сфере 
защиты потерпевшего в уголовном процессе : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 6). 
Следовательно, публичный характер уголовного 
процесса уже не отвечает потребностям лично-
сти, а значит, своему собственному назначению, 
закрепленному в ст. 6 УПК РФ. Сложившаяся 
ситуация должна привести к смене существую-
щей парадигмы судопроизводства, расширению 
частных начал, установлению искового характе-
ра процесса. В первую очередь это должно отра-
зиться на институте возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, путем законодательного 
закрепления возможности урегулировать уго-
ловно-правовой конфликт таким способом, ка-
ким выгодно потерпевшему. 

 Одной из наиболее развитых форм альтерна-
тивного разрешения уголовно-правовых кон-
фликтов в Западной Европе является институт 
медиации, под которым в наиболее общем виде 
принято понимать деятельность специалиста по 
урегулированию споров, которая осуществляется 
в рамках переговоров спорящих сторон в целях 
заключения между ними мирового соглашения. 
Данное альтернативное средство наиболее рас-
пространено в Бельгии и Франции. 

Применение такого института активизирует 
деятельность потерпевшего и виновного в разре-
шении уголовно-правового конфликта. Для потер-
певшего процедура медиации позволяет возмес-
тить ущерб, причиненный преступлением, про-
стить виновного; для правонарушителя – покаять-
ся, возвратиться в нормальные общественные от-
ношения. Возможности медиации позволяют ока-
зать виновным социальную и психологическую 
реабилитацию. На взгляд Е. В. Попаденко, сегодня 
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данная процедура является одной из самых пер-
спективных форм выхода из конфликта (Попаден-
ко Е. В. Альтернативные средства разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов: российский и зару-
бежный опыт : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2008. С. 10–11). 

В комментарии к преамбуле Рекомендации 
№ R(99)19 КМСЕ государствам – членам Совета 
Европы, посвященной медиации в уголовных де-
лах, отмечается, что участие в процессе медиации 
позволяет пострадавшему получить извинения и 
объяснения от обидчика, а также выразить свое от-
ношение к происшедшему. Это обычно помогает 
справиться с гневом и страхом, что способствует 
лучшему исцелению душевных травм в дальней-
шем. Кроме того, в ходе примирительной встречи 
пострадавший может в более широком контексте 
обговорить условия заглаживания причиненного 
правонарушителем вреда с тем, чтобы его потреб-
ности были полностью удовлетворены. Некоторые 

пострадавшие, видя готовность правонарушителя 
принять на себя ответственность, могут пойти ему 
навстречу и простить его.  

Таким образом, восстановительное правосудие 
(именно так называют ученые подобный способ 
разрешения уголовно-правовых конфликтов) мож-
но рассматривать как достаточно эффективный 
способ обеспечения прав и законных интересов по-
страдавшего от преступления, в том числе и на 
возмещение вреда. Конечно, становление данного 
института – процесс длительный, и отечественное 
законодательство находится пока на первоначаль-
ном этапе в плане его регулирования, так как одно-
го принятого закона явно недостаточно (речь идет 
о Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (Рос. газ. 2010. 30 июля). Между тем начало 
положено, и подобная динамика должна быть при-
знана положительной.  
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Problems of Legal Regulation of Activity of City Administration of Baikonur in a lease term 

the Russian Federation of a complex «Baikonur» 
   
Аннотация. В статье анализируются проблемные во-
просы правового регулирования деятельности адми-
нистрации г. Байконура в условиях аренды Россий-
ской Федерацией комплекса «Байконур». 

 Abstract.  In the present article the author analyses prob-
lem questions of legal regulation of activity of a city ad-
ministration Baikonur in a lease term by the Russian Fed-
eration of a complex «Baikonur». 
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Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан создана система правового регулирования 
функционирования комплекса «Байконур», не име-
ющая аналогов в мировой практике. Именно поэто-
му накопленный в этой области опыт необходимо 
проанализировать, для того чтобы в будущем ис-
пользовать его в качестве модели функционирова-
ния органов исполнительной власти на арендован-
ной у другого государства территории.1 

Основные российско-казахстанские соглашения, 
регламентирующие статус и деятельность комплек-
са «Байконур», в том числе и администрации г. Бай-
конура, были заключены в период политической и 
экономической слабости России – в 90-е гг. про-
шлого века. В связи с этим в данных международ-
ных договорах присутствует ряд условий, явно не 
соответствующих российским государственным ин-
тересам. Так, Республика Казахстан, грамотно ис-
пользуя существующую в тот период международ-
ную политическую ситуацию, сумела добиться для 
себя в отношениях с Российской Федерацией серь-
езных уступок, примерами чего могут служить сле-
дующие факты: 

– наличие и функционирование на территории 
г. Байконура целого ряда государственных орга-
нов Республики Казахстан, в том числе: суда, 
прокуратуры, представительства Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, специ-
ального представителя Президента Республики 
Казахстан и др.; 

– выведение в 2006 г. из-под юрисдикции рос-
сийских правоохранительных органов и суда 
граждан Республики Казахстан, проживающих в 
г. Байконуре; 

– выведение в 2008 г. из-под юрисдикции рос-
сийских правоохранительных органов и суда граж-
дан Республики Казахстан, относящихся к персо-
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налу космодрома «Байконур» и совершивших пре-
ступления вне пределов комплекса «Байконур» на 
территории Республики Казахстан против Россий-
ской Федерации и ее граждан, воинские преступ-
ления и правонарушения, связанные с исполнени-
ем обязанностей военной службы; 

– возложение на российскую сторону, помимо 
уплаты арендной платы за комплекс «Байконур», 
расходов на текущий и капитальный ремонт, 
техническое перевооружение объектов комплек-
са «Байконур», а также на содержание и развитие 
социальной инфраструктуры г. Байконура, 70 % 
населения которого является гражданами Рес-
публики Казахстан; 

– отнесение ряда направлений деятельности 
комплекса «Байконур» к сферам, регулируемым 
законодательством Республики Казахстан. 

При этом существует тенденция к постепенному 
смещению сложившейся системы отношений в сто-
рону, выгодную для Республики Казахстан. В каче-
стве наиболее яркого примера можно привести под-
писание 3 октября 2006 г. Протокола между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Казахстан о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Казахстан о взаимодействии правоохранительных 
органов в обеспечении правопорядка на территории 
комплекса «Байконур» от 4 октября 1997 г. (Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). Указанный Протокол, 
в частности, вывел граждан Республики Казахстан, 
совершивших преступления на территории ком-
плекса «Байконур», из-под юрисдикции российских 
правоохранительных органов и суда.  

Другим примером служит подписание 20 фев-
раля 2008 г. Протокола между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Казахстан о внесении изменения в Договор 
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аренды комплекса «Байконур» между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г. (далее: 
Договор аренды) (Рос. газ. 2009. 5 мая). Суть изме-
нений, внесенных данным Протоколом, заключа-
ется в выводе из-под юрисдикции российских пра-
воохранительных органов и суда граждан Респуб-
лики Казахстан, относящихся к категории «персо-
нал космодрома “Байконур”» и совершивших пре-
ступления вне пределов комплекса «Байконур» на 
территории Республики Казахстан против Россий-
ской Федерации и ее граждан, воинские преступ-
ления и правонарушения, связанные с исполнени-
ем обязанностей военной службы. 

Помимо указанного выше, отдельные поло-
жения российско-казахстанских соглашений по 
комплексу «Байконур» либо уже устарели и не 
соответствуют современным реалиям, либо со-
держат пробелы в правовом регулировании, что 
негативно отражается на деятельности админи-
страции г. Байконура.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на 
условия деятельности российских органов испол-
нительной власти в г. Байконуре, является то, что 
комплекс «Байконур» функционирует в границах 
сразу двух правовых полей – законодательства 
Российской Федерации и законодательства Рес-
публики Казахстан. К сферам деятельности, регу-
лируемым казахстанским законодательством, от-
носятся обеспечение конституционных прав граж-
дан Республики Казахстан, проживающих в 
г. Байконуре, земельные отношения, банковское 
дело (в отношении юридических лиц Республики 
Казахстан), экология и природоохранная деятель-
ность, а также обеспечение социальных гарантий 
гражданам Республики Казахстан.  

При этом анализ действующих двусторонних 
международных договоров по комплексу «Бай-
конур» в их развитии позволяет сделать вывод о 
существовании отчетливой тенденции к расши-
рению юрисдикции Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» за счет соответствующего 
сужения юрисдикции Российской Федерации.  

Кроме того, в деятельности казахстанской сто-
роны за последние годы явно прослеживается 
стремление к расширению де-факто роли и при-
сутствия своих государственных органов в 
г. Байконуре, а также к одностороннему принятию 
решений по данным вопросам. Указанная негатив-
ная тенденция, если она не будет преодолена, в бу-
дущем неизбежно вызывет рост проблем во взаи-
моотношениях обоих государств по вопросу функ-
ционирования комплекса «Байконур». 

Действующими международными договорами 
по комплексу «Байконур» недостаточно четко 
разграничена юрисдикция функционирующих на 
территории города российских и казахстанских 
органов прокуратуры и судов. Данные вопросы, 

хотя непосредственно и не относятся к компе-
тенции администрации г. Байконура, тем не ме-
нее косвенно затрагивают деятельность город-
ской администрации в части ее взаимодействия с 
правоохранительными органами и судами, функ-
ционирующими на территории г. Байконура. 

Так, п. 6.12 ст. 6. Договора аренды на терри-
тории комплекса «Байконур» установлена юрис-
дикция Российской Федерации и ее компетент-
ных органов в отношении военнослужащих, гра-
жданского персонала Российской Федерации и 
членов их семей. При этом остается не вполне 
ясным вопрос, распространяется ли юрисдикция 
Российской Федерации на юридические лица и их 
обособленные подразделения, находящиеся на 
территории комплекса «Байконур». 

Кроме того, Соглашением между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Казахстан о взаимодействии правоохра-
нительных органов в обеспечении правопорядка на 
территории комплекса «Байконур» от 4 октября 
1997 г. (Дипломат. вестн. 1997. № 11) (в ред. Про-
токола от 3 октября 2006 г.) урегулированы только 
вопросы взаимодействия правоохранительных ор-
ганов и судов обеих сторон при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности, предвари-
тельного расследования и судопроизводства по 
уголовным делам, а также производства по делам 
об административных правонарушениях. Однако 
оказались вне рамок данного Соглашения и оста-
лись потому не урегулированными вопросы разде-
ления полномочий правоохранительных органов и 
судов российской и казахстанской сторон при 
осуществлении ими прокурорского надзора и су-
допроизводства по гражданским делам. 

В связи с этим целесообразно устранить сущест-
вующий пробел в правовом регулировании путем 
заключения соответствующего международного со-
глашения или внесения изменения в существующие. 
При этом следует более точно определить и законо-
дательно закрепить принцип, в соответствии с кото-
рым юрисдикция российских прокуратуры и суда 
распространяется на всех физических (независимо от 
гражданства) и юридических лиц, зарегистрирован-
ных на территории г. Байконура, кроме случаев, пря-
мо предусмотренных международными соглашения-
ми, а именно при осуществлении предварительного 
расследования и судопроизводства по уголовным де-
лам по преступлениям, совершенным на территории 
г. Байконура гражданами Республики Казахстан, и в 
других случаях, связанных с защитой конституци-
онных прав граждан Республики Казахстан.  

Необходимо также обратить внимание на сле-
дующую проблему, с которой приходится сталки-
ваться администрации г. Байконура при осуществ-
лении своих полномочий. Несмотря на то, что в 
международном соглашении статус г. Байконура 
определен как соответствующий статусу города 
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федерального значения Российской Федерации, 
администрация г. Байконура, однако, не соответст-
вует в полной мере ни по полномочиям, ни по 
структуре органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 

При этом круг решаемых администрацией 
г. Байконура задач также нельзя соотнести пол-
ностью ни с компетенцией органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, 
ни с компетенцией органов местного самоуправ-
ления. В то же время, несмотря на отсутствие в 
г. Байконуре органов местного самоуправления, 
существует объективная необходимость испол-
нения администрацией г. Байконура их функций, 
помимо исполняемых функций органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, в процессе своей деятельности 
администрация г. Байконура выступает то в каче-
стве органов местного самоуправления, то в каче-
стве органов исполнительной власти города феде-
рального значения Российской Федерации, приме-
няя в каждом случае соответствующие нормы за-
конодательства. 

Другой проблемой правового характера, возни-
кающей в деятельности администрации г. Байкону-
ра, является невозможность прямого применения 
законодательства Российской Федерации без учета 
действующих норм международных соглашений 
по комплексу «Байконур». Между тем в ряде слу-
чаев возникают коллизии между указанными меж-
дународными договорами и законодательством 
Российской Федерации, делающие исполнение 
требований собственно российского законодатель-
ства полностью или частично невозможным. 

Например, одной из проблем в сфере право-
вого регулирования деятельности городской ад-
министрации является невозможность законода-
тельного регулирования по вопросам, отнесен-
ным законодательством Российской Федерации к 
компетенции законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Статус г. Байконура требует осуществления 
законодательного регулирования по вопросам 
управления городом, отнесенным к предметам 
ведения субъекта Российской Федерации и со-
вместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации.  

В связи с этим представляется целесообразным 
внести изменения и дополнения в п. 1 ст. 7 Согла-
шения между Российской Федерацией и Республи-
кой Казахстан о статусе города Байконур, порядке 
формирования и статусе его органов исполнитель-
ной власти от 23 декабря 1995 г. (далее: Соглаше-
ние о статусе города) (Бюл. междунар. договоров. 
1999. № 5) в части наделения главы городской ад-
министрации дополнительными полномочиями: по 

изданию постановлений об административных 
правонарушениях, устанавливающих дополни-
тельные (к установленным федеральным законода-
тельством) составы административных правона-
рушений и подведомственность их соответст-
вующим органам государственной власти; изда-
нию нормативных правовых актов по вопросам 
правового регулирования государственной и му-
ниципальной службы; осуществлению бюджетных 
полномочий, соответствующих городу федераль-
ного значения Российской Федерации, а также 
полномочиями по введению в действие и прекра-
щению действия на территории г. Байконура ре-
гиональных и местных налогов.  

Требует решения и проблема обеспечения осо-
бого режима на территории г. Байконура. Необхо-
димость обеспечения особого режима функциони-
рования г. Байконура, установленного ст. 14 Со-
глашения о статусе города, требует, чтобы взамен 
действующего Положения об условиях особого 
режима пребывания в городе Байконур от 17 апре-
ля 1998 г., утвержденного директором Центра экс-
плуатации объектов наземной космической инфра-
структуры при Российском космическом агентстве 
Е. Кушниром, командиром войсковой части 11284 
генерал-майором А. Барановым и главой админи-
страции г. Байконура Г. Дмитриенко (URL:http:// 
www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=
35), было принято новое Положение об обеспече-
нии особого режима пребывания в городе Байко-
нур, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. 

Остается открытым также вопрос о реализации 
жителями г. Байконура – гражданами Российской 
Федерации конституционного права на местное са-
моуправление: г. Байконур не является муниципаль-
ным образованием, так как представляет собой адми-
нистративно-территориальную единицу Республики 
Казахстан, функционирующую в условиях аренды, а 
органы местного самоуправления в городе не фор-
мируются. Общественный совет самоуправления, 
созданный в городе, не является органом местного 
самоуправления, не обладает властными полномо-
чиями, а потому его существование и деятельность 
не свидетельствуют о реализации указанного кон-
ституционного права граждан. Однако решение 
данной проблемы в рамках российско-казахстан-
ских соглашений не представляется возможным. 

Существует, кроме указанных выше, и пробле-
ма с регистрацией в Минюсте России нормативных 
правовых актов администрации г. Байконура, для 
которых такая регистрация по закону является обя-
зательной и выступает необходимым условием их 
легитимности. В целях устранения сомнений в ле-
гитимности нормативных правовых актов админи-
страции г. Байконура, затрагивающих права и сво-
боды граждан или устанавливающих правовой ста-
тус организаций, во исполнение требований Указа 
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Президента Российской Федерации от 10 августа 
2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обес-
печению единства правового пространства Россий-
ской Федерации» (URL: http://base.garant.ru/182397/), 
а также Положения о порядке ведения федерального 
регистра нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2000 г. № 904 (Рос. газ. 2000. 16 дек.), в 
соответствии с приказом Минюста России от 
12 января 2004 г. № 5 «Об утверждении и введении 
в действие Разъяснений по применению Положения 
о порядке ведения федерального регистра норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции» (URL: http://base.garant.ru/186658/), в структуре 
федерального регистра нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации следует на ре-
гиональном уровне предусмотреть элемент, соот-
ветствующий г. Байконуру как субъекту, наделен-
ному международным соглашением статусом, при-
равненным к статусу города федерального значения 
Российской Федерации. Реализация указанного 
предложения позволит исполнять требования зако-
нодательства и осуществлять в необходимых случа-
ях регистрацию нормативных правовых актов ад-
министрации г. Байконура в Минюсте России. 

Администрация г. Байконура активно участвует в 
двусторонних российско-казахстанских отношениях, 
в результате чего при принятии двусторонних реше-
ний, которые касаются г. Байконура и комплекса 
«Байконур» в целом, удается в более полной мере 
учесть как специфику г. Байконура, так и интересы 
Российской Федерации на комплексе «Байконур». 
Следует особо отметить, что практика российско-
казахстанских отношений по комплексу «Байконур» 

отчетливо выявила то обстоятельство, что Феде-
ральное космическое агентство, на которое возло-
жена функция общей координации работ по исполь-
зованию комплекса «Байконур» в интересах Рос-
сийской Федерации, все же не способно эффективно 
представлять Российскую Федерацию в этих отно-
шениях без активного участия администрации г. Бай-
конура. Причина этого видится в том, что Роскосмос, 
преследуя в качестве основной цели выполнение рос-
сийских космических программ, нередко считает во-
просы, связанные с городом (а не с космодромом), 
второстепенными и не уделяет им достаточного 
внимания. Практика работы подкомиссии по ком-
плексу «Байконур» Межправительственной комис-
сии по сотрудничеству между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан показывает, что в 
поисках компромисса с казахстанской стороной по 
проблемным вопросам, связанным с космической 
деятельностью, Роскосмос нередко использует «для 
маневра» уступки в спорных отношениях по городу 
Байконуру. Однако необходимо сознавать, что такое 
однобокое отношение Роскосмоса к г. Байконуру 
как своего рода «хозяйственной пристройке» к кос-
модрому наносит ощутимый вред российским инте-
ресам на комплексе «Байконур» в целом. 

Приведенный выше анализ и сформулирован-
ные на его основе выводы позволяют наметить 
пути и способы решения рассмотренных про-
блем правового регулирования деятельности 
российских органов исполнительной власти, 
действующих на комплексе «Байконур» в период 
его аренды, а также могут быть использованы в 
будущем в случаях осуществления российскими 
органами исполнительной власти своей юрис-
дикции на арендованных территориях. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового
регулирования страхования жизни и здоровья сотруд-
ников российской полиции. Автором предпринята по-
пытка анализа ст. 43 «Страховые гарантии сотрудни-
ку полиции и выплаты в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обя-
занностей» Федерального закона «О полиции» и со-
поставления ее с действующим законодательством в
этой области. 

 Abstract. The given article pays attention to the problem 
of life and health insurance of Russian police officers. 
The author makes an attempt to analyze Item 43 «Social 
guarantees and payments to police officers for the pur-
pose of compensation of damage caused while perform-
ing official functions» of the Federal law «On Police». As 
well the author compares it with the current legislation in 
this sphere. 
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Обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья сотрудников полиции, уста-
новленное в целях защиты их социальных инте-
ресов и интересов государства, является одной из 
форм исполнения государством обязанности 
возместить ущерб, который может быть причи-
нен жизни или здоровью этих лиц при прохож-
дении ими службы.1 

В настоящее время в России страхование 
жизни и здоровья сотрудников полиции регла-
ментируется следующими нормативными право-
выми актами: Федеральный закон от 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государст-
венном страховании жизни и здоровья военно-
служащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» (далее: Закон № 52-ФЗ) (Рос. газ. 1998. 
7 апр.); постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 «О ме-
рах по реализации Федерального закона “Об обя-
зательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборо-
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том наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы”» (Там же. 12 авг.); 
приказ МВД России от 16 декабря 1998 г. № 825 
«Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья в системе МВД России» (Бюл. 
норматив. актов федер. органов исполн. власти. 
1999. № 7). Кроме того, подготовлен законопро-
ект Федерального закона № 518723-5 «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесений изме-
нений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 13 июля 2011 г. Совет Федерации этот 
закон одобрил, и с 1 января 2012 г. он вступит в си-
лу (URL: http://www.mvd.ru/news/show_94109/). 

Наряду с этим принят Федеральный закон от  
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее: ФЗ 
«О полиции»), в котором гл. 8 посвящена вопросам 
гарантии социальной защиты сотрудника полиции, 
в частности, ст. 43 называется «Страховые гаран-
тии сотруднику полиции и выплаты в целях воз-
мещения вреда, причиненного в связи с выполне-
нием служебных обязанностей» (Рос. газ. 2011.  
10 февр.). Проанализируем ее более подробно, 
сравнив с другими нормативными правовыми ак-
тами, касающимися данного вопроса. 
Часть 1 ст. 43 ФЗ «О полиции» гласит, что 

«жизнь и здоровье сотрудника полиции подле-
жат обязательному государственному страхова-
нию за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на соответствующий год. Это по-
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ложение не является новым, поскольку повторя-
ет п. 2 ст. 1 «Объекты обязательного государст-
венного страхования» Закона № 52-ФЗ. Кроме 
того, в той же части ст. 43 ФЗ «О полиции» есть 
уточнение – «на соответствующий год». Однако 
оно является излишним, так как договор обяза-
тельного государственного страхования заклю-
чается в письменной форме на один календарный 
год, о чем свидетельствует ст. 6 Закона № 52-ФЗ.  
В ч. 2 ст. 43 ФЗ «О полиции» разъясняются 

условия и порядок осуществления обязательного 
государственного страхования, установленные 
Законом № 52-ФЗ. 
Часть 3 ст. 43 ФЗ «О полиции» содержит но-

вовведение, касающееся выплат при страховых 
случаях, а именно: «Единовременное пособие в 
размере, равном 120-кратному размеру оклада 
денежного содержания сотрудника полиции, ус-
тановленного на день выплаты пособия, выпла-
чивается членам семьи и лицам, находившимся 
на его иждивении, в равных долях в случаях ги-
бели (смерти) сотрудника». Ранее ни в одном 
нормативном правовом акте не говорилось о та-
ком размере единовременного пособия. Далее 
перечисляются случаи, когда это единовремен-
ное пособие выплачивается, причем они соответ-
ствуют перечню страховых случаев, содержаще-
муся в ст. 4 Закона № 52-ФЗ. 

В ст. 9 Закона Российской Федерации от 27 
ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» страховой 
случай определен как совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или за-
коном, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам 
(Рос. газ. 1993. 12 янв.). 

По своей внутренней структуре страховой 
случай представляет собой достаточно сложное 
правовое явление, содержащее, как минимум, 
два элемента: опасность, от которой страхуются, 
и факт причинения вреда застрахованному лицу 
(Кабанцева Н. Г., Ларионова В. А. Комментарий 
к Закону РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс»). 

В Законе № 52-ФЗ отмечено, что страховые 
случаи возникают «в период прохождения служ-
бы», а в ФЗ «О полиции» используется другая 
формулировка – «в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей». То есть можно заклю-
чить, что законодатель несколько расширил «пе-
риод прохождения службы» иной интерпретаци-
ей – «выполнение служебных обязанностей». 

В соответствии со ст. 51 Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан причинную связь повреждения здоровья 

военнослужащих, граждан, уволенных из Воо-
руженных Сил, с военной службой определяет 
только военно-врачебная экспертиза (Рос. вести. 
1993. 9 сент.). Данная норма актуальна не только 
для бывших военнослужащих, но и для сотруд-
ников органов внутренних дел (Кабанцева Н. Г., 
Ларионова В. А. Указ. соч.). 

Положение о военно-врачебной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. 
№ 123 (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2003. № 10, ст. 902), устанавливает порядок оп-
ределения военно-врачебными комиссиями при-
чинной связи повреждения здоровья не только у 
военнослужащих Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, но и других ведомств. 

Кроме того, определение причинной связи 
увечий и заболеваний, в том числе и приведших 
к смерти бывших военнослужащих до истечения 
одного года после увольнения с военной службы, 
также входит в полномочия военно-врачебных 
комиссий (подп. «г» п. 3 Положения о военно-
врачебной экспертизе). 

В случае наступления смерти вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной 
службы (военных сборов), подтверждение при-
чинной связи повреждения здоровья гражданина, 
приведшего к смерти, с военной службой опре-
деляется государственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы (О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 20 февр. 2006 г. 
№ 95 // Рос. газ. 2006. 28 февр.) и отражается в 
заключении данного учреждения, которое пред-
ставляется страховщику. 

В проекте Федерального закона № 518723-5 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
ний изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации», в частности, в п. 4 
ст. 15 «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты РФ», содержатся положения, 
касающиеся изменений ч. 3 ст. 43 ФЗ «О поли-
ции», согласно которым вместо 120-кратного 
размера оклада денежного содержания предлага-
ется следующая формулировка: «Членам семьи 
сотрудника полиции и лицам, находившимся на 
его иждивении, выплачивается единовременное 
пособие в размере трех миллионов рублей в рав-
ных долях в случае…». 
В ч. 4 ст. 43 ФЗ «О полиции» указано, кто мо-

жет быть выгодоприобретателем, т. е. физическим 
лицом, назначенным для получения страховой 
суммы, если произойдет страховой случай, по обя-
зательному государственному страхованию.  

Этот перечень выгодоприобретателей совпа-
дает с п. 4 ст. 2 «Субъекты обязательного госу-
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дарственного страхования» Закона № 52-ФЗ. Од-
нако в ФЗ «О полиции» среди тех, кто имеет 
право на получение единовременного пособия, 
названы лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным 
и основным источником средств к существова-
нию, а также иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. Не равнозначны ли 
указанные лица подопечным застрахованного 
лица, как в п. 4 ст. 2 Закона № 52-ФЗ? Очевидно, 
что иные лица, установленные законодательст-
вом Российской Федерации, могут быть тоже вы-
годоприобретателями. Так, в соответствии с п. 1 
ст. 145 СК РФ опека и попечительство устанав-
ливаются над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспита-
ния и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над малолет-
ними детьми, не достигшими четырнадцатилет-
него возраста, а попечительство – над несовер-
шеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет (п. 1 ст. 33 ГК РФ). 

Документами, подтверждающими опекунство, 
являются решения органов местного самоуправления 
и удостоверения опекунов или попечителей. Альтер-
нативой опеке и попечительству также может быть 
прием ребенка на воспитание в семью. В таком слу-
чае должен быть договор о приемной семье. 

По общему правилу страхователи вправе при 
заключении договоров страхования назначать 
физических или юридических лиц (выгодопри-
обретателей) для получения страховых выплат 
по договорам страхования. Конкретный перечень 
выгодоприобретателей устанавливается на день 
наступления страхового случая. 

В ситуации, когда застрахованный (выгодопри-
обретатель) по определенным причинам (смерть, 
гибель) не успевает реализовать свое право на 
страховое обеспечение, судьба неполученной стра-
ховой суммы решается в соответствии с наследст-
венным законодательством (Слобцов И. А., Кузне-
цова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 
28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной 
системы». Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»). 

Таким образом, из вышеизложенного следует: 
1) иные лица (над которыми не было оформ-

лено попечительство либо опекунство застрахо-

ванным лицом) должны будут иметь определен-
ную доказательственную базу, которая опреде-
лит субъекта страхования; 

2) иные лица станут выгодоприобретателями 
в порядке наследственного законодательства;  

3) иные лица заранее включены в договор 
страхования. 
В ч. 5 ст. 43 ФЗ «О полиции» указано, что при 

получении сотрудником полиции в связи с вы-
полнением служебных обязанностей увечья или 
иного повреждения здоровья, исключающих 
возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции, ему выплачивается единовременное 
пособие в размере, равном 60-кратному размеру 
оклада денежного содержания, установленного 
на день выплаты пособия. В данном случае оп-
ределение таких увечий или иных повреждений 
здоровья будет осуществлять военно-врачебная 
экспертиза или медико-социальная экспертиза в 
установленном законодательством порядке. В 
проекте Федерального закона № 518723-5 «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации и внесений 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», формулировка «равном 
60-кратному размеру оклада денежного содер-
жания, установленного на день выплаты посо-
бия», заменена на следующую: «в размере двух 
миллионов рублей». 
Часть 6 ст. 43 ФЗ «О полиции» устанавлива-

ет, что в случае причинения сотруднику полиции 
в связи с выполнением служебных обязанностей 
увечья или иного повреждения здоровья, исклю-
чающих возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции и повлекших стойкую утрату 
трудоспособности, ему выплачивается ежеме-
сячная денежная компенсация в размере утра-
ченного денежного довольствия по состоянию на 
день увольнения со службы в полиции за выче-
том размера назначенной пенсии по инвалидно-
сти с последующим взысканием выплаченных 
сумм компенсации с виновных лиц. Размер ком-
пенсации подлежит перерасчету с учетом увели-
чения (повышения) окладов денежного содержа-
ния (ч. 7 ст. 43 ФЗ «О полиции»). 

Особый интерес вызывает ч. 8 ст. 43 ФЗ «О по-
лиции», которая гласит: «Вред, причиненный иму-
ществу, принадлежащему сотруднику полиции или 
его близким родственникам, в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей, возмещается в пол-
ном объеме за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета с последующим взысканием 
выплаченной суммы возмещения с виновных лиц». 
Из этого следует, что государство выплатит со-
труднику сумму за вред, причиненный ему и его 
близким родственникам, а в дальнейшем будет 
взыскивать выплаченную сумму с виновного лица, 
обращая взыскиваемые средства в бюджет. Одна-
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ко, как будет работать данное нововведение, пока-
жет практика. Очевидно, что для реализации этого 
пункта сотруднику потребуется значительная дока-
зательственная база и дополнительное правовое 
регулирование.  

Завершает ст. 43 ФЗ «О полиции» ч. 9: «При 
одновременном возникновении в случаях, преду-
смотренных настоящей статьей, нескольких ос-
нований для получения выплат в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вы-
платы осуществляются по одному из оснований 
по выбору получателя». В данном случае зако-
нодатель предоставил право выбора выгодопри-
обретателю, что, несомненно, является положи-
тельным моментом в системе страховых гаран-
тий сотруднику. Необходимо только оказывать 
субъектам страхования правовую помощь по вы-
бору наиболее выгодных оснований страховых 
выплат, что не всегда бывает на практике. 

Проектом Федерального закона № 518723-5 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
ний изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации» данная статья ФЗ  

«О полиции» дополнится ч. 10 следующего со-
держания: «Размеры единовременных пособий, 
выплачиваемых в соответствии с частями 3 и 5 
настоящей статьи, ежегодно индексируются ис-
ходя из уровня инфляции, устанавливаемого фе-
деральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плано-
вый период. Решение об увеличении (индекса-
ции) размеров указанных пособий принимается 
Правительством Российской Федерации» 

В целом же можно отметить, что ст. 43 ФЗ 
«О полиции» улучшила положение сотрудника 
органа внутренних дел. В частности, предоста-
вила ему выбор по страховым выплатам при 
возникновении нескольких оснований на их по-
лучение; установила достаточные единовремен-
ные пособия в различных страховых случаях. 
Однако, несмотря на ряд положительных мо-
ментов, все же требуется доработка данной ста-
тьи в плане ее толкования в целом законода-
тельными органами, а также правовых подкреп-
лений некоторых ее частей (например, ч. 8 о 
вреде, причиненном имуществу сотрудника по-
лиции или его близких). 
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Аннотация. Автор, основываясь на анализе последних
изменений в гражданском процессуальном и уголов-
но-процессуальном законодательстве, исследует не-
обходимость реформы судебной власти путем одно-
временных изменений судоустройственного и судо-
производственного законодательства. 

 Abstract. On the basis of the analysis of the latest changes 
in civil process and criminal procedural legislation of the 
Russian Federation the author explores the necessity of 
reforming judicial branch of power through synchronous 
changes of the judicial system and legal procedure legis-
lation.  

Ключевые слова: судоустройство, суд монофункции,
апелляционный суд, суд среднего уровня, единообразие 
судебной практики, принцип экстерриториальности. 
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С вступлением в силу 1 января 2012 и 2013 гг. 
соответственно федеральных законов от 9 декабря 
2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
жданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2010. 13 дек. С. 12–15) (да-
лее: Закон от 9 декабря 2010 г.) и от 29 декабря 
2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» (Там же. 
31 дек. С. 17–22), определяющих апелляционный 
порядок проверки не вступивших в законную си-
лу судебных постановлений, а также с вступлени-
ем в силу Федерального конституционного закона 
от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (Там же. 
2011. 11 февр. С. 11–14) (далее: Закон о судах об-
щей юрисдикции), устанавливающего правовые 
основы образования апелляционной инстанции в 
федеральных судах, в системе судов общей юрис-
дикции усилится значение верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области, 
судов автономных округов (далее: суды среднего 
уровня) как судов второй инстанции. Основным 
предназначением названных судов становятся 
устранение судебных ошибок путем проверки не 
вступивших в законную силу судебных постанов-
лений в апелляционном порядке и приведение к 
единообразию судебной практики в соответст-
вующем регионе.1 

Повсеместное введение апелляционного по-
рядка проверки не вступивших в законную силу 

                                           
© Черевко А. А., 2011 

судебных постановлений вместо дифференциро-
ванных (апелляция или кассация) процедур сле-
дует считать большим шагом вперед в установ-
лении единого для судебных постановлений всех 
судов порядка их пересмотра. 

Эффективный механизм судебной защиты 
гражданских прав связывается Европейским су-
дом по правам человека с действиями судов, вы-
полняющих различные процессуальные функции 
в судопроизводстве. Особая роль в достижении 
целей обеспечения прав и свобод отводится так 
называемым ординарным инстанциям (Терехо-
ва Л. А. Надзорное производство в гражданском 
процессе: проблемы развития и совершенствова-
ния. М., 2010. С. 20).  

Вышеуказанные федеральные законы закре-
пили стройную систему инстанционного движе-
ния дела в уголовном и гражданском судопроиз-
водстве, где к числу ординарных инстанций от-
носятся: рассмотрение и разрешение дел по су-
ществу (или по первой инстанции) и апелляци-
онная проверка не вступивших в законную силу 
судебных постановлений. 

Наделение суда среднего уровня полномочиями 
суда апелляционной инстанции усиливает его роль 
в механизме судебной защиты, поскольку на орди-
нарные (первую и апелляционную) инстанции воз-
лагается основная ответственность по разрешению 
социально-правовых конфликтов, применению 
права. Однако полагаем, что максимальной эффек-
тивности судебной власти можно достичь лишь 
при целенаправленном воздействии и на судопро-
изводственные (процессуальные), и на судоустрой-
ственные (организационные) ее составляющие. 

Система судов общей юрисдикции при всех 
изменениях процессуального порядка сохраняет 
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тип советской судебной системы, основанной на 
принципах: 

1) совпадения судебных юрисдикционных 
территорий с административными; 

2) сочетания в одной организационной форме 
звена судебной системы процессуальных функ-
ций нескольких судебных инстанций. 

Однако реформирование судопроизводства в 
судах общей юрисдикции осуществляется без 
адекватных (необходимых) изменений в судоус-
тройственной сфере, без образования новых 
звеньев судебной системы.  

Так, согласно п. 15 ст. 1 Закона от 9 декабря 
2010 г. апелляционные жалобы, представления 
рассматриваются: районным судом – на решения 
мировых судей; судом среднего уровня – на ре-
шения районных судов; Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации – на решения судов среднего 
уровня, принятые ими по первой инстанции; 
Апелляционной коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации – на решения Верховного 
Суда Российской Федерации, принятые по пер-
вой инстанции.  

Предполагается, что суды среднего уровня 
будут выступать одновременно и в качестве суда 
первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций. Причем первая и вторая (апелляционная) 
будут являться ординарными инстанциями (Там 
же. С. 29) по рассмотрению и разрешению дел, а 
также последующему устранению судебных 
ошибок путем проверки не вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений. Кассацион-
ная же инстанция, в отличие от первых двух, бу-
дет являть собой экстраординарную (исключи-
тельную) стадию (Там же. С. 20) по пересмотру 
уже вступивших в законную силу судебных по-
становлений (Борисова Е. А. Проверка судебных 
актов по гражданским делам. М., 2005. С. 128). 
Между тем полномочия надзорной инстанции, 
которыми согласно действующей редакции Гра-
жданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее: ГПК РФ) обладают президиу-
мы судов среднего уровня, судебные коллегии и 
Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации, останутся только у последнего. Причем 
данные полномочия будут заключаться в основ-
ном в приведении к единообразию судебной 
практики. Тем самым новым законодательством 
привносится новое содержание в старые органи-
зационные формы. 

Иной подход наблюдаем в судебно-арбитраж-
ном строительстве, где изменения в судопроиз-
водственной сфере сочетались с преобразованиями 
в организации арбитражных судов. В 1995 г. бы-
ли созданы на принципе экстерриториальности 
федеральные арбитражные суды округов (касса-
ционные суды), а с 2004 г. был начат процесс по 

формированию апелляционных судов, выпол-
няющих одну процессуальную функцию и соз-
данных вне зависимости от административного 
деления страны. 

Деятельность арбитражных апелляционных 
судов как самостоятельного звена системы ар-
битражных судов была регламентирована Феде-
ральным конституционным законом от 4 июля 
2003 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный конституционный за-
кон “Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации”» (Рос. газ. 2003. 9 июля. С. 5–7). Данным 
Законом предусмотрено образование системы 
апелляционных судов (по два в каждом судебном 
округе).  

До принятия названного Закона полномочия-
ми апелляционной инстанции был наделен ар-
битражный суд субъекта Российской Федерации, 
который рассматривал апелляционные жалобы 
на судебные постановления, вынесенные им же в 
качестве суда первой инстанции и не вступившие 
в законную силу. 

Выделение апелляционной инстанции в само-
стоятельный суд дает возможность эффективнее 
защищать нарушенные права, так как в этом слу-
чае устраняются сомнения в подлинной незави-
симости судей. При наличии же у суда полномо-
чий первой и второй инстанции и нахождении 
судей под началом одного председателя, в одном 
судейском коллективе не могли не возникать за-
кономерные опасения в обеспечении независи-
мости судей. 

Одним из важнейших принципов формирова-
ния судебной системы правового государства яв-
ляется несовпадение структуры судов и админи-
стративно-территориального деления – принцип 
экстерриториальности (Добрачев Д. В. Перспек-
тивы развития системы арбитражных судов в 
России // Законодательство и экономика. 2004. 
№ 8. С. 7). Справедливо указывает первый за-
меститель Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в отставке В. И. Радченко: 
«Мы хотим создать систему судов, которая была 
бы отстранена от местных органов власти и 
управления за счет двух факторов: во-первых, за 
счет изоляции от прямого контакта с админист-
ративными органами, а во-вторых, – за счет спе-
циализации. Главная идея состоит в том, что эти 
суды должны быть оторваны от сложившегося 
административно-территориального деления» 
(Радченко В. И. Судебная реформа: состояние и 
перспективы // Право и экономика. 2003. № 4. 
С. 6–11).  

Судебная система может и должна существо-
вать независимо от исполнительной власти. Ко-
гда судебная система привязана к администра-
тивному делению, то, так или иначе, взаимодей-
ствие властей практически неизбежно. 
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Однако, как показывает исторический анализ, 
эволюция системы судов общей юрисдикции в 
России в ХХ в. проходила в кардинально проти-
воположном направлении: законодатель в своих 
нормативных правовых актах «жестко привязы-
вал» отдельные звенья системы к администра-
тивно-территориальному делению. 

Полагаем, что систему судов общей юрисдик-
ции нужно реформировать путем увеличения 
числа судебных звеньев, наделенных полномо-
чиями лишь одной судебной инстанции. Для это-
го предлагаем сосредоточить апелляцию в одном 
звене судебной системы – в судах среднего 
уровня, что позволит единообразить практику по 
региону (соответствующему субъекту Россий-
ской Федерации), а не по районам, как это про-
исходит в данный момент в результате реализа-
ции районными судами полномочий апелляци-
онной инстанции. Пункт 4 ч. 3 ст. 26 Закона о 
судах общей юрисдикции предусматривает пол-
номочие президиумов судов среднего уровня по 
приведению к единообразию судебной практики.  

Производство в суде кассационной инстанции, 
предусмотренное Законом от 9 декабря 2010 г. 
(фактически заменяющее собой производство в 
суде надзорной инстанции, регламентированное 
действующей редакцией ГПК РФ), в отличие от 
первой и апелляционной, есть экстраординарная 
(исключительная) стадия по пересмотру уже 
вступивших в законную силу судебных поста-
новлений (Радченко В. И., Кашепов В. П. Ком-
ментарий к Федеральному конституционному за-
кону «О судебной системе Российской Федера-
ции». М., 1998. С. 36), предполагающая рассмот-
рение жалоб по существу лишь по тем делам, по 
которым судами предыдущих инстанций были 
допущены существенные нарушения норм мате-
риального или процессуального права (п. 1 ч. 37 
ст. 1 Закона от 9 декабря 2010 г.).  

Согласно данным статистики в 2009 г. в Рес-
публике Мордовия мировыми судьями было рас-
смотрено 45 082 гражданских дела. В том же году в 
апелляционном порядке районными судами рас-
смотрено 698 гражданских дел (По результатам 
обобщения практики апелляционного производст-
ва по обжалованию решений и определений миро-
вых судей : справка // Бюл. Верхов. Суда Респ. Мор-
довия. 2010. № 19. С. 54–78), 19 из которых были в 
последующем рассмотрены в надзорном порядке 
Президиумом Верховного Суда Республики Мор-
довия (URL: http://verhsud.saransk.ru/Delo.htm). 

Таким образом, в 2009 г. в Республике Мор-
довия, с одной стороны, лишь 0,04 % от общего 
количества дел, рассмотренных мировыми судь-
ями по первой инстанции, были в последующем 
рассмотрены в порядке надзора. С другой сторо-
ны, в 2009 г. в апелляционном порядке районны-
ми судами рассмотрено 698 гражданских дел. 

Это составляет 1,5 % от общего количества дел, 
которые были рассмотрены мировыми судьями 
по первой инстанции, что почти в 37 раз превы-
шает количество дел, рассмотренных в надзор-
ном порядке.  

Следовательно, согласно статистике именно 
районные суды, рассматривая большую часть 
определений мировых судей, формируют судеб-
ную практику по районам. Суды же среднего 
звена, реализуя полномочия надзорной инстан-
ции, закрепленные в гл. 41 действующей редак-
ции ГПК РФ (с 1 января 2012 г. это будут полно-
мочия кассационной инстанции, регламентиро-
ванные п. 34 ст. 1 Закона от 9 декабря 2010 г.), и 
стараясь формировать судебную практику по ре-
гионам, приводят к единообразию лишь незначи-
тельную часть дел.  

Это еще один аргумент в пользу сосредоточе-
ния апелляции в одном звене судебной системы 
– в судах среднего уровня с целью единообразия 
практики по региону (соответствующему субъ-
екту Российской Федерации), а не по районам, 
как это происходит в настоящий момент. 

Полномочия же, которыми наделены суды 
среднего уровня по рассмотрению дел в качестве 
судов первой инстанции, следует оставить в дан-
ных судах, не передавая их в нижестоящие (рай-
онные) суды, по следующим причинам. 

Во-первых, законодатель дифференцирует су-
дебные составы в зависимости от того, в каком 
суде (районном или суде среднего уровня) рас-
сматривается дело, при тождестве процедур ис-
кового производства, применяемых федераль-
ными судами, при производстве по первой ин-
станции. Так, согласно ст. 7, 14, а также ч. 2 
ст. 260.1 действующей редакции ГПК РФ и ст. 30 
действующей редакции Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее: 
УПК РФ) районные суды рассматривают дела в 
качестве суда первой инстанции в составе одного 
профессионального судьи, в то время как суды 
среднего уровня рассматривают дела в качестве 
суда первой инстанции в составе коллегии из 
трех профессиональных судей (в уголовном су-
допроизводстве и в гражданском – по отдельным 
категориям дел) либо в составе одного профес-
сионального судьи и коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей (по отдельным категори-
ям дел в уголовном судопроизводстве). 

Как в ГПК РФ, так и в УПК РФ определенные 
законом категории дел отнесены к компетенции 
судов среднего уровня ввиду их особой сложно-
сти либо особой социальной значимости, что 
часто требует коллегиального разбирательства. 

Во-вторых, на наш взгляд, следует учесть 
разный уровень требований, предъявляемых к 
кандидатам на должности судей районных судов 
и судов среднего уровня.  
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По мнению М. В. Боровского, смысл произ-
водства в суде первой инстанции «вовсе не в 
том, чтобы просто дать сторонам возможность 
“разыграть” весь этот процесс. Главное при этом 
– высокий, если так можно сказать, уровень рас-
смотрения дела – рассмотрение его наиболее 
квалифицированными судьями, коллегиальное 
рассмотрение дела и т. д.» (Боровский М. В. Су-
ды общей юрисдикции в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы.  М., 2010. С. 91). 

Рассмотрение дела по первой инстанции – это 
одно из проявлений компромисса между право-
вой защитой интересов участников дела и эко-
номичностью процесса, поскольку отнесение от-
дельной категории дел к компетенции суда более 
высокого уровня происходит только тогда, когда 
этого требует их сложность, общественная зна-
чимость либо особая общественная опасность (в 
отношении уголовных дел).  

При этом необходимо учесть, что вышеука-
занный компромисс должен разрешаться, по на-
шему мнению, именно в пользу правовой защи-
ты интересов участников дела, а не в пользу эко-
номичности процесса. Это связано с тем, что ос-
новным критерием наделения судов среднего 
уровня полномочиями по рассмотрению отдель-
ных категорий дел в качестве суда первой ин-
станции, на наш взгляд, является именно повы-
шение уровня правовой защищенности участни-
ков процесса, эффективности рассмотрения и 
разрешения дел, а не экономия бюджетных 
средств. 

В-третьих, количество дел, которое суды 
среднего уровня рассматривают в качестве суда 
первой инстанции в год, не велико. Так, в 2010 г. 
Верховный Суд Республики Мордовия рассмот-
рел в качестве суда первой инстанции 13 дел, из 
которых 12 гражданских дел (дела о признании 
нормативных правовых актов незаконными) и 
только одно уголовное дело (по п. «ж» ч. 2 
ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции) (URL: http://vs.mor.sudrf.ru/). 

В-четвертых, согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации 
дела, рассматриваемые судами среднего уровня 
по первой инстанции, обладают особой «соци-
альной значимостью». Именно «высокий соци-
альный статус» данных дел не позволяет пере-
дать их на рассмотрение в нижестоящие район-
ные суды и мировым судьям. 

Мы солидарны со следующим мнением Л. А. Те-
реховой: «Конституционный Суд РФ указывает 
на обязанность федерального законодателя “сле-
довать социально обоснованным критериям, по 
которым должна определяться подсудность дел”. 
Данные критерии “должны рассматриваться как 
допустимые и не нарушающие конституционное 
требование о равенстве всех перед законом и су-

дом” (абзац 6 пункта 7 мотивировочной части 
Постановления Конституционного Суда РФ от 
5 февраля 2007 г. № 2-П). Следовательно, зако-
нодатель изначально должен быть вооружен 
правовой позицией Конституционного Суда РФ 
о наличии “менее значимых дел” и “социально 
обоснованных критериев” для разграничения 
подсудности» (Терехова Л. А. Указ. соч. С. 32). 

Именно наличием такого социально обосно-
ванного критерия и объясняется рассмотрение 
дел об оспаривании нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъектов 
Федерации именно в суде субъекта Федерации, а 
не у мирового судьи или в районном суде. 

Определяя основным предназначением суда 
среднего уровня его роль в качестве апелляцион-
ной инстанции, полагаем, что следует создать 
межрегиональные кассационные суды. Это по-
зволит, во-первых, организовать систему судов 
общей юрисдикции по принципу экстерритори-
альности, а во-вторых, усилить гарантии незави-
симости судов и судей. По мнению К. И. Склов-
ского, «такая система своей многоступенчато-
стью затруднит и коррупцию, и произвол без 
увеличения длительности прохождения дел» 
(Скловский К. И. Гражданский спор: Практиче-
ская цивилистика. М., 2002. С. 89). 

В юридической науке также существует точка 
зрения, согласно которой система судов общей 
юрисдикции нуждается в еще более кардиналь-
ном реформировании, что подтверждает выше-
указанную позицию. 

Как справедливо отмечает профессор заслу-
женный юрист Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации 
судья Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в отставке Т. Г. Морщакова, «единооб-
разному правоприменению более могла бы слу-
жить такая модификация судебных структур, ко-
торая связана с… изменением территориальной 
основы организации судебной системы, с тем 
чтобы она не была привязана к административ-
но-территориальному и государственно-террито-
риальному делению, т. е. аналогично тому, как 
это имеет место в системе арбитражных судов и 
в организации мировой юстиции. Тем самым из-
начально нивелируется тенденция к возникнове-
нию местных практик и местных влияний в су-
дебной деятельности и, следовательно, создают-
ся более благоприятные условия для единооб-
разного понимания и применения права» (Верхо-
венство права и проблемы его обеспечения в 
правоприменительной практике : междунар. кол-
лектив. моногр. М., 2009. С. 311). 

На основании вышеизложенного мы пришли 
к следующим выводам. Необходимо использо-
вать положительно зарекомендовавший себя 
опыт в организации системы арбитражных судов 
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при дальнейшей модернизации судов общей 
юрисдикции. В системе судов общей юрисдик-
ции следует создавать апелляционные и кассаци-
онные суды. Основным предназначением апел-
ляционных судов должны стать устранение су-
дебных ошибок путем проверки не вступивших в 

законную силу судебных постановлений в апел-
ляционном порядке и приведение к единообра-
зию судебной практики в соответствующем ре-
гионе. Кассационные суды будут оценивать 
только правильность применения закона, не за-
трагивая доказанности фактов.  
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Аннотация. В статье анализируются материалы меж-
дународных организаций, где определены субъекты 
конвенционных преступлений. Рассмотрены некото-
рые особенности развития транснациональной орга-
низованной преступности в сфере торговли людьми и
результаты правоприменительной деятельности в
Российской Федерации. 

 Abstract. The article presents the analysis of the materials 
of international organizations in which the subjects of 
conventional crimes are defined. Some features of devel-
opment of transnational organized crime in the sphere of 
human trafficking are considered together with the results 
of law enforcement activity in the Russian Federation.  
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Торговля людьми и правовые возможности 
борьбы с организованной преступной деятельно-
стью в данной сфере рассматривались мировым 
сообществом на протяжении всего ХХ в. Крими-
нализация торговли людьми в документах меж-
дународных организаций (Щеблыкина И. В. Ме-
ждународно-правовые основы криминализации 
торговли людьми в российском законодательст-
ве: некоторые аспекты криминологического ис-
следования // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. 
№ 1. С. 205–209), подписание и ратификация 
Российской Федерацией Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти (Бюл. междунар. договоров. 2005. № 2.  
С. 3–33) и дополняющих ее Протокола против не-
законного ввоза мигрантов по суше, морю и воз-
духу (Там же. С. 34–46), Протокола о предупре-
ждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее (Там 
же. С. 46–55) создают возможность и диктуют 
необходимость совершенствования националь-
ного законодательства Российской Федерации.1 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 110-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» международ-
ные договоры вступают в силу для Российской 
Федерации после их ратификации (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1995. № 29, ст. 2757). 
На основании ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются со-
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ставной частью ее правовой системы. Если меж-
дународным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила междуна-
родного договора».  

Во исполнение обязательств, вытекающих из 
подписания и ратификации вышеуказанной Кон-
венции ООН и дополняющих ее протоколов Рос-
сийская Федерация приняла надлежащие законо-
дательные и иные меры (О ратификации Кон-
венции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющих ее Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху и Протокола о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее : федер. закон от  
26 апр. 2004 г. № 26-ФЗ // Бюл. междунар. дого-
воров. 2004. № 7. С. 78–79). Так, Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее: 
УК РФ) была внесена ст. 127.1 «Торговля людь-
ми» (Рос. газ. 2003. 16 дек.). Ее появлению спо-
собствовали не только принятые международные 
обязательства, но и результаты специальных ис-
следований, а также оперативно-розыскной дея-
тельности, подтверждающие, что в условиях гло-
бализации торговля людьми стала сегментом 
деятельности «коллективных субъектов» – 
транснациональных организованных преступных 
формирований.  

В настоящий период вопрос о субъектах кон-
венционных преступлений не получил четкой 
определенности в документах международных 
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организаций. Так, в рабочем документе, подго-
товленном Секретариатом ООН к Х Конгрессу 
ООН «По предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями», проходившему 
10–17 апреля 2000 г. в Вене, в разделе «Спорные 
вопросы» были представлены различные подхо-
ды в отношении транснациональных преступных 
формирований, имеющих отношение к торговле 
людьми. Одни специалисты утверждают, что по-
добными операциями занимаются структурно 
оформленные организации, которые на долго-
временной основе осуществляют специализиро-
ванную деятельность. Такие организации полу-
чили опыт и ресурсы в результате незаконной 
деятельности. 

Другие авторы полагают, что многие из участ-
вующих в торговле людьми не имеют преступного 
прошлого. Организации, участвующие в торговле 
людьми, приобретают свой опыт в сфере легаль-
ного бизнеса. К ним относятся бюро путешествий, 
транспортные компании, бюро по трудоустройству 
и пр. Совершая правонарушения, эти компании 
становятся компаньонами, не разделяя стратегии и 
культуры организованных преступных групп. От-
носить такие компании к числу транснациональ-
ных организованных преступных групп значит 
усугублять уже существующий хаос в определении 
этого вида преступности.  

«Транснациональную организованную преступ-
ную деятельность не следует считать деятельностью 
централизованных, обладающих развитой структу-
рой организаций беспринципных рыночных дель-
цов. Не связанные между собою участники (здесь и 
далее выделено нами. – И. Щ.) и действующие лица 
из различных социальных групп вовлекаются в 
комплексные отношения, в рамках которых исполь-
зуются возможности для совершения одноразовых 
рискованных предприятий и создаются кратковре-
менные союзы» (Международное сотрудничество в 
борьбе с транснациональной преступностью: новые 
вызовы в ХХI веке // Противодействие торговле 
людьми : сб. норматив. правовых док. / под ред. 
Н. И. Абубикировой. М., 2004. С. 74–75). 

Таким образом, в разделе «Спорные вопросы» 
рабочего документа, подготовленного Секрета-
риатом ООН к Х Конгрессу ООН «По предупре-
ждению преступности и обращению с правона-
рушителями», фигурируют:  

1) структурно оформленные организации, ко-
торые на долговременной основе осуществляют 
специализированную деятельность; 

2) юридические лица, совершающие правона-
рушения совместно с организованными преступ-
ными группами; 

3) кратковременные союзы, состоящие из не 
связанных между собой участников.  

Целесообразно согласиться с представленным 
разнообразием участников торговли людьми. 

Однако все они вовлечены в транснациональную 
преступную деятельность, следовательно, явля-
ются ее субъектами.  

В ст. 2 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности получили 
закрепление следующие термины:  

«a) “организованная преступная группа” оз-
начает структурно оформленную группу в соста-
ве трех или более лиц, существующую в течение 
определенного периода времени и действующую 
согласованно с целью совершения одного или 
нескольких серьезных преступлений или престу-
плений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, 
прямо или косвенно, финансовую или иную ма-
териальную выгоду… 

c) “структурно оформленная группа” означает 
группу, которая не была случайно образована 
для немедленного совершения преступления и в 
которой не обязательно формально определены 
роли ее членов, оговорен непрерывный характер 
членства или создана развитая структура…». 

Статья 5 посвящена криминализации участия 
в организованной преступной группе. В качестве 
уголовно наказуемого деяния признается: 

«i) сговор с одним или несколькими лицами 
относительно совершения серьезного преступле-
ния, преследующего цель, прямо или косвенно 
связанную с получением финансовой или иной 
материальной выгоды, причем, если это преду-
смотрено внутренним законодательством, также 
предполагается фактическое совершение одним 
из участников сговора какого-либо действия для 
реализации этого сговора или причастность ор-
ганизованной преступной группы». 

Далее перечислены формы осознанной пре-
ступной деятельности: в «a. …организованной 
преступной группе; 

b. других видах деятельности организованной 
преступной группы с осознанием того, что его 
участие будет содействовать достижению выше-
указанной преступной цели», 

а также виды соучастия:  
«b) организацию, руководство, пособничест-

во, подстрекательство, содействие или дачу со-
ветов в отношении серьезного преступления, со-
вершенного при участии организованной пре-
ступной группы. 

2. Осознание, намерение, умысел, цель или 
сговор, о которых говорится в пункте 1 настоя-
щей статьи, могут быть установлены из объек-
тивных фактических обстоятельств дела». 

В соответствии с п. b ч. 2 ст. 6 «Криминализа-
ция отмывания доходов от преступлений» «каж-
дое Государство-участник включает в число ос-
новных правонарушений все серьезные преступ-
ления, как они определены в статье 2 настоящей 
Конвенции, и преступления, признанные тако-
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выми в статьях 5 (Криминализация участия в ор-
ганизованной преступной группе), 8 (Кримина-
лизация коррупции) и 23 (Криминализация вос-
препятствования осуществлению правосудия) 
настоящей Конвенции. В случае, когда законода-
тельство Государств-участников содержит пере-
чень конкретных основных правонарушений, в 
него включается, как минимум, всеобъемлющий 
круг преступлений, связанных с деятельностью 
организованных преступных групп». 

Наличие в Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности ст. 10 
«Ответственность юридических лиц» подтвержда-
ет, что участниками преступной деятельности яв-
ляются как физические, так и юридические лица1.  

Таким образом, исходя из текста данной Кон-
венции, причина разногласий в «спорных вопро-
сах» устраняется. И юридические лица, совер-
шающие правонарушения совместно с организо-
ванными преступными группами, и участники 
кратковременных союзов, вовлеченные в пре-
ступную деятельность, связанную с торговлей 
людьми, и представляющие им «одноразовые 
рискованные услуги», попадают под действие 
конвенционных правовых норм, определяющих 
как содержание транснациональной организо-
ванной преступной деятельности, так и круг ее 
участников.  

Необходимо отметить, что российская орга-
низованная преступность как специфический 
феномен много лет фигурирует в докладах меж-
дународных организаций и иностранных госу-
дарств (Российская организованная преступность 
: докл. спец. группы Центра стратег. и междунар. 
исслед. (ЦСМИ, США). Вашингтон, 1997). 

В докладе Европола «Оценка угрозы россий-
ской организованной преступности», опреде-
ляющем ее современное состояние, констатиру-
ется: «Российская организованная преступность 
– печально известное явление, сложное как для 
определения, так и для анализа. Самое важное 
влияние, которое она оказывает на Европейский 
Союз, носит косвенный характер. Организован-
ная преступность укрепляет свое положение бла-
годаря распространению своих стратегических 
интересов на Европейский Союз и Российскую 
Федерацию. Произошло развитие преступности 
от агрессивных преступных банд до преступных 

                                           
1 Согласно ратифицированной Российской Федерацией 

Конвенции ООН против транснациональной организован-
ной преступности в числе субъектов преступной деятельно-
сти выделяются как физические, так и юридические лица, 
однако в отечественном уголовном праве предусмотрена 
уголовная ответственность только физических лиц. Это об-
стоятельство изначально выводит «фирмы-однодневки», 
создаваемые для обеспечения организованной преступной 
деятельности по торговле людьми, и их организаторов из 
сферы действия уголовного закона. 

организаций, напоминающих по своей структуре 
компании. Также для содействия преступной 
деятельности и укрепления позиций могут ак-
тивно использоваться и эксплуатироваться ле-
гальные компании, различные специалисты, кор-
рупция и оказание влияния, наличие или отсут-
ствие границ» (Оценка угрозы российской орга-
низованной преступности : докл. ROCTA. Б. м., 
2009. С. 45).  

В п. 170 доклада Группы высокого уровня по 
угрозам, вызовам и переменам при ООН отмечено, 
что в условиях глобализации организованная пре-
ступность действует не только через формальные 
иерархические структуры, но и приобрела сетевой 
характер (URL:http://www.un.org/russian/secureworld/ 
part7.htm). Данная форма организации позволяет ей 
гибко приспосабливаться к обстановке, сочетать 
многообразные формы получения дохода, способ-
ствует высокой латентности преступной деятель-
ности, обеспечивает ее самодетерминацию и высо-
кий уровень безопасности. Гибкость таких сетей 
резко контрастирует с громоздкими системами об-
мена информацией и не всегда результативным со-
трудничеством в ходе уголовных расследований и 
судебного преследования со стороны государства 
(Щеблыкина И. В. Особенности развития крими-
нологической обстановки в Северо-Кавказском ре-
гионе // Северный Кавказ: исторические и регио-
нальные особенности и проблемы обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации : 
монография. М., 2007). 

По оценкам экспертов, в России действует до 
10 тыс. организованных преступных формирова-
ний, специализирующихся на торговле людьми с 
общей численностью до 300 тыс. человек. По 
данным Следственного комитета МВД России за 
2007 г., количество проданных в рабство за по-
следние 3 года возросло более чем в 6 раз (Сек-
ретное досье комиссара Андреани. URL: http:// 
www.argumenti.ru/toptheme/n124/37164). 

В 2010 г., по данным МВД России, на опера-
тивном учете состояло 249 организованных пре-
ступных формирований общей численностью 
11 625 человек (Демченко В. Воров в законе бу-
дут сажать за сходки // Известия. 2010. 29 янв.). 
По экспертным оценкам, которые были опубли-
кованы и никем не оспорены, в России действу-
ют более 100 тыс. организованных преступных 
формирований. Согласно результатам опросов 
руководителей органов внутренних дел, пре-
ступные группы примитивного и среднего уров-
ней распространены повсеместно. Преступные 
организации (мафиозного типа) преобладают на 
юге страны, в городах-гигантах, урбанизирован-
ных и свободных экономических зонах, городах 
областного подчинения. Половина преступных 
сообществ имеют устойчивые межрегиональные 
связи (Жигацкий П. Э. Латентный фон организо-
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ванной преступности // Рос. следователь. 2005. 
№ 2. С. 21).  

Первый заместитель директора ФСБ России 
доктор юридических наук В. Е. Проничев отмечал, 
что «региональные центры и крупные преступные 
сообщества руководят организованной трансгра-
ничной преступностью. Сложились устойчивые 
преступные объединения, имеющие свою структу-
ру, межрегиональные и международные связи» 
(Проничев В. Е. Вопросы обеспечения правового 
регулирования деятельности пограничной службы 
Федеральной службы безопасности и ее стратеги-
ческого развития // «Черные дыры» в российском 
законодательстве. 2006. № 2). 

Включение торговли людьми в различные 
сектора теневой экономики1, как и конкретные 
уголовные дела, возбужденные в отношении тор-
говцев людьми, позволяют сделать вывод об 
участии российских организованных преступных 
формирований различной степени организован-
ности в транснациональной и трансграничной 
организованной преступной деятельности.  

Преступная деятельность организованных 
преступных формирований различной степени 
организованности2, специализирующихся на ор-
ганизации незаконных переправ граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц 

                                           
1 В российской научной литературе под теневой эконо-

микой понимается вся совокупность экономической дея-
тельности, которая не учитывается официальной статисти-
кой и не включается в валовой национальный продукт стра-
ны. Признана следующая структура теневой экономики: 

– неофициальная экономика – легально разрешенные виды 
экономической деятельности, в рамках которых имеют место 
нефиксируемое официальной статистикой производство това-
ров и услуг, сокрытие этой деятельности от налогов; 

– фиктивная экономика – экономика приписок, спеку-
лятивных сделок, взяточничества и всякого рода мошенни-
чества, связанных с получением и передачей денег; 

– подпольная экономика – все запрещенные законом ви-
ды экономической деятельности (Глинкина С. П. Причины 
усиления и специфика теневой экономики на этапе перехо-
да к рынку // Изучение организованной преступности: рос-
сийско-американский диалог / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
Л. Шелли, Ю. Г. Козлова. М., 1997. С. 249). 

2 Постановлением от 22 ноября 1995 г. № 1355–1ГД Го-
сударственная Дума приняла Федеральный закон «О борьбе 
с организованной преступностью», постановлением от 9 де-
кабря 1995 г. № 727–1СФ его одобрил Совет Федерации, 
однако впоследствии он был отклонен Президентом Рос-
сийской Федерации. В ст. 2 данного закона содержалось оп-
ределение организованной преступности: «Организованная 
преступность – создание и функционирование организован-
ных преступных формирований: организованных групп, 
банд, преступных организаций и преступных сообществ; их 
преступная деятельность (система деяний с заранее обду-
манным умыслом по приготовлению, покушению, соверше-
нию одного или более преступлений, предусмотренных 
статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, а 
также по легализации (отмыванию) преступных доходов)» 
(Мохов Е. А. ФСБ: борьба с организованной преступно-
стью. М., 2007. С. 169). 

без гражданства из России за рубеж в различных 
целях, в том числе и для обеспечения торговли 
людьми, связана с нарушением юрисдикции го-
сударства и носит транснациональный и транс-
граничный характер (Щеблыкина И. В. Деятель-
ность пограничных органов Федеральной служ-
бы безопасности по противодействию трансна-
циональной организованной преступности // По-
ложения Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организован-
ной преступности и проблемы их применения в 
России / под ред. д-ра юрид. наук О. С. Капинус. 
М., 2011. С. 113). 

Основываясь на преамбуле Протокола о пре-
дупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти, М. Ю. Буряк по территориальному признаку 
предлагает следующую классификацию госу-
дарств, где осуществляется организованная пре-
ступная деятельность в сфере торговли людьми.  

«Страны-поставщики (доноры) – Украина, 
Белоруссия, Болгария, Филиппины, Таиланд и 
другие государства, на территории которых осу-
ществляется вербовка женщин и девушек для их 
последующей переправы через региональные 
или государственные границы в целях сексуаль-
ной эксплуатации.  
Страны транзита. Их посещение, как правило, 

связано либо с необходимостью получения визы 
для продолжения пути, которую невозможно при-
обрести на родине жертвы, либо на территории 
страны организован своеобразный “невольничий 
рынок”, где женщины “сортируются” и продаются 
оптовым покупателям. Такие государства могут 
являться и поставщиками (например, Польша) и 
реципиентами (например, Италия).  
Страны назначения (реципиенты) – США, 

Нидерланды, Германия, Испания, Япония и дру-
гие, на территорию которых жертвы направля-
ются для работы и эксплуатации (Буряк М. Ю. 
Торговля людьми и борьба с ней (криминологи-
ческие и уголовно-правовые аспекты) : дис. … 
канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 43). 

Автор оговаривает условный характер данной 
классификации, поскольку многие страны могут 
одновременно быть поставщиками и транзитными 
территориями, транзитными территориями и реци-
пиентами. Самый яркий пример такого государства 
– Российская Федерация, представляющая образец 
объединения всех трех эпизодов процесса торгов-
ли, и, согласно данным ООН, занимающая первое 
место среди стран-поставщиков женщин на секс-
рынки мира. За ней следуют Украина, Таиланд, 
Нигерия, Румыния, Албания и Китай.  

В период с 1999 по 2001 г. пограничниками 
при попытке пересечения границы без надлежа-
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ще оформленных документов было задержано 
5 тыс. женщин (Невольники XXI века стоят де-
шевле невольников XIX века // Социум. 2003. 
29 апр.). Ежегодно организованная преступная 
деятельность1 на государственной границе Рос-
сийской Федерации и в пограничном простран-
стве характеризуется устойчивым ростом числа 
зарегистрированных преступлений и появлением 
новых форм противоправной деятельности, обу-
словленных криминологическими реалиями.  

Сеть организованных преступных структур 
транснационального и трансграничного характе-
ра функционирует как на территории Российской 
Федерации, так и на территории иных госу-
дарств. Как и в большинстве организаций, здесь 
соблюдается узкая специализация по направле-
ниям деятельности. Данные формирования объе-
диняет наличие внутренних признаков, прису-
щих организованной преступности. В целом они 
представляют сложную систему организованных 
преступных формирований, действующих в сфе-
ре торговли людьми, с использованием как ле-
гальных, так и противоправных средств, обеспе-
чивающих их выезд или транзит через террито-
рию Российской Федерации. Они оперативно 
реагируют на происходящие изменения в зако-
нодательстве, миграционных процессах, сло-
жившейся обстановке и режиме государственной 
границы, а также на изменения внутри самой 
противоправной системы. С учетом этих обстоя-
тельств принимаются решения тактического и 
стратегического характера.  

Показательны следующие факты. Из более по-
лумиллиона человек, выехавших из России в поис-
ках работы, лишь 47 тыс. сделали это с соблюде-
нием закона. Остальные покинули родину с нару-
шениями оформления официальных документов, 
виз, разрешений, установленного порядка пересе-
чения государственной границы Российской Феде-
рации и стран въезда. Около 370 тыс. человек на-
шли работу в Европе, но подавляющее большинст-
во из них трудятся с нарушениями миграционного 
режима, трудового права и иных законодательных 
норм стран пребывания.  

15 марта 2007 г. Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации заявила о ликвида-
ции преступного формирования, которое с 1999 по 
2007 г. осуществляло вывоз женщин, в том числе и 
несовершеннолетних, в Израиль, Италию, Герма-
нию, Грецию, Голландию и Объединенные Араб-
ские Эмираты. Среди них были граждане России, 

                                           
1 Организованная преступная деятельность – система 

взаимосвязанных преступлений какого-либо субъекта или 
«коллективного субъекта». В основе организованной пре-
ступности лежит именно такого рода коллективная пре-
ступная деятельность разных организованных формирова-
ний (Организованная преступность – 4 / под ред. А. И. Дол-
говой. М., 1998. С. 229). 

Узбекистана, Молдавии, Украины и Белоруссии. В 
рабство попадали в основном молодые женщины 
из стран СНГ, желающие поработать за границей 
нянями, продавщицами, официантками. Как только 
они приезжали на место работы, у них отбирали 
паспорта и отправляли в публичные дома. Потер-
певшими по делу были признаны более 150 чело-
век (URL: http://www.newsru.com/crim/15 mar2007/ 
fsb_band.html). 

Расследование уголовного дела началось с об-
ращения в полицейский участок г. Милана граж-
данки Российской Федерации, сбежавшей от албан-
ских сутенеров. Информация по данному факту бы-
ла передана в Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации. В сообщении Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации отмечалось, 
что на основании показаний этой гражданки 27 мар-
та 2006 г. было возбуждено уголовное дело по фак-
ту организации преступной группы с целью торгов-
ли людьми. Жертвы торговли людьми вывозились в 
иностранные государства и принуждались к заняти-
ям проституцией. Операцию по задержанию участ-
ников преступного формирования и расследованию 
данного дела проводили органы Федеральной служ-
бы безопасности, Министерства внутренних дел, 
прокуратуры Российской Федерации. 

В ходе расследования осуществлялось актив-
ное взаимодействие с Генеральным секретариа-
том Интерпола, Службой национальной безопас-
ности Республики Узбекистан, правоохрани-
тельными органами Италии, Финляндии.  

Следствием были установлены личности бо-
лее 20 участников преступной группы. По мне-
нию следствия, участников преступного форми-
рования объединяла корыстная мотивация, реа-
лизацию которой они осуществляли в ходе мно-
гоступенчатой операции, направленной на пере-
праву и продажу людей в иностранные государ-
ства для оказания услуг интимного характера. 
Подозреваемым было предъявлено обвинение по 
ч. 3 ст. 127.1 «Торговля людьми» УК РФ и ч. 2 
ст. 210 «Организация преступного сообщества 
(преступной организации)» УК РФ.  

По данным правоохранительных органов, дея-
тельность группы осуществлялась по многократно 
отработанной схеме. В Архангельске, Вологде, 
Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Омске, 
Уфе и Хабаровске участники организованного со-
общества создали «фирмы-однодневки», которые 
под предлогом трудоустройства граждан Россий-
ской Федерации и государств СНГ заключали фик-
тивные договоры об их трудоустройстве в легаль-
ной сфере в иностранных государствах, для чего 
предлагалось оформить заграничный паспорт. В 
эти же фирмы с просьбой о трудоустройстве обра-
щались граждане государств СНГ и Средней Азии.  

Через туристические фирмы документы 
оформляли в иностранных посольствах и кон-
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сульствах в Москве и Санкт-Петербурге. Далее в 
специально созданных подпольных лаборатори-
ях осуществляли частичную подделку паспортов: 
изменяли паспортные данные, вклеивали фото-
графии лиц, которых переправляли за границу.  

Стоимость такого паспорта составляла от 
2 тыс. до 5 тыс. евро. Как правило, у девушек не 
имелось необходимой суммы, и по прибытии в 
иностранные государства их встречали лица, 
входившие с состав транснационального пре-
ступного формирования. Они изымали у девушек 
документы и заставляли их в счет отдачи долга 
заниматься проституцией. «Рабыни» не имели 
возможности сообщить о своем местонахожде-
нии родственникам. Им запрещалось самовольно 
покидать место пребывания. 

В ходе расследования, проведенного при уча-
стии Интерпола, спецслужб России, Узбекиста-
на, Италии и Финляндии, было установлено, что 
организовал транснациональное преступное 
формирование, специализировавшееся на тор-
говле людьми, гражданин Израиля Ави Янай. 
К марту 2007 г. торговцы людьми продали в Из-
раиль, Италию, Испанию, Германию, Грецию, 
Голландию и Объединенные Арабские Эмираты 
129 женщин из Молдавии, Украины, Узбекиста-
на, Белоруссии и России.  

25 апреля 2011 г. в выездном судебном засе-
дании был вынесен приговор по уголовному де-
лу обвиняемых в организации преступного со-
общества и продаже молодых женщин за грани-
цу с целью сексуальной эксплуатации (URL: 
www.sudrf.ru). В числе 11 подсудимых – гражда-
нин Израиля Ави Янай, экс-подполковник Глав-
ного разведывательного управления Генштаба 
Вооруженных Сил России Дмитрий Стрыканов, 
граждане России и Молдовы, обвиняемые в про-
даже за границу женщин в секс-рабство. 

Дело рассматривалось в закрытом судебном 
заседании с участием коллегии присяжных засе-
дателей. Коллегией присяжных заседателей двое 
подсудимых (Ф. Ю. В., М. Р. А.) были признаны 
невиновными и оправданы судом с правом по-
следующей реабилитации. Двое подсудимых 
(С. А. А., В. И. И.) получили условные сроки на  
5 и 3 года соответственно. Остальным суд назна-
чил: Белову В. В., Чайкину О. В. по 10 лет, Стоя-
ну В. Н., Подвину А. Г., Присэкарю Р. И. по 11 
лет, Стрыканову Д. Н. 12 лет, Янай Ави 18 лет, 
Слесареву И. Б. 19 лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Кроме того, назначено до-
полнительное наказание в виде штрафа Янай 
Ави, Слесареву и Стрыканову, последний также 
лишен воинского звания «подполковник запаса». 

Проведенные операция по пресечению дея-
тельности транснационального организованного 
преступного формирования и расследование ор-
ганизованной преступной деятельности в сфере 

торговли людьми стали примером согласованно-
го международного сотрудничества. 

Результаты судебных процессов подтвержда-
ют, что торговля людьми в конце ХХ – начале 
ХХI в. стала сферой деятельности организован-
ных преступных формирований различной сте-
пени организованности, состоящих из граждан 
различных государств, осуществляющих пре-
ступную деятельность посредством транснацио-
нальных связей.  

По уровню торговля людьми последовательно 
осуществляется организованными преступными 
формированиями на территории нескольких го-
сударств.  

По своей природе данное преступление нахо-
дится в системной взаимосвязи со многими раз-
нородными преступлениями, а также негатив-
ными явлениями.  

По характеру и степени общественной опас-
ности деяние, предусмотренное ст. 127.1 УК РФ, 
в зависимости от ситуации может относиться к 
любой категории: от небольшой тяжести до осо-
бо тяжкого преступления. 

По совокупности торговля людьми может 
осуществляться во взаимосвязи с разнородными 
преступлениями, квалифицированными по 
ст. 127.1; 127.2; 131; 205; 206; 210; 240; 241; 290; 
291; 322; 322.1; 327 УК РФ и др. 

Во многих случаях преступление, предусмот-
ренное ст. 127.1 УК РФ, и находящиеся с ним в 
системной взаимосвязи разнородные преступления 
составляют отдельный сегмент системы трансна-
циональной организованной преступной деятель-
ности организованных преступных формирований 
различной степени организованности. Наличие со-
вокупности признаков данных преступлений по-
зволяет ориентировать взаимодействующие право-
охранительные органы и специальные службы на 
выявление и пресечение организованной преступ-
ной деятельности транснациональных организо-
ванных преступных формирований:  

– по созданию каналов ввоза, вывоза и тран-
зита жертв торговли людьми; 

– производству и сбыту поддельных документов;  
– всем уровням менеджмента в сфере обеспе-

чения «плотских утех» и пр.  
Организованной преступной деятельности 

транснационального характера в сфере торговли 
людьми способствуют как многочисленные про-
тиворечия экономического и социального харак-
тера, так и высокая латентность и связанная с 
этим безопасность для организаторов и участни-
ков преступной деятельности. Например, по уго-
ловному делу «США против Павла Агафонова», 
связанному с вывозом русских девушек в Аме-
рику для сексуальной эксплуатации, виновный 
был приговорен лишь к 18 месяцам лишения 
свободы, несмотря на то, что американские зако-
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ны предусматривают одни из самых серьезных 
санкций за совершение такого рода деяний (Бу-
ряк М. Ю. Указ. соч. С. 51). 

Правоприменительная практика по преступ-
лениям, определяемым соответствии со ст. 127.1 
УК РФ как «купля-продажа человека, а равно со-
вершенные в целях его эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение» граждан Российской Федерации и граж-
дан иностранных государств, пока еще ограни-
чена. Это обусловлено наличием пробелов в уго-
ловном законодательстве, а также сложностью 
доказывания деятельности организаторов, ис-
полнителей и пособников, в том числе и частных 
фирм. Исходя из изложенного можно заключить, 
что борьба с организованной преступной дея-
тельностью в сфере торговли людьми должна 
носить комплексный характер, направленный на 
нейтрализацию различных проявлений системы 
противоправной деятельности, а также на выяв-

ление, предупреждение, пресечение, расследова-
ние, раскрытие преступлений и наказание ви-
новных.  

Реализация данных направлений в борьбе с 
организованной преступной деятельностью 
транснационального характера возможна лишь в 
условиях согласованного взаимодействия специ-
альных служб и правоохранительных органов 
тех стран, на территории которых осуществля-
ются различные стадии торговли людьми и их 
системные проявления.  

Проведение комплексных криминологических 
исследований в данной сфере, выработка научно 
обоснованных рекомендаций, создание экономи-
чески не выгодных условий и правовых предпо-
сылок для развития преступной деятельности 
будут закономерно способствовать снижению 
уровня организованной преступности трансна-
ционального характера, в том числе и в сфере 
торговли людьми. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению различных 
форм, методов пресечения и превенции политической
преступности, использованных правительством Россий-
ской империи в период царствования Александра III с
целью восстановления режима законности и правопо-
рядка в стране. Рассматриваются точки зрения ведущих 
исследователей пенитенциарной системы дореволюци-
онного, советского и современного периодов. 

 Abstract. The article is devoted to studying various forms 
and methods of suppression and prevention of political 
crimes undertaken by the Government of the Russian 
Empire during the reign of Alexander III with the purpose 
to restore the regime of law and order in the country. In 
this paper the viewpoints of the leading researchers of the 
penitentiary system of pre-revolutionary, soviet and mod-
ern periods are given. 
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Внутриполитический курс правительства 
Александра III, направленный на всестороннее 
восстановление режима законности, правопоряд-
ка и общественного спокойствия в стране, вклю-
чал в себя комплекс мероприятий по усовершен-
ствованию форм и методов борьбы государства с 
политической преступностью с целью ее пресе-
чения и дальнейшего предотвращения.1  

Важной составляющей такого курса стало 
усиление репрессивного воздействия со стороны 
пенитенциарной системы на политических пре-
ступников.  

По мнению ряда исследователей дореволюцион-
ного периода, тюремное заключение в наибольшей 
степени отвечало задачам уголовного наказания, по 
сравнению с лишением или ограничением прав со-
стояния, применявшимися за государственные пре-
ступления в качестве как основного, так и дополни-
тельного наказания. Так, И. Я. Фойницкий выделял 
три основных аспекта, по которым должно проис-
ходить совершенствование тюремного заключения: 
1) тюрьма должна прежде всего убедить своих уз-
ников в справедливости наказания, т. е. в том, что 
государство карает «их не из пустой злобы, а по 
тяжкой необходимости»; 2) на тюрьму должны быть 
возложены прежде всего исправительно-воспита-
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тельные задачи, т. е. стремление вернуть каждого 
преступника к законопослушной жизни; 3) тюрьма 
должна обеспечивать задачи внешнего предупреж-
дения преступления, т. е. устранять по возможности 
все факторы, которые после освобождения могут 
подтолкнуть к совершению новых преступлений 
(Фойницкий И. Я. На досуге : сб. юрид. ст. и исслед. 
с 1870 г. Спб., 1900. С. 21–22).  

Помимо тюремного заключения, другими, не 
менее эффективными, мерами борьбы с полити-
ческими преступниками правительство считало 
каторжные работы, административную ссылку и 
высылку на поселение. Об усилении этих мер 
юридической ответственности свидетельствует, в 
частности, тот факт, что 12 мая 1887 г. директо-
ром государственной полиции с согласия мини-
стра внутренних дел императору была представ-
лена записка «Об изыскании способов борьбы с 
политическими преступниками», в которой ука-
зывалось: «Развитие социально-революционной 
пропаганды в Империи за последнее десятилетие 
и значительное увеличение числа лиц, впавших в 
совершение государственных преступлений, по-
будило правительство к изысканию наиболее це-
лесообразных мер для предупреждения этого ро-
да преступлений» (Цит. по: Колпенский В. По-
литическая ссылка административным порядком 
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(по архивным материалам 80-х годов) // Каторга 
и ссылка. 1923. № 5. С. 205–209).  

По мнению авторов записки, в целях упоря-
дочения системы наказаний для политических 
преступников необходимо было предпринять ряд 
законодательных мер на основе следующих 
принципов: 1) срочность ссылки («История ре-
волюционного движения указывает, что громад-
ный процент людей, насильственно, в виде нака-
зания оторванных от родины, задумывается над 
своим прошлым и, утомленный лишениями и 
борьбой с невзгодами всякого рода в ссылке, ес-
ли не всегда раскаивается в заблуждениях про-
шлого, то непременно ищет успокоения…»);  
2) постепенность административных взысканий, 
по степени виновного; 3) разъединенность пре-
ступных деятелей в ссылке («При распределении 
ссыльных признано необходимым избегать вся-
кого рода группировки ссыльных в одном месте, 
ибо всякое сосредоточение революционных дея-
телей в одном месте ссылки создает революци-
онную школу…»); 4) исправление виновного как 
конечная цель («Необходимо… преследовать од-
ну задачу. Сломить в каждом отдельном случае 
революционное упрямство, порвать сложившие-
ся у него революционные связи и путем извест-
ных лишений, связанных с исправительным, 
срочным наказанием, довести каждого если не до 
сознания единственно возможной общественной 
жизни, при неуклонном уважении к закону и су-
ществующему государственному порядку, то, по 
крайней мере, до необходимости подчиниться 
этому взгляду вследствие утомления непосиль-
ной борьбой») (Там же. С. 205–207). 

По результатам рассмотрения названной за-
писки 12 июня 1887 г. были приняты правила  
«О высылке в административном порядке лиц, 
вредных для государственного и общественного 
спокойствия в какую-либо определенную мест-
ность Европейской или Азиатской России», в ко-
торых, в частности, содержались нормы, уточня-
ющие сроки наказания и места для ссылки рево-
люционеров: ссылка в отдаленные регионы Вос-
точной Сибири и на остров Сахалин – до 10 лет, 
в губернии Западной Сибири и области Степного 
генерал-губернаторства – до 8 лет; в Архангель-
скую губернию и северо-восточные уезды Воло-
годской губернии – на срок до 5 лет. При необ-
ходимости усиления воздействия означенных 
взысканий могло быть применено дополнитель-
ное наказание, предшествующее ссылке в форме 
одиночного тюремного заключения сроком до 
двух лет. Лица, менее виновные, подвергались 
одиночному тюремному заключению сроком до 
двух лет, с подчинением после освобождения не-
гласному надзору полиции. Лица, заслуживаю-
щие особого снисхождения вследствие несовер-
шеннолетия, раскаяния и других причин, подле-

жали надзору полиции на родине сроком до трех 
лет. Для лиц, наименее виновных, назначался 
краткосрочный арест на срок не свыше трех ме-
сяцев (Там же. С. 209). 

Из архивных документов следует, что Глав-
ное тюремное управление проводило периодиче-
ские проверки мест заключения в различных гу-
берниях на предмет соблюдения норм, установ-
ленных пенитенциарным законодательством. 
Так, в отношении Главного тюремного управле-
ния от 31 января 1891 г. № 4 циркулярно сооб-
щалось нижегородскому губернатору, что «при 
посещении некоторых мест заключения в тече-
ние минувшей осени начальником Главного тю-
ремного управления неоднократно было замече-
но, что заключенные под стражу по обвинению в 
тяжких преступлениях, а также каторжные и 
бродяги содержатся без кандалов и заковывают-
ся только при отправлении в ссылку. Ввиду сего 
и принимая во внимание, что согласно 217 ст. 
Уст. сод. под стр. изд. 1886 г. означенные кате-
гории арестантов должны содержаться в канда-
лах, начальник Главного тюремного управления 
просит г-на губернатора сделать зависящие рас-
поряжения к тому, чтобы во исполнение изло-
женного требования закона во всех тюрьмах вве-
ренной ему губернии налагались кандалы: а) на 
арестантов, содержащихся под стражею по обви-
нению в тяжких преступлениях в зависимости от 
“состояния дел” (217 ст.); б) на всех осужденных 
к ссылке в каторжные работы и на бродяг с мо-
мента обращения о них приговоров и в течение 
всего времени заключения до отправления в 
ссылку» (Центральный архив Нижегородской 
области (ЦАНО). Ф. 340. Оп. 2. Д. 301. Л. 4). 

Усиление мер уголовной ответственности, а 
также опасная криминогенная обстановка в 
стране естественным образом повлекли увеличе-
ние числа уголовных наказаний в виде ссылки на 
поселение в отдаленные сибирские губернии с 
лишением всех прав состояния (второго по тяже-
сти уголовного наказания после смертной казни, 
назначавшегося за совершение государственных 
преступлений). По данным Главного тюремного 
управления, в период с 1882 по 1898 г. в Сибирь 
было сослано 148 032 чел. (в том числе 140 511 
(94,92 %) мужчин, 7 365 (5,08 %) женщин), а 
также 81 043 члена семей, добровольно последо-
вавших за ссылаемыми. Административно-ссыль-
ные составляли большинство – 51,9 %, ссыльно-
поселенцы – 31,7 %, сосланные на водворение – 
14,4 %, сосланные на житье – 2 % (Марголис А. Д. 
О численности и размещении ссыльных в Сиби-
ри в конце XIX в. // Ссылка и каторга в Сибири 
(XVIII – начало XX в.) / отв. ред. Л. М. Горюш-
кин. Новосибирск, 1975. С. 225–226). Территори-
альная локализация ссыльных выглядела сле-
дующим образом: Томская губерния – 13,8 %, 
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Тобольская губерния – 35,5 %, Енисейская гу-
берния – 17,2 %, Иркутская губерния – 24 %, За-
байкальская область – 4,8 %, Якутская область – 
1,7 %, Амурская область – 0,3 %, Приморская 
область – 0,7 %, остров Сахалин – 2 % (Дворя-
нов В. Н. В сибирской дальней стороне… // 
Очерки истории царской каторги и ссылки.  
60-е годы XVIII в. – 1917 г. / под ред. А. Ф. Хац-
кевича. Изд. 2-е, перераб. и доп. Минск, 1985. 
С. 267).  

Концентрация политических преступников на 
указанных территориях обусловливала постоян-
ную опасность в плане сохранения порядка и 
общественного спокойствия. Материалы Депар-
тамента полиции, представленные в архивах, 
подтверждают осуществление в то время уси-
ленного контроля над территориями пребывания 
политических ссыльных. Так, начальник Иркут-
ского губернского жандармского управления в 
секретном письме от 2 сентября 1882 г. № 283 
просит Енисейское управление о содействии в 
производстве дознания по делу об организации 
преступного сообщества в Сибири. У акушерки 
Кабаковой была изъята при обыске переписка, 
ведущаяся между государственными преступни-
ками. В числе прочей информации представля-
лось необходимым проверить факты знакомств 
ссыльных государственных преступников Л. Си-
миренко и Б. Плесковицкого, С. Чудновского и 
Л. Стахевич (урожденной Фигнер), выяснить, в 
каких отношениях они были между собой и ве-
лась ли между ними переписка во время пребы-
вания в Сибири (Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГАРФ). Ф. 112. Оп. 1. Д. 566. 
Л. 23, 23 (об.), 45–46). В ходатайстве томского 
губернатора, адресованном Департаменту поли-
ции в 1894 г. (ГАРФ. Ф. 102. Пятое делопроиз-
водство. Оп. 1894 г. Д. 219. Л. 1–2), сообщались 
опасения по поводу существования в подведом-
ственной ему губернии более или менее спло-
ченного кружка политических ссыльных, обра-
зованного вследствие огромного наплыва тако-
вых в течение последних лет в три округа Том-
ской губернии, входящих в состав Алтайского 
горного округа. Он отмечал в ссыльных «тяготе-
ние к Алтайскому округу». Так, ссыльнокаторж-
ный Н. Бухг, в 1890 г. переведенный в разряд 
ссыльнопоселенцев («ссыльных на житье»), по-
лучил разрешение выехать из Забайкальской об-
ласти и немедленно поселился в Бийске, а в пре-
дыдущем году просился также поселиться в Бар-
науле. Другой сосланный в каторжные работы за 
принадлежность к противозаконному обществу 
под названием «Социально-революционная пар-
тия» Ровенский по отбытии каторги был опреде-
лен на поселение в Якутскую область и недавно 
испросил у якутского генерал-губернатора доз-
воления поселиться в том же Барнауле.  

Таким образом, главы администраций ряда си-
бирских губерний выражали обоснованную озабо-
ченность состоянием благонадежности и общест-
венного спокойствия во вверенных им территориях 
в связи с концентрацией государственных пре-
ступников, находящихся либо на ссыльном посе-
лении, либо на каторжных работах, либо в админи-
стративной ссылке. Как следует из многочислен-
ных донесений губернаторов и полицейских чи-
новников в Департамент полиции, подобные эле-
менты оказывали неблагоприятное воздействие на 
учащуюся молодежь и местную интеллигенцию, 
формируя оппозиционную в политическом отно-
шении социальную среду.  

В письмах политических ссыльных, опубли-
кованных в советский период, описываются тя-
желейшие условия их существования. Известный 
революционер П. Алексеев писал о якутской 
ссылке: «С тоскливым чувством на душе сажусь 
за письмо и сознаю, что не в силах передать то 
тяжелое впечатление, которое произвела на меня 
Якутка. Еще не доехав до места назначения сво-
его жилья, чем дальше забирался в глушь, чем 
дальше знакомился с якутами, которых встречал 
на пути, со своими товарищами, поселенными 
среди них, – на душе становилось тяжелее, мрач-
ные думы не покидали ни на минуту… мне каза-
лось, я дальше от воли, дальше от жизни. Ни од-
ной светлой мысли, ни единого просвета души» 
(Письма Петра Алексеева из ссылки // Каторга и 
ссылка. 1924. № 13. С. 172). А вот выдержка из 
письма неизвестного якутского ссыльного: «По 
водворении нас в улусе, еще до получения пра-
вительственного пособия в количестве 5 руб. в 
месяц и до получения поселенческого надела, мы 
довольствуемся за счет общества, с каковою це-
лью нас водворяют в юрте именитого якута, ко-
торый нас кормит; кормит, разумеется, по-
якутски: кониной, вареной слегка, зачастую без 
соли, и, если твой желудок переваривает, пре-
сной ячменной лепешкой, засушенной на голом 
огне; кашей из кислого молока (по-якутски – 
“сора”) из той же ячменной муки с примесью не-
большого количества сосновой коры (“заболо-
ни”). Питьем служит кирпичный чай, о котором 
вы в Питере и понятия не имеете…» (Из истории 
якутской ссылки 1870-х годов (Неизданные ма-
териалы). Письма издалека // Каторга и ссылка. 
1924. № 12. С. 139–140).  

Воспоминания бывших политических ка-
торжных, опубликованные в период советской 
власти, свидетельствуют о случаях проявлений 
со стороны заключенных актов неповиновения, 
протестов против жестокого обращения со сто-
роны администрации. Например, в исторической 
литературе часто упоминается так называемая 
карийская трагедия, произошедшая на Карий-
ской каторге в 1888–1889 гг. В ответ на бесцере-
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монный, сопровождавшийся унижениями пере-
вод государственной преступницы Е. Ковальской 
в другую тюрьму, последовавший в качестве на-
казания за оскорбление приамурского генерал-
губернатора Корфа, заключенные женской 
тюрьмы объявили голодовку. К протесту при-
соединилась и мужская часть политических за-
ключенных. Они требовали наказания виновных 
и удаления тюремного коменданта. Губернское 
начальство пообещало расследовать происшест-
вие, однако никаких ответных действий так и не 
последовало. В 1889 г. заключенные вновь объя-
вили голодовку. Одна из заключенных публично 
дала пощечину тюремному коменданту с целью 
спровоцировать тюремное начальство. С разре-
шения министра внутренних дел П. Н. Дурново 
ей было назначено наказание в виде порки роз-
гами, после исполнения которого четверо заклю-
ченных женской тюрьмы и двое мужской в знак 
протеста покончили жизнь самоубийством 
(Дворниченко Н. Е. Во глубине сибирских руд. 
Иркутск, 1968. С. 59–64). Ситуация, возникшая 
вокруг докладной записки великому князю Ми-
хаилу Николаевичу от министра П. Н. Дурново 
по этому поводу, описана в воспоминаниях госу-
дарственного секретаря А. А. Половцова: «Про-
шу дать мне записку, представленную Дурново, 
о восстании нигилистов в Сибири и о том, как 
была высечена женщина, которая отравилась, а 
по ее примеру и другие, опасавшиеся подверг-
нуться той же участи. Дурново на мое замечание, 
что эти факты, появясь в заграничной печати, 
могут подать повод к парламентским запросам, 
отвечает, что это невозможно, потому что закон 
разрешает сечь ссыльнокаторжных женщин. Я 
ему возражаю, что оправдание хуже тяжести 
первоначального обвинения, что, разумеется, 
войны из-за таких парламентских интерпелляций 
никто не объявит, но что это придаст нравствен-
ный авторитет нигилистам в собственных их гла-
зах» (Дневник государственного секретаря А. А. По-
ловцова / ред. и коммент. П. А. Зайончковского. 
М., 1966. Т. 2: 1887–1892 гг. С. 257).  

В 1888 г. также прошли массовые волнения 
каторжных и ссыльнопоселенцев на Сахалине, о 
которых стало известно не только во всей Рос-
сии, но и за границей (Сенченко И. А. Револю-
ционеры России на Сахалинской каторге. Южно-
Сахалинск, 1963. С. 107–108). 

В неопубликованной переписке сосланных, 
сохранившейся в архивах, содержатся факты 
оказания помощи ссыльным со стороны товари-
щей, оставшихся на свободе, стремления ссыль-
ных к получению информации о политических 
событиях, происходивших в Центральной Рос-
сии. В письме А. Д. Долгушиной из Нижней Ка-
ры к М. О. Сыцянко в Харьков говорится об ус-
ловиях жизни ее и Н. А. Виташевского на Каре: 

«Николай просил написать Вам, т. к. Вам, веро-
ятно, небезызвестно, что ему самому нельзя пи-
сать. Он просит Вас купить ему байковое одея-
ло… вследствие какого-то столкновения в дороге 
с Загариным Николай попал в штрафной журнал, 
что может повести к продлению срока каторги… 
Я на Каре устроилась очень сносно, служу в ла-
зарете… Пишите нам обо всем, что там у вас 
творится, ведь мы живем в такой глуши, за гора-
ми, за дремучими лесами, нам, конечно, очень 
приятно получать почаще письма из России» 
(ГАРФ. Ф. 112. Оп. 2. Д. 2830. Л. 2–3). О взаимо-
выручке в среде политических преступников 
свидетельствует другое письмо, также адресо-
ванное М. О. Сыцянко: «Милая Маня! “Адель”, 
уезжая, поручила мне из ее денег делать всякие 
поручения ее и между прочим ежемесячно от-
правлять деньги на Кару…» (Там же. Л. 1). 

О социальном составе политических заклю-
ченных, сосланных на каторгу, можно судить на 
основании статистических данных, приведенных 
исследователями данного вопроса. Так, в период 
с 1884 по 1905 г. на Сахалинской каторге (с 1886 г. 
она получила статус политической) находилось 
более 54 политических каторжанина. По сохра-
нившимся данным, среди них было 17 членов 
польской партии «Пролетариат», 4 ульяновца 
(участники попытки покушения 1 марта 1887 г. 
на Александра III), 5 народовольцев, 2 лопатин-
ца, остальные не принадлежали к какой-либо 
партии. 35 % всех каторжан на Сахалине были 
те, кому смертный приговор был впоследствии 
заменен бессрочной каторгой. По этому про-
центному показателю политических заключен-
ных-«смертников» Сахалин был на первом месте 
(для сравнения: на Каре в этот период содержа-
лось 12 % «смертников»). Все политические за-
ключенные были доставлены на Сахалин после 
отбывания ими части срока в Шлиссельбургской 
крепости, в каторжных централах и других 
тюрьмах. Подавляющее большинство револю-
ционеров было привезено на остров в возрасте 
20–30 лет, что свидетельствовало о политиче-
ской активности молодежи. Социальное положе-
ние каторжных было характерным для того вре-
мени: рабочие – 57,6 %, студенты – 25,4 %, слу-
жащие – 11,1 %, фельдшеры – 4,5 %, учителя – 
0,2 %, военнослужащие – 1,2 %. По социальному 
происхождению состав узников Сахалинской ка-
торги выглядел следующим образом: из дворян – 
45,5 %, из крестьян – 20,5 %, из рабочих – 
15,9 %, из мещан – 13,6 %, из духовенства – 
4,5 %. Национальный состав сахалинских ка-
торжных был таков: русские – 44,5 %, поляки – 
42,2 %, украинцы – 4,4 %, немцы – 4,4 %, армяне 
– 2,2 %, евреи – 2,3 %. По половому соотноше-
нию на Сахалин было сослано 3,7 % женщин и 
96,3 % мужчин. Об образовательном уровне 
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осужденных свидетельствуют следующие дан-
ные: высшее образование – 8,8 % (юристы, один 
со степенью кандидата наук), неоконченное 
высшее образование – 38,3 %, среднее – 20,6 %, 
неоконченное среднее – 14,7 %, начальное – 
17,6 % (Сенченко И. А. Указ. соч. С. 89–94).  

Таким образом, большинство политкаторжан – 
это были представители рабочего класса, русские и 
соответственно православные, мужского пола, ли-
ца, имеющие высшее или среднее оконченное либо 
неоконченное образование. Следовательно, можно 
заключить, что революционная часть общества 
имела определенные качественные (сословные, 
возрастные, образовательные, профессиональные, 
половые) характеристики независимо от степени 
участия в оппозиции правительству (от установле-
ния негласного полицейского надзора по подозре-
нию в неблагонадежности до замены смертной 
казни бессрочной Сахалинской каторгой). 

С 1 января 1892 г. были введены в действие 
правила «О порядке распределения и отправле-
ния в места назначения из губерний Европейской 
России и Кавказского края осужденных в ка-
торжные работы и добровольно следующих в 
ссылку семейств их» (ЦАНО. Ф. 340. Оп. 2. 
Д. 301. Л. 46, 46 (об.), 47). Губернские правления 
по вступлении к исполнению вошедших в закон-
ную силу приговоров о лицах, осужденных в ка-
торжные работы, обязаны, независимо от соблю-
дения общеустановленных для отправления 
ссыльных правил, распорядиться освидетельст-
вовать состояние здоровья таких лиц для опреде-
ления, могут ли они перенести морское плавание 
и не страдают ли заразными болезнями. При 
этом осужденные в каторжные работы арестанты 
немедленно по вступлении в законную силу при-
говоров должны быть переведены из уездных в 
губернские тюрьмы. Не способные по увечьям, 
старости и дряхлости к работам, но могущие 
следовать в путь каторжные мужчины, равно 
мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 
лет направлялись непосредственно губернскими 
правлениями в ведение Тюменского приказа о 
ссыльных; туда же и таким же порядком высы-
лались все без исключения евреи и еврейки. 
Ссыльнокаторжные женщины, как годные, так и 
не годные к работам, но способные следовать в 
ссылку, подлежали направлению непосредствен-
но губернскими правлениями в Московскую 
центральную пересыльную тюрьму, кроме тех, 
кто следовали из Бессарабской и Херсонской гу-
берний. Оттуда каторжные женщины направля-
лись в ведение одесского градоначальника, для 
помещения в Одесскую тюрьму, где также ос-
тавлялись и все преступницы каторжного разря-
да, осужденные в Одессе. 

Каторжные мужчины, способные к работам, из 
Санкт-Петербургской, Петроковской, Олонецкой и 

Архангельской губерний высылались губернскими 
правлениями прямо в Москву для помещения в ме-
стную центральную пересыльную тюрьму, где со-
держались также арестанты из Московской губер-
нии, впредь до особых о них распоряжений. Из 
Пермской и Вятской губерний арестанты этого раз-
ряда высылались в ведение Тюменского приказа о 
ссыльных. Поступающие в ведение Тюменского 
приказа о ссыльных арестанты каторжного разряда 
подлежали распределению приказом: холостые и те 
из женатых, при которых нет семейств, – в Тоболь-
скую и Усть-Каменогорскую каторжную тюрьмы, 
остальные, за которыми следовали в ссылку и се-
мейства, а также каторжные женщины – в ведение 
Иркутской экспедиции о ссыльных. Ссыльнока-
торжные и их семейства пересылались по назначе-
нию с общими очередными арестантскими партия-
ми, если не было дано особых указаний. 

Члены семей ссыльнокаторжных, последовав-
шие за ними к месту каторги, также находились 
под надзором полиции, об их перемещении необ-
ходимо было докладывать в губернскую канцеля-
рию. Так, в циркуляре нижегородского губернато-
ра № 6456, датированном декабрем 1893 г., дово-
дилось до сведения нижегородского полицмейсте-
ра и уездных исправников Нижегородской губер-
нии, что, по сообщению военного губернатора За-
каспийской области от 4 ноября 1893 г. № 389, же-
не ссыльнокаторжного государственного преступ-
ника Николая Кочурихина – Варваре Кочурихиной 
разрешено выехать на родину в Нижегородскую 
губернию сроком на три года. Кочурихина выехала 
из Алапаевского рудника 22 сентября по выданно-
му ей начальником Алапаевской тюрьмы билету 
№ 1499 (Там же. Ф. 358. Оп. 1. Д. 48. Л. 1).  

Пересылка политических арестантов, пригово-
ренных к каторге, к месту поселения, являлась де-
лом чрезвычайно ответственным для жандармских 
и полицейских чиновников и требовала активиза-
ции усилий и скоординированности действий ме-
стных и верховных властей. В секретном письме 
нижегородского губернатора от 11 мая 1884 г. 
№ 300 нижегородскому полицмейстеру сообща-
лось об уведомлении начальника Главного тюрем-
ного управления о предположении отправить пар-
тию политических арестантов в Сибирь. Эта пар-
тия, состоявшая из 40 чел., должна была прибыть 
16 мая поездом № 1 из Москвы в Нижний Новго-
род в 11 ч 15 мин и выступить из Нижнего Новго-
рода 17 числа на арестантской барже вместе с под-
лежащей к отправке на этой барже очередной пар-
тией ссыльных, но в особо приспособленном для 
политических арестантов помещении. По прибы-
тии в Нижний Новгород означенная партия должна 
быть перевезена на пароходную пристань по ус-
мотрению местного инспектора, но тайный совет-
ник М. М. Галкин-Вранский просил принять необ-
ходимые меры к беспрепятственному доставлению 
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этой партии на пристань и к немедленной посадке 
арестантов на баржу. Вследствие этого нижегород-
скому полицмейстеру было дано предписание уве-
домить губернатора безотлагательно (в тот же 
день) об отправлении означенной партии для со-
общения начальнику Главного тюремного управ-
ления. Во исполнение названного указания поли-
цейский пристав 2-й Кремлевской части доложил 
нижегородскому полицмейстеру: «Имею честь до-
нести Вашему Превосходительству, что сего числа 
в 2 часа утра партия политических преступников 
на пароходе г. Курбатова отправилась в г. Пермь» 
(Там же. Ф. 342. Оп. 1. Д. 673. Л. 16, 16 (об.)).  

Дело по переписке с Добровольным флотом о 
времени отправления партий каторжан на остров 
Сахалин можно также привести в качестве при-
мера тщательной подготовки полицейских и 
жандармских органов к пересылке каторжан к 
месту отбывания ссылки (ГАРФ. Ф. 122. Оп. 5. 
Д. 2079. Л. 2–5).  

Статистические данные свидетельствуют, что 
в течение анализируемого периода численность 
ссыльных в Сибири существенно возросла: если 
в 1868 г. в ссылке находилось 238 744 чел., в 
1877 г. – 197 966 чел., то в 1898 г. эта цифра со-
ставила уже 298 577 чел. (Кораблин К. К. Нега-
тивные последствия Сибирской ссылки для реа-
лизации пенитенциарных целей уголовного нака-
зания в дореволюционной России // История го-
сударства и права. 2007. № 11. С. 27). При этом 
отметим, что процент бежавших с места ссылки 
в тот период также был высоким: в Иркутской 
губернии находилось в «безвестной отлучке» 
62 % ссыльных, в Забайкальской области – 
23,4 %, в Якутской области – 24,6 %, в Амурской 
области – 71,3 % (Там же), что говорит о чрезвы-
чайной слабости административного контроля 
над системой мест содержания ссыльных.  

Нередким явлением были также побеги из мест 
заключения: по данным Главного тюремного 
управления, на 15 августа 1881 г. было совершено 
588 побегов из мест заключения, в том числе из 
исправительных арестантских отделений – 50, из 
тюремных замков – 105, пересыльных и каторж-
ных тюрем – 27, помещений при полиции, стано-
вых квартир, волостных правлений и прочих 
арестных домов – 258, при этапировании – 148 
(Петренко Н. И. Становление и развитие управ-
ления уголовно-исполнительной системой Рос-
сии : дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2009. С. 290). 
В качестве примеров можно привести архивные 
дела: о бежавших с Угрюмского золотого про-
мысла ссыльнокаторжных Гавриле Антонове и 
Вульфе Гуревиче (Крылове) в 1881 г. (ГАРФ. 
Ф. 29. Оп. 8. Д. 37. Л. 1–15), о подкопе, произве-
денном в Амурской тюрьме в 1881 г. (Там же. 
Д. 38. Л. 1–21), о подкопе в Усть-Карийской тюрь-
ме № 6 в 1881 г. (Там же. Д. 45. Л. 1–5), о побеге 

восьми каторжных с Нерчинской каторги в 1882 г. 
(Там же. Оп. 1. Д. 404. Л. 1–287). 

Многочисленные меры предосторожности со 
стороны полицейских и жандармских чиновников 
при пересылке политических арестантов все же не 
обеспечивали абсолютной защиты от побега. На-
пример, в циркуляре Департамента полиции Ми-
нистерства внутренних дел от 31 мая 1888 г. 
№ 1452 сообщалось, что при приеме 28 мая 1888 г. 
в г. Томске с парохода партии политических аре-
стантов не оказалось налицо аккерманской мещан-
ки Устиньи Николаевой Федоровой, осужденной в 
декабре 1887 г. Особым присутствием Правитель-
ствующего сената в каторжные работы на 8 лет. 
Давалось распоряжение по всей империи о приня-
тии незамедлительных мер к ее розыску (ЦАНО. 
Ф. 355. Оп. 1. Д. 134. Л. 15). 

Исследователь Н. И. Петренко отмечает, что 
руководство тюремного ведомства постоянно на-
целивало администрацию мест заключения на пре-
дотвращение и недопущение побегов: «о всех фак-
тах побегов необходимо было немедленно уведом-
лять… подробнее о способах побега, какие были 
причины, способствовавшие побегу; если побег 
совершился при помощи орудий, каким образом 
эти орудия оказались у арестантов, производится 
ли дознание; указать в самих сообщениях, что о ре-
зультатах дознания будет сообщено особо» (Пет-
ренко Н. И. Указ. соч. С. 290). 

В рассматриваемый период продолжалась го-
сударственная политика централизации системы 
управления пенитенциарными учреждениями, 
начатая еще в конце царствования Александра II. 
Руководство учреждениями, исполнявшими уго-
ловные наказания (сюда входили помещения для 
подвергаемых аресту; арестантские помещения 
при полиции; тюремные губернские, областные 
и уездные тюремные замки; Санкт-Петербург-
ская тюрьма; Московская исправительная тюрь-
ма; исправительные арестантские отделения; тюрь-
мы для содержания осужденных к каторжным 
работам; пересыльные тюрьмы (Смирнов Л. Б. 
Уголовно-исполнительная политика в сфере со-
вершенствования правового регулирования испол-
нения уголовных наказаний : дис. … д-ра юрид. 
наук. СПб., 2003. С. 59–64) сосредоточивалось в 
Главном тюремном управлении, образованном 
27 апреля 1879 г., которое входило в состав Мини-
стерства внутренних дел. В Главном тюремном 
управлении функционировало два основных ис-
полнительно-распорядительных органа: 1) тюрем-
ная инспекция, на которую возлагались функции 
нормативно-правового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а также кон-
трольно-ревизионные над местными тюремными 
инспекциями; 2) Совет по тюремным делам, кото-
рый с ведома министра юстиции мог обсуждать 
сметы доходов и расходов, вопросы тюремного 
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устройства, пересылки арестантов и др. Как отме-
чает В. О. Лачина, Совет по тюремным делам был 
специально создан с целью обеспечения каратель-
ной политики государства, усиления контрольных 
функций (Лачина В. О. Развитие пенитенциарной 
системы России во второй половине XIX века // 
История государства и права. 2007. № 22. С. 19). 

Закон от 13 июня 1887 г. ввел в управление 
тюрьмами на местах должности помощников на-
чальников тюрем, помощниц или смотрительниц 
женских отделений. Этот закон ввел в тюремную 
стражу тюремных надзирательниц, осуществляв-
ших надзор за содержавшимися лицами женского 
пола. На положительный результат введения дан-
ного положения указывал известный исследова-
тель пенитенциарной системы дореволюционной 
России М. Н. Гернет: «Женщины-арестантки были 
наконец освобождены от тягостной для них муж-
ской стражи» (Гернет М. Н. История царской 
тюрьмы. М., 1961. Т. 3: 1870–1900. С. 19). 

Развитие тюремной системы в данный период 
выражалось в расширении количества мест за-
ключения, особенно в виде тюрем. Так, по стати-
стике Главного тюремного управления, за 1886–
1902 гг. в наиболее крупных административных 
и промышленных центрах было построено 56 тю-
рем на 10 614 чел., реконструировано под места 
заключения 28 зданий на 9 613 чел. и приобрете-
но для использования в качестве тюрем 19 част-
ных зданий на 1 965 чел. (Там же).  

После событий 1 марта 1881 г. (покушение на 
Александра II, в результате которого он погиб) 
тюрьмы России были переполнены политиче-
скими заключенными. Так, В. Н. Дворянов при-
водит следующую статистику на основании от-
четов Тюменского приказа о ссыльных с 1882 по 
1886 г.: в Сибирь было сослано (за исключением 
каторжных) 69 885 чел., из них: 47 296 ссыльных 
(44 637 мужчин и 2 659 женщин) и 22 589 членов 
их семей (7 030 женщин и 15 559 детей), в том 
числе: ссыльнопоселенцев 13 484 (12 702 муж-
чины и 782 женщины); ссыльных, сосланных на 
водворение, – 8 478 (8 089 мужчин и 389 жен-
щин); ссыльных, сосланных на житье, – 943 (911 
мужчин и 32 женщины); административно-
ссыльных – 24 391 (22 935 мужчин и 1 456 жен-
щин) (Дворянов В. Н. Указ. соч. С. 93).  

В этой связи необходимо отметить, что все 
названные тенденции имеют ярко выраженный 
усиленно-репрессивный характер, что вызывало 
резко негативную реакцию как среди осужден-
ных (восстания, побеги, голодовки, суицид), так 
и в широких общественных кругах, в том числе в 
средствах массовой информации. Тем самым 
подрывался авторитет, престиж самодержавия. В 
связи с этим нельзя однозначно положительно 
оценивать комплекс законодательных, организа-
ционных мероприятий правительства в сфере 
развития пенитенциарных отношений в период 
правления Александра III.  
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В начале XIX в. произошел заметный сдвиг в 
тюремной политике России, во многом обуслов-
ленный общественным настроением. Знакомство 
с политическими и религиозными организациями 
за рубежом, нарастание противоречий между са-
модержавным строем и дворянством порождали 
стремление части благородного сословия к объе-
динению с властью с целью достижения бескри-
зисного развития общества. Одним из направле-
ний такого сближения стало создание Общества 
попечительного о тюрьмах, имевшего свои ко-
митеты в каждой губернии. Рассмотрим особен-
ности деятельности этого института на примере 
Казанского губернского комитета Общества по-
печительного о тюрьмах.1 

Впервые Общество попечительное о тюрьмах 
было учреждено в России 19 июля 1819 г. под 
влиянием филантропа Вальтера Венинга, члена 
Лондонского общества улучшения мест заклю-
чения. Сначала оно было создано в Санкт-
Петербурге, позже – в Москве. Постепенно Об-
щество попечительное о тюрьмах стало функ-
ционировать повсеместно в России, и в 1833 г. 
оно начало свою деятельность в Казанской гу-
бернии. В Казани были организованы Казанский 
губернский комитет Общества попечительного о 
тюрьмах, в уездах – его уездные отделения. 

Целью учреждения Общества попечительного 
о тюрьмах являлось улучшение нравственного и 
физического состояния арестантов, а также мест 
заключения в целом. В 1851 г. на смену ранее 
действовавшим правилам пришел устав Общест-
ва попечительного о тюрьмах, который опреде-
лил следующие направления его деятельности: 
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ближайший и постоянный надзор за заключен-
ными; размещение их по роду преступлений или 
обвинений; наставление их в правилах христиан-
ского благочестия и доброй нравственности, на 
этом основанной; занятие их приличными уп-
ражнениями; заключение провинившихся или 
буйствующих в уединенное место (Гернет М. Н. 
История царской тюрьмы. 2-е изд., доп. и пе-
ресм. М., 1951. Т. 1. С. 99). 

Устав Общества попечительного о тюрьмах 
оставлял открытым вопрос, касающийся измене-
ния внутреннего устройства тюрем, режима со-
держания заключенных и средств его обеспече-
ния. Несмотря на ограниченность и декларатив-
ность устава, в нем впервые были введены опре-
деленные новшества, касающиеся тюремного 
быта: разрешение членам Общества попечитель-
ного о тюрьмах (комитетов) посещать тюрьмы и 
знакомиться с положением содержащихся там 
преступников; привлечение церковнослужителей 
к работе с заключенными, создание библиотек с 
книжным фондом исключительно религиозного 
содержания. Однако наряду с этим остались не 
решенными главные проблемы тюремной систе-
мы: размещение заключенных; обеспечение их 
трудового использования; исключение насилия 
над личностью (Детков М. Г. Наказание в цар-
ской России. Система его исполнения. М., 1994. 
С. 36–37). 

А. Н. Зориков отмечает, что «практически с 
момента своего образования Общество приобре-
тает двойственный характер наполовину общест-
венной, наполовину правительственной структу-
ры. Такое его состояние отражало противоречи-
вость устремлений верховной власти, с одной 
стороны, заинтересованной в привлечении бла-
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готворительных средств к финансированию тю-
ремной системы, а с другой – боявшейся влияния 
в местах заключения неправительственных орга-
низаций» (Зориков А. Н. Региональные структу-
ры пенитенциарной системы и благотворитель-
но-тюремные общества России на рубеже XIX–
XX веков (на материалах Тверской губернии) : 
дис. … канд. ист. наук. Тверь, 1996). 

Общество попечительное о тюрьмах, носящее 
общественно-государственный характер, находи-
лось под личным покровительством императора. 
Его президент назначался, а члены утверждались 
монархом (Национальный архив Республики Та-
тарстан (НА РТ). Ф. 386. Оп. 1. Д. 84. Л. 21, 32). 

Структура Общества выглядела следующим 
образом: Общество попечительное о тюрьмах – 
губернские комитеты Общества попечительного 
о тюрьмах – уездные отделения губернских ко-
митетов Общества попечительного о тюрьмах. 

Во главе губернских комитетов стояли вице-
президенты (генерал-губернатор, губернатор, 
епархиальный, архиерей и прокурор судебной па-
латы). Из членов Общества избирались директора 
комитетов и отделений. Директорами могли быть 
губернский предводитель дворянства, вице-
губернатор, управляющие отдельными частями, 
губернский врачебный инспектор, голова города-
столицы губернии, председатель губернской зем-
ской управы, губернский тюремный инспектор, то-
варищ прокурора судебной палаты, прокурор ок-
ружного суда и губернский полицмейстер.  

Уездные отделения губернских комитетов со-
стояли из председательствующего директора, 
директоров по званию, директоров по выбору, а 
также членов Общества из числа частных лиц. 
Директорами по званию могли быть избраны 
уездный предводитель дворянства, благочинный, 
городской голова, уездный врач, председатель 
уездной земской управы, уездный член окружно-
го суда, городской судья, тюремный инспектор, 
товарищ прокурора окружного суда, полицмей-
стер уездного города и исправник. 

Лица в звании директоров уездных отделений 
утверждались на основании ст. XIV Устава о со-
держании под стражей, и так как четких регла-
ментаций об их количественном составе не было, 
то, независимо от масштаба уездного тюремного 
отделения, число директоров в разных отделени-
ях было неодинаковым. Так, согласно сведениям, 
поданным в Казанский губернский комитет Об-
щества попечительного о тюрьмах в звании ди-
ректоров Свияжского тюремного отделения со-
стояло 7 человек: уездный предводитель дворян-
ства, уездный врач, благочинный свияжских го-
родских церквей, городской голова, товарищ 
прокурор Казанского окружного суда, мировые 
посредники свияжского суда 1 и 2-го участков; 
Спасского тюремного отделения – 6 человек: 

уездный предводитель дворянства, соборный 
протоиерей, городовой староста, уездный ис-
правник, товарищ прокурор окружного суда, 
старший акцизный надзиратель; Мамадышского 
уездного тюремного отделения – всего 4 дирек-
тора (Там же. Л. 89, 104, 112). 

Во второй половине XIX в. количество коми-
тетов и отделений Общества попечительного о 
тюрьмах значительно увеличилось за счет по-
строения в 1864 г. в 10 уездных городах России 
новых тюремных замков (один из них в Тетюшах 
Казанской губернии). К 1865 г. Общество попе-
чительное о тюрьмах состояло из 64 мужских 
комитетов в столицах, губернских, областных и 
портовых городах, 2 дамских комитетов в столи-
цах, 437 мужских отделений в уездных городах, 
29 дамских отделений в губернских городах и  
1 дамского отделения в уездном городе (Извле-
чение из отчета Общества попечительного о 
тюрьмах за 1864 год. Спб., 1866. С. 4). 

Попечение Общества распространялось не 
только на тюрьмы (губернские, областные и 
уездные тюремные замки), но и на другие места 
заключения, в частности на исправительные аре-
стантские отделения. Согласно отчету Казанско-
го губернского комитета Общества попечитель-
ного о тюрьмах он имел попечение над следую-
щими местами заключения: а) Казанская губерн-
ская тюрьма; б) Казанская центральная пере-
сыльная тюрьма; в) 11 уездных тюремных замков 
(Спасский, Царевококшайский, Свияжский Че-
боксарский, Козмодемьянский, Цивильский, Яд-
ринский, Лаишевский, Тетюшский, Мамадыш-
ский, Чистопольский), находящихся под ближай-
шим попечением уездных тюремных отделений; 
г) Казанское исправительное арестантское отде-
ление (НА РТ. Ф. 2. Оп. 12. Д. 1528. Л. 258). 

Исключительно благотворительный характер 
комитетов Общества попечительного о тюрьмах 
не мог, однако, сохраняться долго. Само понятие 
о попечении требовало не только надзора, но и 
заботы об улучшении, т. е. деятельности сози-
дающей. Правительство, осознав это, возложило 
на комитеты, кроме надзора, всю заботу о продо-
вольствии арестантов (Кони А. Ф. Федор Петро-
вич Гааз // Врата милосердия. М., 2002. С. 33). 

Общество распоряжалось всем хозяйствен-
ным жизнеобеспечением тюрем. Финансовую 
основу деятельности губернских благотвори-
тельно-тюремных комитетов составляли ежегод-
ные взносы директоров комитетов, частных бла-
готворителей, средства из церковных кружек, 
прибыль от продаж продукции, изготовленной 
заключенными, ярмарок, торгов и т. д. Имело 
место и государственное финансирование в виде 
кормовых денег. Однако только государственно-
го финансирования пенитенциарных учреждений 
было недостаточно, поэтому в данном вопросе 
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благотворительно-тюремные комитеты играли 
довольно значимую роль.  

Так, доходы Общества попечительного о 
тюрьмах в Казанской губернии складывались: из 
суммы, отпускаемой из казны на продовольствие 
арестантов, пользование их в тюремных больни-
цах и постройку для них одежды, белья и обуви; 
суммы, получаемой из городской думы на со-
держание тюремного замка (отопление, освеще-
ние); суммы пожертвований; суммы, поступив-
шей за арестантов, содержащихся за долги; сум-
мы, поступившей за работу арестантов (НА РТ. 
Ф. 386. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–23). 

Расходы Казанского губернского комитета 
были направлены: на закупку лекарств и других 
материалов для больницы; продовольствие для 
лиц, содержащихся в тюремном замке и при по-
лиции; жалованье церковным работникам, над-
зирателям больниц и т. п.  

Согласно отчету Казанского губернского ко-
митета Общества попечительного о тюрьмах за 
1864 г. его бюджет формировался следующим 
образом:  

«от 1863 г. оставалось 6384 руб. / 8629 р. 81 ½ 
коп. (через косую черту указаны суммы уездных 
отделений. – В. К.); 

в 1864 г. поступило 30664 руб. 89 ½ коп. / 
27160 руб. 25 коп.,  

из них: казенных – 23387 руб. 75 ½ коп. / 
15593 руб. 52 ½ коп., 

частных благотворительных – 893 руб. 14 коп. 
/ 2936 руб. 91 коп.; 

израсходовано 18101 руб. 6 ¼ коп. / 18998 
руб. 74 ¾ коп., 

из них казенных – 12280 руб. 88 ¾ коп. / 
15840 руб. 55 ¾ коп., 

частных благотворительных – 5820 руб. 17 ½ 
коп. / 3158 руб. 19 коп.; 

к 1 января 1865 г. осталось 12563 руб. 83 ¼ 
коп. / 8161 руб. 50 ¼ коп. 

Расходы производились: на 1) жалованье и 
пособие смотрителям, приставникам, священно-
церковнослужителям, медицинским чинам, со-
держание канцелярий и прислуги; 2) содержание 
и устройство церквей при тюрьмах и другие по 
этому предмету потребности; 3) одежду, белье, 
обувь, постели, стирку и починку белья, на баню, 
мыло; 4) улучшение тюрем, постройки в них, 
снабжение их необходимыми вещами, устройст-
во школ, покупку книг; 5) пособие на содержа-
ние больниц и аптек, устройство их, погребение 
умерших арестантов; 6) улучшение арестантской 
пищи, покупку мест для огородов, огородных 
семян, содержание экономов и поваров; 7) ото-
пление и освещение тюрем; 8) пособие арестан-
там, их семействам, пересылаемым по этапам и 
на другие подобные предметы; 9) на выкуп 

должников» (Извлечение из отчета Общества 
попечительного о тюрьмах за 1864 год. С. 4). 

Из отчетов Казанского губернского комитета 
видно, что средствами, отпускаемыми на продо-
вольствие арестантов и содержание больниц и мест 
заключения, в ряде случаев распоряжались смот-
рители тюрем и острогов. В связи с этим председа-
тель Общества попечительного о тюрьмах граф 
Орлов направил комитетам циркуляр от 15 мая 
1847 г. № 189 со словами: «Находя несовместным 
вверять, в особенности продовольствие арестантов, 
тому лицу, которое, имея над ними власть, может 
влиянием своим заглушать жалобы заключенных 
на недостаточную против положения или дурного 
качества пищу, я долгом поставляю предложить 
всем Комитетам, производя продовольственную 
операцию, равно как содержание тюрем и остро-
гов, посредством торгов с подряда или хозяйствен-
ным образом, иметь для приведения в исполнение 
распоряжений по экономической части, по приме-
ру столичных и большей части губернских комите-
тов, особого эконома, который под строгим на-
блюдением членов, заведывающих хозяйственной 
частью, должен, соблюдая интересы Комитета, со-
действовать к усилению способов оного» (НА РТ. 
Ф. 386. Оп. 1. Д. 37. Л. 8). 

Основные вопросы деятельности Общества 
попечительного о тюрьмах обсуждались на его 
заседаниях. Заседания Казанского губернского 
комитета Общества попечительного о тюрьмах, 
как правило, проводились ежемесячно (Там же. 
Д. 44. Л. 127). 

На них заслушивался директор комитета о 
покупке продовольствия для арестантов, на ос-
нове чего составлялся отчет о формировании 
бюджета комитета, включающий подробные све-
дения о доходах и расходах. Например, на засе-
дании Казанского губернского комитета Обще-
ства попечительного о тюрьмах 16 марта 1849 г. 
рассматривалось утверждение сметы на предмет 
произведения по ней расходов в Казанском гра-
жданском тюремном замке: 

«а) по продовольствию здоровых арестантов: 
приход из Казанского уездного казначейства – 
1,175 руб.; расход – 1751 руб. 96 коп.; недос-
тающие на покрытие расходов 676 руб. 96 коп. 
употребить из экономии, приобретаемой от рас-
ходов других сумм; 

б) по предмету лечения больных и погребения 
умерших арестантов; приход предполагается по-
лучить по примеру прошедшего года из Казан-
ского уездного казначейства 2932 руб. 64 коп.; 
расход – 1681 руб. 44 коп.; предполагаемый ос-
таток – 1251 руб. 20 коп. на основании 3 про-
должения Свода законов гражданских изданий 
1842 г. тома XIV статьи 54 должен быть обращен 
в экономический капитал комитета; 
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в) по содержанию пересыльного этапа: при-
ход из казны – 612 руб. 96 ¾ коп.; из граждан-
ских расходов – 200 руб., итого: 812 руб. 96 коп.; 
расход – 1113 руб. 50 коп.; недостающие 300 
руб. 53 ¼ коп. употребить из экономии, приобре-
таемой от расходов других сумм; 

г) по содержанию Казанского гражданского 
тюремного замка; приход из гражданских дохо-
дов – 1956 руб. 2 ¾ коп.; расход – 2155 руб. 
56 коп.; 

д) на подкрепление комитета: приход от членов 
Общества попечительного о тюрьмах – 2329 руб. 
18 ½ коп., из арестантских кружек – 27 руб. 80 
коп., остатки от прошлого года – 641 руб. 98 ½ 
коп., итого: 2998 руб. 95 ¾ коп.; расход – 760 руб. 
85 коп.» (Там же. Ф. 816. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–14).  

На основе анализа сведений, полученных из 
отчета Общества попечительного о тюрьмах за 
1864 г., можно сделать вывод о положительных и 
отрицательных сторонах обеспечения нормаль-
ного содержания арестантов в тюрьмах.  

Благодаря заботам комитетов в некоторых 
тюрьмах были устроены мастерские, в которых 
арестанты занимались столярным, плотницким, 
портняжным, сапожным и переплетным мастерст-
вом. В тех тюрьмах, где из-за недостаточности по-
мещения нельзя было оборудовать мастерские, 
арестанты занимались ремеслами и разными по-
делками в камерах или привлекались к исправле-
нию потребностей тюремного хозяйства и для очи-
стки городских площадей и улиц. Кроме того, аре-
станты обрабатывали тюремные огороды, хотя та-
ковые имелись лишь при немногих тюрьмах. 

Грамотные арестанты снабжались книгами 
духовно-нравственного содержания, которые 
жертвовались благотворителями или приобрета-
лись на средства комитета. В Казанской губер-
нии в этот период библиотек при тюрьмах еще 
не было. 

Несовершеннолетние арестанты и дети, нахо-
дящиеся при родителях, почти во всех тюрьмах 
помещались отдельно от взрослых арестантов и 
занимались легкими работами, обучались чте-
нию, письму, Закону Божию, церковному пению 
и некоторым ремеслам. Всего в трех городах, в 
числе которых была Казань, для арестантских 
детей имелись особые приюты. В 1864 г. в Ка-
занском приюте находилось 7 детей. Школы 
имелись в 21 губернском городе (в том числе и в 
Казани) и в некоторых уездных городах (Извле-
чение из отчета Общества попечительного о 
тюрьмах за 1864 год). 

На попечении комитетов было 140471 пере-
сыльный арестант. Из 15 комитетов Казанский 
губернский комитет стоял на втором месте (по-
сле Тобольского) по количеству пересыльных, на 
попечении которого было 15297 человек. Это 
было связано с тем, что Казанская пересыльная 

тюрьма являлась одним из этапов, который про-
ходили большинство арестантов по пути в Си-
бирь. В ней размещались арестантские партии по 
приходу в Казань и для них готовились по воз-
можности баня и чистое белье. Во время пребы-
вания в тюрьмах они довольствовались во всем 
наравне с арестантами, содержащимися за пре-
ступления. 

Жители некоторых городов старались облег-
чить участь пересыльных арестантов. Выража-
лось это преимущественно в пожертвовании 
припасов, денег и разных вещей. Кроме того, пе-
ресыльные снабжались комитетом по мере нуж-
ды одеждой, бельем и обувью, а «одержимые 
грыжею» – бандажами. Грамотным арестантам 
раздавались изданные на средства комитета или 
купленные на счет благотворительных сумм кни-
ги Нового Завета на славянском и иных языках, а 
также другая литература духовно-нравственного 
содержания. 

Общество попечительное о тюрьмах постоян-
но заботилось об устранении недостатков в 
тюрьмах, и по мере поступления в его распоря-
жение средств отчасти решало эту проблему. 
Оно заботилось о поддержании введенных в не-
которых тюрьмах занятий мастерством и распро-
странении между арестантами грамотности с це-
лью отвлечь их от вредной праздности и развить 
в них нравственное чувство. Принимаемые меры 
давали определенный положительный результат, 
но при существовавшем тогда устройстве тюрем 
трудно было дать им надлежащее развитие. 

К концу XIX в. большая часть пенитенциар-
ных учреждений страны пришла в аварийное со-
стояние по причине сокращения их финансиро-
вания. Наряду с этим ухудшилась организация 
работ заключенных, здравоохранения, матери-
ального обеспечения и питания.  

В результате вопрос о преобразовании тю-
ремной части в России составлял одну из глав-
ных забот Министерства внутренних дел, чьи 
старания были направлены как на изыскание 
лучшей системы заключения, так и на более пра-
вильную и рациональную организацию быта за-
ключенных преступников, систему тюремного 
надзора и управления. 

В 1867 г. директор Департамента исполни-
тельной полиции барон И. О. Велио осмотрел 
пенитенциарные учреждения ряда губерний Рос-
сии, в том числе и Казанской. Всего он посетил 
11 губернских тюремных замков, 25 уездных тю-
рем, 4 смирительно-рабочих дома, 9 арестант-
ских рот и пересыльную часть в некоторых 
пунктах главных пересыльных трактов (НА РТ. 
Ф. 386. Оп. 1. Д. 72. Л. 12–14).  

В своем отчете он отметил уклонения от 
предписанных правил по содержанию мест за-
ключения и арестованных в них со стороны тю-
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ремной администрации, попечительных и тю-
ремных комитетов и их отделений, а также 
управления исправительными арестантскими ро-
тами и попечительств над ними. Вместе с тем 
были обнаружены отсутствие должной заботли-
вости некоторых губернских правлений по аре-
стантским делам и несоблюдение законов, отно-
сящихся к этой части. Особое внимание ревизор 
обратил на практические нововведения в некото-
рых местах заключения, касающиеся одежды и 
организации труда. В отношении этих указаний 
было замечено следующее. 

Арестанты, прибывшие в тюремные замки, не 
осматривались своевременно врачами, поэтому 
некоторые из них оставались в течение несколь-
ких дней в общих камерах с «заразительными» 
болезнями, опасными для своих товарищей.  

Прибывших впускали тюрьму со своими веща-
ми, но при этом снабжали их и казенными, что да-
вало возможность арестантам совершать различ-
ные сделки по обмену и продаже вещей не только 
собственных, но и казенных. Наиболее активно 
торговали вещами с проходящими арестантами в 
Казанской центральной пересыльной тюрьме. 

Одежда и обувь заготавливалась для всех аре-
стантов губернским тюремным комитетом, а для 
лиц из привилегированных сословий одежда 
специально шилась из лучших материалов и по-
этому не имела вида арестантской. В некоторых 
случаях комитеты осуществляли рассылку одеж-
ды в уездные тюрьмы с нарушением установлен-
ных сроков, а иногда и в меньшем количестве, 
чем это было необходимо. В результате арестан-
ты, чья казенная одежда приходила в негодность 
или ее не выдавали, носили собственную, если 
таковая имелась, или же ветхую казенную. 

В отношении нравственного исправления осуж-
денных принимались меры практически только в 
губернской тюрьме (распространение грамотности, 
создание условий для занятий, и то только в том 
случае, если позволяли размеры помещения). 

В уездных тюрьмах других работ, кроме при-
готовления пищи и стирки арестантского белья, 
не производилось, лишь в редких случаях аре-
станты высылались на городские работы для 
очистки площадей и улиц. 

В некоторых тюрьмах посетители допуска-
лись к арестантам без всякого надзора тюремной 
стражи. В остальных же тюремных замках по-
даяние принималось избранными арестантами 
старостами, которое потом раздавалось всем аре-
стантам. Вред от этого был очевиден: арестанты 
приучались жить за счет благотворительности и 
по выходе из тюрьмы многие из них вместо того, 
чтобы найти себе какое-либо занятие, просили 
милостыню на улицах.  

Смотрители тюремных замков, за весьма не-
многим исключением, были мало знакомы со 

своими обязанностями, кроме того, они часто были 
недостаточно усердны при несении службы. Воль-
нонаемный надзор, введенный вместо внутренних 
воинских караульных постов, только там удовле-
творительно выполнял свое назначение, где смот-
рители сами обращали на все внимание. 

В арестантских ротах заключенные практиче-
ски не были заняты трудом, тогда как в городах 
было много работы по устройству улиц и площа-
дей. Только мастеровые были заняты исполнени-
ем казенных и частных заказов. 

В порядке содержания арестантов допуска-
лись отступления от установленных правил в ви-
де дозволения держать в камерах на нарах собст-
венную одежду и разные вещи (что могло спо-
собствовать побегу арестантов). Одежда и по-
стельные вещи в некоторых арестантских ротах 
были очень ветхие. Чистое белье выдавалось не 
еженедельно, как было положено, а раз в две не-
дели. В одной роте был введен оригинальный 
порядок: арестанту выдавалась на три месяца 
одна рубаха с тем, чтобы он сам стирал ее во 
время посещения бани. По истечении же трех 
месяцев она оставалась в собственности арестан-
та, тогда как по правилам все белье следовало 
сохранять в ротном цейхгаузе и выдавать ежене-
дельно чистое, а грязное обязаны были стирать 
специально назначенные для этого арестанты. 

В арестантских ротах так же, как и в тюрьмах, 
содержались люди сверх установленного срока. 
Одежда на осмотренных арестантских партиях 
оказалась сшита преимущественно из доброкаче-
ственных материалов, но белье, розданное аре-
стантам, часто не соответствовало их росту. 

Больницы, устроенные при тюрьмах, большей 
частью содержались неудовлетворительно. Ме-
дики, наблюдающие за больными, не везде ис-
полняли свои обязанности добросовестно. Так, 
один врач, желая избавиться от больного аре-
станта, насильно отправил его в путь из больни-
цы, и тот на первом ночлежном пункте умер. 

В тюремной больнице, а также в гражданских 
тюремных замках часто сталкивались с проблемой 
отсутствия акушерки, которая нужна была не толь-
ко для оказания помощи роженицам, но и особенно 
для постоянного осмотра женщин, содержащихся в 
замке, и пересыльных арестанток. Такая ситуация 
складывалась потому, что женщины неохотно до-
пускали врача к осмотру, некоторые же вообще от-
казывались от него. Причем число содержащихся в 
гражданском тюремном замке женщин достигало 
до 145, а число пересылаемых – до 10006 в год. Все 
это приводило к развитию разного рода болезней. 
Кроме того, необходимость была и в повивальной 
бабке (Там же. Д. 71. Л. 3). 

Таким образом, проанализировав деятель-
ность Казанского губернского комитета Общест-
ва попечительного о тюрьмах и его роль в функ-
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ционировании тюрем, можно сделать вывод, что 
сфера его деятельности, с одной стороны, отра-
жала общероссийские тенденции, а с другой – 
ситуация в Казанской губернии была лучше, чем 
в других регионах. Казанский губернский коми-
тет Общества попечительного о тюрьмах сыграл 
большую роль в организации и деятельности пе-
нитенциарных учреждений Казанской губернии, 
фактически создавая и поддерживая жизнеспо-
собность тюремных больниц, мастерских, школ, 
библиотек и церквей, курируя материальное 
снабжение мест заключения, учреждая воспита-
тельно-исправительные заведения для несовер-
шеннолетних. Усилиями губернского комитета и 
его отделений было много сделано для улучше-

ния условий содержания заключенных, органи-
зации просветительской деятельности в местах 
лишения свободы, профессионального обучения 
и производительного труда арестантов.  

Между тем к концу XIX в. государство стало 
постепенно отстранять благотворительно-тюрем-
ные структуры от участия в деятельности тю-
ремной системы страны. Кроме того, резкое со-
кращение финансирования деятельности благо-
творительно-тюремных обществ России со сто-
роны государства явилось серьезным препятст-
вием на пути повышения эффективности их ра-
боты, что обусловило постепенное превращение 
этих обществ в простой придаток тюремной ад-
министрации. 
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Policy of Vatican in Rus of the XIIIth Century:  

Alexander Nevsky and Theocratic Aspirations of Innocent IV 
   
Аннотация. В статье предпринята попытка проанали-
зировать инициативы Иннокентия IV по обращению
Александра Невского в католицизм в контексте тео-
кратических устремлений Ватикана и выявить влия-
ние этой политики на процесс становления россий-
ской государственности. 

 Abstract. The author of the article analyzes the initiatives 
of Innocent IV related to converting Alexander Nevsky 
into catholicism in the context of theocratic aspirations of 
the Vatican and discloses the influence of this policy on 
the process of statehood formation in Russia.  

Ключевые слова: теократия, булла, князь, папский ле-
гат, сеньориальная зависимость. 

 Key words: theocracy, bull, prince, papal legate, liege de-
pendence. 

 

   

 

Папа Римский Иннокентий IV (1195/1243–
1254 гг.) вошел в историю права Европы как ав-
тор фикционной концепции юридического лица 
(Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому 
праву: Из истории цивилистической мысли. 
Гражданское правоотношение. Критика теории 
«хозяйственного права». М., 2000). Однако для 
своих современников был прежде всего верхов-
ным понтификом католической церкви, всемерно 
стремившимся распространять государственно-
политическое влияние Святого престола и тем 
самым способствовать усилению римского тео-
кратического государства (Melloni A. Innocenzo 
IV: la concezione e l'esperienza della cristianità 
come regimen unius personae. Genova, 1990).1 

Регионом столкновения геополитических ин-
тересов в середине XIII в. была Восточная Евро-
па, что объяснялось рядом причин. С одной сто-
роны, это была территория, подконтрольная Ор-
де, с другой стороны, она представляла собой 
сферу интересов и большого внимания западных 
правителей (прежде всего Ватикана). И наконец, 
Восточная Европа являлась тем пространством, 
где политические и конфессиональные ориента-
ции в значительной степени зависели от позиции 
удельных князей. На период понтификата Инно-
кентия IV приходятся наиболее активные попыт-
ки утвердить власть римского престола в право-
славных землях (Горский А. А. Между Римом и 
Каракорумом: Даниил Галицкий и Александр 
Невский // Страницы отечественной истории : сб. 
науч. ст. М., 1993). 

Западный поход Батыя (1236–1242 гг.) значи-
тельно изменил геополитическую ситуацию в 
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Европе и Средиземноморье. Именно поэтому 
монгольский фактор обязан был учитывать вся-
кий политик XIII в. Неслучайно к традиционным 
для папской политики целям (борьба за священ-
ную инвеституру и расширение границ католи-
ческого мира) прибавилась еще одна – умиро-
творение монголов. Первые две цели были стра-
тегическими, а третья – новая – понималась как 
тактическая. 

В 1245 г. Иннокентий IV направляет франци-
сканца Иоанна (Джованни) Плано Карпини с 
первой официальной католической миссией в 
земли, захваченные монголами. Его основной 
целью являлась проповедь католицизма, в рам-
ках которой планировалось предложить восточ-
ным правителям (прежде всего монгольским ха-
нам) заключить союз с Римом против исламских 
государств. В 1246 г. Карпини посетил Сарай и 
встретился с ханом Батыем, затем – Каракорум, 
где был на приеме у великого хана Гуюка. По 
возвращении в Рим в 1249 г. он составил под-
робный отчет о своей поездке – рукописи «Исто-
рия Монголов, которых мы называем Татарами» 
и «Книга о Татарах» (Путешествия в восточные 
страны Плано Карпини и Рубрука / пер. А. И. Ма-
леина. М., 1957). 

В том же 1245 г. доминиканец французского 
происхождения Андре де Лонжюмо был направ-
лен Иннокентием IV на Ближний Восток к пат-
риархам восточных церквей для переговоров об 
унии с католической церковью. Он посетил Ак-
ру, Баальбек и Хомс. Далее он отправился в Ирак 
и в Мосуле провел переговоры с яковитами. По-
сле этого он прибыл в Тебриз (Северный Иран/ 
Восточный Азербайджан) и встретился с лиде-
рами несториан. Можно полагать, что миссия 
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Андре де Лонжюмо была успешной, ибо, возвра-
тясь в 1247 г., он передал в Лионе ответ иракских 
несториан Иннокентию IV. 

Обращает на себя внимание выбор папских 
посланников. Можно полагать, что он был не 
случайным. Доминиканцы и францисканцы – это 
монашеские ордена, возникшие в XIII в. Общим 
между ним было то, что они являлись монаше-
скими орденами нового типа – братствами ни-
щенствующих монахов, странствующих пропо-
ведников. Различие их заключалось в том, что 
доминиканцы в своей проповеди апеллировали 
прежде всего к слову (богословским знаниям), а 
францисканцы – к делу (т. е. образу жизни) 
(Lawrence C. H. Medieval Monasticism. Forms of 
Religious Life in Western Europe in the Middle 
Ages. London, 1989). Именно в связи с этим к 
монголам-язычникам был послан более понят-
ный им францисканец Плано Карпини, а к яко-
витам и несторианам, которые в глазах Ватикана 
представляли собой христиан, почитающих не-
верную догму, направили доминиканца Андре де 
Лонжюмо. 

Отношения римского престола с русскими 
князьями выстраивались иначе. 22, 23 и 24 янва-
ря 1248 г. папа Иннокентий IV направил посла-
ния последовательно Даниилу Галицкому, Алек-
сандру Невскому, магистру Генриху фон Вейде 
(1247–1248 гг.) и рыцарям Тевтонского ордена 
(Рошко Г. Иннонектий IV и угроза татаро-
монгольского нашествия // Символ : журн. хри-
стиан. культуры при Славян. б-ке в Париже. Па-
риж, 1988. Вып. 20). Все письма содержали одну 
и ту же просьбу: немедленно сообщить о при-
ближении татаро-монгольского войска. При этом 
русские князья должны были передать сообще-
ние тевтонским рыцарям, те в свою очередь – 
переправить его в Рим для принятия окончатель-
ного решения Иннокентием IV. Данное обстоя-
тельство качественным образом отличает вос-
точноевропейскую политику Ватикана от ближ-
невосточного или монгольского направления: в 
Прибалтике и близких к ней землях в середине 
XIII в. имелась эффективно действующая струк-
тура, непосредственно подчиненная папству, – 
Тевтонский орден.  

Посредником в передаче посланий Иннокен-
тия IV выступал архиепископ Прусский и пап-
ский легат в регионе Восточной Балтики, на Руси 
и в Восточной Европе Альберт фон Зуербеер, ко-
торый был утвержден папой в данном звании в 
1245 г. Вполне естественно, что именно архи-
епископу Альберту было предписано папской 
буллой от 7 сентября 1247 г. отправиться к Да-
ниилу Галицкому, чтобы осуществить процедуру 
перехода князя, а также светских и духовных чи-
нов Галицкой Руси в католичество. Однако об-
ращение Даниила Романовича и его вассалов в 

католичество предполагало изменение конфес-
сионально-территориальных границ. В уже упо-
мянутой булле от 7 сентября 1247 г. Иннокентий 
IV дал разрешение архиепископу Альберту «но-
сить архиепископский палий (облачение) на Ру-
си». В реалиях XIII в. это означало, что русские 
земли входят в состав епископских владений 
Альберта фон Зуербеера, а народы, их населяю-
щие, приняв католичество, становятся вассалами 
архиепископа Прусского.  

Итак, два письма Иннокентия IV, адресован-
ные Александру, «герцогу Суздальскому» и 
«сиятельному правителю Новгородскому», дати-
рованы соответственно 23 января и 15 сентября 
1248 г. В первом папа призывает Александра по-
следовать примеру отца – князя Ярослава, согла-
сившегося перед смертью подчиниться римскому 
престолу, а также предлагает координацию дей-
ствий с тевтонцами в случае нападения татар на 
Русь. Во втором послании папа упоминает о со-
гласии Александра принять католическую веру и 
построить католический храм в Пскове, а также 
просит принять его посла – архиепископа Аль-
берта фон Зуербеера. Содержание писем Папы 
Римского свидетельствует о явном прогрессе в 
отношениях Иннокентия IV и князя Александра, 
но эта информация происходит из римских ис-
точников. Между тем свидетельств с русской 
стороны, подтверждающих или опровергающих 
ее, нет. Однако по этому поводу можно сделать 
некоторые предположения.  

Известно, что в конце 1247 – начале 1248 г. 
Александр отправился вслед за своим братом 
Андреем в ставку Батыя, а оттуда – в Каракорум. 
Из поездки оба возвратились в конце 1249 г. Та-
ким образом, Александр Ярославович получил 
первое письмо, находясь вне пределов Руси. 
Следовательно, ответ на него он должен был 
дать в дороге и в условиях очень непростой 
внутриполитической ситуации в державе чинги-
зидов, сложившейся после смерти великого хана 
Гуюка в апреле 1248 г.  

Содержание ответа Александра на первое по-
слание Иннокентия IV может быть реконструи-
ровано с высокой степенью гипотетичности лишь 
на основании некоторых деталей буллы Папы 
Римского от 15 сентября 1248 г. (Горский А. А. 
Два неудобных факта из жизни Александра Нев-
ского // Александр Невский и история России : 
материалы науч.-практ. конф. (Новгород, 20–28 
сент. 1995 г.). Новгород, 1996). Очевидно, что 
князь Александр ответил Иннокентию IV не ка-
тегоричным отказом, но согласием. Вот только 
согласием на что? На обращение в католичество? 
Для русского князя это означало бы не только 
перемену в религиозном мировоззрении, но и 
изменение социально-политического статуса со 
значительной потерей независимости. Вся поли-
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тика Александра Ярославовича до и после 1248 г. 
свидетельствует о том, что это решение было не-
приемлемо для него. Вероятнее всего, в ответе 
содержалось согласие князя на продолжение 
диалога с Ватиканом. Дружественный ответ был 
продиктован его стремлением оставить за собой 
возможность политического маневра с учетом 
результатов его поездки в ставку хана.  

Намерения князя Александра продолжить 
диалог с Ватиканом соотносятся с информацией 
о проекте строительства в Пскове соборного 
храма для латинян. В послании Иннокентия IV 
от 15 сентября 1248 г. говорится о том, что ини-
циатива этого строительства исходит от Алек-
сандра Ярославовича как знак его желания «при-
общиться к единой главе Церкви», т. е. принять 
католичество и признать первенство римского 
понтифика. Поскольку статус предполагаемого 
псковского собора был кафедральный, то полу-
чалось, что по инициативе князя Псков должен 
был стать резиденцией епископа. Создание на 
русских землях нового католического диоцеза 
означало бы, что земли князя с точки зрения 
церковного права стали бы составлять единое 
целое с землями Тевтонского ордена, а полити-
ческое влияние князя новгородского значительно 
ослабло. Александр Невский не мог не понимать 
этого.  

Ответ Александра Ярославовича на январ-
скую буллу Иннокентия IV был дан не непосред-
ственно папе, а, как следует из второй буллы, че-
рез архиепископа Прусского или людей из его 
окружения. В таком случае не следует исключать 
возможность смещения смысловых акцентов в 
ответе князя при его переводе или пересказе. В 
представлении римской стороны дипломатиче-
ски нейтральное согласие русского князя про-
должить диалог могло трансформироваться в 
намерение «сиятельного короля Новгорода» при-
знать Римскую церковь и почитать папу как на-
местника Христа.  

Когда Александр получил вторую буллу Ин-
нокентия IV, не известно. Маловероятно, что 
папское послание проследовало за князем в 
Монголию. Более реально выглядит версия о 
том, что письмо было доставлено по старой схе-
ме – через епископа Прусского и земли Тевтон-
ского ордена. Это дает основание предположить, 
что папское письмо от 15 сентября 1248 г. Алек-
сандр получил после возвращения в Новгород в 
начале 1250 г. Результаты поездки к великохан-
скому двору были для Александра не слишком 
удачны — он был признан «старейшим» среди 
всех русских князей (получил Киев и всю Рус-
скую землю), но Владимирский княжеский пре-
стол поручили Андрею Ярославовичу.  

Третье обращение римского престола к Алек-
сандру Ярославовичу произошло либо в послед-

ние годы понтификата Иннокентия IV, либо в пе-
риод правления Папы Римского Александра IV. 
Датировать эти события более точно не представ-
ляется возможным, так как в хронологии Жития 
Александра Невского (Житие Александра Невско-
го / подгот. текста, пер. и коммент. В. И. Охот-
никовой. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default. 
aspx?tabid=4962) этот эпизод располагается по-
сле рассказа о походе Неврюя на Владимиро-
Суздальскую землю в 1252 г. и перед повество-
ванием о походе его сына Дмитрия в немецкие 
земли в 1262 г. В это время Александр Яросла-
вович обладал всей полнотой великокняжеской 
власти. Уровню дипломатической миссии Вати-
кана к великому князю соответствовал выбор по-
слов – кардиналов Агалдада и Гемонта. В Житии 
Александра Невского этот эпизод описан сле-
дующим образом: «Однажды пришли к нему по-
слы от папы из великого Рима с такими слова-
ми: “Папа наш так говорит: „Слышали мы, что 
ты князь достойный и славный и земля твоя ве-
лика. Потому и прислали к тебе из двенадцати 
кардиналов двух умнейших – Агалдада и Гемо-
нта, чтобы послушал ты речи их о законе божь-
ем”. Князь же Александр, подумав с мудрецами 
своими, написал ему такой ответ: “От Адама 
до потопа, от потопа до разделения народов, 
от смешения народов до начала Авраама, от Ав-
раама до прохождения израильтян сквозь море, 
от исхода сынов Израилевых до смерти Давида-
царя, от начала царствования Соломона до Ав-
густа и до Христова рождества, от рождества 
Христова и до распятия его и воскресения, от 
воскресения же его и вознесения на небеса и до 
царствования Константинова, от начала цар-
ствования Константинова до первого собора и 
седьмого — обо всем этом хорошо знаем, а от 
вас учения не примем”. Они же возвратились во-
свояси». 

Как видим, миссия папских легатов остава-
лась прежней – склонить великого князя к при-
нятию католичества. Сам факт третьей попытки 
данного предложения позволяет сделать два за-
ключения. Первое – предыдущие попытки не 
имели успеха. Это вполне соответствует предпо-
ложению о том, что содержание второго письма 
Иннокентия IV не отражало реального отноше-
ния Александра Ярославовича к вопросу о при-
нятии католичества. Второе заключение касается 
настойчивости Ватикана в продвижении границ 
католичества на Восток. Однако, как свидетель-
ствует летопись, предложение папы было от-
вергнуто. Контакты Александра Невского с Ри-
мом более не возобновлялись.  

Таким образом, в течение нескольких лет, на-
чиная с 1248 г., папский престол прилагал уси-
лия для привлечения Александра Ярославовича 
на свою сторону. Понятно, что в «большой игре» 
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середины XIII в. каждый преследовал свои цели. 
В попытках утвердиться в Восточной Европе и 
использовать монгольский фактор в собственных 
интересах Ватикан достиг определенных резуль-
татов, усилив свое влияние не только на Ближ-
нем и Среднем Востоке, но и в русских землях 
(Галицко-Волынское княжество). Однако итог в 
целом не был положительным для папского пре-

стола: великий князь Александр Ярославович не 
принял католичество, а Русь, при всей сложности 
своего положения, не утеряла геополитического 
значения в контексте евразийских реалий. Ут-
верждения римской теократии в православной 
Руси и формирования вассальной зависимости 
великого князя от апостольского трона не про-
изошло. 
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые
источники, регламентирующие правоотношения в та-
моженной сфере в России XVI–XVII вв., а также осу-
ществлено их сравнение с другими видами источни-
ков таможенного права Московского централизован-
ного государства, определены их роль, место в ряду
нормативных правовых актов того периода. 

Abstract. The article conducts the legal analysis of some 
sources regulating legal relationships in the customs 
sphere of Russia in the XVI–XVIIth centuries. The author 
carries out the comparative analysis of these source of 
law with other sources of customs law of Moscow Cen-
tralized State, determines their role, place in the system of 
statutory acts of that period.   
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Наказы таможенным головам являются доку-
ментами, дающими представление о деятельно-
сти должностных лиц таможен, об их роли в сис-
теме государственного таможенного управления 
в Московском централизованном государстве, их 
взаимодействии с другими должностными лица-
ми и учреждениями того времени. Наказы выда-
вались царем обычно вновь назначенным тамо-
женным головам и содержали правовые нормы, 
определяющие их статус как должностных лиц, 
круг их основных обязанностей и прав.1 

Рассмотрим ряд наиболее типичных наказов 
таможенным головам.  

Наказная память сольвычегодскому таможен-
ному и кабацкому голове Бессону Акакиеву о 
порядке сбора таможенных и кабацких пошлин 
1625 г. (Кистерев С. Н. Нормативные документы 
таможенных учреждений городов Устюжской 
четверти конца XVI – начала XVII века. М., 2003. 
С. 40) предписывала таможенному голове Бессо-
ну Акакиеву ехать в г. Соль-Вычегодская для 
вступления в должность, принять дела у прежне-
го таможенного головы, после чего приступить к 
осуществлению своих полномочий по сбору та-
моженных и кабацких пошлин, руководствуясь 
при этом действующими нормативными актами 
(указами и уставными грамотами). Таможенный 
голова Бессон Акакиев обязывался вести учет 
таможенных сборов, причем порядок их переда-
чи в казну подробно регламентировался. Доку-
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мент наделял таможенного голову соответст-
вующими полномочиями по руководству подчи-
ненными ему должностными лицами таможни, 
содержал инструкции по действию в ситуациях 
конфликта с представителями местной админи-
страции. В наказной памяти было установлено 
своеобразное «плановое задание» на сбор тамо-
женных пошлин, не допускающее снижения сбо-
ров по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: «И Бессону однолично радети и 
служба своя государю показать, чтоб собрать 
больши прошлых годов» (Там же). В случае не-
добора предусматривалось взыскание недос-
тающих сумм с самих должностных лиц тамож-
ни: «А будет не доберут, и государь тот недобор 
доправит на нем, на Безсоне, и на целовальниках, 
да ему ж от государя царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Русии быти в великой 
опале» (Там же). За ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей для должностных лиц преду-
сматривались наказания «без пощады». 

Таким образом, проанализировав данный до-
кумент, мы пришли к следующим выводам: 

а) предметом правового регулирования этой 
наказной памяти являются общественные отно-
шения в таможенной сфере, а именно: порядок 
сбора таможенных пошлин, порядок ведения та-
моженного делопроизводства, порядок передачи 
таможенных доходов в казну, таможенное адми-
нистрирование (отношение между персоналом 
таможенных органов), наказания для должност-
ных лиц. Кроме того, наказная память содержит 
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нормы, регулирующие отношения в сфере про-
изводства, оборота и налогообложения алкоголя; 

б) обязанным и в то же время управомочен-
ным субъектом выступает конкретное лицо – 
Бессон Акакиев, на которого возлагаются обя-
занности по руководству таможенным учрежде-
нием г. Соль-Вычегодская, осуществлению та-
моженных сборов и реализации таможенной по-
литики государства. Одновременно таможенно-
му голове для реализации его полномочий пре-
доставляются соответствующие права по кон-
тролю за деятельностью подчиненных сотрудни-
ков (целовальников и дьячков); 

в) в данном документе использован преиму-
щественно императивный метод правового регу-
лирования, обязывающий Бессона Акакиева ис-
полнять свои служебные обязанности; 

г) наказная память является адресным право-
вым актом, т. е. адресованным конкретному лицу 
– Бессону Акакиеву; 

д) по территориальному распространению дей-
ствия наказная память является локальным пра-
вовым актом, действующим в пределах г. Соль-
Вычегодская. 

Наказные памяти в Устюжену Железополь-
скую таможенному и кабацкому голове Милюте 
Шиловцеву о порядке сбора таможенных и ка-
бацких пошлин, можайскому таможенному и ка-
бацкому голове Матвею Меркурьеву о порядке 
сбора таможенных и кабацких пошлин 1625 г., 
таможенному голове в Нижнем Новгороде гостю 
Смирному Судовщикову 1621 г. практически 
идентичны по содержанию и, очевидно, состав-
лены по одному образцу. 
Наказ таможенным и кабацким головам гос-

тю И. Сверчкову и гостиной сотни Б. Щепотки-
ну 1621 г. предписывал вышеуказанным лицам, а 
также перечисленным целовальникам: прибыть 
на Двину в г. Архангельск, принять дела у мест-
ного воеводы и осуществлять сбор таможенных 
пошлин, определять таможенную стоимость то-
варов, производить таможенный контроль и вес-
ти учет товаров и пошлин, выкупать у приезжих 
немецких купцов ефимки по установленному в 
наказе курсу, осуществлять своего рода валют-
ный контроль: «…которые люди русские учнут 
ефимки покупати безъявочно, и головам про то 
сыскивать накрепко и те сыски и ефимки отсы-
лать на государя ж» (Привилегированное купе-
чество в России во второй половине XVI – пер-
вой четверти XVIII в. / сост.: Т. Б. Соловьева, 
Т. А. Лаптева. М., 2004. С. 37). Кроме того, на-
казывалось не взимать таможенные пошлины с 
монастырских товаров. 

Следовательно, данный нормативный право-
вой акт можно охарактеризовать таким образом: 

а) предметом правового регулирования явля-
ются общественные отношения в таможенной 

сфере, а именно такие его элементы: порядок 
осуществления таможенного контроля, порядок 
сбора таможенных пошлин, порядок ведения та-
моженного делопроизводства, наказания за на-
рушение таможенных правил, таможенные льго-
ты (монастырям). Помимо этого, наказная па-
мять содержит нормы, регулирующие отношения 
и в сфере валютного регулирования; 

б) обязанными субъектами являются тамо-
женные и кабацкие головы И. Сверчков и Б. Ще-
поткин, на которых возлагается обязанность по 
осуществлению таможенного дела; 

в) в документе использован императивный 
метод правового регулирования, предписываю-
щий таможенным головам исполнять свои слу-
жебные обязанности; 

г) наказная память является адресным право-
вым актом, обращенным к конкретным лицам – 
И. Сверчкову и Б. Щепоткину; 

д) по территориальному распространению 
действия это локальный правовой акт, дейст-
вующий на территории г. Архангельска. 
Наказная память таможенным головам 

И. Сверчкову, Б. Щепоткину 1621 г. «О запреще-
нии хождения старых московских денег» в числе 
обязанностей таможенных голов называла сле-
дующие: осуществлять контроль за ввозом в 
Россию иностранцами наличных денег, не до-
пуская введения в оборот денег, отчеканенных 
иностранцами по образцу московских, однако с 
уменьшенным содержанием серебра (т. е. факти-
чески фальшивых), изымать такие деньги из тор-
гового оборота (за торговлю с иностранцами с 
использованием таких монет предусматривалась 
смертная казнь), осуществлять сбор таможенных 
пошлин и таможенное оформление ввозимых и 
вывозимых товаров, а также вести таможенное 
делопроизводство. 

Таким образом, мы пришли к следующим вы-
водам: 

а) обязанные субъекты, метод правового ре-
гулирования, территориальное распространение 
действия и круг лиц в данной наказной памяти те 
же, что и в предыдущем документе; 

б) предметом правового регулирования явля-
ются общественные отношения как в таможен-
ной сфере, так и в сфере валютного регулирова-
ния (порядок таможенного контроля, порядок 
сбора таможенных пошлин, наказания за ввоз 
«порченных» денег, а также за использование их 
в торговом обороте).  

Наказная память таможенным и кабацким голо-
вам И. Сверчкову и Б. Щепоткину 1621 г. «О за-
прещении беспошлинной торговли и розничной 
торговли “вином”» предписывала таможенным го-
ловам усилить таможенный контроль с целью не-
допущения сокрытия иностранных товаров от та-
моженного контроля и налогообложения и недо-
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пущения розничной торговли с иностранцами. Та-
моженные головы также обязывались докладывать 
воеводам о количестве пушек и целях приезда лю-
дей на прибывающих кораблях. 

Анализ данного документа позволяет заключить: 
а) предметом правового регулирования явля-

ются общественные отношения как в таможен-
ной сфере, так в сфере торговли (порядок тамо-
женного контроля товаров, порядок торговли, 
наказания за нарушение таможенных правил, на-
казания для должностных лиц за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей); 

б) обязанные субъекты, метод правового ре-
гулирования, территориальное распространение 
действия наказной памяти и круг лиц те же, что и 
в предыдущем случае. 
Наказная память таможенным головам 

И. Сверчкову и Б. Щепоткину 1621 г. «О запре-
щении розничной торговли иноземным купцам» 
обязывала таможенных голов не допускать роз-
ничной торговли иностранными товарами, при-
чем санкции распространялись и на иностранцев, 
и на русских купцов, покупающих товар у ино-
странцев в розницу. 

Таким образом, данная наказная память по 
обязанным субъектам, предмету и методу право-
вого регулирования, территориальному распро-
странению действия и кругу лиц аналогична 
предыдущей. 
Наказная память гостю Аверкию Кирилову с 

товарищами, назначенному на Двину для ведания 
таможенных и кабацких сборов, 1667 г. является 
самой объемной из рассмотренных нами. Она 
предписывала гостю Аверкию Кирилову при-
быть в г. Архангельск, принять дела у прежнего 
таможенного головы и осуществлять сбор тамо-
женных пошлин «по непорочной заповеди свята-
го Христова евангелия» (Дополнения к актам ис-
торическим, собранные и изданные Археографи-
ческой комиссией. Спб., 1853. Т. 5. С. 181) с 
купцов, осуществляющих торговлю в г. Архан-
гельске. В ней был регламентирован порядок об-
ложения таможенной пошлиной товаров в зави-
симости от места продажи товаров, статуса тор-
говцев и наличия у них жалованных грамот. Бы-
ли определены ставки таможенных пошлин на 
товары, необходимость соблюдения всех норм 
таможенного законодательства, предписано к 
контрабандистам применять санкции в виде 
конфискации и публичного оглашения «неправ-
ды их выговаривают при многих людех с боль-
шим осудом и наказывают их злым укоренным 
словом ворами» (Там же. С. 185). Для англий-
ских купцов были установлены место торговли 
(г. Архангельск) и наказание в виде конфискации 
за сокрытие товаров от таможенного контроля. 
Наказная память регламентировала правила та-
моженного контроля. В частности, таможенному 

голове было вменено в обязанность не допускать 
ввоз в Россию фальшивых денег и вывоз за ру-
беж полновесной российской монеты. Лица, 
уличенные в провозе фальшивых денег, подвер-
гались смертной казни с конфискацией. Огова-
ривалось наказание в виде штрафа за недобросо-
вестное исполнение должностными лицами та-
можни своих обязанностей, а за высокие показа-
тели в сборе пошлин было предусмотрено поощ-
рение, «смотря по их службе» (Там же. С. 190). 
Подробно были расписаны наказания (в виде 
штрафов, кратного взимания пошлин и конфи-
скации) для иностранных купцов и русских тор-
говцев, нарушающих таможенные правила, 
скрывающих товары от таможенного контроля. 
Иностранным купцам под страхом конфискации 
запрещалось торговать товарами в розницу. Бы-
ли установлены места причаливания иностран-
ных судов и места торговли, порядок учета тор-
говых сделок, а также порядок учета и передачи 
собранных доходов в казну. 

На основе анализа данного документа можно 
сделать следующие выводы: 

а) предметом правового регулирования явля-
ются общественные отношения в таможенной 
сфере, а именно: порядок осуществления тамо-
женного контроля, порядок сбора таможенных 
пошлин, порядок ведения таможенного делопро-
изводства, порядок передачи таможенных дохо-
дов в казну, ставки таможенных пошлин, наказа-
ние за контрабанду. Кроме отношений в тамо-
женной сфере, наказная память регулирует от-
ношения в сфере производства, оборота и нало-
гообложения алкоголя; 

б) обязанным, а также управомоченным субъ-
ектом выступает гость Аверкий Кирилов, на ко-
торого возлагаются обязанности по руководству 
таможенным сбором на Двине, у Архангельска, 
осуществлению таможенного контроля, сбору 
таможенных пошлин и реализации таможенной 
политики государства. Для реализации своих 
полномочий ему предоставляются соответст-
вующие права, в том числе по контролю за дея-
тельностью подчиненных сотрудников (цело-
вальников и дьячков); 

в) в документе использован императивный 
метод правового регулирования (таможенному и 
кабацкому голове Аверкию Кирилову предписы-
вается исполнять свои служебные обязанности); 

г) наказная память является адресным право-
вым актом, обращенным к конкретному лицу – 
Аверкию Кирилову; 

д) по территориальному распространению дей-
ствия наказная память является локальным пра-
вовым актом, распространявшим свое действие 
на г. Архангельск. 

Обобщая итоги юридического анализа рассмот-
ренных нами наказов таможенным головам, можно 
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сделать вывод, что предметом правового регулиро-
вания наказных памятей являются общественные 
отношения, возникающие при перемещении това-
ров через установленные границы, в частности, та-
кие его элементы, как порядок таможенного кон-
троля, порядок сбора таможенных пошлин, поря-
док ведения таможенного делопроизводства, нака-
зания за контрабанду и должностные проступки. 
Данная совокупность элементов предмета правово-
го регулирования обусловлена тем, что наказные 
памяти – это адресные правовые акты, содержащие 
набор властных предписаний именно для тамо-
женных голов и определяющие круг их должност-
ных обязанностей.  

Друг от друга наказные памяти отличаются по 
управомоченным субъектам и территориальному 
распространению действия.  

Во всех без исключения грамотах управомочи-
вающим (обязывающим) субъектом выступает мо-
нарх, а обязанными субъектами являются тамо-
женные и кабацкие головы – должностные лица, 
ответственные за сбор таможенных пошлин и реа-
лизацию иных мер таможенной политики. 

По территориальному распространению дей-
ствия наказные памяти, как правило, являются 
локальными правовыми актами, действовавшими 
в определенной местности. 

По методу правового регулирования в наказ-
ных памятях использован исключительно импе-
ративный, обязывающий метод правового регу-
лирования: царь давал властные распоряжения 
подчиненным ему должностным лицам, возлагал 
на них обязанности и наделял их необходимыми 
для их исполнения правами.  

Наказные памяти схожи с царскими грамота-
ми в том, что как нормативные акты они адресо-
ваны должностным лицам, но если царские гра-
моты могли быть адресованы как таможенникам, 
так и другим должностным лицам (например 
воеводам), обладающим определенными полно-
мочиями в области таможенного дела, то наказ-

ные памяти адресованы исключительно должно-
стным лицам, уполномоченным в сфере тамо-
женного регулирования, и представляют собой 
фактически должностные инструкции для тамо-
женных голов, составленные по одной схеме. В 
связи с этим в наказных памятях более четко оп-
ределен круг элементов предмета правового ре-
гулирования. В свою очередь, царские грамоты 
практически не поддаются систематизации по 
элементам предмета правового регулирования и 
представляют собой нормативные акты, направ-
ленные на урегулирование отдельных, часто си-
туационно обусловленных, отношений в кон-
кретной местности.  

Таким образом, проанализировав ряд наибо-
лее типичных наказных памятей, представляется 
целесообразным сделать следующие выводы. 

1. Наказные памяти наряду с уставными тамо-
женными грамотами, жалованными грамотами и 
царскими грамотами являлись самостоятельным 
видом нормативных правовых актов, регулирую-
щих таможенные правоотношения в Московском 
централизованном государстве в XVI–XVII вв. 

2. Большинство наказов таможенным головам 
содержат, помимо норм, регулирующих тамо-
женные отношения, и нормы, регламентирую-
щие отношения в сфере внутреннего оборота ал-
коголя. Это обусловлено тем, что таможенные 
головы одновременно выступали и кабацкими 
головами, ответственными за сбор внутренних 
корчемных пошлин. 

3. Особенностью наказных памятей, как и 
многих юридических документов того времени, 
является сочетание их адресности и нормативно-
сти. То есть, с одной стороны, они содержат вла-
стные предписания, обязательные для исполне-
ния конкретными должностными лицами, с дру-
гой стороны, данные предписания обладают при-
знаками правовых норм, а именно формальной 
определенностью, многократностью применения, 
наличием санкций за их неисполнение. 
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Аннотация. В статье характеризуется система россий-
ского образования во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в. Анализируются процесс получения образования
населением, а также отношение государственной вла-
сти к сложившейся системе образования и ее деятель-
ность по разрешению проблемных вопросов в области
образования. 

Abstract. In the given article the system of Russian edu-
cation in the second half of the ХIХth – at the beginning 
of the XXth century is presented. The author considers the 
process of receiving education as well as the govern-
ment’s attitude to the formed system of education and its 
activity in resolving problems in the sphere of education.  
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Современное российское образование нахо-
дится в стадии реформирования. Одним из наи-
более проблемных и спорных моментов в разви-
тии нашего образования является отсутствие 
предполагаемых результатов, которые можно 
получить в ходе перестройки всей системы обра-
зования. Активно обсуждавшийся проект Феде-
рального закона «Об образовании» содержит в 
себе множество коллизий и пробелов, которых 
можно избежать только при условии изменения 
правовой позиции государственной власти в от-
ношении проводимой реформы и ожидаемых ре-
зультатов.1 

Анализируя правовые события, происходящие 
в современной России, нельзя не обратить вни-
мание на аналогичность подобных событий в 
России второй половины ХIХ – начала ХХ в. 
Имея столь уникальный опыт реформирования 
отечественной системы образования, необходи-
мо его использовать с целью избежания множе-
ственных ошибок на современном этапе. 

Несомненно, устоявшаяся советская система 
образования значительно устарела и не соответ-
ствует настоящим реалиям. Однако при анализе 
предлагаемой российскими законодателями сис-
темы образования становится очевидно, что она 
фактически остается прежней, изменяется только 
организация получения такого образования. Так, 
введение бакалавриата в систему образования 
подменяет собой среднее профессиональное об-
разование, получаемое ранее в техникумах. В на-
стоящее время трудовой рынок переполнен спе-
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циалистами – лицами с высшим профессиональ-
ным образованием. В связи с этим для стабили-
зации сложившейся ситуации был введен пока 
еще не совсем понятный институт бакалавриата. 
Магистратура как институт правовой действи-
тельности был известен в дореволюционной Рос-
сии, однако после смены государственно-
правового режима в советской России решили 
оставить монархические пережитки в прошлом.  

Сегодня изменения в системе образования 
должны строиться на потребности повышения 
уровня образования населения в России и целесо-
образности ее реформирования вообще. Система 
образования должна дать возможность получения 
необходимых знаний всем слоям населения стра-
ны. При этом важно помнить и о доступности та-
кого образования, которое должно иметь место не 
только юридически, но и фактически. 

Наличие огромного количества образователь-
ных учреждений в крупных городах и их недос-
таток в небольших населенных пунктах лишают 
людей возможности получить не только качест-
венное, но и вообще элементарное образование. 
Слабая финансовая поддержка преподаватель-
ского состава учебных заведений не позволяет 
педагогам поддерживать и повышать свою ква-
лификацию, тем самым препятствуя всем рефор-
маторским начинаниям. 

Это лишь некоторые проблемы современной 
России в области образования. Для успешного их 
разрешения целесообразно обратиться к истори-
ческому опыту управления и реформирования 
системы образования, который позволит оценить 
итоги государственных мероприятий в области 
образовательной деятельности. 
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Развитие государства зависит от социально-
экономического положения его населения, а 
«экономическая сторона жизни всякого народа 
находится в прямой зависимости от его культур-
ного уровня, от степени образованности этого 
народа» (Ворошилова С. В. Государственная по-
литика России в сфере общего образования кон-
ца ХIХ – начала ХХ в. : дис. … канд. ист. наук. 
Саратов, 1995. С. 14). Неслучайно к началу ХХ в. 
Российская империя оставалась страной с низ-
ким уровнем грамотности. 

Позиция государственной власти в отноше-
нии образования населения в тот период была 
достаточно противоречивой: с одной стороны, 
правительство вступило на путь реформирования 
образования с целью повысить уровень грамот-
ности населения, с другой стороны, осуществля-
ло слишком мало мероприятий для распростра-
нения всеобщей грамотности в стране.  

К середине ХIХ в. в Российской империи 
сложилась разноуровневая система образования.  

Для удобства регулирования образовательной 
деятельностью территория государства была 
разделена на 12 учебных округов. В каждом 
учебном округе была образована канцелярия для 
«правильного и своевременного в ней делопро-
изводства» (Свод Уставов ученых заведений и 
учебных заведений Министерства народного 
просвещения // Свод законов Рос. империи. Спб., 
1893. Т. XI, ч. 1). 

Образование в России предоставлялось учеб-
ными заведениями и частными учителями (так 
называемое домашнее образование). Учебные за-
ведения в Российской империи подразделялись 
на высшие, средние и низшие. 

Первым уровнем в системе образования Рос-
сийской империи стали народные училища (шко-
лы), часто называемые низшими училищами. 

В тех губерниях, где было введено Положе-
ние о земских учреждениях, начальные народные 
училища подчинялись директорам и инспекто-
рам народных училищ. Допускалось учреждать 
частные школы, при этом в столицах такие шко-
лы подлежали надзору окружных инспекторов 
народных училищ. 

Образовательная политика Российского госу-
дарства второй половины ХIХ в. находилась в 
границах от безусловной борьбы с наукой и по-
иска полезного для самодержавной власти зна-
ния до возможного совмещения идеи развития и 
сохранения стабильности существовавшего 
строя. Таким вариантом для Российской империи 
стала церковно-приходская школа. 

«Внимание государства и общества должно 
быть направлено на быстрейшее развитие 
средств церковно-приходской школы, на выра-
ботку персонала ее деятелей и т. п. По мере этого 
развития должно требовать увеличение числа 

школ до тех пор, пока они не вооружат весь на-
род орудием начального образования. После это-
го наступит период расширения программы на-
чальной школы» (Народное просвещение и его 
основные принципы // РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 106. 
Л. 1). Данное мнение выражалось не только об-
щественностью, но и было нормативно подкреп-
лено, о чем свидетельствуют и архивные мате-
риалы. В них указано, что в отношении участия 
православного духовенства в деле народного 
просвещения министром народного просвещения 
20 июля 1878 г. было дано циркулярное предло-
жение, в котором разъяснялось, что для успехов 
в народном образовании необходимо ближайшее 
участие в данном деле православного духовенст-
ва, и указывалось на обязанность учебного ве-
домства содействовать такому участию и распо-
лагать к нему.  

Разобщенность школ, преимущественное по-
ощрение церковно-приходских училищ были те-
ми факторами, которые мешали развитию народ-
ного образования в России. 

Одной из проблем предоставления образова-
тельных услуг всему населению школьного воз-
раста стало отсутствие достаточного количества 
образовательных учреждений и их материальная 
и учебно-методическая необеспеченность: 
«…обставлены школы в большинстве случаев 
бедно и число школ также далеко не хватает. В 
подтверждение последнего достаточно указать 
на то, что в настоящее время 2/3 детей коренного 
русского населения остаются без обучения» (За-
писки В. Г. Глазова и его заметки по всеподдан-
нейшему докладу о его посещении в 1904 году 
учебных заведений Рижского, Виленского, Вар-
шавского, Харьковского и Московского учебных 
округов // РГИА. Ф. 922. Оп. 1. Д. 143. Л. 33). 
Отсутствие должного числа и соответствующей 
квалификации педагогов также не способствова-
ло введению всеобщего образования в России. 

Следующим уровнем образовательной систе-
мы России были средние учебные заведения, ко-
торые включали в себя: 1) мужские гимназии, 
прогимназии и училища; 2) реальные училища; 
3) технические училища; 4) специальные учеб-
ные заведения; 5) учительские институты, семи-
нарии и школы; 6) женские гимназии, прогимна-
зии и училища (ст. 1463 Свода Уставов ученых 
заведений и учебных заведений Министерства 
народного просвещения). 

В гимназиях предполагалось восьмиклассное 
обучение для мужчин и семиклассное – для 
женщин с годичным курсом в каждом классе. 
Прогимназии осуществляли четырех–шестиклас-
сное обучение юношей и трехклассное девушек. 
Все гимназии и прогимназии на территории Рос-
сии открывались по распоряжению министра на-
родного просвещения. Гимназии давали общее 
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образование с правом поступления в высшие 
учебные заведения. 

Существовавшие в России реальные училища 
предоставляли общее образование, «приспособ-
ленное к практическим потребностям и к приоб-
ретению технических познаний». Срок обучения 
в таких училищах составлял шесть лет, т. е. это 
было шестиклассное образование с годичным 
курсом в каждом классе. 

Технические училища специализировались на 
техническом и ремесленном образовании низшей 
(три года обучения) и средней (четыре года обу-
чения) степени. 

Продолжительность обучения в специальных 
учебных заведениях составляла от четырех до 
семи лет. Причем в течение первых двух лет ли-
ца получали общее образование, а в последую-
щие годы – специальное. Данные учебные заве-
дения осуществляли подготовку лиц, представ-
ляющих достаточно узкую социальную группу, 
например, горняков, глухонемых и т. д. (Турьин-
ское горное училище, Варшавский институт глу-
хонемых и слепых). 

Особое место в числе средних учебных заве-
дений занимали учительские институты, семина-
рии и школы, целью которых была подготовка 
учителей для городских училищ. 

Высшим уровнем российского образования яв-
лялись университеты. Причем университеты нахо-
дились «под особым покровительством Его Импе-
раторского Величества и именовались император-
скими» (ст. 400 Свода Уставов ученых заведений и 
учебных заведений Министерства народного про-
свещения). Кроме университетов в структуре выс-
шего образования, подведомственных Министер-
ству народного просвещения, существовали Деми-
довский юридический лицей (в Ярославле), фило-
логические институты, Императорский лицей в 
память цесаревича Николая, технические училища, 
Археологический институт, Институт сельского 
хозяйства и лесоводства в г. Новая Александрия, 
ветеринарные институты. 

Помимо Министерства народного просвеще-
ния, прямое отношение к образованию имели и 
другие ведомства. Так, в ведении Императорско-
го двора находились Императорская академия 
художеств, Училище живописи, Пензенское, 
Харьковское и Киевское художественные учи-
лища, театральные училища. 

При Министерстве торговли и промышленно-
сти состояли учебные заведения по части техни-
ческой, художественно-промышленной, ремес-
ленной, горной, коммерческой и торгового мо-
реплавания.  

Министерство внутренних дел контролирова-
ло медицинские учебные заведения (Император-
ский институт экспериментальной медицины, 
Ортопедический институт, Повивальный инсти-

тут, школы фельдшериц, зубоврачебные школы, 
фармацевтические школы), а также духовные 
учебные заведения, музыкальные училища, шко-
лы переводчиков и толмачей. 

Министерство юстиции курировало училища 
правоведения и землемерные училища. 

К Министерству путей сообщения относились 
инженерные институты и училища, училища 
кондукторов, технические железнодорожные 
училища, речные училища. 

В г. Санкт-Петербурге был образован дом 
призрения и ремесленного образования детей 
под началом Канцелярии дома призрения и ре-
месленного образования детей. Это было част-
ное, благотворительное учреждение, которое на-
ходилось под покровительством императора. 
Основной его целью были воспитание и обуче-
ние «полезным знаниям и ремеслам призревае-
мых обоего пола без различия по сословиям зна-
ний и вероисповеданий».  

При Главном управлении землеустройства и 
земледелия состояли учебные заведения по сель-
скохозяйственной, кустарно-промышленной и 
лесной частям. 

В общем можно отметить, что к февралю 
1917 г. из 124 вузов в ведении Министерства на-
родного просвещения находились 67 (из которых 
28 являлись государственными, 39 – обществен-
ными и частными), а остальные были распреде-
лены по иным ведомствам, т. е. чуть больше по-
ловины высших учебных заведений было подве-
домственно Министерству народного просвеще-
ния. Таким образом, российская высшая школа 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. не пред-
ставляла собой четко скоординированной систе-
мы. Вопрос о подчинении высшей школы еди-
ному ведомству (Министерству народного про-
свещения) поднимался неоднократно. У него бы-
ло большое число и сторонников, и противников. 

Система образования Российской империи 
второй половины ХIХ в. отличалась многоуров-
невостью, что давало возможность получения 
образования лицам различных сословий в зави-
симости от их социально-экономического по-
ложения и потребности в образовании. Но при 
этом образовательных учреждений катастрофи-
чески не хватало, и Россия к началу ХХ в., как 
уже отмечалось выше, оставалась страной с са-
мым низким уровнем образования населения в 
Европе. Так, по данным 1897 г., образованными 
считались 17,4 % от всего населения огромной 
страны (Ворошилова С. В. Указ. соч. С. 40). Ес-
ли учитывать результаты Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи, то по 
итогам того же 1897 г., из 125,6 млн жителей 
грамотными являлись 27 % от всего населения 
без учета детей до 9 лет (Тройницкий Н. А. 
Первая всеобщая перепись населения Россий-
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ской империи, 1897 год. Общий свод по импе-
рии. Спб., 1905. Ч. 1. С.14–17). 

Факторы, повлиявшие на сложившееся поло-
жение в области образования, можно разделить 
на две группы: первая включала в себя нежела-
ние государственной власти иметь образованный 
народ, который может понять свою сущность и 
потребовать закрепления прав, а вторая – отсут-
ствие стремления у самого населения приоб-
щиться к образованию. Однако в большей степе-
ни официальная образовательная политика Рос-
сийского государства второй половины ХIХ в. не 
способствовала развитию системы образования. 

Вопросы о введении всеобщего обязательного 
народного образования поднимались многими 
представителями государственной власти и об-
щественности еще в 70-е гг. ХIХ столетия. 
И. И. Толстой, будучи министром народного 
просвещения, предпринял отчаянную попытку 
спасения народного образования. Среди мер, 
предлагаемых им, были введение в стране все-
общего обязательного народного образования, 
реформа средней школы, разработка нового уни-
верситетского устава, перестройка преподавания 
в национальных школах России (Казакова С. В. 
Вопросы народного образования в особых жур-
налах Совета Министров 1905–1906 гг. // Народ-
ное образование и педагогическая мысль России 
кануна и начала империализма: малоисследован-
ные проблемы и источники : сб. науч. тр. М., 
1980. С. 278).  

При обсуждении вопроса об обязательности на-
чального образования в одной из газет было опуб-
ликовано, что «важной мерой в деле начального 
народного образования со стороны Министерства 
народного просвещения следует признать проек-
тируемое этим министерством введение обязатель-
ного образования». Кроме того, подчеркивалось, 
что «опыт других просвещенных народов показал, 
что какая бы ни была велика численность школ и 
как бы ни была их правильная организация, повсе-
местное распространение грамотности немыслимо 
при отсутствии обязательного обучения» (Вырезки 
из газет по вопросам народного образования с по-
метками В. И. Покровского // РГИА. Ф. 1024. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 1). 

Однако попытки министра народного про-
свещения во многом не увенчались успехом вви-
ду отсутствия единодушия в правительстве при 
решении данных вопросов. Представители госу-
дарственной власти в большинстве своем не же-
лали тратить средства на образование крестьян, 
ремесленников и рабочих. Считалось, что это де-
ло сугубо каждого индивида. Именно поэтому 
лица фабрично-заводской промышленности бы-
ли менее образованными по сравнению с други-
ми слоями населения Российской империи вто-
рой половины ХIХ – начала ХХ в. 

Царское правительство тормозило просвеще-
ние народа и тем самым сдерживало социально-
экономическое развитие России (Куприков Д. А. 
Становление ремесленного и профессионального 
обучения в России : дис. … канд. пед. наук. М., 
1994. 118 с.).  

Развитие системы образования в России вто-
рой половины ХIХ – начала ХХ в. происходило 
медленно в результате недостаточности финан-
сирования образовательного процесса: «…из-за 
скудности средств, отпускаемых Министерством 
народного просвещения на образование народа, 
число открытых им школ было незначительным» 
(Ворошилова С. В. Указ. соч. С. 40–41). Все пра-
вовые вопросы, касавшиеся организации образо-
вания в России сводились к финансовым. Изучая 
архивные материалы, касающиеся реформирова-
ния системы образования, можно найти тому 
подтверждение: «…желательное удовлетворение 
всех школьных нужд тормозится отсутствием 
средств, понижением платежных сил населения. 
Но нельзя не заметить, что образование, повы-
шая культуру, способствует и повышению каче-
ства труда и тем увеличивает народное благосос-
тояние» (О реформе народного образования // 
РГИА. Ф. 1287. Оп. 27. Д. 331. Л. 11). 

Основным стимулом развития образования в 
60-е гг. ХIХ в. министр народного просвещения 
А. В. Головнин считал существенное увеличение 
финансирования образования: «…просвещение 
народа составляет, несомненно, предмет высшей 
важности» (Доклад министра народного просве-
щения о положении просвещения в России // 
РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 220. Л. 174). 

Недостаточность финансирования системы 
образования негативно отразилась на развитии и 
процессах реформирования образования в Рос-
сии во второй половине ХIХ – начале ХХ в.  

В заключение необходимо еще раз отметить, 
что государственная власть дореволюционной 
России, с одной стороны, желая повысить обра-
зовательный уровень российского народа с це-
лью подготовки кадров более высокой квалифи-
кации в производственных сферах, пыталась 
стать на путь реформирования неэффективной 
системы образования, с другой стороны, опаса-
ясь осознания грамотным населением своих прав 
и свобод, предпринимала нерешительные шаги к 
введению всеобщего народного образования. 
Непринятие мер к созданию достаточного коли-
чества образовательных учреждений начального 
образования, отсутствие обязательности получе-
ния элементарного образования привели к незна-
чительным результатам в мероприятиях по ре-
формированию образования в России. 

Анализируя путь исторического развития об-
разовательной деятельности в России в правовом 
сопровождении, мы пришли к выводу о том, что 
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для создания эффективной и отвечающей по-
требностям современной жизни общества систе-
мы образования необходима совокупность заин-
тересованности государственной власти в прово-
димых мероприятиях и понимания их народом. 
Государственная заинтересованность должна со-

провождаться действенными мерами, в том чис-
ле и финансовой поддержкой. Понимание же на-
рода нужно воспринимать в двух аспектах: дос-
тупность в уяснении правовых позиций рефор-
маторов и желание населения следовать идеям 
российской власти. 

 

 
Библиографический список 
1. Ворошилова С. В. Государственная полити-

ка России в сфере общего образования конца
XIX – начала XX века : дис. … канд. ист. наук :
07.00.02 / Ворошилова Светлана Вячеславовна.
– Саратов, 1995. 

2. Куприков Д. А. Становление ремесленного и 
профессионального обучения в России : дис. …
канд. пед. наук : 13.00.01 / Куприков Дмитрий
Алексеевич. – М., 1994. 

3. Ташбекова И. Ю. Государственно-правовое
регулирование образования в России во второй
половине ХIХ – начале ХХ веков / И. Ю. Таш-
бекова // Инновационные стратегии и технологии
реформирования системы управления образова-
нием : монография. – Пенза : ПГСХА, 2010. 

 References 
1. Voroshilova S. V. Russian State Policy in the 

Sphere of Education in the late XIXth – early XXth 
century / Voroshilova Svetlana Vyacheslavovna. 
– Saratov, 1995. 

2. Kuprikov D. A. Establishment of Trade and 
Professional Education in Russia / Kuprikov Dmit-
riy Alexeevich. – M., 1994. 

3. Tashbekova I.Yu. State and Legal Regulation 
of Education in Russia in the Second Half of the 
ХIХth – at the Beginning of the XXth Centuries / 
I. Yu. Tashbekova // Innovative Strategies and 
Technologies of Reforming the System of Control 
over Education. – Penza : Penza State Agricultural 
Acad., 2010. 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  3(20) =194= 

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 
 

 
 

УДК 343.85 
 

  

А. Ю. Арефьев, 
доцент кафедры оперативной работы ОВД 
Нижегородской академии МВД России  
кандидат юридических наук, доцент 

 A. Yu. Arefiev, 
Associate Professor of the Department  
of Operative Work of Internal Affairs Agencies  
of Nizhniy Novgorod Academy  
of the Ministry of the Internal Affairs of Russia  
Candidate of Law, Assistant professor 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÎÇÛÑÊÍÎÃÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ  
Â ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ: ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ 
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Аннотация. В статье проанализированы научные дости-
жения специалистов уголовно-исполнительной системы 
в области оперативно-розыскного обеспечения преду-
преждения преступлений. Обозначена авторская точка
зрения относительно методологических подходов в сфе-
ре предупреждения преступлений на отдельных объек-
тах оперативного обслуживания в исправительных уч-
реждениях Федеральной службы исполнения наказаний.

 Abstract. The given article analyzes scientific achieve-
ments of specialists of the penitentiary system in the 
sphere of crime detection securing of crime prevention. 
The author presents his point of view related to methodo-
logical approaches in the sphere of crime prevention at 
specific objects of operative service in corrective institu-
tions of the Federal Penal Service.  
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тах оперативного обслуживания. 
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Современная оперативно-розыскная, следствен-
ная и судебная практика объективно обусловливает 
концентрацию в таких исправительных учреждениях, 
как тюрьмы, наиболее опасной части осужденных. 
Только там содержатся лица, отбывающие наказания 
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также в случаях признания рецидива преступлений 
особо опасным. Кроме того, в тюрьмы из исправи-
тельных колоний общего, строгого и особого видов 
режима переводятся злостные нарушители установ-
ленного порядка отбывания наказания, отрицательно 
влияющие на других осужденных, что в значитель-
ной мере осложняет оперативную обстановку в этих 
исправительных учреждениях, усиливает крими-
нальную напряженность. Наличие постоянной угро-
зы со стороны спецконтингента подтверждает необ-
ходимость осуществления оперативно-розыскной 
деятельности (далее: ОРД) в местах лишения свобо-
ды, актуализируя задачу повышения ее эффективно-
сти в предупреждении преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказания.1 

Высоко оценивая значительный вклад ученых в 
разработку системы мер, направленных на оптими-
зацию оперативно-предупредительной деятельности, 
нужно отметить, что многие вопросы, касающиеся 
правовых и организационно-тактических проблем 
предупреждения преступлений оперативными ап-
паратами, за последние 8–10 лет в комплексе рас-
сматривались редко. Кроме того, с момента опубли-

                                           
1© Арефьев А. Ю., 2011 

кования некоторых фундаментальных работ осно-
воположников и исследователей ОРД прошло дос-
таточное количество времени, за которое сущест-
венно изменилась социально-экономическая ситуа-
ция в стране, была усовершенствована, а местами и 
ослаблена соответствующая законодательная база.  

Подобные и иные обстоятельства обусловили 
необходимость научной разработки мер по преду-
преждению преступлений в тюрьмах. Так, этой про-
блеме посвящено диссертационное исследование 
А. В. Сенатова (Сенатов А. В. Правовые и организа-
ционно-тактические основы предупреждения пре-
ступлений оперативными аппаратами тюрем : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2010). 

Выводы и положения, сформулированные в 
диссертации и других работах этого автора, раз-
вивают и дополняют соответствующий раздел 
теории ОРД, позволяют по-новому оценить со-
стояние и перспективы развития правовых и ор-
ганизационно-тактических составляющих пре-
дупреждения преступлений в тюрьмах. 

В первой главе названного диссертационного ис-
следования анализируются сущность, правовое регу-
лирование и современное состояние предупреждения 
преступлений в тюрьмах. Автор предлагает опера-
тивно-розыскную характеристику условий, затруд-
няющих деятельность оперативных аппаратов тюрем 
по предупреждению преступлений. К числу таких 
условий А. В. Сенатов относит частичную осведом-
ленность спецконтингента о методах ОРД, высокий 
уровень психологической напряженности осужден-



Âëàäèìèð, 2011 =195=

ных, криминальную ориентированность лиц, содер-
жащихся в тюрьмах, длительность содержания осуж-
денных в камерах, противодействие оперативным 
аппаратам лидеров и авторитетов преступной среды. 

Заслуживает внимания предложение А. В. Сена-
това о замене в ст. 2 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее: ФЗ «Об ОРД») задачи «уста-
новление имущества, подлежащего конфискации» 
на «обеспечение возмещения ущерба в результате 
совершения преступления» (Рос. газ. 1995. 18 авг.). 
Кроме того, перспективно мнение данного автора о 
включении в перечень профилактируемых лиц гра-
ждан, состоящих в экстремистских молодежных 
группировках. 

Во второй главе диссертации исследуются ор-
ганизационно-тактические основы предупрежде-
ния преступлений в тюрьмах. С учетом выявлен-
ных особенностей А. В. Сенатов предлагает сле-
дующее определение оперативно-розыскного пре-
дупреждения преступлений в тюрьмах: это осно-
ванная на законах и урегулированная ведомствен-
ными нормативными правовыми актами деятель-
ность, проводимая оперативными аппаратами, за-
ключающаяся в комплексном применении гласных 
и негласных сил, средств и методов с целью выяв-
ления и устранения причин и условий преступле-
ний и нарушений режима содержания, выявления 
лиц, от которых можно ожидать их совершения, и 
оказания на них предупредительного воздействия 
для недопущения новых противоправных деяний. 

А. В. Сенатов обоснованно полагает, что опер-
уполномоченные совместно с другими службами 
должны выявлять следующие категории лиц: не воз-
вратившие карточный долг, заподозренные в кражах 
личных вещей осужденных, в негласном содействии 
оперативным подразделениям и др. Таким образом, 
автор называет потенциальных жертв преступных 
посягательств. По нашему мнению, помимо этого, 
целесообразно отразить виктимологический аспект 
предупредительного воздействия и включить потен-
циальных жертв в перечень объектов оперативно-
розыскного предупреждения преступлений. 

В параграфе, посвященном тактическим особен-
ностям предупредительного воздействия на лиц, склон-
ных к совершению преступлений и нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания в тюрьмах, 
автор диссертационного исследования выделяет две 
формы предупредительного воздействия в отноше-
нии указанных лиц: 1) форма, осуществляемая непо-
средственно оперативными аппаратами, а при необ-
ходимости их руководителями; 2) опосредованная 
форма (при помощи персонала, работающего в 
тюрьмах, конфидентов, родственников, друзей и др.). 

Для наиболее эффективного применения опе-
ративными аппаратами тюрем тактических мето-
дов и форм предупредительного воздействия ав-
тор разработал методические рекомендации, 
включающие в себя следующие разделы. 

Раздел I. Сущность предупредительного воздей-
ствия в отношении лиц, склонных к совершению 
преступлений и нарушений режима содержания. 

Раздел II. Формы предупредительного воздей-
ствия в отношении лиц, склонных к совершению 
преступлений и нарушений режима содержания. 

Раздел III. Методы воздействия, применяемые 
к лицам, склонным к совершению преступлений 
и нарушений режима содержания. 

Раздел IV. Направления предупредительного 
воздействия на лиц, в отношении лиц, склонных 
к совершению преступлений и нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания, при-
меняемые оперативными аппаратами тюрем. 

Раздел V. Контроль за применением форм, мето-
дов и направлений предупредительного воздействия 
в отношении лиц, склонных к совершению преступ-
лений и нарушений режима содержания. 

Проанализировав данные методические рекомен-
дации, мы пришли к выводу, что разд. IV логично рас-
положить до разд. II и III, которые регулируют формы 
и методы оперативно-розыскного предупреждения. 

Известно, что уголовно-исполнительная система 
является обязательным элементом любого государ-
ства, уголовное законодательство которого преду-
сматривает исполнение наказания, в том числе в ви-
де лишения свободы, что предполагает создание ис-
правительных учреждений разного вида. Так, рас-
смотрение вопросов оперативно-розыскного обес-
печения предупреждения преступлений в женских 
колониях обусловлено ежегодным увеличением ко-
личества преступных посягательств и несоответст-
вием уровня организации и борьбы с ними предъяв-
ляемым требованиям. Эта проблема стала предме-
том диссертационного исследования М. И. Веселова 
(Веселов М. И. Оперативно-розыскное обеспечение 
предупреждения и раскрытия преступлений в жен-
ских колониях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2011), где автор в комплексе рассмотрел 
вопросы, посвященные оперативно-розыскному 
обеспечению предупреждения и раскрытия престу-
плений в женских колониях.  

Анализируя современное состояние оперативной 
обстановки в женских исправительных колониях, 
М. И. Веселов выделяет условия, характеризующие 
оперативную обстановку там, и подразделяет их на 
внешние и внутренние. При этом автор ссылается на 
работу Л. Н. Исаева (Исаев Л. Н. Некоторые про-
блемы применения уголовно-исполнительного за-
конодательства, регулирующего порядок отбывания 
наказаний в виде лишения свободы осужденными 
женщинами // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2007. 
№ 2), однако конкретных количественных и качест-
венных параметров роста нарушений в данных ис-
правительных учреждениях не приводит. 

При рассмотрении сущности оперативно-ро-
зыскного обеспечения предупреждения и раскрытия 
преступлений в женских исправительных колониях 
М. И. Веселов предлагает собственное определение 
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оперативно-розыскного обеспечения: это основан-
ная на законах и подзаконных нормативных право-
вых актах, рекомендациях науки и передовой прак-
тики деятельность оперативных отделов женских 
исправительных учреждений, осуществляемая в 
пределах своей компетенции, с применением всех 
сил, средств и методов ОРД, с учетом психологиче-
ских особенностей осужденных женщин, по созда-
нию оптимальных условий для успешного решения 
задач предупреждения и раскрытия преступлений.  

Характеризуя правовую основу оперативно-
розыскного обеспечения предупреждения и раскры-
тия преступлений, М. И. Веселов выделяет уровни 
нормативных правовых актов, в той или иной сте-
пени регулирующие соответствующие обществен-
ные отношения. Среди них он называет следующие: 
Конституция Российской Федерации; нормативные 
правовые акты, принятые высшими законодатель-
ными органами власти; подзаконные нормативные 
правовые акты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Президента и Правительства Россий-
ской Федерации, касающиеся борьбы с преступно-
стью; ведомственные (межведомственные) норма-
тивные правовые акты. По нашему мнению, данный 
перечень следует дополнить международной со-
ставляющей, например, различными конвенциями 
ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями. 

В параграфе, посвященном вопросам организа-
ции оперативно-розыскного обеспечения преду-
преждения и раскрытия преступлений, автор рас-
сматривает понятие организации оперативно-ро-
зыскного обеспечения, выделяет основные элемен-
ты и задачи, решение которых обеспечивает каче-
ственную работу оперативных подразделений в 
сфере организации предупреждения и раскрытия 
преступлений в женских исправительных учреж-
дениях. При этом М. И. Веселов делает правиль-
ный вывод о том, что действующие сегодня оце-
ночные критерии не позволяют не только реально 
стимулировать результативность ОРД, но и яв-
ляться объективными оценочными категориями.  

Анализируя понятия «предупреждение», 
«профилактика», «предотвращение», «пресече-
ние» и их соотношение, М. И. Веселов пришел к 
мнению, что данные категории разноплановые и 
их содержательные стороны не идентичны.  

Автор диссертации в числе объектов превен-
тивного воздействия выделяет причины и усло-
вия, способствующие совершению преступлений 
и нарушений режима содержания лиц, состоя-
щих на профилактическом учете. По нашему 
мнению, в число объектов оперативно-розыск-
ного предупреждения следует включить и по-
тенциальных жертв преступных посягательств. 

В качестве позитивного следует отметить 
мнение автора о том, что эффективному приме-
нению мер оперативно-розыскной профилактики 
в отношении лиц, склонных к совершению пре-

ступлений, будут способствовать не только све-
дения, отрицательно характеризующие личность, 
но и информация о тех ее положительных каче-
ствах, которые необходимо использовать при 
осуществлении профилактических мероприятий. 

При рассмотрении вопросов обеспечения рас-
крытия преступлений, совершаемых осужденными 
женщинами, М. И. Веселов выделяет факторы, пре-
пятствующие раскрытию преступлений: кримино-
логический, организационный, кадровый и психо-
логический. Исходя из авторской характеристики 
организационного фактора мы сделали вывод, что 
более точным было бы название «организационно-
тактический». Кроме того, по нашему мнению, сле-
дует выделить и законодательный фактор, тем более 
что М. И. Веселов вносит ряд предложений по со-
вершенствованию законодательства в сфере преду-
преждения и раскрытия преступлений.  

В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544) одним из 
основных видов исправительных учреждений 
должны стать колонии-поселения (с обычным и 
усиленным наблюдением), что позволит осуще-
ствить раздельное содержание осужденных с 
учетом тяжести совершенного преступления. 

Колонии-поселения длительное время входят 
в уголовно-исполнительную систему России. По 
состоянию на 1 июля 2011 г., в пенитенциарной 
системе функционирует 149 колоний-поселений, 
где отбывают наказания 47,8 тыс. человек (URL: 
http://фсин.рф/Structure/inspector/iao/statistika/Krat
kaya%20har-ka%20UIS/). 

Сложность оперативной обстановки в местах ли-
шения свободы и вне их требует создания постоянно 
функционирующей системы взаимодействия опера-
тивных подразделений колоний-поселений и опера-
тивных подразделений органов внутренних дел, ко-
торая позволит существенно активизировать их со-
вместную или согласованную деятельность. 

Данные вопросы комплексно исследованы в дис-
сертации А. Н. Соколова (Соколов А. Н. Взаимо-
действие оперативных подразделений ФСИН Рос-
сии и органов внутренних дел в борьбе с преступле-
ниями, совершаемыми в колониях-поселениях : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011). 

Рассматривая понятие, сущность и значение 
взаимодействия оперативных подразделений ФСИН 
России и органов внутренних дел в борьбе с престу-
плениями, совершаемыми в колониях-поселениях, 
автор формулирует дефиницию «взаимодействие по 
предупреждению и раскрытию преступлений», а 
также определяет задачи оперативных аппаратов в 
указанных исправительных учреждениях. 

А. Н. Соколов полагает, что ОРД в колониях-
поселениях следует определить как вид деятельно-
сти, осуществляемой в соответствии с ФЗ «Об 
ОРД» гласно или негласно оперативными подраз-
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делениями исправительных колоний-поселений 
ФСИН России посредством проведения оператив-
но-розыскных мер разведывательно-поискового и 
иного характера в целях защиты от преступных по-
сягательств на жизнь, здоровье, права и свободы 
осужденных-поселенцев, персонала колонии-посе-
ления, иных граждан, обеспечения безопасности 
общества и государства. Представляется, что в 
предлагаемом определении, кроме ФЗ «Об ОРД», 
необходимо указать и ведомственные нормативные 
правовые акты, регламентирующие организацию и 
тактику ОРД в уголовно-исполнительной системе. 

В главе «Особенности и пути совершенствова-
ния взаимодействия оперативных подразделений 
ФСИН России и ОВД в решении задач по выявле-
нию, предупреждению и раскрытию преступлений, 
совершаемых в колониях-поселениях» нашли от-
ражение результаты анализа сущности выявления 
информации о преступлениях в колониях-поселе-
ниях в рамках взаимодействия оперативных под-
разделений органов внутренних дел и уголовно-
исполнительной системы, а также особенности 
оперативно-розыскного предупреждения и раскры-
тия преступлений указанными субъектами.  

Автор диссертации считает, что успех взаимодей-
ствия в целях предупреждения преступлений в коло-
нии-поселении и вне ее во многом обусловлен его 
правильной организацией. Под организацией А. Н. Со-
колов предлагает понимать комплекс действий, обес-
печивающих эффективное использование сил, средств 
и иных возможностей оперативных подразделений 
колоний-поселений и органов внутренних дел с це-
лью недопущения совершения преступлений и иных 
правонарушений, а также устранение (нейтрализа-
цию) причин и условий, способствующих их совер-
шению. А. Н. Соколов приводит широко распростра-
ненную в научной среде позицию относительно та-
кой цели, как устранение или нейтрализация причин 
и условий, способствующих совершению преступле-
ний. Мы склоняемся к иной точке зрения, в соответ-

ствии с которой реально достижимыми целями яв-
ляются лишь ослабление действия существующих 
причин и условий или ограничение возможности их 
возникновения. Устранение либо нейтрализация (т. е. 
сведение до нулевой отметки) детерминантов соци-
ального явления способны привести к искоренению 
(ликвидации) преступности как таковой, в том числе 
и в пенитенциарных учреждениях. 

Под оперативно-розыскной ситуацией А. Н. Со-
колов понимает сложившуюся в процессе выявле-
ния и раскрытия конкретного криминального со-
бытия в колонии-поселении либо в районе ее дис-
локации реальную обстановку, оценка которой не-
обходима для принятия совместного решения 
взаимодействующими субъектами о выборе сил, 
средств и методов, направленных на решение задач 
ОРД. В работе представлена классификация опера-
тивно-розыскных ситуаций. На наш взгляд, прове-
денный А. Н. Соколовым общий анализ оператив-
но-розыскных ситуаций, не вызывает сомнений. 
Однако представляется уместным упорядочить из-
ложение таких ситуаций, исходя из стадий совер-
шения преступного посягательства. Иными слова-
ми, необходимо разграничить ситуации с неокон-
ченными и оконченными преступлениями. 

Высказанные вышеуказанными авторами сомне-
ния относительно их подходов к предупреждению 
преступлений на отдельных объектах оперативного 
обслуживания уголовно-исполнительной системы 
носят ориентирующий (рекомендательный) харак-
тер и направлены исключительно на создание поля 
для плодотворной научной дискуссии.  

Таким образом, диссертационные исследова-
ния М. И. Веселова, А. В. Сенатова, А. Н. Соко-
лова, подготовленные под научным руково-
дством таких ученых-специалистов в области 
ОРД, как Ю. С. Блинов и С. В. Назаров, способ-
ны внести существенный вклад в развитие тео-
рии и практики оперативно-розыскного обеспе-
чения предупреждения преступлений. 
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