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Coping Behavior and Professional Stress  
in the Work of Employees of the Penal System 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные со спецификой проявления профессио-
нального стресса у сотрудников УИС. Представле-
ны результаты эмпирического исследования уров-
ня сформированности стресса и выраженности 
копинг-стратегий у сотрудников УИС. 

 Abstract. The article deals with the issues, concern-
ing specifics of displaying of professional stress of 
employees of the penal system. The results of empiri-
cal research of stress level and severity of coping 
strategies of employees of the penal system are pre-
sented. 

Ключевые слова: стресс; совладающее поведение; 
копинг-стратегии; уголовно-исполнительная си-
стема; стратегии совладающего поведения. 
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 современном мире стресс перестал быть  
 научным термином. К сожалению, это 

неотъемлемая часть повседневной жизни чело-
века. Практически каждый человек переживает 
постоянные физические и эмоциональные 
нагрузки, которые влияют на его здоровье и 
полноценную жизнь. Следствием стресса явля-
ются ухудшение самочувствия, продуктивности 
деятельности, различные формы «личного не-
благополучия», рост числа заболеваний стрес-
совой этиологии.1 

В настоящее время термин «стресс» исполь-
зуется в специальной литературе для обозначе-
ния следующих понятий: 

– сильное неблагоприятное, отрицательно 
влияющее на организм или только неприятное 
человеку воздействие; 

– сильная неблагоприятная для организма 
физиологическая или психологическая реакция 
на действие стрессора (это прагматически 
суженное представление о стрессе); 

– физиологические, психологические, соци-
ально-психологические, рабочие и другие реак-
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ции, возникающие при всяких ответах орга-
низма на экстремальные требования внешней 
среды; 

– комплекс адаптационных реакций орга-
низма, но только тех, которые сходны и одина-
ково возникают при различных адаптационных 
состояниях. 

Для исследователей наибольший интерес 
представляет психологическая составляющая 
стресса. Чрезвычайно сложная и чувствительная 
психика человека способна модифицировать ха-
рактер стресса, подробно описанный Г. Селье 
(См., напр.: Селье Г. Очерки об адаптационном 
синдроме. М., 1960 ; Его же. Стресс без дистресса. 
М., 1982). Изучение нейрофизиологических осо-
бенностей функционирования человеческого 
мозга, а также эмоциональных и когнитивных 
процессов, нравственных установок и ценностей 
личности позволяет прогнозировать и управлять 
стрессовыми реакциями человека. 

Психологический стресс, в отличие от биоло-
гического стресса, описанного в классических 
работах Г. Селье, обладает рядом специфиче-
ских особенностей, среди которых можно выде-
лить несколько наиболее важных: 

В 
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– психологический стресс может запускаться 
не только реально действующими, но и вероят-
ностными событиями, которые еще не произо-
шли, но наступления которых субъект боится;  

– человек нередко реагирует не на реальную 
опасность, а на угрозу или напоминание о ней, 
при этом сама мысль об угрозе вызывает более 
сильные вегетативные реакции, нежели сама 
реальная ситуация; 

– влияние оценки человеком степени своего 
участия в активном воздействии на проблем-
ную ситуацию с целью ее нейтрализации.  

Многоаспектность явления стресса у челове-
ка столь велика, что разработана целая типоло-
гия его проявлений. В настоящее время приня-
то разделять стресс на два основных вида: си-
стемный (физиологический) и психический. В 
рамках психического стресса исследователи вы-
деляют эмоциональный и информационный 
стресс, а также особую роль отводят профессио-
нальному стрессу.  

Производственный, или профессиональный, 
стресс представляет собой многомерный фено-
мен, выражающийся в физиологических и пси-
хологических реакциях на сложную рабочую 
ситуацию. 

При этом профессиональный стресс трудно 
четко отграничить от других видов стресса, в 
результате чего профессиональный стресс мож-
но обозначить по-разному. Так, в научной лите-
ратуре встречается следующая терминология:  

1) рабочий стресс и трудовой стресс, вы-
званные условиями выполнения работы, спе-
цификой конкретной должностной позиции; 

2) профессиональный стресс, который исхо-
дит из содержания труда и особенностей про-
фессиональной среды; 

3) организационный стресс, учитывающий 
возможности адаптации сотрудников к напря-
женным условиям совместной деятельности, за-
трудняющим эффективное функционирование 
организации в целом. 

Актуальность изучения проблемы професси-
онального стресса становится очевидной, если 
мы обратим внимание на подходы к анализу 
понятия «профессиональный стресс». Все мно-
гообразие подходов можно объединить в три 
группы: 

– экологический подход, в рамках которого 
профессиональный стресс рассматривается 
как дисбаланс между имеющимися ресурсами 
сотрудника и требованиями, предъявляемыми 
к нему со стороны окружающей среды. Исто-
щение ресурсов приводит к формированию 
негативных проявлений в психике человека и, 

как следствие, снижению эффективности дея-
тельности; 

– трансактный подход, определяющий про-
фессиональный стресс как развитие индивиду-
альных форм адаптации личности сотрудника к 
условиям деятельности, в результате которой 
происходит выработка внутренних средств пре-
одоления затруднений; 

– регуляторный подход, рассматривающий 
стресс как особый класс состояний, возникаю-
щих в ответ на изменение механизмов регуля-
ции поведения и деятельности при воздействии 
стресс-факторов. 

Каждый подход анализирует свой аспект 
профессионального стресса. 

На современном этапе изучения исследова-
тели выделяют достаточно большое количество 
видов профессионального стресса. Как правило, 
основанием для обособления нового вида явля-
ется причина возникновения. В качестве при-
чины называют различные факторы, связанные 
с трудовой деятельностью, ролью сотрудника в 
организации, взаимоотношениями в коллекти-
ве, организационной структурой и психологи-
ческим климатом, а также факторы неоргани-
зационного порядка.  

Имеющиеся в настоящее время классифика-
ции профессионального стресса отличаются как 
степенью детализации, так и концептуальными 
подходами. Так, наиболее разработанной явля-
ется классификация Н. В. Самоукиной, которая 
выделяет следующие виды стресса.  

1) Информационный стресс. Возникает в та-
ких условиях, в которых работник не справля-
ется с поставленной перед ним задачей и не 
успевает принять важное решение в условиях 
жесткого ограничения времени. Психоэмоцио-
нальная напряженность может усилиться, если 
принятие решения сопровождается высокой 
степенью ответственности. Кроме того, уровень 
стресса значительно повышается в случаях не-
определенности, при недостатке информации, 
слишком частом или неожиданном изменении 
информационных параметров профессиональ-
ной деятельности. 

2) Эмоциональный стресс. Возникает при 
реальной или предполагаемой опасности, пе-
реживаниях унижения, вины, гнева и обиды,  
в случаях противоречий или разрыва деловых 
отношений с коллегами или конфликта с руко-
водством. В таком контексте происходит раз-
рушение глубинных установок и ценностей  
работника, связанных с его профессий, что, 
естественно, вызывает острую эмоциональную 
реакцию.  
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3) Коммуникативный стресс. Возникает в 
случае проблемного, затрудненного делового 
общения. Невозможность наладить эффектив-
ную коммуникацию либо большое количество 
коммуникативных барьеров приводит к повы-
шенной раздражительности и тревожности. Ча-
сто причиной такого стресса становятся неуме-
ние защититься от коммуникативной агрессии, 
неспособность сформулировать отказ там, где 
это необходимо, незнание специальных приемов 
защиты от манипулирования, несовпадения по 
темпу общения (Самоукина Н. В. Карьера без 
стресса : учеб. пособие. СПб., 2010. С. 120). 

Профессиональная деятельность в уголовно-
исполнительной системе (далее: УИС) связана с 
постоянным стрессом и риском. Влияние раз-
нообразных стрессогенных факторов повышает 
риск возникновения у сотрудников УИС таких 
явлений, как: хронический стресс, профессио-
нальная деформация, эмоциональное выгора-
ние, суицидальное поведение.  

Исследования состояния стресса в трудовой 
деятельности сотрудников УИС свидетельству-
ют о том, что в плане особенностей механизмов 
регуляции профессиональный стресс представ-
ляет собой специфический вид стресса. 

Специфика причин возникновения стресса 
у сотрудников УИС требует более подробного 
рассмотрения механизма его возникновения. 
Как правило, выделяют два типа условий, ко-
торые с высокой степенью вероятности при-
водят как к стрессу, так и к другим формам 
психической дезадаптации и являются осно-
вой для формирования хронических стрессо-
вых состояний: 

– так называемые критические инциденты, 
которые несут реальную угрозу жизни, здоро-
вью, системе ценностей, чреваты массовыми 
человеческими жертвами и значительными ма-
териальными потерями; 

– ситуации хронического профессионально-
го стресса, связанные с повседневной напря-
женной деятельностью. 

Профессиональную деятельность сотрудни-
ков УИС без преувеличения можно охарактери-
зовать не просто как срессогенную, а экстре-
мальную. Служба в УИС требует постоянной го-
товности к решению сложных, нештатных и 
опасных ситуаций, что приводит к эмоциональ-
ной напряженности и хроническому стрессу, 
который оказывает негативное влияние на здо-
ровье сотрудников и продуктивность их дея-
тельности. В связи с этим многие исследователи 
на протяжении ряда лет предпринимали по-
пытки выявить и классифицировать стрессо-

генные факторы, сопутствующие деятельности 
сотрудников УИС.  

Если рассматривать весь спектр источников 
стресса в деятельности сотрудников УИС, то 
можно сформировать несколько групп. К пер-
вой группе можно отнести общие стрессоры, 
характерные для данной деятельности в целом. 
Вторая группа – это специфические стрессоры, 
присущие деятельности отдельных служб и от-
делов: отрядов специального назначения, служб 
охраны, безопасности, конвоирования и т. д. 
Наконец, к третьей группе относятся стрессоры, 
возникающие при выполнении различных ви-
дов деятельности повышенного риска. К ним 
можно отнести деятельность в условиях чрез-
вычайной ситуации, например, при освобожде-
нии заложников, захваченных в местах лише-
ния свободы, при попытках бунта в исправи-
тельном учреждении. В числе конкретных ис-
точников стресса в профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС особое место занимают 
такие виды деятельности, которые уже по самой 
своей сути предполагают включение сотрудни-
ка в ситуацию, требующую от него повышенно-
го психоэмоционального напряжения. Напри-
мер, это несение службы с оружием, взаимодей-
ствие с особо опасными осужденными, значи-
тельные физические нагрузки, переутомление, 
деятельность в учреждениях с высокой вероят-
ностью возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, высокая ответственность за принимаемые 
решения, угроза здоровью и жизни и пр.  

Помимо этого, все источники стресса в про-
фессиональной деятельности сотрудников УИС 
могут быть разделены на внутренние (пере-
утомление и негативное самочувствие, страх, 
сомнения в правильности своих действий, от-
ветственность и т. д.) и внешние (тяжелые 
условия работы, общение со спецконтингентом, 
опасность, угроза и т. д.). 

Так как стресс оказывает воздействие на все 
сферы жизни, то вовремя принятые меры по 
борьбе с его негативными проявлениями, могут 
решить массу проблем, которые мешают со-
труднику реализовывать себя в рабочей и дру-
гих сферах, а также защитить свое здоровье. Не 
случайно в настоящее время все большее вни-
мание ученых привлекает проблема использо-
вания разных стратегий совладающего поведе-
ния (копинг-стратегий) для преодоления про-
фессионального стресса. 

Понятие «копинг» было образовано от ан-
глийского глагола «to cope», что означает 
справляться, преодолевать. При освоении этой 
темы в отечественной психологии термин был 
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переведен как «адаптивное, совладающее пове-
дение» или «психологическое преодоление» 
(Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологи-
ческие явления // Эмоциональный стресс / под 
ред. Л. Леви. Л., 1970. С. 181). 

Понимание механизмов совладания было 
тесно связано с исследованиями психологиче-
ского стресса, где копинг рассматривался как 
центральное звено стресса, а именно как стаби-
лизирующий фактор, который может помочь 
поддерживать психосоциальную адаптацию в 
период воздействия стресса. Таким образом, 
понятие «копинг» можно определить как стра-
тегии действий, предпринимаемых человеком в 
ситуации психологической угрозы, в частности 
в условиях приспособления к болезни как к 
угрозе физическому, личностному и социаль-
ному благополучию. 

Говоря о значении такого вида поведения 
для деятельности человека, можно обратиться к 
выводам американских психологов Р. Лазаруса 
и Ф. Кохена, которые выделили пять основных 
задач копинга: 

1) минимизация деструктивных воздействий 
внешней среды и повышение возможностей 
восстановления; 

2) конструктивное регулирование или пре-
образование жизненных ситуаций, развитие 
стойкости и терпения, приспособление; 

3) поддержание позитивного, положитель-
ного образа «Я», сохранение уверенности в сво-
их силах и возможностях; 

4) поддержание эмоционального равно-
весия; 

5) поддержание, сохранение достаточно тес-
ных взаимосвязей с другими людьми (Источ-
ник: Бодров В. А. Психологический стресс: раз-
витие и преодоление. М., 2006). 

Успешность деятельности человека зависит 
от реализации перечисленных задач. Совлада-
ющее поведение рассматривается как стабили-
зирующий фактор, который помогает сотруд-
никам поддерживать психосоциальную адапта-
цию во время стресса. 

В этом случае совладание, как отмечает  
Т. Л. Крюкова, есть индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 
логикой (Крюкова Т. Л. Психология совладаю-
щего поведения // Вестн. КГУ им. А. Н. Некра-
сова. 2013. Т. 19. № 5. С. 185). Психологическое 
предназначение совладания состоит в том, что-
бы как можно лучше адаптировать человека к 
требованиям ситуации, позволить ему понять 
ее, овладеть ею, ослабить или смягчить давле-
ние среды, погасить стрессовое воздействие си-

туации через преобразование условий либо че-
рез преобразование себя.  

В связи с этим главной целью совладающего 
поведения можно считать обеспечение и под-
держание благополучия человека, физического 
и психического здоровья и удовлетворенности 
социальными отношениями.  

Совладание как социальное поведение пред-
ставляет собой целый комплекс адаптивных 
действий (когнитивных, аффективных, пове-
денческих), позволяющих человеку справиться 
с внутренним напряжением и дискомфортом 
адекватными личностным особенностям и си-
туации способами (Бойков В. В. Синдром «эмо-
ционального выгорания» в профессиональном 
общении. СПб., 2000. С. 9).  

Исходя из смысла совладающего поведения, 
в нем принято различать более активный вари-
ант – преодоление и более пассивный – приспо-
собление (адаптация). 

Среди отечественных классификаций совла-
дающего поведения наиболее распространен-
ной является классификация Л. И. Анцыферо-
вой и Л. А. Китаева-Смыка, которая включает 
следующие группы стратегий совладания:  

1) преобразующие стратегии совладания;  
2) приемы приспособления: изменение соб-

ственных характеристик;  
3) вспомогательные приемы самосохранения 

в ситуациях трудностей и несчастий. 
С целью изучения особенностей проявления 

профессионального стресса и копинг-стратегий 
у сотрудников УИС было проведено пилотажное 
исследование, в котором приняли участие  
62 сотрудника пенитенциарных учреждений 
Владимирской области в возрасте от 28 до  
45 лет, состоящие в должностях младшего и 
среднего начальствующего состава. 

Для достижения цели эмпирического иссле-
дования были использованы следующие мето-
дики: опросник «Способы совладающего пове-
дения» Р. Лазаруса, методика определения шка-
лы организационного стресса Мак-Лина. 

С учетом полученных результатов следует 
отметить, что только у 8,06 % сотрудников 
наблюдаются высокая толерантность к органи-
зационному стрессу и предрасположенность к 
поведению типа В. 40,32 % сотрудников де-
монстрируют среднюю стресс-толерантность и 
предрасположенность к поведению типа АВ. 
Больше половины сотрудников, а именно 
51,62 % высоко восприимчивы к стрессу и 
предрасположены к поведению типа А, а сле-
довательно, большинство сотрудников под-
вержены стрессовым ситуациям. 
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Далее был проведен сравнительный анализ 
данных, полученных в ходе исследования, в ре-
зультате которого были выявлены копинг-
стратегии, используемые сотрудниками с высо-
кой предрасположенностью к стрессу (поведе-
ние типа А), а также сотрудники с низкой пред-
расположенностью к стрессу, т. е. с высокой то-
лерантностью (поведение типа В). 

Сотрудники с высокой толерантностью к 
стрессу, т. е. с поведением типа В, используют 
следующие стратегии: самоконтроль, дистан-
цирование, бегство и планирование. При этом 
выраженность данных стратегий примерно 
одинаковая.  

Используя стратегию дистанцирования, со-
трудник снижает значимость проблемы, соот-
ветственно, стресс на этой почве будет мини-
мальный. Это достигается временной активной 
переменой деятельности, например, на выход-
ные уехать на дачу, отключить телефон. Поми-
мо этого, сотрудник может погрузиться в свое 
хобби, после работы пойти потренироваться в 
спортзал или устроить шоппинг.  

При использовании стратегии бегства, со-
трудник старается уйти от решения проблемы. 
Внешне это выглядит как обычное поведение, но 
в поступках сотрудника можно увидеть что-то 
неестественное и вынужденное. Например, по-
сле какого-либо конфликта на работе, сотрудник 
может проявлять наигранное чрезмерное весе-
лье, пытаясь через юмор отвлечь себя и окружа-
ющих от этой ситуации, делая вид, что данный 
конфликт ему безразличен. Или же данная не-
оправданная активность может быть заменена 
пассивностью или замкнутостью с плохо скрыва-
емой раздражительностью. Прибегая к данной 
стратегии, сотрудник отрицает проблему, по-
этому и отличается низкой подверженностью к 
стрессу, т. е. поведением типа В. 

Используя стратегию планирования, сотруд-
ник активно взаимодействует с внешней ситуа-
цией, окружающими его людьми. Сотрудник 
старается быть сосредоточенным и уравнове-
шенным, сохраняет самообладание. Часто про-
исходят анализ ситуации и обращение к про-
шлому опыту для рационального выхода из 
конфликта, например, в ситуации, когда со-
трудникам приходится отвечать на жалобы 
осужденных, общаться с родственниками осуж-
денных, настроенных отрицательно или требу-
ющих решения какого-либо вопроса. 

Используя стратегию самоконтроля, со-
трудник стремится к сохранению четкости  
и последовательности действий, контроля над 
ситуацией и удержанию внимания на фоне по-
вышенного эмоционального напряжения, 
например, в случае чрезвычайных обстоятель-
ств (захват заложников, массовые беспорядки, 
нападение). 

Анализ результатов свидетельствует о том, 
что наиболее часто сотрудниками с поведением 
типа А используется конфронтация. Сотрудник 
сам пытается спровоцировать конфликт в ситу-
ации, когда его точка зрения не разделяется. Он 
старается громко спорить с целью добиться 
справедливости и поддержать свою самооценку, 
отстаивать свою позицию. Данная копинг-
стратегия является неэффективной, поскольку 
сотрудник только обостряет ситуацию, а не 
ищет выход из проблемы. 

Принятие ответственности соотносится с 
русской ментальностью. Сотрудник стремится 
загладить свою вину и тем самым избежать 
наказания, исправить ситуацию и уйти от кон-
фликта. Необходимо отметить, что данный тип 
поведения не всегда является удачным спосо-
бом выхода из стрессовой ситуации. Чрезмер-
ное использование данной стратегии приводит 
к развитию чувства подавленности и депрес-
сивным переживаниям. 

Таким образом, полученные результаты 
наглядно свидетельствуют об особенностях 
формирования копинг-стратегий сотрудников 
УИС, обусловленных спецификой службы.  
В стрессовых ситуациях сотрудники нередко 
используют неэффективные копинг-стратегии, 
такие как: бегство, конфронтация и дистанци-
рование, – что, по-видимому, обусловлено 
необходимостью сохранения самообладания  
в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности. 

Регуляция уровня профессионального 
стресса возможна при овладении сотрудника-
ми навыками саморегуляции, осознания реа-
лизуемых в деятельности копинг-стратегий и 
их положительных и отрицательных сторон. 
Использование систем психологической под-
держки и компенсации будет способствовать 
регуляции уровня стресса и снижать риск фор-
мирования и развития профессиональной де-
формации и эмоционального выгорания у со-
трудников УИС.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Some Questions of the Functioning of the Mentoring Institute  
of the Bodies of the Penal System  

 
Аннотация. В статье анализируются вопросы функ-
ционирования института наставничества в органах 
уголовно-исполнительной системы. Авторы рассмат-
ривают наставничество как важнейший элемент обу-
чения и воспитания сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, который способствует укреплению 
профессиональных знаний молодых сотрудников, их 
успешной адаптации к условиям служебной деятель-
ности, содействию в выработке навыков служебного 
поведения сотрудников, а также реализации мер по 
ранней профилактике и предупреждению професси-
ональной деформации личности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 

 Abstract. The article analyzes the questions of func-
tioning of the Institute of mentoring in the bodies of 
the penal system. The authors consider mentoring as 
the most important element of training and education 
of employees of the penal system, which strengthens 
the professional knowledge of young employees, 
their successful adaptation to the employment activi-
ty, promoting the development of skills of employees’ 
behavior, as well as the implementation of measures 
for early prevention and prevention of professional 
deformation of employees of the penal system. 

Ключевые слова: кадры; специфика; сотрудник; 
наставничество; обязанность; уголовно-исполни-
тельная система. 

 Key words: staff; specifics; an employee; mentoring; 
responsibility; the penal system. 

   

 

еализация государственной уголовно-ис-
полнительной политики, исполнение уго-

ловных наказаний в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, повышение 
эффективности деятельности уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС) требуют принци-
пиально нового подхода к подготовке высоко-
квалифицированных специалистов1для решения 
задач, стоящих перед Федеральной службой ис-
полнения наказаний. 

Потребность в профессионально подготов-
ленных кадрах обусловлена спецификой про-
хождения службы в УИС, а именно: 

– жесткая правовая регламентация отноше-
ний субъекта и объекта управления; 

– специфические условия прохождения 
службы, связанные с пребыванием в замкнутом 
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и ограниченном пространстве в течение дли-
тельного времени; 

– выполнение служебных обязанностей, гра-
ничащее с личной безопасностью сотрудника;  

– контингент осужденных, с которым со-
трудник вынужден контактировать;  

– особый порядок комплектования кадров 
(профессиональный отбор кандидатов с учетом 
социальных признаков, физических и психиче-
ских качеств, образования); 

– постоянное поддержание профессиональной 
компетентности личного состава на должном 
уровне (служебная подготовка, обучение, повы-
шение квалификации и переподготовка кадров);  

– соблюдение профессионально-этических норм 
поведения как в рамках выполнения служебный 
обязанностей, так и вне служебной деятельности; 

– организационное обеспечение служебной 
карьеры (наличие специальных знаний, возмож-

Р 
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ность продвижения по службе в зависимости от 
знаний, опыта, профессионализма сотрудника, 
формирование резерва кадров на выдвижение); 

– постоянная реализация воспитательной 
функции персонала по отношению к осужденным; 

– скалярная цепь (иерархическая подчинен-
ность по службе, единоначалие); 

– специальный порядок назначения на долж-
ности (служба по контракту, назначение на кон-
курсной основе, наставничество) (Шалаев В. А. 
Актуальные проблемы системы профессиональ-
ной ориентации и профессиональной подготовки 
кадров в уголовно-исполнительной системе со-
временной России // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. 
А. И. Герцена. 2009. Вып. 106. С. 202–207). 

Подготовка персонала – основной путь полу-
чения профессионального образования. Это це-
ленаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овла-
дения знаниями, умениями, навыками и спосо-
бами общения под руководством преподавате-
лей, наставников, руководителей и опытных со-
трудников (Казак Б. Б., Кренслер Ф. Ф. Система 
служебно-профессионального продвижения со-
трудников УИС (организация и правовые осно-
вы) : монография. Псков, 2010. 136 с.). 

Вопросам подготовки кадров для УИС были 
посвящены исследования А. А. Кольева, Ю. А. 
Мельниковой, В. И. Огородникова, И. В. Погоди-
ной, А. О. Смирновой, В. А. Шалаева и др.  (Коль-
ев А. А. Анализ современного состояния кадрово-
го состава в УИС // Вестн. ин-та: преступление, 
наказание, испр. 2010. № 11 ; Огородников В. И., 
Мельникова Ю. А. Проблемы, состояние и пред-
ложения по совершенствованию кадровой поли-
тики уголовно-исполнительной системы // При-
клад. юрид. психология. 2010. № 1 ; Погоди-
на И. В., Смирнова А. О. Совершенствование ор-
ганизации кадрового обеспечения уголовно-
исполнительной системы // Уголов.-исполн. си-
стема: право, экономика, упр. М., 2011. № 4 ; Ша-
лаев В. А. Указ. соч.). Однако, на наш взгляд, 
необходимо продолжать совершенствовать мето-
ды работы с кадрами, а также уделять больше 
внимания институту наставничества.  

С точки зрения педагогической науки наставни-
чество воспринимается как социально-педаго-
гическое воздействие более опытных, квалифици-
рованных специалистов на волю и сознание моло-
дых сотрудников в целях формирования активной 
жизненной позиции, способствующей четкому по-
ниманию идеологии и стремлению овладения про-
фессией на более высоком уровне. А. П. Егошин 
рассматривает наставничество как процесс, где 
один человек ответствен за развитие и должностное 
продвижение другого (наставляемого или новичка) 

вне границ взаимоотношений руководителя и под-
чиненного (Егошин А. П. Управление персоналом : 
учеб. для вузов. Н. Новгород, 2001. 720 с.). 

Развитие и успешное поддержание деятельно-
сти данного института способствуют укреплению 
профессиональных знаний и навыков молодых 
сотрудников; их успешной адаптации к условиям 
осуществления служебной деятельности; содей-
ствию в выработке навыков служебного поведе-
ния сотрудников, соответствующего профессио-
нально-этическим стандартам и правилам, а так-
же реализации мер по ранней профилактике и 
предупреждению профессиональной деформации 
личности сотрудников УИС. 

В органах УИС правовую основу функциони-
рования института наставничества составляют: 
приказ Минюста России от 27 августа 2012 г. 
№ 169 «Об утверждении Наставления по органи-
зации профессиональной подготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы» (Бюл. 
норматив. актов федер. органов исполн. власти. 
2012. № 41), приказ ФСИН России от 28 декабря 
2010 г. № 555 «Об организации воспитательной 
работы с работниками уголовно-исполнительной 
системы» (Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»), 
приказ ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного по-
ведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы» (Ведомости уголов.-
исполн. системы. 2012. № 4). 

В Положении о наставничестве в учреждени-
ях и органах УИС указаны категории подшеф-
ных, к которым относятся сотрудники, прини-
маемые на службу в УИС на должности рядового 
и начальствующего составов; выпускники обра-
зовательных организаций МВД России, Миню-
ста России и ФСИН России очной формы обуче-
ния; перемещенные по службе сотрудники УИС 
на вышестоящую должность либо равнознач-
ную в другую службу в случае выполнения ими 
функциональных обязанностей, требующих до-
полнительного обучения профессиональным 
знаниям и навыкам практической работы. 

Сотрудник, которого назначают наставником, 
должен соответствовать предъявляемым требова-
ниям: уметь оценить молодого специалиста, оха-
рактеризовать его положительные и отрицатель-
ные стороны, понимать, какие качества требуют 
дополнительного внимания и развития. В каче-
стве наставника должны выступать сотрудники из 
числа наиболее подготовленных, обладающих 
высокими профессиональными качествами, 
имеющих стабильные показатели в службе, по-
ложительно зарекомендовавших себя на службе, 
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пользующихся авторитетом в коллективе. При 
этом важно отметить, что в настоящее время ак-
туальна масштабная задача по воспитанию и 
формированию персонала, способного адекватно 
воспринимать международные стандарты обра-
щения с осужденными (Зубков А. И., Кали-
нин Ю. И., Сысоев В. Д. Пенитенциарные учре-
ждения в системе Министерства юстиции России: 
история и современность. М., 1998. С. 108–117). 

Основными задачами наставничества являются: 
– адаптация подшефных к службе в УИС, 

приобщение к жизни коллектива подразделе-
ния, к новым условиям жизнедеятельности, 
ориентирование на усвоение положительных 
традиций, глубокое осознание служебного дол-
га и требований присяги; 

– обучение подшефных профессиональному 
мастерству, формам и методам работы, разви-
тие способности самостоятельно и качественно 
выполнять возложенные на них обязанности, 
мобилизация на образцовое выполнение слу-
жебных задач, повышение квалификации, 
уровня физической подготовки, умение владеть 
табельным оружием, оказание поддержки и 
помощи в преодолении трудностей службы; 

– формирование у подшефных необходимых 
устойчивых морально-волевых качеств, высо-
кой сознательности, дисциплинированности, 
трудолюбия, ответственности за порученное де-
ло и свои поступки, профессиональной этики и 
культуры в работе, доброжелательного и ува-
жительного отношения к сослуживцам и других 
профессионально важных качеств; 

– совершенствование профессионального от-
бора в УИС на основе анализа результатов адап-
тационного периода, испытательного срока и по-
следующей служебной деятельности подшефных 
(Об организации воспитательной работы с ра-
ботниками уголовно-исполнительной системы : 
приказ ФСИН России от 28 дек. 2010 г. № 555).  

В ходе нашего исследования мы провели опрос 
старших оперуполномоченных, оперуполномо-
ченных подразделений собственной безопасности 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, а также специалистов 
по противодействию коррупции подразделений 
«Л». Цель проведения анкетирования – узнать и 
проанализировать мнение сотрудников по вопро-
су качества и эффективности результатов дея-
тельности института наставничества. 

В опросе приняли участие 118 чел., стаж 
службы которых составил от 10 до 20 лет, все 
они имеют высшее образовании, причем 
72,3 % – высшее юридическое, а также зани-
мают руководящие должности. Данные показа-
тели характеризуют их как сотрудников, 
наиболее подготовленных, обладающих высо-

кими профессиональными качествами, каж-
дый из которых фактически может выступать в 
качестве наставника. 

В разд. 5 Положения о наставничестве в 
учреждениях и органах УИС определены основ-
ные формы и методы работы наставника. По ре-
зультатам опроса было выявлено, что наиболее 
распространенными методами являются: лич-
ный пример наставника – 79 %; воспитательные 
беседы – 77 %; изучение личности сотрудника и 
контроль за деятельностью сотрудника – 58 %; 
индивидуальная помощь – 48 %; внеслужебное 
общение – 19 %; индивидуальные задания и по-
ручения – 32 %; консультирование – 29 %. 

Наиболее эффективными из них респонден-
ты считают: личный пример наставника – 73 %; 
воспитательные беседы – 58 %; индивидуальная 
помощь – 53 %; изучение личности сотрудника 
– 44 %; внеслужебное общение – 20 %; индиви-
дуальные задания и поручения – 27 %; консуль-
тирование – 35 %; контроль за деятельностью 
сотрудника – 47 %.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что практически все методы настав-
ничества применяются соразмерно своей значи-
мости. Необходимо отметить, что это положи-
тельная тенденция применения и эффективно-
сти форм и методов работы наставника. Так, в 
2010 г. при исследовании данной проблемы бы-
ло выявлено, что не все предложенные формы 
наставничества получили распространение в 
практической деятельности УИС, также отсут-
ствовала соразмерность применения методов 
работы с учетом их эффективности (Крен-
слер Ф. Ф. Организация и правовые основы дея-
тельности органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы в сфере служебно-про-
фессионального продвижения ее сотрудников : 
дис. ... канд. юрид. наук. Псков, 2011. 269 с.).  

В рамках проведенного анкетирования мы 
попытались выяснить причины недостаточной 
эффективности в деятельности института 
наставничества. По-прежнему около половины 
(46 %) опрошенных нами сотрудников обосно-
вали это «…отсутствием мотивации у наставни-
ков в выполнении своих обязанностей, так как 
эта деятельность не приносит ни моральной, ни 
материальной выгоды» (Там же. С. 133).  

Недостатки в работе института наставниче-
ства можно объяснить снижением рабочей эф-
фективности сотрудника, выступающего в ро-
ли наставника, на что указали 38 % анкетиру-
емых, а также общей загруженностью при вы-
полнении служебных обязанностей и нехват-
кой времени для оказания помощи молодым 
специалистам (46 %). 
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В целях совершенствования функционирова-
ния института наставничества в деятельности 
УИС можно сформулировать ряд предложений:  

1. Ввиду отсутствия педагогических алго-
ритмов обучения следует:  

– организовывать обучение наставников пере-
довым формам и методам воспитания и обучения; 

– изучать и внедрять передовой опыт зару-
бежных стран института наставничества; 

– систематически анализировать и оцени-
вать результаты наставничества.  

2. В рамках формирования мотивационной 
направленности необходимо: 

– разрабатывать процедуры поощрения со-
трудников, выступающих в роли наставника 
(правильная формулировка мотива поощрения, 
своевременность поощрения, его гласность, 
торжественность обстановки, авторитетность 
поощряющих лиц и т. д.); 

– сочетать моральные и материальные виды 
поощрения; 

– ходатайствовать перед руководством о по-
ощрении наставников, добившихся положитель-
ных результатов в наставнической деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что настав-
ничество является кадровой технологией и од-
ним из ключевых звеньев индивидуальной 
воспитательной работы, проводимой с моло-
дыми сотрудниками УИС. Наставничество по-
могает обеспечить не только единство обуче-
ния и воспитания молодого сотрудника на ос-
нове соединения исполнения служебных обя-
занностей с наукой, но и формирование до-
стойного нравственного облика сотрудника 
УИС с высоким сознанием общественного дол-
га, чувством ответственности за порученное 
дело, что способствует профессиональному и 
духовному росту сотрудника.  
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НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Some Criteria of  Punishment  Effectiveness of Deprivation of Liberty 
 

Аннотация. Статья посвящена таким актуальным 
вопросам, как повышение эффективности наказа-
ния в виде лишения свободы. Автор доказывает, что 
эффективность наказания в виде лишения свободы – 
достаточно сложный социально-правовой показа-
тель, отражающий степень достижения целей нака-
зания в отношении конкретного лица, характеризу-
ющегося правопослушным поведением во время от-
бывания лишения свободы и на протяжении всего 
последующего периода после окончания его отбы-
вания, вплоть до смерти, а также обладающий рядом 
критериев. Установление и описание осужденного и 
предупреждение совершения новых критериев эф-
фективности наказания в виде лишения свободы 
позволяет дать оценку назначенному наказанию. В 
настоящей статье анализируется такой критерий, 
как предупреждение совершения новых преступле-
ний в период отбывания наказания.  

 Abstract. The article is devoted to topical issues, such 
as improving the efficiency of a sentence of impris-
onment. The author proves, that the effectiveness of 
penalty of imprisonment is quite complicated social 
and legal measure that reflects the achievement de-
gree  of the purposes of punishment in relation to a 
particular entity, characterized by law-abiding behav-
ior while serving imprisonment and throughout the 
following  period after the end of serving it,  up to 
death, as well as possessing a number of criteria. As-
certainment and description of a convicted person 
and prevention of new criteria of effectiveness of pun-
ishment as deprivation of liberty allows to appraise 
the punishment. This article analyzes such criteria as 
the prevention of new crimes while serving their sen-
tences. 

Ключевые слова: эффективность наказания; кри-
терии эффективности; лишение свободы; дости-
жение целей наказания. 

 Key words: the effectiveness of punishment; effec-
tiveness criteria; deprivation of liberty;  achievement 
of purposes of a punishment. 

   

 

ель действия норм уголовного права до-
стигается посредством того, что не со-

вершаются деяния, за которые эти нормы при-
меняются (Никифоров Б. С. Эффективность 
уголовно-правовых мер борьбы с преступно-
стью. М., 1968. С. 14–15). В научной литературе 
уже длительное время обосновывается мнение, 
согласно которому единственной целью нака-
зания является предупреждение новых преступ-
лений (Максимов С. В. Цель в уголовном праве : 
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 131 ; 
Молодцов А. С. Уголовная ответственность и 
меры общественного воздействия. Ярославль, 
1977. С. 53 ; Стручков Н. А. Советская исправи-
тельно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 
преступностью. Саратов, 1970. С. 73 ; Файзут-
динов Р. М. Лишение свободы: его социальное 
назначение и функции : дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2000. С. 70 ; Шаргородский М. Д. 
Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973). 1 
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В частности, Г. А. Груничева, рассматривая 
эффективность наказания через призму достиже-
ния его целей, говорит о том, что одним из крите-
риев является «количество лиц, не совершающих 
преступления по причине страха быть наказан-
ными» (Груничева Г. А. Эффективность наказа-
ния в виде лишения свободы : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 8). Считаем, что таких лиц вы-
явить гораздо труднее, нежели тех, кто уже отбыл 
наказание и повторно совершил преступление. В 
связи с этим большинство ученых, занимавшихся 
проблемами эффективности наказания, называют 
в качестве одного из критериев эффективности 
рецидив (См., напр.: Карпец И. И. Об эффектив-
ности уголовного наказания // Социалист. за-
конность. 1966. № 5. С. 20).  

Так, Г. А. Злобин определяет, что «критерием 
эффективности частно-предупредительного 
воздействия наказания служит движение реци-
дивной преступности, изучаемое по отдельным 
видам наказания с учетом наиболее существен-
ных изменений и событий, происшедших в об-

Ц 
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щественной жизни в течение срока, охватывае-
мого изучением, а также с учетом всех измене-
ний в уголовном законодательстве» (Злобин Г. А. 
О методологии изучения эффективности уго-
ловного наказания в советском уголовном пра-
ве и криминологии // Вопр. предупреждения 
преступлений. 1965. № 7. С. 65).  

Отметим, что не любое совершенное лицом 
преступление во время отбывания наказания или 
в период наличия у него судимости подпадает под 
признаки рецидива, установленные в ст. 18 УК РФ. 
Полагаем, что вышеназванные авторы несколько 
расширяют указанное понятие, подразумевая под 
ним любое преступление, совершенное лицом во 
время или после отбывания наказания. Причем 
не имеет значения, к какой категории относится 
это повторное преступление и через какой вре-
менной интервал после отбывания наказания ли-
цо совершило его вновь. Это свойственно больше 
не уголовно-правовому, а криминологическому 
пониманию термина «рецидив».  

Основными критериями эффективности нака-
зания, по мнению Ю. В. Николаевой, является 
«количество совершаемых преступлений опреде-
ленной направленности, их удельный вес, уро-
вень рецидива, в том числе специального, степень 
возмещения причиненного преступлением вреда» 
(Николаева Ю. В. Вопросы эффективности нака-
зания и совершенствования уголовного наказа-
ния за преступления против несовершеннолетних 
// Образование и право. 2011. № 3. С. 8). 

Правильным представляется мнение Н. А. 
Стручкова, согласно которому «об эффективности 
лишения свободы, а значит, и о правильности тех 
положений исправительно-трудовой политики, 
которые определяют основные черты лишения 
свободы, можно судить по тому, совершают ли 
лица, освобожденные из исправительно-трудовых 
учреждений, новые преступления, имеют ли они 
возможность совершать преступления и тем са-
мым причинить обществу вред во время отбыва-
ния наказания, удерживает ли печальный пример 
осужденных от преступлений других лиц» (Струч-
ков Н. А. Указ. соч. С. 169). 

Схожее мнение высказывает Э. В. Жидков. 
Данный автор отмечает, что эффективность 
уголовного наказания означает «способность с 
минимальными издержками обеспечить недо-
пущение совершения осужденным новых пре-
ступлений в период исполнения в отношении 
его наказания и создать необходимые условия 
для несовершения им преступлений после 
окончания его исполнения» (Жидков Э. В. Част-
ное предупреждение преступлений как цель 
применения уголовного наказания : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 11). 

Действия и поступки осужденных во время 
отбывания наказания, поведение в целом по 
отношению к окружающим на протяжении 
длительного периода, по мнению Ю. Н. Емелья-
нова, являются общим критерием эффективно-
сти наказания (Емельянов Ю. Н. К вопросу о 
понятиях исправления и перевоспитания осуж-
денных // Сб. аспирант. работ по вопр. государ-
ства и права. 1963. Вып. 2. С. 358). 

В связи с этим определенный интерес вызы-
вает характеристика времени совершения 
осужденными к лишению свободы повторного 
преступления. Это позволяет сказать, на каком 
этапе отбывания наказания применяемые меры 
оказались неэффективными. Нами было про-
анализировано 667 приговоров различных су-
дов, вынесенных за период с 2006 по 2016 г. по 
обвинению осужденных в совершении умыш-
ленных  преступлений против здоровья и телес-
ной неприкосновенности в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы (ст. 111, 
112, 115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ).  

Так, рассмотрев соотношение временных 
интервалов между сроком окончания отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы и мо-
ментом совершения повторного преступления 
(см. таблицу), мы выявили, что 28,5 % осуж-
денных совершили повторные преступления в 
период оставшегося срока отбывания наказа-
ния от двух до пяти лет. Наибольшее количе-
ство лиц из этой категории совершили деяние, 
предусмотренное ст. 116 УК РФ – 44,5 %, 
наименьшее количество осужденных (16,7 %) 
приговорены за умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

 
Соотношение сроков неотбытого наказания  

с моментом вынесения приговора за совершение 
повторного преступления осужденными  

к лишению свободы, % осужденных 
 

Преступление,  
совершенное  

повторно  
(статья УК РФ) 

Менее  
1 года 

включи-
тельно 

От 1 года  
до 2 лет 
включи-
тельно 

От 2  
до 5 лет 
включи-
тельно 

От 5 лет  
и более 

111 28,6 14,3 25 32,1 
112 50 25 16,7 8,3 
115 21,4 14,3 28,6 35,7 
116 13,3 20 44,5 22,2 
313, ч. 3 40 26,7 20 13,3 
321 22,7 17,7 27 32,6 
Средний  
показатель 

 
24,9 

 
18,5 

 
28,5 

 
28,1 

 
На втором месте – срок неотбытого наказа-

ния свыше пяти лет (28,1 %). Здесь осужденные 
больше всего допускают такие преступления, 
как умышленное причинение легкого вреда 
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здоровью (35,7 %), дезорганизация деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (32,6 %), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (32,1 %). 

Достаточно большой процент выпал на кате-
горию осужденных, которым до момента со-
вершения повторного преступления оставалось 
отбыть менее одного года лишения свободы, – 
24,9 %. Это выше, чем показатель, равный сро-
ку от одного года до двух лет, на 6,4 %. 
Наибольшими показателями из этой группы 
обладают такие повторные преступления, как 
умышленное причинение средней тяжести вре-
да здоровью (ст. 112 УК РФ) – 50 %, побег с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья (ч. 3 ст. 313 УК РФ), – 40 % и умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК РФ) – 28,6 %. 

По ряду рассмотренных приговоров осуж-
денные совершали повторные преступления, 
недоотбыв менее полутора месяцев лишения 
свободы. Например, у осужденного по ч. 2 ст. 321 
УК РФ М. неотбытая часть наказания по перво-
му приговору суда на момент совершения дан-
ного преступления составила 17 дней (Арх. 
Княжпогост. район. суда Респ. Коми за 2015 г. 
Уголов. дело № 1–78/2015); у осужденного Г. – 
1 месяц и 10 дней (Арх. Нижнекам. гор. суда 
Респ. Татарстан за 2014 г. Уголов. дело  
№ 1–637/2014); у осужденного К. – 1 месяц и  
19 дней (Арх. Индустр. район. суда Удмурт. 
Респ. за 2014 г. Уголов. дело № 1–296/2014); у 
осужденного Л. – 1 месяц и 24 дня (Арх. Верхне-
кам. район. суда Кир. обл. за 2015 г. Уголов. де-
ло № 1–80/2015). 

Указанные примеры и статистические данные 
свидетельствуют о том, что для четверти осуж-
денных, попавших в выборку, наказание в виде 
лишения свободы оказалось неэффективным на 
самых поздних сроках его отбывания. Хотя со-
гласно Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 г. в этот период уже должны осуществляться 
«меры, по обеспечению постпенитенциарной 
адаптации осужденных и предотвращению реци-
дива преступлений» (Об утверждении Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. 
№ 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544).  

Не нужно, однако, забывать, что эффектив-
ность наказания – «это степень достижения це-
ли наказания, обусловленная как самим нака-
занием, так и иными связанными с ним факто-
рами» (Нартымов Д. М. Проблемы повышения 

эффективности наказания : дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2010. С. 6). Так, А. К. Маж-
кенов в качестве специально-криминологичес-
ких факторов, влияющих на причинение вреда 
здоровью человека в местах лишения свободы, 
выделяет такие их разновидности, как: а) соци-
ально-психологические, б) организационно-уп-
равленческие и в) организационно-технические 
(Мажкенов А. К. Противодействие преступле-
ниям, причиняющим вред здоровью, совершае-
мым осужденными в исправительных учрежде-
ниях: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2011. С. 124). На наш взгляд, один фактор, а 
равно и их совокупность могут предопределить 
поведение осужденного в процессе отбывания 
наказания. И возможны случаи, когда законо-
мерным следствием влияния обстоятельств от-
бывания наказания станет совершение лицом 
повторного преступления.  

В данном аспекте существенную роль может 
сыграть поведение самих сотрудников исправи-
тельного учреждения, которые нередко прово-
цируют совершение преступлений со стороны 
осужденных. Так, согласно официальным дан-
ным ФСИН России в 2015 г. на 58 % увеличи-
лось количество обращений осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, с просьбой о пере-
водах в другие исправительные учреждения в 
целях личной безопасности – 1 363 (в 2014 г. – 
859). Остается высоким уровень поступления 
жалоб на нарушение законности сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы – 3 273  
(в 2014 г. – 2 172), в том числе: на злоупотреб-
ление служебным положением руководителями 
уголовно-исполнительной системы – 92 (в 2014 г. 
– 161), на незаконное водворение в штрафной 
изолятор, помещение камерного типа, единое 
помещение камерного типа – 1 247 (в 2014 г. – 
903), незаконное лишение или предоставление 
прав осужденным – 40 (в 2014 г. – 20, увеличе-
ние в 2 раза), незаконное применение физиче-
ской силы и специальных средств – 109 (в 2014 г. 
– 257, снижение на 42 %), рукоприкладство – 
972 (в 2014 г. – 589, увеличение на 65 %) (URL: 
http://фсин.рф/structure/management/obzor-
obrashcheniy-grazhdan/).  

В связи с вышеизложенным можно сделать 
вывод, что исполнение наказания в виде лише-
ния свободы, которое осуществляется сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы, не 
лишено недостатков. Это определенным обра-
зом влияет на поведение осужденных и дости-
жение поставленных перед наказанием целей, 
снижая его эффективность. Еще Б. С. Никифо-
ров в 60-е гг. прошлого столетия указывал, что 
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эффективность наказания достигается не толь-
ко адекватностью положений закона потребно-
стям жизни, правильностью назначения нака-
зания, но и правильностью исполнения наказа-
ния (Никифоров Б. С. Указ. соч. С. 4). Анало-
гичного мнения о том, что эффективность нака-
зания является частью общей проблемы назна-
чения и исполнения наказаний, придержива-
лись и А. Е. Наташев и Н. А. Стручков (Наташев 
А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправи-
тельно-трудового права. М., 1967. С. 164). 

Таким образом, применительно к уголовно-
му наказанию в виде лишения свободы крите-
рии эффективности наказания можно разделить 
на две основные группы:  

1) критерии эффективности отбывания ли-
шения свободы;  

2) критерии эффективности исполнения ли-
шения свободы. 

К первой группе относятся такие критерии, 
как:  

а) отбытие назначенного срока наказания;  

б) положительное поведение в процессе от-
бывания наказания, в том числе ненарушение 
осужденным порядка и условий отбывания ли-
шения свободы;  

в) несовершение лицами, отбывающими 
лишение свободы, новых преступлений во вре-
мя отбывания наказания;  

г) несовершение отбывшими лишение сво-
боды новых преступлений после освобождения 
из мест лишения свободы.  

Во вторую группу входят следующие крите-
рии:  

а) наступление определенных последствий в 
результате карательной деятельности мест ли-
шения свободы, в которых осужденный отбыва-
ет наказание;  

б) ненарушение сотрудниками мест лишения 
свободы порядка и условия исполнения наказа-
ния;  

в) несовершение лицами, исполняющими 
наказание в виде лишения свободы, преступле-
ний, связанных с их служебной деятельностью.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВЮИ ФСИН РОССИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ 
СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА С ОДНОЙ И ДВУХ РУК  

Features of Original Teaching of Cadets of VLI of the FPS of Russia  
Skills of High-Speed Makarov Shooting with One and Two Hands  

 
Аннотация. В статье рассматривается методика 
обучения скоростной стрельбе из пистолета кур-
сантов образовательных организаций ФСИН Рос-
сии с целью выработки практических навыков для 
эффективного применения оружия в будущей 
служебной деятельности. Авторами обосновыва-
ется преимущество стрельбы с одной руки. 

 Abstract. The article discusses the methods of teach-
ing high-speed shooting of cadets of educational insti-
tutions FPS of Russia in order to develop practical 
skills for effective use of weapons in the future em-
ployment activity. The author proves the advantage 
of shooting with one hand. 

Ключевые слова: стрельба с одной и двух рук; 
техника скоростной стрельбы; курсант; пистолет 
Макарова; образовательные организации ФСИН 
России. 

 Key words: shooting from position «with one and two 
hands»; technique of high-speed shooting; a cadet; 
the Makarov pistol; educational institution FPS of 
Russia. 

   

 

 настоящее время состояние оперативной  
 обстановки в учреждениях ФСИН России 

требует от сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее: УИС) грамотных и решительных 
действий по предупреждению и пресечению пра-
вонарушений, защите сотрудников, служащих и 
спецконтингента от преступных посягательств. 
Четкие и правильные действия сотрудников УИС 
при умелом применении и использовании та-
бельного оружия обеспечивают выполнение по-
ставленных служебно-боевых задач.1Вместе с тем 
уровень профессиональной подготовки сотрудни-
ков недостаточно высок. Попадая в экстремаль-
ные ситуации, они оказываются не способными 
применить имеющиеся у них навыки владения 
табельным оружием. В основном причины кро-
ются в недостаточной специальной, правовой, 
профессионально-психологической, а также фи-
зической и боевой подготовленности сотрудников 
к самым разнообразным действиям в экстремаль-
ных и опасных ситуациях служебной деятельно-
сти с применением табельного оружия. 

                                                 
© Гофман А. А., Воронцова И. М., 2017 

Как отмечается в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, служебная подготовка в 
качестве одного из образовательных уровней 
профессиональной подготовки кадров имеет 
большое значение для вновь назначенных со-
трудников в период их профессиональной адап-
тации и вхождения в должность, а также для 
всех сотрудников УИС, поскольку призвана по-
стоянно обновлять и совершенствовать их про-
фессиональные навыки и умения, формировать 
высокий уровень готовности к применению та-
бельного оружия в различных ситуациях их 
служебной деятельности (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544). 

Правительством Российской Федерации пе-
ред УИС поставлены масштабные задачи, 
направленные на совершенствование всей си-
стемы исполнения наказаний. В условиях ре-
формирования УИС участились конфликты 
между осужденными и сотрудниками. Согласно 
статистике в большинстве случаев огнестрель-
ное оружие применялось сотрудниками для 
пресечения нападения на них, а анализ побегов 
из-под стражи показывает, что около 73,2 % из 

В 
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них были предотвращены с помощью оружия 
(Отчет о состоянии побегов из-под стражи лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, за 2015 г. 
(форма 2-УИС). Документ опубликован не был. 
Доступ из автоматизир. информ. системы «Ста-
тистика ТО УИС»). Столь частое использование 
табельного оружия повышает требования к 
уровню огневой подготовки сотрудников УИС. 

Умение в совершенстве владеть табельным 
оружием – обязательное условие в профессио-
нальной подготовке сотрудников УИС, совер-
шенствование которой должно осуществляться 
за счет максимального приближения програм-
мы обучения к реальным условиям служебной 
деятельности. В связи с этим необходимо обу-
чать курсантов, будущих сотрудников УИС, 
стрельбе не только по неподвижной цели в не-
ограниченное время, но и после физической 
нагрузки в условиях ограниченного времени. 

Комплекс профессиональных качеств, уме-
ний и навыков формируется в ходе целенаправ-
ленного обучения курсантов огневой выучке на 
современной материальной базе (класс огневой 
подготовки, стрелковый тир, стрельбище), ко-
торая позволяет проводить теоретические, тре-
нировочные занятия, а также практические 
стрельбы с использованием последних дости-
жений в огневой подготовке.  

Необходимость обучения стрельбе из пистоле-
та в условиях ограниченного времени возникает 
потому, что оружие сотрудники УИС применяют в 
исключительных случаях и, как правило, в огра-
ниченный промежуток времени. В связи с этим 
перед преподавателями огневой подготовки об-
разовательных организаций ФСИН России ста-
вится задача научить курсантов метко поражать 
любые цели в самых сложных условиях оператив-
ной обстановки. Выполнить поставленную задачу 
можно только при условии комплексного приме-
нения самых различных эффективных методов 
обучения. Они во многом зависят от мастерства 
преподавателей и ответственности курсантов, их 
желания и умения учиться. 

Выполнение различных упражнений учеб-
ных стрельб имеет большое практическое зна-
чение, поскольку формирует у курсантов не 
только технические элементы стрельбы из пи-
столета Макарова в условиях ограниченного 
времени, но и их тактические основы правиль-
ного использования табельного оружия. 

В настоящее время обучение сотрудников 
УИС навыкам применения оружия при выпол-
нении оперативно-служебных задач осуществ-
ляется на основании приказа Минюста России 
от 26 февраля 2006 г. № 24 «Об утверждении 
Курса стрельб из стрелкового оружия для со-

трудников уголовно-исполнительной системы 
(КС–2006)» (URL: http://bit.ly/10iLKtD). Реко-
мендуемая данным Курсом стрельб методика, 
предполагающая обучение курсантов стрельбе 
на поражение из статичных положений, уже не 
соответствует специфическим квалификацион-
ным требованиям их будущей служебно-про-
фессиональной деятельности.  

Вывод один – назрела необходимость пере-
смотреть систему огневой подготовки в УИС, 
чтобы из образовательных организаций ФСИН 
России выходили специалисты, грамотно и уве-
ренно владеющие табельным оружием.  

В настоящее время курсанты образовательных 
организаций ФСИН России проходят обучение 
стрельбе с двух рук. На первый взгляд, это оправ-
данно. Стрельба из пистолета Макарова с двух рук 
имеет несомненные преимущества: 

– во-первых, кисть левой руки способствует 
закреплению запястного сустава, что препят-
ствует смещению ствола пистолета при выжиме 
спуска курка; 

– во-вторых, левая рука служит опорой для 
правой руки, удерживающей оружие и направ-
ляющей его в цель; 

– в-третьих, левая рука оказывает дополни-
тельное противодействие смещению оружия 
при отдаче после выстрела и способствует 
быстрому восстановлению прицеливания для 
последующего выстрела. 

В то же время статистика показывает, что в 
88 % случаев применения сотрудниками УИС ору-
жия в реальных условиях служебной деятельности 
стрельба ведется с одной руки. В ситуациях опера-
тивной обстановки сотрудникам приходится стре-
лять из самых неудобных положений, с ограниче-
нием времени на приведение оружия в боевую го-
товность, принятие изготовки для стрельбы и про-
изводство выстрела. Стрельба из движущегося ав-
томобиля, например, чаще производится одной 
рукой. И самое главное – скоростная стрельба од-
ной рукой по близким движущимся целям, непри-
цельная стрельба на сверхкоротких дистанциях до 
5 м по нескольким целям с перенесением огня по 
фронту и в глубину, а также стрельба бегущего по 
бегущему получается заметно быстрее и результа-
тивнее, чем стрельба с двух рук (Потапов А. 
Стрельба по бегущим целям из пистолета // Спец-
наз. 1998. № 4–6. С. 33–39).  

Достичь успехов в ходе противоборства в 
экстремальной обстановке возможно только 
при уверенном овладении умениями и навыка-
ми применения табельного оружия. В опреде-
ленной степени решению этой задачи может 
помочь внедрение в процесс обучения приемов 
и правил из практической стрельбы (Гоф-
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ман А. А., Степанова Т. В. Действующий Курс 
стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: целесооб-
разность совершенствования // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2016. № 1(38). С. 19–21). 

Практическая стрельба – это вид прикладно-
го стрелкового спорта, имеющий целью усвое-
ние и выработку приемов, наиболее полно от-
вечающих различным случаям применения ог-
нестрельного оружия. По задаче практическая 
стрельба очень близка к огневой подготовке со-
трудников УИС. Именно поэтому обучение кур-
сантов стрельбе из пистолета Макарова с двух 
рук преподаватели огневой подготовки образо-
вательных организаций ФСИН России начина-
ют с изучения изготовки и хвата оружия, при-
меняемых в практической стрельбе. 

Сегодня лишь незначительная часть сотруд-
ников могут и умеют результативно стрелять с 
одной руки в ограниченное время. Конечно, 
обучить курсантов стрельбе с двух рук намного 
легче и быстрее, чем привить необходимые 
навыки стрельбы с одной руки. 

В то же время необходимо отметить, что ис-
пользование изготовки для стрельбы из пистолета 
с одной руки замедляет получение результата на 
мишени. Однако на начальном этапе обучения 
нужен не результат, а технически грамотная 
стрельба. Преподаватели огневой подготовки осо-
бое внимание должны уделять обучению элемен-
там, не требующим при стрельбе дополнительного 
контроля: организация внимания на прицельных 
приспособлениях (мушка, целик); развитие мы-
шечной и зрительной памяти; узловые элементы 
техники прицельного выстрела и их согласования. 
В результате совместной и напряженной работы 
преподавателя и курсанта по выработке базисных 
навыков меткой стрельбы с одной руки появится и 
положительный результат на мишени. 

В процессе обучения курсантов стрельбе с од-
ной руки у них формируются два основных эле-
мента производства выстрела – прицеливание и 
спуск курка с боевого взвода. При стрельбе с двух 
рук курсант более уверенно удерживает оружие, 
чем при стрельбе с одной руки, поэтому ошибки, 
связанные с прицеливанием и спуском курка с бо-
евого взвода не так заметны. При стрельбе с одной 
руки все это становится более очевидным, и может 
быть устранено обоюдными усилиями преподава-
теля и курсанта в ходе учебного процесса. 

Основываясь на всех вышеперечисленных 
обстоятельствах применения табельного ору-
жия сотрудниками УИС, необходимо вырабо-
тать концепцию обучения стрельбе из боевого 
оружия: чему учить и как учить. В связи с этим 
во Владимирском юридическом институте Фе-

деральной службы исполнения наказаний (да-
лее: ВЮИ ФСИН России) было проведено иссле-
дование, главная цель которого заключалась в 
определении эффективности обучения технике 
стрельбы как с одной, так и с двух рук.  

Эксперимент проводился в течение двух лет. 
Курсанты, поступившие в ВЮИ ФСИН России в 
2013 г., обучались стрельбе из пистолета Мака-
рова с одной руки, а курсанты, поступившие в 
2014 г., – с двух рук. 

На первых двух занятиях 1-го семестра кур-
санты вели стрельбу по белому листу с расстоя-
ния 10 и 15 м, район прицеливания – центр бе-
лого листа. Стрельба велась на кучность. Сле-
дующие два занятия курсанты стреляли по ми-
шени № 8 (ростовая фигура) на попадание.  

Во 2-м семестре курсанты выполняли стрельбу 
из пистолета Макарова по условиям 1-го подгото-
вительного упражнения «Стрельба с места из пи-
столета по неподвижной цели днем» (КС–2006). 

Начиная со второго года обучения (3-й се-
местр), курсанты выполняли 5-е упражнение 
«Стрельба с места по неподвижной цели в огра-
ниченное время днем», но по упрощенному ва-
рианту, причем перед всеми курсантами была 
поставлена задача стрелять с двух рук. 

Стрельба с темпом три выстрела за 30 с слу-
жит переходным этапом от стрельбы в неогра-
ниченное время к стрельбе в ограниченное 
время. Умеренно быстрый темп не требует ни-
каких особенных приемов, никаких других 
навыков, кроме уже хорошо известных всем 
курсантам, прошедшим начальное обучение. 
Курсанты могут внимательно прицелиться и 
сделать выстрел, после которого они имеют 
возможность сделать паузу на несколько секунд 
для отдыха перед следующим выстрелом.  

После каждых трех занятий преподаватели со-
кращали время на выполнение упражнения на 5 с. 

Скоростная стрельба с нормальным темпом 
(три выстрела за 15 с) – главный элемент во всех 
упражнениях, приближенных к стрельбе боевого 
типа, в связи с чем преподавателям необходимо 
обратить самое серьезное внимание на тщатель-
ную отработку основных элементов стрельбы в 
ограниченное время. Переходя к ней, курсанты 
продолжают начатую на предыдущем этапе рабо-
ту. Многочисленные тренировки без патрона по-
могают курсантам достичь предельной быстроты 
движения, добиться экономии времени при вы-
полнении второстепенных действий. В целом 
скоростная стрельба не должна подразумевать под 
собой торопливость, она должна базироваться на 
уверенности курсанта в своей технике выполнения 
быстрого выстрела. Длительные и настойчивые 
тренировки без патрона (далее: ТБП) приобретают 
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для нее особое значение. ТБП проводится не в це-
лях экономии патронов, хотя и это имеет значе-
ние, ее главная цель: развитие силовой выносли-
вости руки и мышечного контроля; совершен-
ствование устойчивости оружия; управление 
вниманием при прицеливании; разучивание 
управления спуском; отработка согласованности 
действий в комплексном выполнении выстрела в 
целом. Курсант в результате многократных по-
вторений с оружием формирует и совершенствует 
двигательные навыки и умения в стрельбе. ТБП 
дает преподавателям возможность более тща-
тельно проверить выполнение курсантами от-
дельных элементов техники выстрела и всех дей-
ствий, необходимых для меткой стрельбы. 

ТБП имеет еще одно неоспоримое преимуще-
ство перед другими видами тренировки – ее орга-
низация не требует усилий и материальных за-
трат. При проведении ТБП курсанту фактически 
необходимо иметь только оружие, ее можно и 
нужно проводить на каждом занятии, а также в 
процессе самостоятельной работы, на консульта-
циях для совершенствования навыков стрельбы. 

Точный хронометраж и наблюдение препода-
вателя за действиями курсанта вырабатывают у 
последнего чувство времени на выполнение каж-
дого выстрела. Во время стрельбы курсанту нужно 
сообщать время через каждые 5 с, особо отмечая, 
на какой секунде он сделает первый выстрел и 
сколько времени у него останется по окончании 
стрельбы. Необходимо особое внимание обратить 
на выполнение первого выстрела, который кур-
сант не должен делать поспешно, а наоборот, 
внимательно обработать спусковой крючок. Он 
должен почти полностью использовать лимит 
времени на выполнение всего упражнения. 

Правильное дыхание при скоростной стрельбе 
имеет большое значение, так как процесс произ-
водства выстрела тесно связан с регулированием 

дыхания стрелка. При выполнении выстрела кур-
сант стремится придать системе «стрелок – ору-
жие» наилучшую устойчивость, в связи с чем воз-
никает необходимость затаивать дыхание во вре-
мя прицеливания и спуска курка. Человек без 
особого труда и неприятных ощущений может за-
держать дыхание на 12–15 с. Именно поэтому во 
время учебного занятия на постановку дыхания 
должно быть обращено особое внимание.  

При стрельбе в ограниченное время курсант 
делает короткие вдохи и выдохи, которые совме-
щает с промежутками между выстрелами, или за-
таивает дыхание на 8–10 с. Этого времени вполне 
достаточно для произведения трех выстрелов по 
условиям выполнения упражнения. 

В течение всего 4-го семестра курсанты вы-
полняли учебные стрельбы строго по условиям  
5-го упражнения (три выстрела за 10 с). Резуль-
таты стрельбы были проанализированы за весь 
период обучения и высчитаны средние баллы 
по занятию и каждого курсанта. Полученные 
данные были обработаны с помощью компью-
терной программы и на этой основе выстроен 
график результатов стрельбы в течение четырех 
семестров (см. график).  

Нами были проанализированы результаты 
проведенного исследования. На начальном этапе 
обучения у всех курсантов 1-го курса, стреляющих 
с одной руки, результаты стрельбы при выполне-
нии 1-го подготовительного упражнения (КС–
2006) были несколько ниже, чем у курсантов, 
стреляющих с двух рук. При переходе в 4-м се-
местре к стрельбе в ограниченное время по усло-
виям 5-го упражнения (КС–2006) тенденция из-
менилась, лучших результатов достигли те кур-
санты, которые стреляли изначально с использо-
ванием одной руки. Кроме того, у курсантов, 
стрелявших с одной руки, прослеживается более 
стабильная по своему результату стрельба. 

 

График учета результатов стрельбы* 

 
1-е подго-

тов. упраж-
нение 

1-е подготов.  
упражнение 5-е упражнение 5-е упражнение 

1-й семестр  
(4 занятия) 

2-й семестр  
(10 занятий) 

3-й семестр  
(10 занятий) 

4-й семестр  
(10 занятий) 

_________________ 
* Источник: Журнал оценочных ведомостей по стрельбе из ПМ преподавателей огневой подготовки кафедры 

БиТСП ВЮИ ФСИН России. 
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На основе экспериментальных данных можно 
заключить, что курсанты, научившись стрелять на 
первоначальном этапе с одной руки, показывают 
более высокие результаты при стрельбе в ограни-
ченное время с использованием двух рук. 

Опираясь на приведенные данные исследова-
ния, мы пришли к выводу, что обучение курсан-
тов, поступивших на 1-й курс, стрельбе из писто-
лета Макарова целесообразнее начинать с одной 
руки. Естественно, курсантам начинать стрелять с 
одной руки непривычно, неудобно и очень слож-
но. В связи с этим главной задачей преподавате-
лей огневой подготовки образовательных органи-
заций ФСИН России является обучение курсантов 
уверенной стойке при стрельбе с одной руки без 
лишнего напряжения отдельных групп мышц для 
устойчивого равновесия всей системы «стрелок – 
оружие». Правильная стойка в значительной мере 
способствует повышению общей устойчивости 
стрелка, снижению его утомляемости, уменьше-
нию параллельных колебаний оружия, а также 
сдергиванию его с линии прицеливания в класси-
ческой изготовке. 

К нашему мнению о необходимости овладения 
курсантами техникой стрельбы с одной руки на 
начальном этапе присоединились и многие препо-
даватели огневой подготовки других образова-
тельных организаций ФСИН России. Свою точку 
зрения они объясняют тем, что принятие класси-
ческой изготовки в реальных условиях примене-
ния оружия сотрудниками УИС и отработка ее в 
рамках учебных занятий нецелесообразны. Дей-
ствительно, данное суждение имеет смысл, так как 
при выполнении служебно-боевых задач сотруд-
ник УИС может просто не успеть принять класси-
ческую изготовку, прицелиться и произвести вы-

стрел, как учили на занятиях в тире. Прививая кур-
сантам навыки стрельбы только с использованием 
двух рук, мы противоречим потребностям практи-
ческой деятельности, тем более, что для выполне-
ния любой боевой задачи не имеет значения, из 
какого положения она выполнена и каким спосо-
бом произведен прицельный выстрел. Основная 
трудность заключается не в выборе изготовки для 
стрельбы, а в исполнении самого выстрела в ко-
роткий отрезок времени. Следовательно, при обу-
чении курсантов основное внимание необходимо 
уделять технике производства выстрела и разнооб-
разным способам ведения огня. Обучение же по-
ложениям и приемам стрельбы осуществляется 
параллельно с изучением техники стрельбы, так 
как на этой основе их легче довести до автоматиз-
ма. Задача преподавателя огневой подготовки – 
научить курсантов метко поражать любые цели из 
того положения, в котором его застигла необходи-
мость применения табельного оружия, и техниче-
ски правильно выполнить прицельный выстрел в 
ограниченное время. 

Итак, в заключение еще раз подчеркнем, что 
подготовка будущих высококвалифицированных 
специалистов для УИС – сложный и многоступен-
чатый образовательный процесс, в котором ак-
тивное участие принимают преподаватели огне-
вой подготовки образовательных организаций 
ФСИН России. На занятиях по огневой подготовке 
они, умело сочетая стрельбу с одной и двух рук, 
готовят курсантов к действиям в экстремальных 
ситуациях, обучают эффективно применять и ис-
пользовать табельное оружие в их будущей слу-
жебной деятельности. Все это может быть достиг-
нуто лишь комплексными методами в процессе 
целенаправленного обучения. 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФСИН РОССИИ 

The Practical Significance of the Help of Experts during Operative-search Activities  
by Operational Units of the FPS of Russia 

 
Аннотация. В статье содержатся результаты про-
водимого автором опроса о практической значи-
мости абз. 5 ст. 6 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», касающегося по-
мощи специалистов при проведении оперативно-
розыскных мероприятий среди представителей 
оперативных подразделений территориальных ор-
ганов ФСИН России. На основе проведенного ав-
тором исследования делаются выводы по совер-
шенствованию института специалистов в опера-
тивно-розыскной деятельности. 

 Abstract. The article contains the results of the sur-
vey, conducted by the author, of practical significance 
«On Crime Detection», Article 6 paragraph 5 of the 
Federal Law ,relating to the help of experts in con-
ducting operational and search activities among the 
operational units of territorial bodies of the FPS of 
Russia. Based on his survey, the author makes con-
clusions on the improvement of the Institute of ex-
perts in crime detection. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; оперативно-розыскные мероприятия; специ-
алист; специальные познания; специальные знания; 
оперативные подразделения ФСИН России.  

 Key words: crime detection; operational-search activ-
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начимость использования специальных 
знаний в оперативно-розыскной деятель-

ности (далее: ОРД) очевидна. Их применение по-
вышает эффективность ОРД, способствует успеш-
ному выявлению преступлений, их предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию, розыску лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и су-
да, а также решению других задач указанной де-
ятельности. Ее субъектами являются специали-
сты, участвующие в проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее: ОРМ), и другие 
лица (Атмажитов В. М., Бобров В. Г. Использо-
вание специальных знаний в оперативно-ро-
зыскной деятельности // Теория и практика 
использования специальных знаний в раскры-
тии и расследовании преступлений : сб. мате-
риалов 50-х криминалист. чтений : в 2 ч. М., 
2009. Ч. 1. С. 241). 1 

                                                 
© Жданов С. П., 2017 

Под специалистом в ОРД понимается лицо, 
обладающее научно-техническими или иными 
специальными знаниями, умениями или навы-
ками, привлекаемое оперативником для уча-
стия в ОРД (ОРМ и др.) в соответствии с опера-
тивно-розыскным законодательством в целях 
оказания содействия в решении конкретных за-
дач ОРД как на гласной, так и на конфиденци-
альной основе (Оперативно-розыскной словарь 
/ авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 2008. С. 144). 

Практическое значение помощи специали-
стов при проведении ОРМ подтверждается не 
только позицией некоторых ученых (Блинов Ю. С. 
Участие специалиста в проведении оперативно-
розыскных мероприятий // Практическое ру-
ководство по производству судебных экспертиз 
для экспертов и специалистов : науч.-практ. по-
собие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статку-
са. М., 2011. С. 301–317), но и результатами 
проведенных нами опросов в июле–августе 
2016 г. среди сотрудников оперативных подраз-

З 
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делений территориальных органов ФСИН Рос-
сии, в частности, УФСИН России по Брянской 
области, УФСИН России по Томской области, 
УФСИН России по Республике Бурятия, УФСИН 
России по Республике Коми, УФСИН России по 
Республике Алтай и ФКУ ДПО СМУЦ ГУФСИН 
России по Новосибирской области1.  

Итак, руководители УФСИН России по Брян-
ской области высказали следующие суждения: в 
современных условиях недостаточного финан-
сирования правоохранительных органов при-
влечение специалистов высокого класса при 
расследовании преступлений проблематично.  

Для решения данного вопроса особое внимание 
должно уделяться дальнейшему совершенствова-
нию системы подготовки специалистов уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС), осуществ-
ляющих уголовно-процессуальную и оперативно-
розыскную деятельность. В этой связи, по мнению 
респондентов, представляется целесообразным:  

1) введение во всех вузах ФСИН России, осу-
ществляющих подготовку специалистов юриди-
ческого профиля, таких учебных дисциплин, как 
«Уголовно-процессуальная деятельность учре-
ждений и органов ФСИН России» и «Криминали-
стическое обеспечение расследования преступле-
ний, совершенных в учреждениях ФСИН России». 
В целях создания методического обеспечения ука-
занных дисциплин необходимо разработать их 
единые типовые рабочие программы;  

2) создание авторского коллектива, который 
объединил бы всех ведущих ученых, занимаю-
щихся проблемами уголовно-процессуальной 
деятельности учреждений и органов ФСИН Рос-
сии и криминалистического обеспечения рас-
следования преступлений в исправительных 
учреждениях, для создания базовых учебников 
по данным дисциплинам;  

3) внедрение результатов научно-исследова-
тельской деятельности в практическую деятель-
ность, что может быть обеспечено направлением 
разрабатываемой учебной и методической лите-
ратуры по указанной проблематике не только в 
образовательные организации ФСИН России, но и 
во все территориальные органы ФСИН России 
(Ответ от 25 авг. 2016 г. № ОГ-33/ТО/6/1-515 на 
обращение С. П. Жданова). 

Руководители УФСИН России по Томской об-
ласти высказали следующие суждения: вопросы, 

                                                 
1 Данный опрос проводился нами в связи с подготов-

кой диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по теме «Научные основы участия 
специалиста в правоохранительной деятельности»; 
научный консультант – доктор юридических наук, про-
фессор А. Ю. Шумилов.  

касающиеся помощи специалистов, обладаю-
щих научными, техническими и иными специ-
альными знаниями, при осуществлении ОРД, 
представляются нам актуальными и имеющими 
большое практическое значение.  

Данная позиция обусловлена рядом причин. В 
условиях развития современного общества, науч-
но-технического прогресса потребности в помо-
щи специалистов, обладающих научными, техни-
ческими и иными специальными знаниями, все 
более и более возрастают. Не составляет исклю-
чения и ОРД, которая согласно ст. 1 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ об 
ОРД) (Рос. газ. 1995. 18 авг.) осуществляется по-
средством проведения ОРМ в целях защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и граждани-
на, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств. Кроме того, должностные лица органов, 
осуществляющих ОРД, в силу специфики своей 
деятельности не могут обладать всем комплексом 
научных, технических и иных специальных по-
знаний в различных областях и сферах человече-
ской жизнедеятельности (Ответ от 19 авг. 2016 г. 
№ 72/ТО/1/5-7862 на обращение С. П. Жданова). 

Руководители УФСИН России по Республике 
Бурятия высказали следующие суждения: спектр 
применения специалистов в области ОРД, даже в 
отдельно взятой структуре УИС, довольно широк. 
Законодательство в области ОРД не ограничивает 
перечень специалистов, которые потенциально 
могут быть привлечены к содействию при прове-
дении ОРМ. Основным критерием выбора специ-
алиста является наличие специальных знаний в 
той или иной сфере деятельности.  

Прежде всего целесообразно отметить, что 
специальные познания того или иного специа-
листа во многом способствуют результативно-
сти проведения ОРМ, а нередко от них непо-
средственно зависит исход того или иного ОРМ.  

Использовать специалистов на практике при 
решении ежедневных задач, стоящих перед 
оперативными подразделениями УИС, можно в 
следующих ситуациях: 

1)  среди осужденных, содержащихся в учре-
ждениях УИС, оперативному работнику не всегда 
целесообразно проводить ОРМ «опрос» лично 
ввиду возможного возникновения замкнутости и 
подозрительности у осужденного перед ним, в 
связи с чем имеется возможность использования в 
качестве опрашивающего работника психологи-
ческой лаборатории или сотрудника отдела по 
воспитательной работе с осужденными, либо со-
трудника медицинской части, если вопрос касает-
ся расследования факта получения травм или ра-
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нений. Специалист в данном случае предвари-
тельно инструктируется оперативным работни-
ком о сведениях, которые вызывают интерес, а 
также о сведениях, которые могут быть извест-
ными в данном случае осужденному; 

2) при пресечении каналов поступления за-
прещенных предметов в исправительные учре-
ждения, в том числе средств мобильной связи и 
наркотических средств, на стадии их изъятия. В 
данном случае применение кинолога со специ-
альной собакой позволяет установить наличие 
наркотических средств до прибытия следственно-
оперативной группы территориальных право-
охранительных органов, тем самым позволяет ор-
ганизовать проведение неотложных ОРМ по до-
кументированию преступной деятельности еще 
до проведения следственных мероприятий. Учи-
тывая территориальную отдаленность некоторых 
исправительных учреждений, применение такого 
рода специалистов дает основания руководству 
данного учреждения к проведению следственных 
мероприятий, закрепленных уголовно-процессу-
альным законодательством;  

3) при проведении проверок организации хра-
нения, учета и расходования товарно-мате-
риальных ценностей, проверок контрагентов, с 
которыми заключаются контракты на поставку 
материалов, выполнение работ и оказание услуг, 
пресечении фактов хищения и растрат денежных 
средств и имущества исправительных учрежде-
ний, т. е. в области экономической безопасности 
учреждений УИС. При проведении гласных и не-
гласных ОРМ в указанной сфере необходимы зна-
ния в области бухгалтерского учета, норм расхо-
дования и списания материалов, которыми порой 
не владеют сотрудники оперативных подразделе-
ний. С этой целью целесообразно привлекать в 
качестве специалистов сотрудников финансовых, 
производственно-тыловых служб и контрольно-
ревизионных подразделений. 

Использование сотрудника УИС в качестве 
специалиста автоматически накладывает на него 
обязанность в дальнейшем участвовать в уголов-
ном процессе в качестве свидетеля, от показаний 
которого нередко зависит исход уголовного дела. 
Вместе с тем сторона защиты обвиняемых в ряде 
случаев указывает на наличие заинтересованно-
сти и необъективности в показаниях специалиста, 
так как он действовал по приказу руководства ли-
бо специально проинструктирован оперативны-
ми работниками, и от правильности показаний 
которого зависит его дальнейшее трудоустрой-
ство. Факт возможного участия в уголовном про-
цессе порой вызывает нежелание участвовать в 
проведении ОРМ в качестве специалиста. В этом 
случае оперативный работник обязан учесть же-

лание специалиста и использовать его негласно, 
при этом разъяснить специалисту, что его участие 
в уголовном процессе будет происходить с соблю-
дением требований, предъявляемых к сведениям, 
составляющим государственную тайну (Ответ от 
17 авг. 2016 г. № 4/ТО/2/3-155 на обращение 
С. П. Жданова).  

Руководители УФСИН России по Республике 
Коми высказали следующие суждения: между 
УФСИН России по Республике Коми и Сыктыв-
карским государственным университетом име-
ни Питирима Сорокина достигнуто соглашение 
по привлечению специалистов кафедры фило-
софии и культурологии для проведения экс-
пертной оценки материалов, получаемых в ходе 
оперативно-профилактической работы, с целью 
привлечения осужденных, распространяющих 
националистическую идеологию, в том числе с 
использованием сети «Интернет», к админи-
стративной (ст. 20.3 КоАП РФ) и уголовной 
(ст. 280, 282 УК РФ) ответственности.  

В результате проведенных мероприятий за 
истекший период 2016 г. оперативными под-
разделениями УФСИН России по Республике 
Коми были выявлены 9 осужденных, осуществ-
ляющих публичную демонстрацию нацистской 
символики на территории исправительных 
учреждений, из которых 5 осужденных были 
привлечены к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 20.3 КоАП РФ (пропа-
ганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики). В отношении 
4 осужденных, материалы проверки направле-
ны в органы прокуратуры для принятия процес-
суального решения (Ответ от 10 авг. 2016 г. 
№ 12/ТО/2-1816 на обращение С. П. Жданова).  

Руководители УФСИН России по Республике 
Алтай высказали следующие суждения: помощь 
специалистов, обладающих научными, техниче-
скими и иными специальными знаниями, имеет 
свою непосредственную практическую значи-
мость для осуществления ОРД, поскольку в 
борьбе с преступностью, профилактике пре-
ступлений, осуществляемой оперативными ра-
ботниками, используется широчайший спектр 
всех областей знаний.  

В практической деятельности при привлече-
нии специалиста в ряде случаев возникают про-
блемы в достижении поставленных оператив-
ных целей, связанные с относительной субъек-
тивностью подходов специалистов, уровнем их 
квалификации. Так, при одновременном парал-
лельном привлечении нескольких специалистов 
для решения одной оперативной задачи резуль-
таты, основанные на их специальных мнениях, 
могут существенно отличаться друг от друга.  
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Деятельность специалистов в ОРД, процесс 
превращения результатов ОРД с привлечением 
данных лиц в доказательственную базу, допу-
стимую для уголовного судопроизводства, без-
условно, требует своего дальнейшего развития в 
научной теории данных областей и практиче-
ском применении (Ответ от 19 авг. 2016 г. 
№ ОГ-2/ТО/5-133 на обращение С. П. Жданова).  

Руководители ФКУ ДПО СМУЦ ГУ ФСИН Рос-
сии по Новосибирской области высказали следу-
ющие суждения: в рамках полномочий, опреде-
ленных в ФЗ об ОРД, как и в соответствии с нор-
мами УПК РФ, специалист не имеет возможности 
реализовывать все элементы состязательности, 
заложенные по отношению к этой процессуаль-
ной фигуре законодателем, особенно на этапе 
предварительного расследования. Основная про-
блема связана с тем, что он не может проводить 
самостоятельных исследований для разрешения 
вопросов, поставленных перед ним оперативным 
работником или следователем (дознавателем). 
Специалист в этом случае высказывает лишь суж-
дение по заданным ему вопросам, что по отноше-
нию к эксперту существенно ущемляет не только 
его в правовом положении, но и других участни-
ков процесса, взаимодействующих с ним.  

Респонденты полагают, что эта позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации, изложенная 
в постановлении Пленума от 21 декабря 2010 г. 
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» (Рос. газ. 2010. 30 дек.), применима к оценке 
деятельности специалиста в рамках ФЗ об ОРД с 
учетом того, что его правовой статус при оказа-
нии содействия и при участии в проведении ОРМ, 
в отличие от уголовно-процессуального статуса, 
подробно не регламентирован ни на законода-
тельном уровне, ни в ведомственных норматив-
ных актах МВД России, ФСИН России, ФСБ России 
и других правоохранительных органов, управо-
моченных на осуществление ОРД. 

В ведомственных нормативных актах, регла-
ментирующих порядок проведения ОРМ, не 
предусмотрены какие-либо стандартные формы 
(бланки-задания, справки, акты и т. п.), с по-
мощью которых оформляется факт участия спе-
циалиста в проведении ОРМ.  

В практической деятельности наиболее 
предпочтительным является привлечение спе-
циалистов для проведения таких ОРМ, как: по-
лучение образцов для сравнительного исследо-
вания, исследование предметов и документов, 
наблюдение (особенно с использованием тех-
нических средств), снятие информации с тех-
нических каналов связи, прослушивание теле-
фонных переговоров.  

В отличие от УПК РФ в ФЗ об ОРД не опреде-
лен статус переводчика, который фактически 

также является специалистом, обладающим 
иными, кроме указанных выше, специальными 
знаниями (владение иностранными языками, 
понимание знаков глухонемых).  

Существует необходимость более детальной ре-
гламентации правового статуса специалиста как 
самостоятельного субъекта в рамках ФЗ об ОРД. 

Участие специалиста в подготовке, проведе-
нии, обработке результатов ОРМ должно быть ре-
гламентировано единой ведомственной инструк-
цией МВД России, ФСИН России, ФСБ России дру-
гих правоохранительных органов, управомочен-
ных на осуществление ОРД. В инструкции должна 
быть определена процессуальная форма привле-
чения специалиста, порядок оформления резуль-
татов его привлечения.  

Следует также закрепить ответственность спе-
циалиста за разглашение сведений, ставших ему 
известными в процессе оказания содействия при 
проведении ОРМ (Ответ от 21 сент. 2016 г. 
№ 55/ТО/20-984 на обращение С. П. Жданова).  

Таким образом, деятельность специалиста 
при проведении ОРМ нуждается в дальнейшем 
совершенствовании, в частности:  

1. В действующем законодательстве не со-
держится ответа на основной практический во-
прос: кто определяет, является данное лицо 
специалистом или нет? Следовательно, по 
нашему мнению, определить, является ли дан-
ное лицо специалистом, вправе руководитель 
судебно-экспертного учреждения или профиль-
ной образовательной организации высшего об-
разования, иной организации, с которой он со-
стоит в трудовых правоотношениях.  

К специалисту должны быть предъявлены 
следующие требования (в дальнейшем они мо-
гут быть изменены и (или) дополнены):  

1) наличие у специалиста знаний в области 
конкретной науки, в том числе техники, и (или)  

2) наличие у специалиста практических навы-
ков, приобретенных путем получения профессио-
нального образования, и (или)  

3) наличие у специалиста профессионально-
го опыта работы в течение не менее пяти лет. 

В данной связи под специалистом мы пред-
лагаем понимать физическое лицо, обладающее 
специальными познаниями (знаниями), при-
влекаемое к участию для решения конкретных 
задач в конституционном, уголовном, граждан-
ском, административном производстве и ОРД.  

Это определение целесообразно нормативно 
представить в виде нормы-дефиниции в соот-
ветствующем законодательном акте. 

2. Под специальными познаниями (знания-
ми) следует понимать – систему знаний в обла-
сти конкретной науки, в том числе техники, и 
(или) практических навыков, приобретаемых 
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путем получения профессионального образова-
ния и (или) профессионального опыта работы в 
течение не менее пяти лет и необходимых для 
применения и (или) использования в конститу-
ционном, уголовном, гражданском, админи-
стративном производстве и ОРД.  

В свою очередь, специальные познания (зна-
ния) специалиста – это система знания в области 
конкретной науки, в том числе техники и (или) 
практических навыков, приобретаемых путем по-
лучения профессионального образования и (или) 
профессионального опыта работы не мене пяти 
лет и необходимых для применения и (или) ис-
пользования в конституционном, уголовном, 
гражданском, административном производстве и 
ОРД без производства экспертизы.  

Эти определения целесообразно нормативно 
представить в виде нормы-дефиниции в соот-
ветствующем законодательном акте. 

3. В юридической науке широко известна клас-
сификация специальных познаний (знаний) по 
формам (процессуальная и непроцессуальная) и 

видам (в зависимости от субъекта и целей их 
применения) специальных познаний (знаний). 

Надо признать, что предлагаемая классифи-
кация весьма условна и может изменяться и до-
полняться по мере совершенствования уголов-
но-процессуального, административного и опе-
ративно-розыскного законодательства о приме-
нении и (или) использовании специальных по-
знаний (знаний), в том числе специалиста.  

Полагаем, что классификация должна вклю-
чать и научную область специальных познаний 
(знаний) специалиста при применении (ис-
пользовании) в уголовном судопроизводстве, 
производстве по делам об административных 
правонарушениях и ОРД.  

В целях единообразного подхода в понимании 
содержания специальных познаний (знаний) в об-
ласти науки, в том числе техники, предлагаем 
классификацию исходя из шифра и наименования 
специальности, формулы и области исследования, 
т. е. паспорта научных специальностей, одобрен-
ных президиумом ВАК при Минобрнауки России.  
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ЗАПРЕТОВ) ОСУЖДЕННЫХ  
К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 

Issues of Implementation of Certain Duties (Prohibitions) of Convicts Sentenced  
to Restriction of Freedom 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы 
реализации отдельных обязанностей (запретов), 
образующих содержание уголовного наказания в 
виде ограничения свободы. На основании сделан-
ных выводов формулируются предложения по по-
вышению эффективности процесса исполнения и 
отбывания данного вида уголовного наказания. 

 Abstract. The article analyzes the problems of im-
plementing duties (prohibitions) that form the con-
tent of criminal punishment in form of restriction of 
freedom. According to the conclusions, proposals for 
improving the efficiency of the process of enforce-
ment and serving of this form of criminal punishment 
are made. 

Ключевые слова: уголовное наказание; ограниче-
ние свободы; обязанности осужденных; место жи-
тельства; место пребывания. 

 Key words: criminal punishment; restriction of free-
dom; obligations of convicted persons; place of resi-
dence; place of stay. 

   

 

еализация уголовного наказания в виде 
ограничения свободы в Российской Фе-

дерации осуществляется с 2010 г. Оценка прак-
тики его применения свидетельствует о ряде 
проблем, являющихся следствием законода-
тельных пробелов и влияющих на организацию 
деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций (далее: УИИ) по исполнению ограни-
чения свободы. Прежде всего, речь идет о со-
блюдении осужденными ограничений, образу-
ющих содержание данного уголовного наказа-
ния, в процессе его отбывания. Объем указан-
ных ограничений в определенных ситуациях 
может изменяться и зависит от возложенных на 
осужденных обязанностей, выраженных в фор-
ме запретов.1 

Данные запреты (обязанности), закреплен-
ные в ч. 1 ст. 53 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации (далее: УК РФ), подразделяются на 
две группы: 1) запреты, обязательные к назна-
чению судом; 2) дополнительные запреты, 
устанавливаемые по усмотрению суда. 

К первой группе относятся следующие за-
преты (обязанности): 

– не изменять места жительства или пребыва-
ния без согласия осуществляющей надзор УИИ; 

– не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования; 

– являться в осуществляющую надзор УИИ 
для регистрации. 

Обязанность не изменять места жительства 
или пребывания без согласия осуществляющей 
надзор УИИ связана с необходимостью нахож-
дения осужденного по конкретному адресу с це-
лью осуществления за ним контроля. Следует 
отметить, что возможность смены места жи-
тельства или пребывания осужденным носит не 
уведомительный, а разрешительный характер. 

Р 
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В связи с этим, если осужденный сменил место 
жительства или пребывания, а после пришел в 
УИИ и уведомил об этом сотрудника либо напи-
сал заявление с просьбой изменить место жи-
тельства или пребывания, но, не дождавшись 
официального разрешения, фактически стал 
проживать по другому адресу, то в соответствии 
с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее: УИК РФ) 
такие действия осужденного являются наруше-
нием порядка и условий отбывания наказания. 

Согласие на изменение места постоянного 
проживания или пребывания дается УИИ осуж-
денному при наличии исключительных личных 
обстоятельств, обозначенных в ч. 5 ст. 50 УИК РФ. 
Данный перечень не подлежит расширенному 
толкованию, но при обращении осужденного с 
ходатайством на изменение места постоянного 
проживания (пребывания), в случае возникших 
исключительных личных обстоятельств, УИИ 
обязана предоставить ему такую возможность. 

Обязанность не выезжать за пределы терри-
тории соответствующего муниципального об-
разования ограничивает права осужденных 
свободно передвигаться за его границами. При 
этом «соответствующим муниципальным обра-
зованием» является муниципальное образова-
ние, в котором находится место жительства или 
пребывания осужденного. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2003. № 40, ст. 3822) к 
муниципальными образованиям относятся го-
родское или сельское поселения, муниципаль-
ный район, городской округ, городской округ с 
внутригородским делением, внутригородской 
район либо внутригородская территория города 
федерального значения. При этом городским по-
селением является город или поселок, в которых 
местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления; 
сельским поселением – один или несколько объ-
единенных общей территорией сельских насе-
ленных пунктов (поселков, сел, станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов и других сель-
ских населенных пунктов); муниципальным 
районом – несколько поселений или поселений и 
межселенных территорий, объединенных общей 
территорией; городским округом – городское 
поселение, которое не входит в состав муници-
пального района (как правило, городские округа 
создаются на базе городов республиканского, 
краевого, областного значения); городским 

округом с внутригородским делением – город-
ской округ, в котором в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации образованы 
внутригородские районы как внутригородские 
муниципальные образования; внутригородским 
районом – внутригородское муниципальное об-
разование на части территории городского окру-
га с внутригородским делением; внутригород-
ской территорией – часть территории города фе-
дерального значения (г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург и г. Севастополь). 

Как видим, сопредельные городские и (или) 
сельские поселения объединяются в муници-
пальные районы, при этом городской округ 
не входит в состав муниципального района, а 
является равнозначным ему. Так, в соответ-
ствии с Законом г. Москвы от 5 июля 1995 г. 
№ 13-47 «О территориальном делении города 
Москвы» (Ведомости Моск. Думы. 1995. № 5) на 
его территории расположено 125 муниципаль-
ных образований, в соответствии с Законом 
г. Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 г. № 411-68 
«О территориальном устройстве Санкт-Петер-
бурга» (Новое в законодательстве Санкт-Петер-
бурга. 2005. № 22) – 111 муниципальных обра-
зований, городов и поселков. При этом ограни-
чение свободы отбывается в пределах одного 
муниципального образования. Соблюдение 
данного требования в отношении осужденного, 
постоянно проживающего в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе, представляется про-
блематичным. Таким образом, суд при назна-
чении ограничения свободы должен определить 
вид муниципального образования. В одном слу-
чае это может быть территория поселения, в 
другом – территория муниципального района, 
состоящая из нескольких поселений. 

В связи с этим Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации указал, что если в состав 
населенного пункта, в котором проживает 
осужденный, входят несколько муниципальных 
образований, то суд вправе установить соответ-
ствующие ограничения в пределах территории 
такого населенного пункта. Если населенный 
пункт является частью муниципального образо-
вания, то ограничения устанавливаются в пре-
делах территории муниципального образова-
ния, а не населенного пункта» (О практике 
назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. 
№ 58 // Рос. газ. 2015. 29 дек.). 

Следовательно, суд в резолютивной части при-
говора должен указать конкретное муниципаль-
ное образование, которое осужденному запреща-
ется покидать. Границы муниципальных образо-
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ваний устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Именно поэтому для того 
чтобы определить конкретную территорию, пре-
делы которой осужденному запрещено покидать, 
следует обратиться к указанным нормативным 
правовым актам либо отправить запрос в органы 
местного самоуправления с просьбой указать 
территорию соответствующего муниципального 
образования со ссылкой на соответствующий за-
конодательный акт субъекта Федерации. 

Ограничивая передвижение осужденного пре-
делами только одного городского или сельского 
поселения, суд должен учитывать его инфра-
структуру, а также возможность лица трудоустро-
иться, либо продолжать трудовую деятельность по 
старому месту работы и (или) обучение в данном 
поселении, либо пройти (или) продолжить назна-
ченный ему курс лечения и т. п. 

Относительно перемещения осужденного по 
различным муниципальным образованиям (го-
родским и сельским поселениям), входящим в 
состав муниципального района, следует отме-
тить, что эта возможность зависит от того, ка-
ким образом в приговоре установлено ограни-
чение. В данном случае возможна реализация 
двух вариантов. В первом варианте осужденно-
му запрещается покидать территорию конкрет-
ного сельского или городского поселения. В та-
ком случае это означает, что осужденный не 
может передвигаться в пределах муниципаль-
ного района, за исключением территории того 
городского или сельского поселения, которое 
указано в приговоре суда. Во втором варианте 
устанавливается ограничение на выезд за пре-
делы муниципального района. В данном случае 
осужденный может перемещаться в пределах 
всего муниципального района, в том числе вы-
езжать в другие сельские или городские поселе-
ния, за исключением городских округов. 

Выбор способа установления ограничения 
зависит от конкретных обстоятельств. Напри-
мер, осужденный проживает на территории 
сельского поселения, а работает на территории 
городского поселения. В таком случае, без-
условно, предпочтительнее устанавливать огра-
ничение в соответствии со вторым вариантом. 
Такое положение следует принимать во внима-
ние при составлении представления УИИ о до-
полнении или частичной отмене ранее установ-
ленных ограничений. Кроме того, осужденный 
не ограничен в передвижении на территории 
соответствующего муниципального образова-
ния, если судом не установлены дополнитель-
ные ограничения. При этом инспекция вправе 
разрешить осужденному выезд за пределы му-
ниципального образования только в качестве 

меры поощрения, либо обязана разрешить вы-
езд осужденного при наличии у него исключи-
тельных личных обстоятельств, обозначенных в 
ч. 4 ст. 50 УИК РФ.  

Следует отметить, что в соответствии с по-
становлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58, 
в случае назначения ограничения свободы в ка-
честве дополнительного наказания к лишению 
свободы, при установлении ограничений на вы-
езд за пределы территории соответствующего 
муниципального образования, суд не должен 
указывать конкретное муниципальное образо-
вание. При этом в приговоре суда отмечается, 
что возложенные на осужденного ограничения 
действуют в пределах того муниципального об-
разования, где он будет проживать после отбы-
вания основного наказания в виде принуди-
тельных работ или лишения свободы. То есть 
муниципальное образование будет определять-
ся УИИ, в которой осужденный должен будет 
встать на учет в соответствии с предписанием, 
полученным при освобождении из исправи-
тельного учреждения. 

Существуют особенности в реализации обя-
занности являться в осуществляющую надзор 
УИИ для регистрации. В соответствии с ч. 1 
ст. 53 УК РФ суд возлагает на осужденного обя-
занность являться в осуществляющую за ним 
надзор УИИ от одного до четырех раз в месяц для 
регистрации. С учетом определенной судом пери-
одичности УИИ устанавливает осужденному дни 
явки для регистрации, за исключением ежене-
дельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а также выходных дней, опреде-
ленных для УИИ в соответствии с регламентом 
их работы. Сотрудник УИИ, осуществляющий ре-
гистрацию осужденного, делает об этом отметку в 
регистрационном листе. 

Следует отметить, что конкретное количе-
ство явок в течение месяца обязан устанавли-
вать суд, а определенные дни явки – осуществ-
ляющая за осужденным надзор УИИ. 

Однако имеются случаи, когда суд, возлагая 
данную обязанность, указывает и конкретные 
дни месяца, когда осужденный должен явиться 
на регистрацию. В этой ситуации такое указа-
ние суда не соответствует нормам действующе-
го законодательства. 

Представляется правильным указывать в 
приговоре точное количество явок осужденного 
на регистрацию, исключив вышеуказанную 
формулировку в виде конкретных дней месяца, 
а также выражение в виде словосочетания «не 
менее 2 (3) раз в месяц». 
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При этом обязанность являться в осуществ-
ляющую надзор УИИ для регистрации следует 
отличать от обязанности являться в УИИ для да-
чи устных или письменных объяснений по во-
просам, связанным с отбыванием наказания. В 
последнем случае основаниями для вызова 
осужденного в УИИ могут быть жалобы, сооб-
щения или другая поступившая информация о 
факте нарушения осужденным порядка и усло-
вий отбывания наказания. 

Таким образом, при наличии законодательно 
установленного перечня запретов в судебной 
практике существуют ошибки при применении 
уголовного наказания в виде ограничения сво-
боды. В частности, суды допускают неверные 
формулировки при указании осужденному огра-

ничений и возложенных на него обязанностей 
или не устанавливают обязательных ограниче-
ний. Кроме того, в приговорах при установлении 
конкретного ограничения не указываются суще-
ственные условия, необходимые для соблюдения 
осужденным этого ограничения. Например, не 
отмечают в приговорах место постоянного про-
живания (пребывания), из которого запрещают 
уходить осужденному, не указывают на конкрет-
ное муниципальное образование, границы кото-
рого запрещено покидать осужденному, и т. д.). 

Данные моменты приводят к возникновению 
проблем правового и организационного харак-
тера, которые существенно снижают эффектив-
ность исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОПУТСТВУЮЩИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ФСИН РОССИИ 

Characteristics of Crimes Related to Illegal Trafficking of Narcotic Drugs,  
Psychotropic Substances and Their Precursors and Analogs  

on the Territory of Trial Centers and Correctional Facilities of the FPS of Russia 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению во-
проса о преступлениях, сопутствующих незакон-
ному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ на территории учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Автор выделя-
ет группу сопутствующих наркообороту преступле-
ний коррупционной направленности, влияющих на 
состояние пенитенциарной преступности. 

 Abstract. The article is devoted to consideration of 
the issue of crimes related to illegal trafficking of nar-
cotic drugs and psychotropic substances on the terri-
tory of the establishments and bodies of the penal 
system. The author identifies a group of drug traffick-
ing-related corruption crimes affecting the state peni-
tentiary crime. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; 
наркотическое средство; психотропное вещество; 
исправительное учреждение; злоупотребление 
должностными полномочиями; превышение 
должностных полномочий; взятка. 

 Key words: drug trafficking; drug; psychotropic sub-
stance; a correctional facility; abuse of power; abuse 
of authority; a bribe. 

   

 

справительное учреждение являет собой 
среду концентрированного содержания 

лиц, склонных к совершению преступлений, 
значительная часть которых тем или иным об-
разом связана со сферой незаконного оборота 
наркотиков. Часть осужденных отбывает нака-
зание за совершение преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, часть имеет 
склонность к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. 1 

Анализ результатов социологических исследо-
ваний дает возможность утверждать, что не все из 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков могут быть совершены в условиях 
учреждений ФСИН России. Вместе с тем следует 
отметить, что указанные преступления нередко 
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бывают связаны с преступлениями, совершаемы-
ми в местах лишения свободы. Так, контрабанда 
наркотиков является одним из элементов неза-
конного оборота наркотиков, которые в последу-
ющем могут быть переданы в пенитенциарное 
учреждение, храниться и потребляться там. 

В связи с этим при исследовании преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, их целесообразно разделить на следу-
ющие группы: 

1) преступления, совершаемые на террито-
рии пенитенциарных учреждений (ст. 228, 
228.1, 228.3, 228.4 УК РФ); 

2) преступления, влияющие на преступность 
в сфере незаконного оборота наркотиков на 
территории пенитенциарных учреждений 
(ст. 228.2, 229, 229.1, 230, 231, 232–233 УК РФ); 

И 
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3) преступления, сопутствующие преступно-
сти в сфере незаконного оборота наркотиков на 
территории учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы (ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ). Сле-
дует отметить, что нередко без совершения 
данных преступлений, достижение конечного 
результата преступной деятельности было бы 
невозможно. 

Существенная доля незаконного оборота 
наркотиков в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы связана с противоправной де-
ятельностью сотрудников и работников данных 
учреждений. Образуют данную группу преступ-
ления, традиционно относящиеся к категории 
должностных преступлений (Уголовное право 
Российской Федерации. Части Общая и Особен-
ная : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Влади-
мир, 2013. С. 511) – ст. 285, 286, 290 и 291 УК РФ. 
Фактически значительная часть преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков в пени-
тенциарных учреждениях становится возмож-
ной только благодаря совершению указанных 
преступлений, которые являются наиболее рас-
пространенными коррупционными преступле-
ниями, совершаемыми сотрудниками ФСИН 
России (Букалерова Л. А. Коррупция в системе 
ФСИН // Уголов.-исполн. система: право, эко-
номика, упр. 2011. № 6. С. 16–17). 

Данная категория преступлений включена в 
гл. 30 «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» 
разд. X «Преступления против государственной 
власти» УК РФ. Следовательно, родовым объек-
том данных преступлений являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность органов государственной власти, а 
видовым объектом – общественные отношения, 
обеспечивающие порядок осуществления госу-
дарственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. 

Основным непосредственным объектом со-
става преступления, предусмотренного ст. 285 
УК РФ «Злоупотребление должностными пол-
номочиями», выступают общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальное функцио-
нирование определенной ветви государствен-
ной или муниципальной власти, конкретного 
государственного или органа местного само-
управления, определенного государственного 
или муниципального учреждения, государ-
ственной корпорации, государственной компа-
нии, государственного и муниципального уни-
тарного предприятия, акционерного общества, 
контрольный пакет акций которых принадле-
жит Российской Федерации, субъектам Россий-

ской Федерации или муниципальным образова-
ниям, органам управления Вооруженными Си-
лами, другими войсками и воинскими форми-
рованиями Российской Федерации (Любави-
на М. А. Квалификация преступлений, преду-
смотренных статьями 285, 286, 292 и 293 УК РФ : 
учеб. пособие. СПб., 2010. С. 11). При этом пе-
речень лиц, в отношении которых может быть 
применена указанная норма, приведен в при-
мечании к ней. В нашем случае – это сотрудни-
ки учреждений и органов ФСИН России, наде-
ленные необходимыми функциональными пол-
номочиями.  

Объективная сторона данного преступления 
состоит из совершения деяния – действия либо 
бездействия – использования должностным ли-
цом своих служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы. Учитывая материальную кон-
струкцию состава преступления, следует отме-
тить, что обязательными признаками объек-
тивной стороны являются также наступление 
общественно опасных последствий и причинно-
следственная связь между ними и деянием. 

С субъективной стороны преступление, 
предусмотренное ст. 285 УК РФ, характеризует-
ся умышленной формой вины в виде как прямо-
го, так и косвенного умысла. При этом крими-
нообразующим признаком субъективной сто-
роны является наличие мотива корыстной или 
иной личной заинтересованности (Яни П. С. 
Вопросы квалификации должностных преступ-
лений в постановлении Пленума и судебной 
практике // Законность. 2014. № 4. С. 28–33). 

Субъект рассматриваемого деяния – специ-
альный. Им является должностное лицо, под ко-
торым в соответствии с примеч. 1 ст. 285 УК РФ 
признается лицо, «постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполня-
ющее организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях, 
акционерных обществах, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям, а также в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации». 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации отмечает, что под использованием долж-
ностным лицом своих служебных полномочий 
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вопреки интересам службы следует понимать 
совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением 
должностным лицом своих прав и обязанно-
стей, однако не вызывались служебной необхо-
димостью и объективно противоречили как 
общим задачам и требованиям, предъявляемым 
к государственному аппарату и аппарату орга-
нов местного самоуправления, так и тем целям 
и задачам, для достижения которых должност-
ное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, например, со-
вершение должностным лицом входящих в круг 
его должностных полномочий действий при от-
сутствии обязательных условий или оснований 
для их совершения: выдача водительского удо-
стоверения лицам, не сдавшим обязательный 
экзамен; прием на работу лиц, которые факти-
чески трудовые обязанности не исполняют, и 
т. д. (О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий : поста-
новление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации 
от 16 окт. 2009 г. № 19 // Рос. газ. 2009. 30 окт.). 
Опираясь на вышеизложенное, на наш взгляд, 
можно подвергнуть сомнению решение суда 
квалифицировать действия должностного лица, 
совершившего преступление в сфере незакон-
ного оборота наркотиков по ст. 285 УК РФ. 

Сказанное заставляет нас обратиться к ана-
лизу ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий». Основной непосредственный 
объект данного деяния такой же, как и у состава 
преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, 
но здесь, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела, можно выделить дополнительный 
непосредственный объект – общественные от-
ношения, обеспечивающие конституционные 
права и свободы человека и гражданина, их 
здоровье, честь и достоинство, охраняемые за-
коном интересы общества и государства (Ком-
ментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации : в 2 т. (постатейный) / А. В. Брилли-
антов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова.  
2-е изд. М., 2015. Т. 2. С. 400). 

Объективная сторона преступления характе-
ризуется деянием, выраженным в действиях 
должностного лица, явно выходящих за пределы 
его полномочий. Состав преступления – мате-
риальный, поэтому обязательными признаками 
являются наступление общественно опасных 
последствий и причинно-следственная связь 
между ними и деянием. 

Субъект преступления – специальный 
(должностное лицо), субъективная сторона вы-
ражена в прямом либо косвенном умысле. 

Описывая критерии разграничения ст. 285 и 
286 УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации отмечает, что в отличие от преду-
смотренной ст. 285 УК РФ ответственности за 
совершение действий или бездействия в преде-
лах своей компетенции, ответственность за 
превышение должностных полномочий в соот-
ветствии со ст. 286 УК РФ наступает в случае со-
вершения должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий, выра-
жающихся, например, в совершении должност-
ным лицом действий, которые: относятся к 
полномочиям другого должностного лица; мо-
гут быть совершены только при наличии особых 
обстоятельств, указанных в законе или подза-
конном акте; совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут быть произведены 
только коллегиально либо в соответствии с по-
рядком, установленным законом, по согласова-
нию с другим должностным лицом или орга-
ном; никто и ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать (О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полно-
мочий : постановление Пленума Верхов. Суда 
Рос. Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19). 

Анализируя положения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, С. М. Кочои ука-
зывает, что при квалификации содеянного по 
ст. 286 УК РФ необходимо установить, превы-
шение каких именно прав и обязанностей допу-
стил обвиняемый (Кочои С. М. О недостатках 
квалификации превышения должностных пол-
номочий (на примере материалов конкретного 
уголовного дела) // Адвок. практика. 2014. 
№ 6. С. 44–47). При этом указанный автор от-
мечает, что судебная практика нередко игнори-
рует выяснение данного обстоятельства либо 
относится к ним формально. Вместе с тем ана-
лиз уголовных дел по факту совершения долж-
ностными лицами учреждений уголовно-испол-
нительной системы преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков позволил устано-
вить следующее: суды, квалифицируя содеянное 
по ст. 286 УК РФ, отмечают, что превышение 
должностных полномочий выражается в совер-
шении действий, которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. 

Необходимо отметить, если должностное ли-
цо в процессе выполнения служебных обязан-
ностей совершает действия, образующие состав 
иного самостоятельного преступления, в этом и 
заключаются действия, которые никто не впра-
ве был совершать, то содеянное необходимо 
оценивать не как злоупотребление должност-
ными полномочиями, а как их превышение  
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(Гааг И. А., Разыграева Е. Н. Проблемы квали-
фикации преступлений, связанных со злоупо-
треблением и превышением должностных пол-
номочий // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2014. 
№ 3(59), т. 1. С. 260). 

Оценивая юридическую характеристику пре-
ступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «По-
лучение взятки», следует отметить, что непо-
средственный объект данного деяния такой же, 
как в составах преступлений, предусмотренных 
ст. 285 и 286 УК РФ, – общественные отношения, 
обеспечивающие законную деятельность пуб-
личного аппарата власти и управления. Предме-
том настоящего преступления является взятка в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также услуги имущественного характера и иму-
щественные права (Тюнин В. И. Посредничество 
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) // Рос. юс-
тиция. 2011. № 8. С. 21–22). 

Объективная сторона состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, характе-
ризуется получением предмета взятки при 
наличии хотя бы одного из перечисленных 
условий: совершение должностным лицом в 
пользу взяткодателя действий или бездействия, 
входящих в его служебные полномочия; способ-
ствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указан-
ных действий или бездействия; общее покрови-
тельство и общее попустительство по службе. 
При этом оценка сущности таких действий ука-
зывает на невозможность их совершения долж-
ностным лицом при осуществлении действий по 
перемещению наркотиков на территорию ис-
правительного учреждения или следственного 
изолятора – деяний, предусмотренных ст. 228, 
228.1 УК РФ, и т. д. (Борков В. Проблемы уясне-
ния содержания действий (бездействия), за ко-
торые может быть получена взятка // Уголов. 
право. 2013. № 5. С. 36–38). Вместе с тем ч. 3 
ст. 290 УК РФ устанавливает еще одно условие, 
образующее объективную сторону рассматрива-
емого деяния, – получение взятки за совершение 
должностным лицом незаконных действий или 
бездействия. Данная норма в полной мере соот-
ветствует рассматриваемым нами деяниям. 

Под незаконными действиями (бездействи-
ем) в данном случае следует понимать действия 
(бездействие), которые: совершены должност-
ным лицом с использованием служебных пол-
номочий, однако в отсутствие предусмотренных 
законом оснований или условий для их реали-
зации; относятся к полномочиям другого долж-
ностного лица; совершаются должностным ли-
цом единолично, однако могли быть осуществ-
лены только коллегиально либо по согласова-

нию с другим должностным лицом или орга-
ном; состоят в неисполнении служебных обя-
занностей; никто и ни при каких обстоятель-
ствах не вправе совершать (О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях : постановление 
Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 // Рос. газ. 2013. 17 июля). То есть 
они в полной мере соответствуют характери-
стике превышения должностных полномочий, 
что свидетельствует о правильности наших вы-
водов о возможности. 

Рассматриваемый состав по конструкции яв-
ляется формальным и момент окончания пре-
ступления связан с принятием должностным 
лицом хотя бы части передаваемых ему ценно-
стей. Следовательно, момент окончания пре-
ступления не связан с совершением лицом дей-
ствий, обусловленных предметом взятки. 

Наконец, последнее деяние, которое сопут-
ствует незаконному обороту наркотиков в 
учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, – преступление, предусмотренное ст. 291 
УК РФ «Дача взятки». 

Объект и предмет преступления тождествен-
ны объекту и предмету преступления, преду-
смотренного ст. 290 УК РФ. 

С объективной стороны рассматриваемое 
преступление выражается в действии – переда-
че должностному лицу лично или через посред-
ника предмета взятки: за совершение долж-
ностным лицом входящих в его служебные пол-
номочия действий или бездействия в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц; спо-
собствование должностным лицом в силу своего 
должностного положения совершению указан-
ных действий или бездействия; общее покрови-
тельство или попустительство по службе; со-
вершение должностным лицом незаконных 
действий или бездействия (Комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации : в 2 т. 
(постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова.  
2-е изд. Т. 2. С. 427), что фактически представляет 
собой действия, противоположные действиям, 
предусмотренным ст. 290 УК РФ. Если в послед-
нем случае виновный получает взятку, то в анали-
зируемом нами деянии он ее дает, что позволяет 
привлекать к уголовной ответственности не 
только должностных лиц учреждений ФСИН 
России, но и лиц из числа спецконтингента. 

Субъективная сторона дачи взятки характе-
ризуется виной в виде прямого умысла. Субъект 
преступления – общий. Это физическое вменя-
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Завершая анализ преступлений, сопутству-
ющих незаконному обороту наркотиков на тер-
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ритории исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов, мы приходим к следую-
щим выводам.  

Во-первых, исследование практики привле-
чения к уголовной ответственности должност-
ных лиц ФСИН России, вовлеченных в незакон-
ный оборот наркотиков в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, показал разнооб-
разие подходов правоприменителя к квалифи-
кации содеянного. 

Во-вторых, анализ законодательства, его науч-
ного и судебного толкования, теории и практики 
квалификации должностных преступлений поз-
волил установить, что большинство преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков на территории пенитенциарных учреждений, 
выраженным в действиях по незаконному приоб-
ретению и доставке на территорию наркотиков 
по просьбе приобретателя, сопровождающейся 
вознаграждением должностного лица, квалифи-
цируются неполно, что негативно характеризует 
правоприменительную практику и отрицательно 
влияет на реализацию принципа справедливости, 
а также на общую и частную превенцию.  

В-третьих, содеянное при указанных обстоя-
тельствах необходимо квалифицировать по со-
вокупности деяний, предусмотренных ст. 228, 
286 и 290 УК РФ.  
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ  
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

The Situational Approach in the Operational-search and Forensic Support  
of Crime Investigation in the Penal System: Problems and Prospects 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые 
проблемные вопросы, касающиеся организации взаи-
модействия оперативных подразделений и следствен-
ных органов при раскрытии и расследовании преступ-
лений. Негативные показатели, характеризующие со-
стояние преступности, и низкий уровень раскрывае-
мости преступлений актуализируют необходимость 
совершенствования существующих методик раскры-
тия и расследования преступлений. В качестве одного 
из перспективных направлений повышения эффек-
тивности раскрытия и расследования преступлений 
авторы предлагают активное внедрение ситуацион-
ного подхода. При этом критическое осмысление раз-
личных точек зрения относительно сущности ситуа-
ционного подхода позволило сформулировать их ав-
торское определение, обнаруживающее более тесную 
связь с организацией и управлением процессами рас-
крытия и расследования преступлений. 

 Abstract. The article considers some problematic is-
sues concerning the organization of interaction be-
tween operational units and investigative bodies at 
disclosing and investigation of crimes. Negative indi-
cators, which characterize the condition of crime and 
low level of crime detection, suggest the necessity of 
improving existing methods of detection and investi-
gation of crimes. As one of the promising directions to 
increase the efficiency of disclosure and investigation 
of crimes, the authors offer the implementation of the 
situational approach. The critical reflection of differ-
ent points of view about the nature of the situational 
approach allowed formulate the author’s definition, 
exhibiting a closer relationship with the organization 
and management of the processes of detection and 
investigation of crimes. 

Ключевые слова: криминалистическая ситуало-
гия; криминалистическое обеспечение; оператив-
но-розыскная деятельность. 

 Key words: forensic situalogy; forensic support; 
сrime detection. 

   

 

ротиводействие преступности является 
одним из важнейших направлений дея-

тельности нашего государства. Начиная с 2008 г. 
(за исключением 2015 г.)1в России наблюдает-
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ся устойчивая тенденция к снижению уровня 
преступности (Состояние преступности в Рос-
сии за январь–декабрь 2016 г. М., 2017. С. 3). 
При этом проблематика противодействия пре-
ступности не теряет своей актуальности, что во 
многом связано с низким уровнем раскрывае-

П 
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мости, составившим в 2016 г. всего 55 %. Сле-
дует отметить, что такое положение дел наблю-
дается уже в течение длительного времени. 

Президент России В. В. Путин неоднократно 
обращал внимание на необходимость повыше-
ния уровня раскрываемости (Расширенное за-
седание коллегии МВД РФ, 2014 г. URL: http:// 
www.kremlin.ru/news/17461 ; Расширенное за-
седание коллегии МВД РФ, 2015 г. URL: http:// 
www.kremlin.ru/events/president/news/47776). 
Выступая на Расширенном заседании коллегии 
МВД России 16 марта 2016 г., президент отме-
тил, что поставленная им в 2015 г. базовая за-
дача по выходу на качественно новый уровень 
работы и обеспечению кардинального перело-
ма ситуации с преступностью не достигнута 
(Расширенное заседание коллегии МВД РФ, 
2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/pre-
sident/news/51515). 

Данную проблему министр внутренних дел 
России В. А. Колокольцев объяснил увеличени-
ем нагрузки на оперативных работников, сле-
дователей и дознавателей, вместе с тем указав, 
что это не снимает ответственности с руководи-
телей за улучшение взаимодействия подразде-
лений и служб на всех этапах расследования 
(Там же). Мы, в свою очередь, считаем, что од-
ним из перспективных направлений совершен-
ствования противодействия преступности яв-
ляются разработка и внедрение новых подходов 
к существующим методикам раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений. 

Полагаем, что большим потенциалом в этой 
связи обладает ситуационный подход к процес-
су раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Одним из основоположников 
криминалистической ситуалогии в России яв-
ляется Т. С. Волчецкая (Ренер Н. А. О презента-
ции достижений научных школ (на примере 
научной школы криминалистической ситуало-
гии БФУ им. И. Канта) // Вестн. Балт. федер. ун-
та им. И. Канта. Серия «Гуманитарные и обще-
ственные науки». 2016. № 2. С. 106), основав-
шая научную школу, в рамках которой активно 
разрабатываются рекомендации по примене-
нию ситуационного подхода в рассматриваемой 
сфере правоохранительной деятельности. 

Вместе с тем следует обратить внимание на тот 
факт, что вопросы, касающиеся сущности ситуа-
ционного подхода, являются дискуссионными. 

Например, В. М. Шевчук отмечает, что кри-
миналистическая ситуация в какой-то степени 
управляет процессами раскрытия, расследова-
ния и предупреждения преступлений, которые 
необходимо приводить в соответствие с ней 
(Шевчук В. М. Проблемы ситуационного подхо-

да при формировании и реализации тактиче-
ских операций в криминалистике // Велес. 
2016. № 8-1(38). С. 179), следовательно, ситуа-
ционный подход рассматривается как адапта-
ция криминалистических методик и тактиче-
ских рекомендаций к возникающим ситуациям. 
При этом мы полагаем, что методологически 
неверно определять в качестве субъекта управ-
ления криминалистическую ситуацию, по-
скольку очевидно, что в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений 
воздействие оказывается именно на нее, т. е. 
она является объектом управления. 

По мнению Т. С. Волчецкой, суть ситуацион-
ного подхода выражается в разработке типовых 
решений к ситуациям, возникающим в процес-
се раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений (Волчецкая Т. С. Ситуационный 
подход в практической и исследовательской 
криминалистической деятельности : учеб. по-
собие. Калининград, 1999. С. 17). Таким обра-
зом, управление процессами раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений, с 
точки зрения данного автора, должно осу-
ществляться на основании активного воздей-
ствия на криминалистическую ситуацию. Одна-
ко, на наш взгляд, и эта позиция требует уточ-
нения, поскольку необходимо признать более 
близкую связь между криминалистической си-
туацией и лицом, осуществляющим раскрытие, 
расследование и предупреждение преступле-
ний. Нередко это лицо в силу объективных или 
субъективных причин, действуя в рамках кон-
кретной сложившейся криминалистической си-
туации, не может качественно осуществлять 
свои функциональные обязанности. Например, 
когда оно вступает в коррупционные отноше-
ния с подозреваемым и укрывает доказатель-
ства его вины (субъективные причины) либо 
когда в силу предвзятого недоверия к нему со 
стороны очевидцев преступления не может по-
лучить от них правдивые показания (объектив-
ные причины). В таком случае следователь (до-
знаватель, оперативный работник) сам стано-
вится частью следственной ситуации и не мо-
жет эффективно управлять ей. 

В связи с этим ситуационный подход, на наш 
взгляд, следует рассматривать как совокупность 
приемов, ориентированных на раскрытие, рас-
следование и предупреждение преступлений с 
учетом связанных с ними криминалистических 
ситуаций, а также приемов, направленных на 
изменение неблагоприятных криминалистиче-
ских ситуаций. Под неблагоприятными крими-
налистическими ситуациями, в свою очередь, 
следует понимать такие ситуации, которые так 
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или иначе препятствуют раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступлений. 

Подобная формулировка ситуационного 
подхода, по нашему мнению, существенно по-
вышает значение управленческого фактора в 
процессе противодействия преступности и роль 
взаимодействия различных субъектов, вовле-
ченных в процесс раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений.  

В данном аспекте интерес представляет ис-
пользование ситуационного подхода в рамках опе-
ративно-розыскного и криминалистического обес-
печения раскрытия и расследования преступле-
ний, поскольку взаимодействие подразделений, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, и следственных подразделений в значитель-
ной мере усиливает обоюдную ответственность и 
дает возможность эффективно осуществлять рас-
сматриваемый вид деятельности на основе сов-
местного планирования и проведения отдельных 
следственных, розыскных и оперативно-розыск-
ных мероприятий, обмена информацией и т. п. 

Опираясь на имеющиеся в оперативно-
розыскной науке подходы, можно отметить, что 
в целом оперативно-розыскное обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений, со-
вершаемых в уголовно-исполнительной системе 
(далее: УИС), представляет собой систему мер, 
осуществляемых субъектами оперативно-ро-
зыскной деятельности по выявлению и собира-
нию фактических данных, обеспечивающих: 
своевременность и обоснованность возбужде-
ния уголовного дела по факту преступного дея-
ния; доказывание виновности лиц, принимав-
ших участие в его совершении; нейтрализацию 
противодействия криминальной среды объектив-
ному расследованию; исполнение функции защи-
ты участников уголовного судопроизводства и 
полной реализации принципа неотвратимости 
ответственности виновных за содеянное. 

К наиболее актуальным задачам, решаемым в 
рамках оперативно-розыскного обеспечения 
расследования и судебного разбирательства пре-
ступлений в УИС, относятся следующие: сбор, 
анализ, систематизация, обеспечение сохранно-
сти и последующая легализация фактических 
данных, указывающих на признаки преступле-
ний, совершенных в пенитенциарной системе, и 
пригодных для принятия процессуальных реше-
ний; установление лиц, причастных к соверше-
нию преступного деяния, а также очевидцев 
(свидетелей) произошедшего; осуществление 
оперативной (в том числе внутрикамерной) раз-
работки участников преступления с целью полу-
чения информации об обстоятельствах его со-
вершения; выявление и документирование по-

пыток противодействия расследованию в раз-
личных формах; оказание содействия следствию 
по проверке оперативно-розыскными силами, 
средствами и методами выдвинутых по уголов-
ному делу версий; выявление и документирова-
ние ранее неизвестных фактов и эпизодов про-
тивоправной деятельности фигурантов уголов-
ного дела; розыск скрывшихся от следствия и су-
да участников уголовного процесса и т. д. (Куд-
рявцев А. В., Кудрявцева Н. Е. Некоторые аспек-
ты оперативно-розыскного и криминалистиче-
ского обеспечения расследования преступлений, 
совершенных в уголовно-исполнительной си-
стеме // Правовая политика и правовая жизнь. 
2015. № 2. С. 72). 

При этом важно отметить, что собственно с 
оперативно-розыскной деятельности чаще всего 
начинается активная работа по раскрытию пре-
ступлений. Именно оперативно-розыскная дея-
тельность по времени ближе к моменту обнару-
жения преступлений, в идеале она ведется по го-
рячим следам и решает задачи не только выяв-
ления, предупреждения, пресечения, раскрытия 
преступлений, но также выявления и установле-
ния лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, и иных обстоятельств совер-
шенного деяния. Следовательно, в процессе опе-
ративно-розыскной деятельности выявляются 
как факты совершения преступлений, так и при-
частные к ним лица, а ее результаты могут слу-
жить поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела (Оперативно-розыскная дея-
тельность / под ред. К. К. Горяинова [и др.].  
2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 76 ; Теория 
оперативно-розыскной деятельности : учебник / 
под ред. К. К. Горяинова, B. C. Овчинского, Г. К. Си-
нилова. М., 2006. С. 84).  

Вместе с тем, учитывая специфику отече-
ственного уголовного судопроизводства, резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности долж-
ны приобрести характер доказательств по уго-
ловному делу, что требует комплексного и согла-
сованного применения уголовно-процессуаль-
ных, криминалистических и оперативно-розыск-
ных сил, средств и методов для эффективного их 
добывания. 

В связи с этим актуализируется необходи-
мость криминалистического обеспечения рас-
следования пенитенциарных преступлений. 
Под ним, по нашему мнению, следует пони-
мать используемую оперативными сотрудни-
ками и лицами, производящими расследова-
ние, систему криминалистических знаний, 
навыков и умений, а также готовность данных 
лиц к их эффективному использованию в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 
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Проводимые ранее исследования фактиче-
ской реализации указанных направлений дея-
тельности свидетельствуют о существенных не-
достатках в их реализации. 

Так, в научной литературе отмечалось, что 
большинство (78,9 %) опрошенных исследовате-
лями руководителей оперативных подразделений 
при ответе на вопрос, как они оценивают каче-
ство оперативно-розыскного и криминалистиче-
ского обеспечения расследования преступлений 
на современном этапе, назвали его недостаточно 
высоким. По мнению респондентов, основной 
причиной такой ситуации является недооценка 
возможностей оперативно-розыскной деятельно-
сти при обеспечении расследования как со сторо-
ны лиц, его производящих, так и со стороны опе-
ративных работников. 

Кроме того, 79 % опрошенных практических 
работников оперативных подразделений на во-
прос, является ли достаточным уровень знаний и 
практических навыков оперативных работников 
и лиц, производящих расследование, в области 
криминалистики для эффективного раскрытия и 
расследования преступлений, ответили, что счи-
тают его не в полной мере соответствующим по-
требностям. Решением данной проблемы могло 
бы стать более качественное обучение будущих 
оперативных работников особенностям крими-
налистического обеспечения расследования пре-
ступлений в образовательных организациях юри-
дического профиля (Кудрявцев А. В., Кудрявце-
ва Н. Е. Указ. соч. С. 73). 

Согласно действующему законодательству 
доказывание виновности подозреваемых состав-
ляет сущность раскрытия преступлений и явля-
ется одинаково обязательной функцией уголов-
но-процессуальной и оперативно-розыскной де-
ятельности (ст. 2 УПК РФ, ст. 2 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 
Ее организационно-тактическое исполнение 
субъекты оперативно-розыскной деятельности и 
уголовного процесса могут осуществлять авто-
номно, согласованно или совместно. 

Следует учитывать, что на первоначальном 
этапе расследования пенитенциарных преступ-
лений, в особенности групповых, задача полно-
ты доказывания самого события и состава пре-
ступления, виновности лиц, подозреваемых в их 
совершении, степени участия в совершении де-
яния конкретных лиц имеет определяющее зна-
чение для принятия последующих процессуаль-
ных решений (избрание меры пресечения, 
предъявление обвинения и др.) по закреплению 

имеющихся и отысканию дополнительных до-
казательств. 

При этом, исходя из конкретной следствен-
ной ситуации, сложившейся на первоначальном 
этапе расследования преступлений, вытекает 
необходимость планирования единовременного 
или согласованного осуществления оперативно-
розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий (Драпкин Л. Я. Основы теории следствен-
ных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 123–157). 
Теоретически реализация планируемых меро-
приятий может осуществляться в различных ор-
ганизационных формах: посредством создания 
следственно-оперативных групп; взаимодей-
ствия коллективных субъектов уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной деятель-
ности; индивидуального взаимодействия следо-
вателя с оперативными работниками. 

К формам взаимодействия следователей раз-
личных ведомств и оперативных подразделе-
ний, осуществляемым в процессе расследования 
преступлений, можно отнести следующие: 
предоставление результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности дознавателю, органу до-
знания, следователю или в суд при наличии в 
них достаточных данных, указывающих на при-
знаки преступления; выполнение поручений 
дознавателя, органа дознания, следователя о 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий по уголовным делам, находящимся в произ-
водстве; исполнение требований суда о предо-
ставлении документов по уголовным делам, 
находящимся в производстве; запросы между-
народных правоохранительных организаций. 

Таким образом, подводя итог, следует заме-
тить, что применение ситуационного подхода в 
процессе раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений имеет в настоящее время 
серьезное значение. Его применение позволяет 
адаптировать оперативно-розыскные и крими-
налистические методики и тактические реко-
мендации к возникающим практическим ситуа-
циям. Меры, направленные на повышение эф-
фективности использования ситуационного под-
хода, в свою очередь, окажут позитивное влия-
ние на оперативно-розыскное и криминалисти-
ческое обеспечение расследования преступле-
ний, в том числе совершенных в УИС. В этой свя-
зи представляется целесообразным изучение 
различных аспектов применения ситуационного 
подхода в практической деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов в целом и опе-
ративных подразделений, в частности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

The Issues of Qualification of Illegal Drug Trafficking in a Correctional Facility 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем-
ных вопросов квалификации незаконного оборота 
наркотиков в исправительном учреждении. Ана-
лизируются наиболее часто совершаемые деяния в 
сфере незаконного оборота наркотиков в испра-
вительных учреждениях, предлагаются изменения 
в уголовное законодательство. 

 Abstract. The article analyzes the problematic issues 
of qualification of drug trafficking in a correctional 
facility. The most common acts of illegal drug traf-
ficking committed in correctional facilities are ana-
lyzed, changes to the criminal law are offered. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; 
исправительные учреждения; незаконные сбыт, 
приобретение, хранение наркотиков; посредник в 
сбыте наркотиков. 

 Key words: illegal drug trafficking; correctional facili-
ties; illegal selling, purchase, storage of narcotic 
drugs; an intermediary in drug sale. 

   

 

 настоящее время одной из проблемных  
 и широко обсуждаемых в теории уго-

ловного права является тема распространения 
незаконного оборота наркотиков1. 

Анализ развития наркоситуации в стране по-
казывает, что стремительный рост поступлений в 
Россию различных наркотиков и высокий уро-
вень наркотизации нашего общества продолжают 
представлять непосредственную угрозу нацио-
нальной безопасности Российского государства. 
Исследователи отмечают, что 5,6 % населения ре-
гулярно либо эпизодически употребляют нарко-
тики, около 2 % населения – активные наркопо-
требители. Данные показатели свидетельствуют о 
тревожной ситуации в этой сфере правоотноше-

                                                 
© Латыпова Д. М., Резник Ж. Я., 2017 
1 В настоящей статье под наркотиками мы рассмат-

риваем наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, а также растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества. 

ний и необходимости должной реакции государ-
ства на обозначенную проблему (Земцова С. И. 
Предмет доказывания при расследовании пре-
ступлений, связанных со сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, со-
вершаемых с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет») // Соврем. право. 
2015. № 4. С. 126–133). 

В январе–декабре 2015 г. было зарегистри-
ровано 236 939 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков (за период ян-
варь–ноябрь 2016 г. – 186 674), из них относи-
мых к категории тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – 175 778 (за период январь–ноябрь 
2016 г. – 133 725), совершенных в крупном и 
особо крупном размере – 108 385 (за период ян-
варь–ноябрь 2016 г. – 79 882), при этом сбыт 
наркотиков был зарегистрирован в 118 521 слу-
чае (за период январь–ноябрь 2016 г. – 91 729), 
производство наркотиков – в 90 случаях (за пе-
риод январь–ноябрь 2016 г. – 65), пересылка – в 
1 072 случаях (за период январь–ноябрь 2016 г. 

В 
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– 518), хищение наркотиков – в 57 случаях (за 
период январь–ноябрь 2016 г. – 61) (Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации : 
[сайт]. URL: https://mvd.ru). 

Приведенные статистические данные, мно-
гочисленные исследования, посвященные про-
блеме распространения наркотиков, спорные 
вопросы квалификации, возникающие в право-
применительной практике, требуют более глу-
бокого изучения данной темы. 

О пристальном внимании отечественного за-
конодателя к вопросам незаконного оборота 
наркотиков свидетельствуют многочисленные 
вносимые изменения в уголовное законодатель-
ство, в частности, в нормы, посвященные данным 
видам преступлений. Так, в последние пять лет 
были внесены существенные изменения в ст. 228, 
228.1, 228.2 УК РФ, а в 2015 г. уголовный закон 
был дополнен ст. 228.3, 228.4 УК РФ. Одной из но-
вых норм является ст. 234.1 УК РФ, устанавлива-
ющая ответственность за оборот новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ. 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации также вносит изменения и дополнения в 
свои разъяснения, касающиеся незаконного 
оборота наркотиков. Одними из последних тол-
кований Верховного Суда Российской Федера-
ции, посвященных теме незаконного оборота 
наркотиков, являются его разъяснения по пово-
ду сбыта наркотиков, где были расширены гра-
ницы данного понятия (О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14  
«О судебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами» : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 30 июня 2015 г. 
№ 30 // Рос. газ. 2015. 10 июля). 

Особую значимость в сфере незаконного 
оборота наркотиков приобретает проблема их 
распространения в местах лишения свободы. 
Тема продолжает быть актуальной, несмотря на 
постоянную, непрекращающуюся борьбу с дан-
ным негативным явлением в исправительных 
учреждениях.  

Сегодня одной из самых злободневных явля-
ется проблема наркомании в исправительных 
учреждениях. На это, в частности, указывают 
статистические данные по Самарской области. 
Так, в 2015 г. в период нахождения в исправи-
тельных учреждениях Самарской области диа-
гноз «наркомания» был установлен 400 осуж-
денным. Однако за прошедшие два года в отно-
шении осужденных, больных наркоманией, ма-
териалы для назначения лечения в специализи-

рованных лечебных исправительных учрежде-
ниях наркологического профиля в суд не 
направлялись. 

Как следствие данного факта нахождение 
осужденных, больных наркоманией, без полу-
чения соответствующей медицинской помощи 
среди других осужденных определенно ведет к 
проникновению наркотиков в исправительные 
учреждения и вовлечению в эту преступную де-
ятельность широкого круга соучастников, в том 
числе сотрудников данных учреждений. Так, в 
2015 г. при попытке доставки наркотиков в ис-
правительные учреждения Самарской области 
было задержано 190 человек, в том числе 4 со-
трудника уголовно-исполнительной системы. 

Проникновение наркотиков в исправительные 
учреждения влечет за собой увеличение количе-
ства смертей осужденных, вызванных передози-
ровкой наркотиков при употреблении (с 9 случа-
ев в 2014 г. до 12 случаев в 2015 г.). При этом 
настораживает тот факт, что за весь 2015 г. ни 
один из осужденных, отбывающих наказания в 
исправительных учреждениях, не был привлечен 
к дисциплинарной ответственности за употребле-
ние наркотиков (О соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина на территории Самарской 
области в 2015 году. URL: http://www.ombud-
sman63.ru). 

Совершение преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков в местах лише-
ния свободы, исключает такие цели наказания, 
как исправление осужденного и предупрежде-
ние совершения им новых преступлений.  

Продолжающийся рост количества преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, указывает на низкую эффективность пред-
принимаемых правоприменителями мер, направ-
ленных на противодействие проникновению 
наркотиков в места лишения свободы. 

Существующие пробелы в действующем уго-
ловном законодательстве, касающиеся данной 
проблемы, препятствуют эффективной борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в исправи-
тельных учреждениях. 

Немаловажную роль в деле разъяснения слож-
ных вопросов квалификации незаконного оборо-
та наркотиков, в том числе и в исправительных 
учреждениях, играет постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» (Рос. газ. 
2006. 28 июня). В этом постановлении подробно 
и детально описываются все действия, относимые 
к числу незаконного оборота наркотиков.  
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Проблемным и актуальным, с точки зрения 
правоприменителя, предстает вопрос отнесения 
вновь появляющихся веществ к числу наркоти-
ческих. Нередко законодательные органы не 
успевают с внесением соответствующих изме-
нений в нормативные правовые акты, регла-
ментирующие данный вопрос. 

Ученые, занимающиеся исследованием темы 
незаконного оборота наркотиков, указывают на 
проблему распространения среди населения 
нашей страны различных веществ, содержащих 
компоненты, похожие на психотропные, кото-
рые влияют на физическое здоровье, память, 
влекут различные отклонения в психике, повы-
шают риск онкологических заболеваний, со-
провождаются вегетативными нарушениями, 
пародонтозом и другими отклонениями. По-
добные вещества причиняют существенный 
вред лицам, их употребляющим. Правоохрани-
тельные органы часто не имеют законных осно-
ваний для привлечения торговцев указанными 
веществами к уголовной ответственности, по-
скольку они официально не относятся к нарко-
тикам. В данной ситуации ученые предлагают 
привлекать виновных лиц к уголовной ответ-
ственности по ст. 238 УК РФ, поскольку соглас-
но заключению экспертов подобные вещества 
порой представляют непосредственную угрозу 
жизни и здоровью человека (Гурулев Д. В. За-
конодательство надо изменить // Законность. 
2014. № 11. С. 32). 

Остановимся на наиболее распространенных 
действиях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в исправительных учреждениях. 

Диспозиция ст. 228 УК РФ сконструирована 
таким образом, что если с одним и тем же 
наркотиком осужденный совершил несколько 
действий, указанных в ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
например незаконно приобрел, хранил нарко-
тик, то совокупности преступлений не будет, 
все содеянное квалифицируется только по ч. 1 
ст. 228 УК РФ, что соответствует общим прави-
лам квалификации преступных деяний. 

В правоприменительной практике нередко 
возникает вопрос о квалификации действий 
осужденного, который сначала приобретает и 
хранит наркотик для личного потребления, а 
потом сбывает часть его другому осужденному.  

Если осужденный, приобретая, хранит нарко-
тик с целью его последующего сбыта, то квали-
фикации по ст. 228 УК РФ не требуется, дей-
ствия осужденного должны квалифицироваться 
по ст. 228.1 УК РФ. Это обусловлено тем, что 
действия осужденного с момента приобретения 
им наркотика, последующего его хранения, а 
затем и сбыта охвачены единым умыслом на 

извлечение выгоды от его реализации. Таким 
образом, в описанной нами ситуации ст. 228 УК 
РФ при квалификации исключается.  

Следующее деяние, предусмотренное ст. 228 
УК РФ, – хранение, под которым понимаются дей-
ствия лица, связанные с незаконным владением 
наркотиком осужденным, в том числе для лично-
го потребления (содержание при себе, в помеще-
ниях, тайниках и других местах исправительного 
учреждения). При этом для квалификации не 
имеет значения, в течение какого времени осуж-
денный незаконно хранил наркотики. В то же 
время хранение отсутствует в случаях, когда 
осужденный приобрел дозу наркотика и сразу ее 
употребил (Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) / под ред. 
Г. А. Есакова. М., 2015. С. 152). 

Незаконные приобретение и хранение сразу 
нескольких видов наркотика, размер каждого 
из которых в отдельности является значитель-
ным, квалифицируются как сложное единое 
преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

Если осужденный хранит сразу несколько 
видов наркотика, при этом ни один из них не 
достигает значительного размера, установлен-
ного законодательством, состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 228 УК РФ, отсутству-
ет. Однако необходимо обратить внимание на 
тот факт, что наличие у осужденного наркотика 
различных видов может свидетельствовать об 
имеющейся у него цели сбыта данного нарко-
тика, а по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ размер наркотика 
на квалификацию не влияет. В связи с этим при 
установлении факта наличия у осужденного це-
ли сбыта наркотика другому осужденному во-
прос о привлечении к уголовной ответственно-
сти должен быть положительным. 

Статья 228.1 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконный сбыт 
наркотиков. 

В свете последних изменений, внесенных в 
постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, 
влияющих на квалификацию сбыта наркотиков 
в исправительном учреждении, остановимся на 
данном вопросе более подробно. 

Сбытом наркотиков являются любые спосо-
бы их возмездной либо безвозмездной передачи 
другим лицам (такие действия, как: продажа, 
дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы).  

Определенным положительным аспектом яв-
ляется разъяснение Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, согласно которому в 
настоящее время сама передача лицом наркоти-
ков приобретателю может быть осуществлена 
любыми способами, в том числе непосредствен-
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но, путем сообщения о месте их хранения приоб-
ретателю, проведения закладки в обусловленном 
с ним месте, введения инъекции. Таким образом, 
лица, осуществляющие переброс наркотиков на 
территорию исправительного учреждения, при-
влекаются к уголовной ответственности за окон-
ченное преступление – сбыт наркотиков с момен-
та осуществления переброса, вне зависимости от 
получения осужденным, находящимся на терри-
тории данного исправительного учреждения, ука-
занного средства.  

Под сбытом понимают также введение инъек-
ций одним осужденным другому. При этом не 
может квалифицироваться как незаконный сбыт 
введение одним осужденным другому осужден-
ному инъекции наркотика, если указанное сред-
ство принадлежит самому потребителю и инъек-
ция вводится по его просьбе, либо наркотик сов-
местно приобретен обоими осужденными – и по-
требителем, и лицом, производящим инъекцию, 
для совместного потребления.  

Важным является факт наступления ответ-
ственности осужденного за сбыт наркотиков по 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ независимо от их размера.  

Об умысле на сбыт наркотиков могут свиде-
тельствовать совершение осужденным различ-
ных действий, предусмотренных диспозициями 
статей, посвященных незаконному обороту 
наркотиков, самим их не употребляющим, их 
размер, установление соглашения с другими 
осужденными. 

Одним из видов участников в незаконном обо-
роте наркотиков в исправительном учреждении 
является посредник (им может выступать в том 
числе сотрудник данного учреждения). Такие 
действия посредника в сбыте или приобретении 
наркотиков осужденными следует квалифициро-
вать как соучастие в сбыте или приобретении 
наркотиков в зависимости от того, в чьих интере-
сах (сбытчика или приобретателя) действует по-
средник. При этом время, в течение которого 
наркотик находится у посредника, не требует до-
полнительной квалификации как незаконное 
хранение без цели сбыта по ст. 228 УК РФ. 

В практической деятельности правоохрани-
тельных органов возникает вопрос о квалифи-
кации действий посредника при сбыте. Судеб-
ная практика однозначно исходит из того фак-
та, что в данном случае не имеет значения, со-
вершил ли он эти действия на возмездной либо 
безвозмездной основе, получил ли посредник в 
качестве оплаты денежные средства либо сам 
наркотик, когда возник вопрос о вознагражде-
нии, до совершения посреднических действий 
либо после этого, а также от кого исходила 
инициатива вознаграждения (Винокуров В., 

Гордеев Р. Уголовно-правовая оценка действий 
лица, выступающего посредником между при-
обретателем и сбытчиком наркотических 
средств // Уголов. право. 2014. № 2. С. 23–26). 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации можно заключить, 
что если осужденный передает другому осуж-
денному наркотики, по просьбе или поручению 
другого осужденного, которому они принадле-
жат, его действия следует квалифицировать как 
соисполнительство в незаконном сбыте указан-
ных средств.  

Учитывая специфику действий посредника, в 
теории уголовного права встречаются предло-
жения предусмотреть в уголовном законода-
тельстве новый вид соучастника – посредник.  

В свете исследуемой нами темы актуальным 
является вопрос об установлении уголовной от-
ветственности за посредничество в приобретении 
или сбыте наркотиков в специальной норме.  

Перечень действий пособника, указанных в 
ч. 5 ст. 33 УК РФ, является исчерпывающим, что 
вынуждает Верховный Суд Российской Федера-
ции расширительно толковать понятие устра-
нения препятствий как одну из форм пособни-
чества, что является аргументом для дополне-
ния УК РФ специальной нормой за посредниче-
ство в приобретении или сбыте наркотиков как 
за самостоятельное преступление. 

С 1 января 2013 г. в уголовном законода-
тельстве имеется такой квалифицирующий 
признак сбыта наркотиков, как сбыт, совер-
шенный в следственном изоляторе, исправи-
тельном учреждении. Данный квалифицирую-
щий признак имеет непосредственное отноше-
ние к исследуемой нами теме.  

Введение п. «а» в ч. 2 ст. 228.1 УК РФ в предло-
женной редакции обусловлено повышенной об-
щественной опасностью такого деяния, а также 
требованиями международного законодатель-
ства, а именно Конвенции ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, заключенной в г. Вене 
20 декабря 1988 г. (Действующее международное 
право. М., 1997. Т. 3. С. 60–89), в соответствии с 
которыми отечественные суды должны иметь 
возможность оценивать в качестве отягчающего 
обстоятельства сбыт наркотиков, совершенный в 
исправительном учреждении. 

В свете вышеизложенного полагаем, что 
признак, аналогичный указанному в п. «а» ч. 2 
ст. 228.1 УК РФ, должен присутствовать и в ч. 2 
ст. 228 УК РФ, поскольку приобретение, хране-
ние наркотиков для личного потребления в ис-
правительных учреждениях представляют 
большую общественную опасность. Указанные 
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деяния нарушают не только общественные от-
ношения по охране здоровья населения страны 
в целом, но и в качестве дополнительного объ-
екта может выступать организация деятельно-
сти исправительных учреждений, поскольку не-

законный оборот наркотиков способствует дез-
организации их нормальной деятельности и 
нарушает процесс исправления осужденных как 
одну из первостепенных задач применения уго-
ловных наказаний. 

 

Библиографический список 
1. Винокуров В. Уголовно-правовая оценка 

действий лица, выступающего посредником 
между приобретателем и сбытчиком наркоти-
ческих средств / В. Винокуров, Р. Гордеев // 
Уголов. право. – 2014. – № 2. – С. 23–26. 

2. Земцова С. И. Предмет доказывания при 
расследовании преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, совершаемых с исполь-
зованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет») / С. И. Земцова // Соврем. право. – 
2015. – № 4. – С. 126–133. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный) / К. А. Ба-
рышев [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. – М. : 
Проспект, 2015. – 560 c. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации : в 2 т. / А. В. Бриллиантов 
[и др.]. ; под ред. А. В. Бриллиантова. – М. : 
Проспект, 2015. – 2 т. 

 References 
1. Vinokurov V., Gordeev R. Criminal-legal As-

sessment of the Actions of a Person Acting as a 
Mediator between a Purchaser and a Distributor of 
Drugs. Ugolovnoe Pravo. 2014. No. 2. P. 23–26. 

2. Zemczova S. I. Subject of Proof in the Investi-
gation of Crimes Connected with Sale of Narcotic 
Drugs, Psychotropic Substances and Their Ana-
logues, Performed with the Use of Electronic or In-
formation-telecommunication Networks (Inclu-
ding the Internet). Sovremennoe Pravo. 2015.  
No. 4. P. 126–133. 

3. The Comment to the Criminal Code of the 
Russian Federation (Itemized). Ed. by G. A. Esa-
kov. M., Prospekt, 2015. 560 p. 

4. The Comment to the Criminal Code of the 
Russian Federation. Ed. by A. V. Brilliantov. In 2 vol. 
M., Prospekt, 2015.  

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи  
Латыпова Д. М. Проблемные вопросы квалификации 

незаконного оборота наркотиков в исправительном учре-
ждении / Д. М. Латыпова, Ж. Я. Резник // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. – 2017. – № 1(42). – С. 45–49. 

   Bibliographic description of article  
Laty’pova D. M., Reznik Zh. Ya. The Issues of Qualification 

of Illegal Drug Trafficking in a Correctional Facility. Vestnik 
Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 2017. No. 1(42).  
P. 45–49. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



=50=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(42) 

УДК 343.825-055.2 
 

  

Ломакина Анна Николаевна,  
доцент кафедры пенитенциарной педагогики,  
психологии и социальной работы  
ВЮИ ФСИН России  
кандидат педагогических наук 
 E-mail: anya-barinova@mail.ru 

 Lomakinа Anna N., 
Assistant Professor of Penal Pedagogy,  
Psychology and Social Work Department  
of VLI of the FPS of Russia  
PhD (Pedagogy) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

Pedagogical Characteristics of Educational Work with Convicted Women 
 

Аннотация. В статье раскрываются особенности 
воспитательной работы с осужденными женщина-
ми. Автор анализирует социально-демографичес-
кие, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные 
и психологические особенности осужденных жен-
щин, которые необходимо знать при определении 
методов воспитательного воздействия на них, а 
также выделяет требующие решения проблемы 
применения методов психолого-педагогического 
воздействия на осужденных женщин. 

 Abstract. The article reveals the peculiarities of edu-
cational work with convicted women. The author an-
alyzes the socio-demographic, criminal law, penal 
and psychological features of convicted women, 
which are necessary in revealing the methods of edu-
cational influence on convicts. The article highlights 
the solution of the problems of methods application 
of psychological-pedagogical influence on female 
convicts. 

Ключевые слова: осужденные женщины; воспита-
тельная работа; исправление; методы психолого-
педагогического воздействия; средства исправле-
ния; формы воспитательной работы; метод убежде-
ния; метод стимулирования; метод принуждения. 

 Key words: convicted women; education work; cor-
rection; methods of psychological and pedagogical in-
fluence; means of correcting; forms of educational 
work; the method of persuasion; the stimulation 
method; the method of coercion. 

   

 

оспитательная работа с осужденными 
женщинами направлена на их исправле-

ние, что является основной целью проводимых 
уголовно-исполнительной системой мероприя-
тий. Успешная ресоциализация, т. е. комплекс-
ное решение широкого круга вопросов в обла-
сти социальной, психологической и воспита-
тельной работы, позволяет обеспечить возвра-
щение осужденных женщин в общество в каче-
стве законопослушных граждан. 1 

Воспитательная работа с осужденными жен-
щинами представляет собой систему педагоги-
чески обоснованных мер по привитию им соци-
ально одобряемых нравственных качеств, право-
вых и общеобразовательных знаний, трудовых 
навыков, способствующих их законопослушному 
поведению и успешной социальной адаптации. В 
связи с этим крайне важно правильно подобрать 
методы психолого-педагогического воздействия 
на осужденных женщин, которые будут способ-
ствовать успешному их исправлению и перевос-
питанию, а также их успешной адаптации после 
освобождения (гл. 15 УИК РФ). 

Для выявления наиболее эффективных мето-
дов воспитательной работы с осужденными 
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женщинами нами было проведено исследова-
ние, в котором приняли участие 30 осужденных 
женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Цель нашего 
исследования заключалась в изучении социаль-
но-демографических, уголовно-правовых, уго-
ловно-исполнительных, психологических осо-
бенностей осужденных женщин, которые ока-
зывают большое влияние на определение мето-
дов воспитательного воздействия на них.  

Социально-демографическая характеристика 
осужденных женщин включает в себя возраст, 
уровень образования, семейное положение, по-
ложение в обществе. В ходе нашего исследова-
ния был выявлен низкий уровень образования 
осужденных женщин. Так, начальное образова-
ние имеют 30 % опрошенных осужденных 
женщин; 40 % – среднее общее образование; 
30 % – среднее профессиональное образование. 

По социально полезным связям были получе-
ны следующие результаты: 30 % опрошенных 
женщин состоят в браке; 15 % не состоят в браке; 
40 % разведены, причем семьи данных женщин 
распались в период нахождения их в местах ли-
шения свободы, что оказало на последних силь-
ное негативное влияние; 15 % осужденных жен-
щин состоят в гражданском браке. У 70 % опро-
шенных женщин есть дети различных возрастов, 

В 
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в связи с чем женщины стремятся к поддержанию 
социально полезных связей с ними, а также с ро-
дителями, родственниками, что является мощ-
ным стимулирующим рычагом воздействия на 
осужденных женщин в процессе их исправления. 

Уголовно-правовая характеристика осуж-
денных включает в себя данные о квалифика-
ции совершенного преступления и назначенном 
сроке наказания. Так, из 30 опрошенных осуж-
денных женщин 35 % отбывают наказание по 
ст. 228 УК РФ; 20 % – по ст. 105 УК РФ; 12 % – по 
ст. 158 УК РФ; 15 % – по ст. 111 УК РФ; 10 % – по 
ст. 161 УК РФ; 8 % – по ст. 162 УК РФ. У основ-
ной массы опрошенных осужденных женщин 
(40 %) срок лишения свободы составляет от 5  
до 10 лет.  

В большинстве случаев преступления совер-
шались данной категорией осужденных жен-
щин по корыстным мотивам.  

Уголовно-исполнительная характеристика 
осужденных представляет собой группу сведений, 
которые касаются отбывания осужденным нака-
зания. Изучая осужденного на протяжении зна-
чительного времени, администрация исправи-
тельного учреждения видит, какие изменения 
происходят под влиянием режима, труда, воспи-
тательной работы, какие из средств воздействия 
оказываются наиболее эффективными (Уголовно-
исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / 
А. С. Михлин [и др.] ; под ред. проф. В. И. Сели-
вёрстова. 2-е изд. М., 2000. Гл. 4, § 5). 

Так, среди осужденных женщин, принимав-
ших участие в нашем исследовании, 30 % получи-
ли основное общее образование в вечерней смен-
ной школе, функционирующей при исправитель-
ном учреждении. 70 % опрошенных осужденных 
женщин получают образование в профессиональ-
ном училище по специальностям «облицовщик-
плиточник», «машинист котельных установок», 
«слесарь-ремонтник швейного оборудования», 
«мастер строительно-отделочных работ», «опера-
тор швейного оборудования», «парикмахер». Все 
опрошенные женщины трудоустроены на произ-
водстве в пределах исправительного учреждения 
и считают, что полученные умения будут им 
необходимы после освобождения. 80 % опрошен-
ных осужденных женщин оценивают положи-
тельно воспитательные мероприятия (лекции, бе-
седы, тематические вечера, читательские конфе-
ренции, художественную самодеятельность, пра-
вовое обучение, физкультурно-спортивные меро-
приятия), которые с ними проводятся, участвуют 
в них активно, что благоприятно сказывается на 
их исправлении. 

Говоря о психологических особенностях осуж-
денных женщин, нужно отметить, что им наибо-

лее присущи также негативные состояния, как: 
депрессия, тревожность, страх, одиночество. В по-
следнее время остро встает проблема увеличения 
числа осужденных женщин, отягощенных нервно-
психологическими отклонениями (психопатия, 
алкоголизм, наркомания и т. п.). Особым психи-
ческим состоянием осужденных женщин является 
недостаток эмоциональной поддержки вслед-
ствие потери связей с семьей, родственниками 
(Характеристика личности осужденного (соци-
ально-психологический потрет) / под ред. 
О. Г. Ковалёва // Хрестоматия по юридической 
психологии. Особенная часть. М., 2004. С. 17–23). 

Осужденные женщины чаще всего испытыва-
ют тревожность по поводу своей будущей жизни и 
адаптации после освобождения. В связи с тем, что 
в условиях изоляции психологический механизм 
адаптации становится менее мобильным, то про-
цесс вхождения в общество после освобождения 
значительно усложняется. Очень часто осужден-
ные женщины приписывают причины собствен-
ных неудач внешним обстоятельствам и окружа-
ющим. Данные психологические особенности 
должны учитываться при организации воспита-
тельной работы с ними. 

Выявленные особенности осужденных жен-
щин, как то: возраст, срок отбывания наказа-
ния, мотивы совершения преступления, отно-
шение к совершенному преступлению, психоло-
гическое состояние, поддержание социально 
полезных связей, поведение во время отбыва-
ния наказания, – должны учитываться при вы-
боре более эффективных методов и форм вос-
питательного воздействия на них. 

Сотрудники исправительных учреждений в 
работе с осужденными отдают предпочтение 
методам убеждения и стимулирования. Однако 
при работе с лицами, нарушающими порядок 
отбывания наказания, являющимися злостны-
ми нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания, необходимо использовать 
метод принуждения, который следует рассмат-
ривать в отношении осужденного правонару-
шителя как меру воспитательную, способную 
положительно повлиять на его поведение.  

Осужденные женщины, участвующие в нашем 
исследовании, среди мер воспитательного воз-
действия особо выделяют методы убеждения и 
стимулирования как наиболее эффективные: 
44 % осужденных женщин отдали предпочтение 
посылкам, передачам; 56 % – длительным свида-
ниям. Данный факт свидетельствует о том, что у 
этой категории осужденных сохранены социаль-
но полезные связи, имеются семьи, дети. 

В связи с тем, что успешная адаптация в об-
ществе после освобождения возможна посред-
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ством налаживания и укрепления социально 
полезных связей, ст. 89 УИК РФ предусмотрено 
предоставление осужденным к лишению свобо-
ды краткосрочных и длительных свиданий. 

Приоритетным представляется проведение 
воспитательной работы в индивидуальных и груп-
повых формах (разумное сочетание групповых и 
индивидуальных форм работы). Выбор эффектив-
ных мер воспитательного воздействия обязательно 
предполагает знание индивидуальных особенно-
стей личности осужденных, а при организации 
психолого-педагогической работы с осужденными 
женщинами – знание женской психологии и при-
емов работы с осужденными женщинами. 

Сотрудники исправительных учреждений, ра-
ботающие с осужденными женщинами, должны 
обладать в первую очередь профессиональным 
мастерством. Эффективность педагогического 
воздействия во многом зависит от их личных ка-
честв, от того, как они стимулируют осужденных 
к исправлению, контролируют их поведение и 
проводят индивидуальную работу. От умения 
грамотно организовать воспитательную работу с 
осужденными зависит, насколько оптимально бу-
дут использованы установленные законом основ-
ные средства исправления: порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональное обучение 
и общественное воздействие. 

Участвующим в исследовании осужденным 
женщинам было предложено оценить эффек-

тивность средств исправления, применяемых к 
ним. В результате мы получили следующие от-
веты: 40 % осужденных женщин на первое ме-
сто поставили воспитательную работу; 35 % – 
общественно полезный труд; 25 % – режим; 
20 % – образование; только 5 % опрошенных 
женщин отметили общественное воздействие. 

Таким образом, участвующие в исследова-
нии осужденные женщины высоко оценили 
роль воспитательной работы в процессе их ис-
правления. 

В заключение отметим, что при организации 
воспитательной работы с осужденными жен-
щинами необходимо принимать во внимание 
следующие проблемы, возникающие при при-
менении методов психолого-педагогического 
воздействия к ним: 

– отрицательное отношение к каре часто со-
здает в сознании людей, совершивших преступ-
ление, разного рода психологические барьеры, 
что тормозит их социальную реабилитацию и 
осуществление воспитательного воздействия; 

– преодоление этих барьеров требует от со-
трудников исправительных учреждений высо-
кого уровня профессионально-педагогического 
мастерства; 

– перед сотрудниками исправительных 
учреждений стоит задача не только исполнить 
назначенное наказание, но в первую очередь 
оказать необходимую воспитательную, психо-
логическую и социальную помощь осужденным, 
оказавшимся в местах лишения свободы. 
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РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС РОССИИ 

The Main Categories of Tactical and Criminal Maintenance  
of Investigation of Crimes Committed in the Institutions of the Penal System of Russia 

 
Аннотация. В статье исследуются основное содер-
жание криминалистической тактики и конкретные 
криминалистические категории в контексте тактико-
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тактики и конкретные криминалистические катего-
рии применительно к тактике расследования пре-
ступлений, совершаемых в учреждениях УИС России. 
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риступая к анализу тактико-кримина-
листического обеспечения деятельности 

органов предварительного расследования при 
раскрытии и расследовании преступлений, со-
вершаемых в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС), необходимо в 
первую очередь отметить, что раскрытие и рас-
следование преступлений возможны лишь в ре-
зультате проведения комплекса определенных 
следственных действий, оперативно-розыскных 
и режимных мероприятий внутри учреждения 
УИС. Главную роль здесь играют следственные 
действия, от эффективности проведения кото-
рых зависит успех расследования и доказыва-
ния по уголовному делу. 

В результате проведенных исследований по 
данной проблеме нами было установлено, что 
особенностями расследования преступлений, со-
вершаемых в учреждениях УИС, являются сле-
дующие. Во-первых, собственно расследование 
по лицам, месту, времени и обстоятельствам со-
вершения преступного деяния ведется в закры-
том учреждении с особым статусом и порядком 
функционирования, имеющим скрываемые тра-
диции и процессы, оказывающие непосред-
ственное существенное влияние на сбор доказа-
тельств преступления и изобличение преступни-
ка (преступников) (Назаркин Е. В. Основные 
направления деятельности следователя (дозна-
вателя) и эксперта при расследовании преступ-
лений, совершаемых в учреждениях уголовно-
исполнительной системы // Уголов.-исполн. 
право. 2014. № 2(18). С. 71–75). 

Во-вторых, расследование ведется, как прави-
ло, в отношении лиц, ранее принимавших уча-
стие в деле в качестве подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых и знающих основные правила 
производства следственных действий, их процес-
суальное значение, знакомых с традиционными 
тактическими приемами (так называемыми 
уловками) следователей, что позволяет им оказы-
вать противодействие расследованию, придержи-
вающихся при этом (учитывая место и контин-
гент, где и с кем они находятся) неофициальных 
норм поведения, которые запрещают им участво-
вать в уголовном деле в любом качестве. 

Понятие тактико-криминалистического обес-
печения деятельности органов предварительного 
расследования при раскрытии и расследовании 
преступлений, в том числе совершаемых в учре-
ждениях УИС, вытекает из содержания кримина-
листической тактики как раздела криминалисти-
ки и системы тактических приемов и рекоменда-
ций, разрабатываемых ею для следственной прак-
тики опять же применительно к специфическим 
условиям учреждений УИС. 

Криминалистическая тактика обобщает то 
общее, что полезно для расследования преступ-
лений всех видов в части реализации указанных 
выше ее составляющих, центральной частью 
которых является тактика проводимых след-
ственных действий.  

Тактико-криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений, совершаемых в 
учреждениях УИС, осуществляется в конкретных 
условиях времени, места, окружающей обстанов-
ки, поведения лиц, оказавшихся участниками 
преступного события, реализуется на практике 
проведением следственных действий через такие 
конкретные применяемые криминалистические 
категории, как: тактико-криминалистический 
(тактический) прием, тактико-криминалисти-
ческая (тактическая) рекомендация, тактическая 
комбинация и тактическая операция (оператив-
но-тактическая комбинация), тактическое реше-
ние, тактический риск. Совершенствование этого 
инструментария, реализуемого в ходе расследо-
вания преступлений, совершаемых осужденными 
(подследственными), в том числе через методиче-
ские указания, рекомендации, обзоры, практиче-
ский опыт, для проведения отдельных следствен-
ных действий и является главным содержанием 
тактико-криминалистического обеспечения рас-
следования пенитенциарных преступлений. 

Как показывает практика расследования пре-
ступлений, совершенных в учреждениях УИС, 
подготовка к проведению любого следственного 
действия (подготовительный этап) компенсиру-
ется в процессе дальнейшего расследования. 
Это еще объясняется следующим обстоятель-
ством: чтобы произвести отдельное следствен-
ное действие в условиях исправительного (за-
крытого) учреждения либо с участием осужден-
ного (подследственного) за пределами исправи-
тельного учреждения (например, судебно-меди-
цинскую экспертизу) (Назаркин Е. В. О роли су-
дебных экспертиз в деятельности органов рас-
следования преступлений, совершаемых в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы 
// Человек: преступление и наказание. 2014.  
№ 4(87). С. 168–171), требуются многочислен-
ные согласования по времени, месту, участвую-
щим лицам, техническим средствам, охране с 
руководством учреждения УИС, отделами охра-
ны (СИЗО, тюрьма, колония), режима (СИЗО, 
тюрьма), безопасности (колония) и оператив-
ным отделом (СИЗО, тюрьма, колония).  

Являясь своеобразной особенностью реализа-
ции подготовительного этапа проведения отдель-
ного, в том числе неотложного, следственного 
действия, следователь (дознаватель – по уголов-
ным делам (составам преступлений), подслед-
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ственным полиции) получает необходимую ин-
формацию из учреждения УИС и согласовывает 
все действия по проведению конкретного след-
ственного действия с заинтересованными (в том 
числе участвующими) его сотрудниками.  

Рассматривая некоторые общие характери-
стики и особенности отдельных указанных вы-
ше категорий криминалистической тактики в 
контексте тактико-криминалистического обес-
печения расследования пенитенциарных пре-
ступлений, отметим, что криминалистический 
прием – это наиболее рациональный и эффек-
тивный способ действий или наиболее целесо-
образная линия поведения при собирании, ис-
следовании, оценке и использовании доказа-
тельств и предотвращении преступлений (Бел-
кин Р. С. Криминалистическая энциклопедия.  
2-е изд., доп. М., 2000. С. 103). 

Различают, как известно, технико-кримина-
листические и тактические (тактико-криминали-
стические) приемы. Если первые связаны с ис-
пользованием технико-криминалистических 
средств и научных положений криминалистиче-
ской техники, то вторые – это приемы организа-
ции и планирования предварительного и судеб-
ного следствия (например, А. Г. Филиппов исклю-
чил эту часть из данного определения, предло-
женного Р. С. Белкиным), подготовки и проведе-
ния отдельных процессуальных действий, учиты-
вая специфику учреждений УИС (Криминалисти-
ка : учеб. для экспертов-криминалистов / под ред. 
проф. А. Г. Филиппова. М., 2005. С. 57). 

Применение тактических приемов при под-
готовке и производстве следственных действий 
связано с рядом условий: 

1) правомерность (законность) – важный залог 
соблюдения законности при раскрытии и рассле-
довании преступлений, совершаемых в учрежде-
ниях УИС. Использование тактико-кримина-
листических (тактических) приемов в основном 
регламентируется уголовно-процессуальным за-
конодательством. Кроме того, сопутствующее ре-
гулирование применения приемов, учитывая 
специфику учреждения, обеспечивающего изоля-
цию от общества, осуществляют уголовно-ис-
полнительное законодательство, приказы и ин-
струкции по обеспечению режима отбывания 
наказания, производства отдельных действий на 
территории учреждения УИС; 

2) допустимость – собирательный принцип, к 
которому относятся: соответствие тактического 
приема духу и букве закона; требования полноты, 
всесторонности, объективности, быстроты и ак-
тивности расследования преступления; соблюде-
ние прав граждан в ходе расследования преступ-
ления с учетом специфики учреждения УИС;  

3) научная обоснованность:  
а) научность приема – по источнику проис-

хождения (как результат научной разработки) 
или средству проверки (научная проверка ре-
комендаций практики);  

б) соответствие тактического приема совре-
менным научным достижениям, состоянию 
криминалистической тактики или состоянию 
тех наук, из которых тактикой заимствованы 
положения, обосновывающие данный прием;  

в) возможность научно предвидеть результа-
ты применения тактико-криминалистического 
(тактического) приема и удостовериться в точ-
ности этих результатов;  

г) возможность заранее определить наиболее 
оптимальные условия применения тактико-
криминалистического (тактического) приема в 
условиях учреждения УИС;  

4) целесообразность (практическая обоснован-
ность, результативность) – применение приема 
или средства, исходя из значимости возможного 
ожидаемого результата с точки зрения установле-
ния (подтверждения) какого-либо факта или об-
стоятельства преступления соотносительно с уче-
том затрат необходимых сил, средств и времени; 

5) доступность – возможность использования 
приема любым следователем (дознавателем), 
оперативным работником, исходя из своих 
профессиональных знаний, навыков, компетен-
ций и обязанностей, в том числе реализуемых в 
ходе расследования преступления, совершенно-
го в учреждении УИС; 

6) этичность (нравственность) – соответ-
ствие приема нормам морали и нравственности 
как общей, одинаковой во всех случаях, так и 
специфической, зависящей от конкретной ситу-
ации, складывающейся в ходе расследования 
преступления, с учетом ограничений прав 
осужденных и подследственных лиц (Кримина-
листика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.].  
3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 453–456), 
внутренней субкультуры.  

Как известно, тактико-криминалистические 
(тактические) приемы могут быть либо пропи-
санными в законе, имея императивный или 
альтернативный характер, либо законодательно 
не оговоренными, но применяемыми лицом, 
ведущим расследование преступления, инициа-
тивно, по усмотрению. 

Тактико-криминалистическая (тактическая) 
рекомендация – это научно обоснованный и 
апробированный практикой совет, касающийся 
выбора и применения тактических приемов 
(Шурухнов Н. Г. Криминалистика: определения, 
схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации : 
учеб. пособие для студентов юрид. вузов. М., 
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2008. С. 109). Различаются рекомендации: об-
щие, которые применяются как любыми участ-
никами уголовного судопроизводства, так и в 
любой ситуации, независимо от обстоятельств 
дела; специальные, которые рассчитаны на 
определенное лицо, участвующее в расследова-
нии преступления, или на конкретную ситуа-
цию, возникшую в связи реализацией тактиче-
ского приема при проведении следственных 
действий, а эта специфика будет непосред-
ственно связана именно с учреждением УИС. 

Тактическая операция (комбинация) при 
проведении ее в условиях учреждения УИС – это 
сочетание определенных тактических приемов 
(в рамках одного следственного действия), 
следственных действий и иных оперативно-
розыскных, проверочных, режимных и иных 
мероприятий, проводимых по единому замыслу 
следователя с целью решения конкретной зада-
чи расследования, когда одним приемом или 
следственным действием ее решить не пред-
ставляется возможным. 

Если в ходе расследования преступления, осо-
бенно на начальном его этапе, реализуются дан-
ные, полученные оперативным путем, то такую 
тактическую комбинацию называют оперативно-
тактической комбинацией (операцией) в услови-
ях учреждения УИС, представляющей собой соче-
тание оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий по единому замыслу. 

Тактическое решение в условиях расследо-
вания пенитенциарного преступления – это вы-
бор целей тактического воздействия на след-
ственную ситуацию в целом или на отдельные 
ее элементы, на само расследование и его ре-
зультаты, определение методов, приемов и 
средств достижения цели. Применительно к 
расследованию преступления, совершенного в 
учреждении УИС, можно констатировать, что в 
информационной части тактического решения 
учитываются анализ и оценка: следственной 
ситуации и ее компонентов, подлежащих вы-
полнению процессуальных задач; замыслов 
противодействующих сил в лице криминально-
го коллектива осужденных (подследственных) с 
их жесткой субкультурой; возможностей след-
ствия (дознания); прогностической информа-
ции о перспективах разрешения уголовного де-
ла и доказанности преступления. 

Организационная часть тактического реше-
ния содержит вывод: о распределении функций, 
формах и направлениях взаимодействия в ходе 
расследования преступления следователя с опе-
ративным работником учреждения УИС, руко-
водством, дежурной службой, отделом охраны, 
безопасности, режима, воспитательным отде-

лом, экспертными подразделениями; порядке 
или последовательности использования нали-
чия сил и средств, резервных возможностях; 
проведении необходимых организационно-
технических и управленческих мероприятиях. 

Операционная часть тактического решения 
заключается в установлении цели тактического 
воздействия на лиц, отбывающих наказание, 
условий и способов ее достижения и прогнози-
руемых результатов реализации тактического 
решения. Формирование указанных выше ча-
стей тактического решения происходит, как из-
вестно, на этапах подготовки и принятия так-
тического решения. 

Тактический риск в условиях расследования 
преступления, совершенного в учреждении 
УИС, являясь неизбежным компонентом след-
ственной деятельности, заключается в ряде сле-
дующих объяснимых обстоятельств: 

1) дефицит времени на первоначальном эта-
пе расследования преступления; 

2) информационная неопределенность ситу-
ации, недостаточность объема криминалисти-
чески значимой информации для принятия все-
сторонне взвешенного решения; 

3) уверенность (неуверенность) следователя 
(дознавателя) в своем превосходстве над проти-
водействующей стороной со стороны участни-
ков преступления и окружающего их крими-
нального, по сути, коллектива, возможное ин-
туитивное предвидение перспективы уголовно-
го дела; 

4) процессуальная необходимость соверше-
ния действий по расследованию преступления 
независимо от особенностей складывающейся 
по делу следственной ситуации; 

5) сложность организации и проведения 
следственного действия в условиях учреждения 
УИС в связи со скученностью содержащегося в 
нем спецконтингента, режимом и ограничени-
ями его функционирования. 

Последней рассматриваемой категорией кри-
миналистической тактики (в контексте общего 
инструментария тактико-криминалистического 
обеспечения расследования пенитенциарного 
преступления) является следственная ситуация. 
Это совокупность значимой для расследования 
преступления информации, имеющейся в распо-
ряжении следователя (органа дознания) на кон-
кретный момент, постоянно находящейся и из-
меняющейся под воздействием объективных и 
субъективных факторов, в том числе присущих 
специфике учреждения УИС.  

При анализе и оценке следственной ситуа-
ции источниками информации о следственной 
ситуации в условиях расследования преступле-
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ния, совершенного на территории учреждения 
УИС, на наш взгляд, могут быть: 

– записи в журналах учета правонарушений 
и преступлений, фонограмм радио- и телефон-
ных переговоров; 

– рапорты оперативных дежурных и опера-
тивных работников; 

– заявления и объяснения осужденных (под-
следственных), сообщения должностных лиц воль-
нонаемного состава, в том числе медработников; 

– протоколы следственных действий, осу-
ществляемые лицами, производящими дозна-
ние, и следователями; 

– объяснения и показания потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых и обвиняемых; 

– справки специалистов о предварительных ис-
следованиях доказательств и заключения экспертов; 

– учетно-регистрационная информация, по-
лученная из оперативно-справочных, кримина-
листических, розыскных и справочно-вспомо-
гательных учетов информации; 

– данные (информация), полученные путем 
проведения оперативных мероприятий; 

– видеозаписи, фотоснимки, схемы, рисунки 
и иные документы, так или иначе связанные с 
расследованием преступления; 

– результаты служебной проверки. 
Приведенный выше перечень источников ин-

формации о следственной ситуации не является 
ни строго обязательным, ни тем более исчерпы-
вающим. В ходе расследования каждого конкрет-
ного вида пенитенциарного преступления и осо-
бенностей его совершения комбинация источни-
ков информации может быть различной как по 
количеству, так и по важности и сочетанию ее 
компонентов. В соответствии с этим могут ме-
няться их роль и значение для конкретной след-
ственной ситуации, ее анализ и оценка.  

В результате анализа уголовных дел по фактам 
совершения преступлений в учреждениях УИС 
(были изучены материалы 60 уголовных дел по 
учреждениям УИС Рязанской, Брянской, Тамбов-
ской, Владимирской, Московской областей, рес-
публик Мордовия, Башкортостана, а также мате-
риалы доследственных проверок, проводимых в 
учреждениях и органах УИС Архангельской обла-
сти (ст. 159, 160, 285, 286, 293 УК РФ), Республи-
ки Бурятия (ст. 159, 201, 286 УК РФ), Еврейской 
автономной области (ст. 158, 160, 285, 292, 293 
УК РФ), Забайкальского края (ст. 160, 285, 286 УК 
РФ), Республики Карелия (ст. 160 УК РФ), Астра-
ханской, Курской, Ростовской, Челябинской обла-
стей, Приморского, Красноярского краев и др.) 

нами было установлено, что основными источни-
ками информации о следственной ситуации, как 
правило, являются материалы уголовного дела 
(65 %), оперативные данные (25 %), иные дан-
ные, указанные выше (10 %) (Назаркин Е. В. Ос-
новные направления деятельности следователя 
(дознавателя) и эксперта при расследовании пре-
ступлений, совершаемых в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. С. 73).  

Анализ и оценка следственной ситуации про-
изводятся с соблюдением уголовно-процессу-
альных, криминалистических принципов иссле-
дования доказательственной информации – объ-
ективности, полноты, всесторонности.  

Совершенно очевидно, что чем полнее такие 
обстоятельства доказаны при меньшем количе-
стве следственных действий, тем более благо-
приятной для решения задач расследования пе-
нитенциарного преступления должна быть оце-
нена конкретная следственная ситуация.  

Таким образом, анализ следственной ситуа-
ции позволяет следователю, лицу, производя-
щему дознание, не только узнать, какие подле-
жащие установлению фактические обстоятель-
ства доказаны, но и одновременно с этим опре-
делить, что еще необходимо установить, дока-
зать по уголовному делу. Именно прогностиче-
ской стороной данный анализ важен для приня-
тия тактического решения или иного действия, 
направленного на установление недостающих 
обстоятельств по расследованию преступления, 
совершенного в учреждении УИС России. 

В заключение еще раз отметим, что основны-
ми критериями тактико-криминалистического 
обеспечения расследования преступлений, со-
вершаемых в учреждениях УИС России, являют-
ся: тактические приемы и условия их проведе-
ния применительно к учреждению УИС; такти-
ко-криминалистическая (тактическая) рекомен-
дация, применяемая в специфических условиях 
учреждения УИС; тактическая операция (комби-
нация) и оперативно-тактическая комбинация 
(операция), чья распространенность ввиду спе-
цифики пенитенциарной организации и нахо-
дящихся там лиц характерна именно для учре-
ждения УИС; тактический риск в условиях рас-
следования преступления, совершенного в учре-
ждении УИС, как неизбежный компонент след-
ственной деятельности с установленными объ-
яснимыми обстоятельствами; источники ин-
формации о следственной ситуации в условиях 
расследования преступления, совершенного на 
территории учреждения УИС. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

The Concept of National Security: the Penal Aspect 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу актуаль-
ных вопросов национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в уголовно-исполнительном 
аспекте. Обозначены приоритетные направления 
совершенствования деятельности УИС и уголовно-
исполнительной политики в целом в рамках Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации и Концепции развития УИС Россий-
ской Федерации до 2020 года, обеспечивающие 
стабильное развитие и эффективную деятельность 
учреждений УИС и создающие условия для успеш-
ного решения проблем национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

 Abstract. The article is devoted to topical issues of 
Russia's national security in the penitentiary aspect. 
Priorities and ways of improving the activities of the 
penal system and penal policy in general in the 
framework of the national security Strategy of the 
Russian Federation and the Concept of development 
of the penal system before 2020, ensuring stable de-
velopment and effective activities of the institutions 
of the penal system and creating conditions for a suc-
cessful solution of problems of national safety of the 
Russian Federation. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная поли-
тика; уголовно-исполнительная система; страте-
гия национальной безопасности; правовое госу-
дарство; стратегическое управление. 

 Key words: the penal policy; the penal system; the 
strategy of national security; a constitutional state; 
strategic management. 

   

 

ажное место в системе обеспечения 
национальной безопасности принадле-

жит сфере противодействия преступности. Госу-
дарство через уголовную политику определяет 
цели, принципы, стратегию, основные направ-
ления, формы и методы борьбы с этим злом. Ряд 
исследователей одной из составляющих госу-
дарственной политики противодействия пре-
ступности (с нашей точки зрения, вполне пра-
вомерно) считает уголовно-исполнительную 
политику, объектом которой выступают права, 
свободы и законные интересы осужденных, 
персонала учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, а ее целью – их защита. Такая 
постановка вопроса неизбежно приводит к 
мысли о возможности осмысления проблем 
национальной безопасности через концепцию 
уголовно-исполнительной политики. 1 
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В современных условиях деятельность уго-
ловно-исполнительной системы (далее: УИС) 
непосредственно связана с реализацией таких 
задач, сформулированных в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
как: повышение эффективности функциониро-
вания правоохранительных органов и спец-
служб; создание единой государственной систе-
мы профилактики преступности и иных право-
нарушений, включая мониторинг и оценку эф-
фективности правоприменительной практики; 
разработка и использование специальных мер, 
направленных на снижение уровня криминали-
зации общественных отношений (О Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации : указ Президента Рос. Федерации 31 дек. 
2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212). Решение 
данных задач должно способствовать обеспече-
нию государственной и общественной безопас-
ности на долгосрочную перспективу. 

В 
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Сегодня очевидно, что успешное преодоле-
ние проблем обеспечения национальной без-
опасности в значительной степени зависит и от 
созданий условий для безопасного развития 
УИС. Обусловлено это, прежде всего, тем обсто-
ятельством, что учреждения и органы УИС, 
наряду с другими правоохранительными орга-
нами, обеспечивают государственную безопас-
ность путем изоляции от общества наиболее 
опасных преступников, лишая их возможности 
вновь совершать преступления против социума. 

О роли УИС в реализации уголовно-испол-
нительной политики государства говорит факт 
ее участия в противодействии международному 
терроризму и организованной преступности на 
Кавказе, где сегодня дислоцированы подразде-
ления УИС, общей численностью свыше 1 000 
человек.  

В связи с этим выявление стратегических 
рисков развития УИС на современном этапе и 
определение возможных путей их ограничения 
представляются крайне актуальными и жиз-
ненно важными для дальнейшего развития пе-
нитенциарной системы и обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в целом. 

Негативные тенденции в развитии УИС на 
современном этапе вполне обоснованно вызы-
вают озабоченность у специалистов и ученых, 
поскольку тормозят решение проблем, а в от-
дельных случаях создают угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации.  

Комплексный подход к проблемам развития 
пенитенциарной системы позволяет рассмот-
реть вопросы национальной безопасности 
сквозь призму собственной безопасности УИС, 
источниками угроз для которой являются: раз-
ведывательная деятельность граждан, преступ-
ных групп, иностранных государств; деятель-
ность преступных, террористических и экстре-
мистских организаций; дезорганизация нор-
мального функционирования УИС; уничтоже-
ние ее объектов; устрашение персонала; рост 
преступных посягательств, направленных про-
тив личности, собственности, государственной 
власти, общественной и экономической без-
опасности; коррупция (Косоногов Д. А. Подраз-
деления собственной безопасности ФСИН Рос-
сии: понятие и содержание деятельности // 
Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. 2013. 
№ 2(78); субкультура осужденных и ее крайние 
проявления в виде «воровских традиций», связь 
с организованной преступностью, агрессия и 
насилие в среде осужденных. 

Во-первых, обратимся к мнению ряда иссле-
дователей, которые задают резонный вопрос о 
недостаточной проработке в Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (Об утверждении 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
14 окт. 2010 г. № 1772-р (далее: Концепция) 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544) проблемы, связанной с перспек-
тивами совершенствования практики исполне-
ния уголовных наказаний. Так, О. А. Погудин 
ставит вопрос о расплывчатости и некоррект-
ности значительного числа конечных ориенти-
ров этой Концепции и, стало быть, «техноло-
гии» их успешного достижения (Погудин О. А. 
Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы: проблемы реализации // Националь-
ные интересы: приоритеты и безопасность. 
2011. № 33(126). С. 41–48). Критически про-
дуктивное осмысление проблем реализации не-
которых основных положений Концепции явля-
ется, на наш взгляд, залогом активного участия 
субъектов уголовно-исполнительной политики 
в успешном решении задачи обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации. 

Во-вторых, не отрицая фактов обновления и 
совершенствования уголовно-исполнительного 
права, его приближения к соответствующим 
международным стандартам, ученые обращают 
внимание на то обстоятельство, что не всегда 
вносимые изменения отвечают должным тре-
бованиям, что приводит к значительным прак-
тическим проблемам.  

В-третьих, актуальность проблемы влияния 
УИС на внутреннюю безопасность государства 
наблюдается и в контексте криминализации 
общества в целом. Имеется в виду та «часть 
населения, которая прошла через уголовно-
исполнительную систему и приобрела тюрем-
ный опыт, определяющий их линию поведения 
в обстановке вседозволенности, широчайших 
возможностей присвоения чужого имущества, 
незаконного обогащения, безнаказанного глум-
ления над человеком» (Казак Б. Б. Уголовно-
исполнительная система в механизме обеспе-
чения внутренней безопасности общества : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000). 

В-четвертых, процессы гуманизации УИС, 
объективно необходимые, сопровождаются ря-
дом негативных тенденций. Это, в частности, 
относится к фактам интерпретации со стороны 
осужденных данного процесса как вседозволен-
ности и безнаказанности, а со стороны персо-
нала – неготовность к деятельности в новых 
условиях. В результате наметилось отчетливо 
выраженное снижение, а в отдельных случаях и 
потеря управляемости подразделений УИС, что 
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проявилось в увеличении числа нападений на 
сотрудников и их гибели. К проблемам, снижа-
ющим эффективность деятельности УИС, иссле-
дователи относят и резкое возрастание заболе-
ваний туберкулезом как среди осужденных, так 
и персонала.  

Обозначенные выше риски развития УИС 
предопределили и основные направления со-
вершенствования деятельности системы, обес-
печивающие ее гармоничное вхождение в 
структуру национальной безопасности Россий-
ской Федерации.  

Как справедливо отмечает Л. Б. Смирнов, 
«…в правовом государстве роль пенитенциар-
ной системы должна качественно измениться. 
Не утрачивая своей репрессивной функции, она 
должна трансформироваться в правоохрани-
тельную систему в истинном смысле этого сло-
ва. Это означает, что ее деятельность должна 
быть направлена в значительной мере на защи-
ту прав, свобод, законных интересов осужден-
ных, обеспечение безопасности личности, об-
щества и государства. Уголовно-исполнитель-
ная система утрачивает в механизме правового 
государства качество самостоятельной власти, 
что отнюдь не умаляет ее правоохранительной 
роли в механизме государства» (Смирнов Л. Б. 
Уголовно-исполнительная политика в сфере со-
вершенствования правового регулирования ис-
полнения уголовных наказаний : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2003. С. 12). Сегодня исследо-
вание проблем определения места пенитенци-
арной системы России в правовом государстве 
приобретает статус первоочередных. 

Далее, специалисты все чаще говорят о необ-
ходимости фундаментального по своему харак-
теру и концептуального по содержанию иссле-
дования широкого комплекса проблем, относя-
щихся к функционированию и перспективам 
развития различных структурных элементов 
правоохранительной системы России как субъ-
екта обеспечения национальной безопасности, 
их осмысления с таких теоретико-методоло-
гических позиций, которые бы обеспечивали 
максимально широкое видение соответствую-
щей проблематики. Это пожелание в полной 
мере относится и к системе уголовного испол-
нения наказаний. Такой методологический 
подход обеспечил бы многосторонний анализ 
системы национальной безопасности в ее диа-
лектической взаимосвязи со всеми составляю-
щими, включая УИС. 

Необходимо также активизировать исследова-
тельскую работу в сфере проблем правового регу-
лирования деятельности УИС России по обеспе-
чению национальной безопасности Российской 

Федерации, определения места и роли УИС в си-
стеме безопасности Российского государства. 
Приходится констатировать тот факт, что вопро-
сам исследования проблем обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
уголовно-правовыми (уголовно-исполнительны-
ми) средствами в специальной литературе до сих 
пор уделено значительно меньше внимания, 
нежели другим отраслям юридического знания, и 
до сих пор не выработаны приоритетные направ-
ления уголовно-правовой (уголовно-исполнитель-
ной) политики в сфере обеспечения националь-
ной безопасности. 

Остается актуальной и задача приведения уго-
ловно-исполнительного законодательства в соот-
ветствие с европейскими принципами и стандар-
тами, поскольку Россия как правопреемник СССР 
обязалась соблюдать европейские принципы и 
стандарты по правам человека и обращению с 
осужденными, изложенные: в Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод; Европейской 
конвенции по предотвращению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания; Европейских пенитенциар-
ных правилах и ряде других документов. Эти 
принципы и стандарты носят межгосударствен-
ный характер, и они должны оставаться стабиль-
ными, не должны зависеть от идеологических и 
криминологических факторов, социально-поли-
тической конъюнктуры в стране. 

Далее, поскольку сегодня существенно ме-
няются условия, в которых функционирует УИС, 
среди факторов, создающих условия для орга-
нического встраивания УИС в систему нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
важная роль принадлежит формированию си-
стемы стратегического управления в УИС. Объ-
ясняется это тем обстоятельством, что концеп-
ция стратегического управления базируется «на 
рассмотрении организации исполнения нака-
заний в фокусе политических, социально-эко-
номических, правовых и организационных ас-
пектов, на осознании необходимости организа-
ции исполнения наказаний на приоритетных с 
позиции общества и государства направлениях 
и развития для этого способностей органов и 
учреждений, исполняющих наказания» (Парш-
ков А. В. Стратегическое управление в уголов-
но-исполнительной системе : дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2006. С. 5). Стратегический 
подход к развитию УИС позволяет значительно 
расширить возможности решения задачи обес-
печения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Наконец, в рамках сложившейся ситуации 
представляются вполне логичными выводы 
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специалистов о необходимости разработки 
Концепции безопасности УИС.  

Система уголовного исполнения наказаний 
Российской Федерации накопила большой 
опыт работы в новых условиях, однако совре-
менные требования к организации националь-

ной безопасности требуют поиска новых под-
ходов к решению возникающих проблем в 
проведении уголовно-исполнительной полити-
ки, а также новых концептуальных решений по 
дальнейшей оптимизации пенитенциарной де-
ятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАУКЕ 

The Issues of the Conceptual Definition of Re-socialization in Penitentiary Sciences 
 

Аннотация. В статье выявляются проблемы опре-
деления понятия «ресоциализация», широко исполь-
зуемого в последнее время в пенитенциарной науке 
и практике. Анализируются особенности его интер-
претации в различных науках, традиционно рас-
сматривающих различные аспекты социализации; 
выявляется некоторое несоответствие одного из по-
ниманий, сложившегося в пенитенциаристике, сущ-
ности социального явления ресоциализации. 

 Abstract. The article reveals the issues of the defini-
tion of the concept «re-socialization» which is widely 
used in penitentiary science and practice nowadays. 
Features of its interpretation in various sciences are 
discussed, which traditionally analyze various aspects 
of socialization; there is some discrepancy in one of 
the concepts which has developed in the penitentiary 
science, that is social essence of the phenomenon of 
re-socialization. 

Ключевые слова: ресоциализация; социальная 
адаптация; осужденные; вторичная социализация; 
интериоризация; исправление. 

 Key words: re-socialization; social adaptation; con-
victed; secondary socialization; internalization; cor-
rection. 

   

 

ри построении воспитательного процес-
са с любыми категориями населения 

значительная роль традиционно отводится про-
цессам гуманизации (Овчинников О. М. Гума-
низация субъект-субъектных отношений как 
основополагающий фактор в педагогической 
деятельности с несовершеннолетними аддикта-
ми // Вестн. Орл. гос. ун-та. Серия «Новые гу-
манитарные исследования». 2011.1№ 1(15). 
С. 411–414), что в полной мере коснулось и уго-
ловно-исполнительной системы в начале XXI в. 
Так, в Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года (О Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года : распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544) проблеме исправления осужден-
ных в контексте построения гуманно-ориен-
тированной пенитенциарной практики придается 
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особое значение. Изложенное обусловило частое 
использование в тексте документа таких понятий, 
как «воспитание», «исправление», «социальная 
работа», «психолого-педагогическая работа»,  
«социальная адаптация», а также терминов, до 
этого не встречавшихся в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве, например, «социализация» 
и «ресоциализация». 

Это вызвало огромный интерес к содержа-
нию данных дефиниций со стороны представи-
телей не только социологического, педагогиче-
ского и психологического направлений, тради-
ционно затрагивающих вопросы социализации 
и ресоциализации личности, но и представите-
лей других наук, ведущих разработки проблем 
исправления осужденных. Изложенное привело 
к тому, что в настоящее время в пенитенциари-
стике имеет место излишняя вариативность в 
понимании содержания отмеченных терминов, 
что может затруднять полноценное уяснение 
сущности рассматриваемых явлений. Более то-
го, такая ситуация наблюдается как среди ис-
следователей, изучающих отдельные проблемы 

П 
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исправления осужденных, так и среди сотруд-
ников исправительных учреждений, на практи-
ке применяющих весь спектр средств исправле-
ния, предоставляемых им законодательством. 

Изучая сложившуюся проблему, мы проана-
лизировали ответы сотрудников уголовно-
исполнительной системы (курсантов старших 
курсов, сотрудников исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов, в ходе профес-
сиональной деятельности непосредственно 
сталкивающихся с осужденными) на вопрос о 
том, как они понимают слово «ресоциализа-
ция». Полученные ответы были условно разде-
лены на две группы: 

– это сам процесс исправления либо ком-
плекс мер по исправлению осужденного (полу-
чаемые ответы: «это когда мы исправляем 
осужденного», «это их исправление», «осужден-
ного исправляем, а в отчетах пишем “ресоциа-
лизация”» и т. п.); 

– подготовка осужденного к освобождению и 
работа с ним после освобождения (ответы отпро-
шенных: «это все, что мы с ним делаем за полгода 
до освобождения», «это ситуация, когда он хоро-
шо адаптируется в обществе, у него есть жилье, 
работа и т. д.», «это, когда освободившимся помо-
гают устроиться в жизни», «это то, что делают с 
ними наши социальные работники, иногда им 
помогают начальники отрядов» и т. д.). 

Анализ полученных ответов позволил конста-
тировать, что, во-первых, значительная часть 
опрашиваемых затруднилась ответить на данный 
вопрос, во-вторых, большинство опрошенных не 
делают особых различий между понятиями «ре-
социализация» и «исправление». Изложенное обу-
словливает необходимость определения понятия 
«ресоциализация», что невозможно сделать без 
уточнения понятий «социализация», «социальная 
адаптация», «исправление». 

Впервые понятие социализации в науку было 
введено американским социологом Франкли-
ном Генри Гиддингсом в 1887 г., когда он в сво-
ей работе «Теория цивилизаций» употребил его 
в значении, очень близком современному по-
ниманию социализации: «подготовка человече-
ского материала к социальной жизни». Без-
условно, понятие, отражающее становление че-
ловека как личности, не могло не заинтересо-
вать представителей психологической и педаго-
гической наук, которые и сегодня активно ис-
пользуют его в свои работах, определяя его объ-
ем и содержание, необходимые для проведения 
исследований. Позже понятие было заимство-
вано другими гуманитарными науками, когда в 
исследовательских целях требовалось просле-
дить процесс становления личности в обществе. 

Следует понимать, что педагогов в первую 
очередь интересует возможность влияния на дан-
ный процесс; в центре внимания психологов 
находится сам факт и механизм освоения лично-
стью культурных норм, традиций, обычаев; со-
циологи смотрят на данный процесс чуть шире: 
их в большинстве случаев волнует, как влияет на 
это социум и какое положение в обществе зани-
мает в результате социализации личность (в том 
числе: какие социальные статусы она приобрета-
ет, какие социальные роли выполняет и т. д.). 

Рассмотрим некоторые определения, суще-
ствующие в современной науке. 

1. Социализация – процесс становления лично-
сти, усвоения индивидом ценностей, норм, уста-
новок, образцов поведения, присущих данному 
обществу, социальной группе (Социологический 
словарь. URL: http://gufo.me/content_soc/socia-
lizacija-2772.html). 

2. Социализация – процесс усвоения индиви-
дом социального опыта, системы социальных свя-
зей и отношений (Психологическая энциклопе-
дия. URL: http://gufo.me/content_psy/socializacija-
2369.html). 

3. Социализация – процесс операционального 
овладения набором программ деятельности и по-
ведения, характерных для той или иной культур-
ной традиции, а также процесс интериоризации 
индивидом выражающих их знаний, ценностей и 
норм (Философский словарь. URL: http:// 
gufo.me/content_fil/socializacija-13979.html).  

4. Социализация – процесс усвоения и ак-
тивного воспроизведения человеком социаль-
ного опыта, овладения навыками практической 
и теоретической деятельности, преобразования 
реально существующих отношений в качества 
личности; осуществляется под воздействием це-
ленаправленных процессов (обучение, воспи-
тание) в учебно-воспитательных учреждениях и 
под влиянием стихийных факторов (семья, ули-
ца, средства массовой информации и др.) (Код-
жаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагоги-
ческий словарь. М., 2000. С. 139). 

Необходимо отметить, что в науке долгое 
время предпринимались попытки вывести вер-
ную формулу процесса социализации, опреде-
лив, кто или что играет активную роль в данном 
процессе: некоторые исследователи считали, 
что личность активно воспринимает все, что 
дает ему социальная среда; другие – что обще-
ство направляет весь свой социализирующий 
потенциал на пассивный объект – индивида; 
представители третьего подхода утверждали, 
что это двусторонний процесс, где активную 
роль играют обе стороны. В настоящее время 
большинство исследователей сходятся во мне-
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нии, что социализация представляет собой вза-
имопроникновение личности и общества. Так, в 
Социологическом словаре информационно-
аналитического центра «SOCIUM» социализация 
определяется как «двусторонний процесс, вклю-
чающий в себя, с одной стороны, усвоение инди-
видом социального опыта, идеалов, ценностей и 
норм культуры путем вхождения в социальную 
среду, в систему социальных взаимодействий с 
другими людьми, а с другой стороны, процесс 
активного воспроизводства социального опыта, 
ценностей, норм, стандартов поведения, за счет 
его активной социальной деятельности, лич-
ностной переработки и видоизменения соци-
ального опыта» (Социологический словарь ИАЦ 
«SOCIUM». URL: http://www.socium.info/). 

Следует принимать во внимание, что про-
цесс социализации длится на протяжении всей 
жизни человека, вследствие чего выделяется 
первичная социализация личности, охватыва-
ющая период жизнедеятельности человека до 
подросткового возраста, и вторичная, которая 
протекает у индивида в остальные периоды 
жизни, в том числе и в пенсионном возрасте. 

Разделяя позицию Л. П. Шиповской (Шипов-
ская Л. П. Социально-психологические аспекты 
адаптации и интериоризации личности и группы 
// Сервис в России и за рубежом. 2008. № 1(6). 
С. 80–86), полагаем обоснованным заключить, 
что основными фазами социализации являются: 

– социальная адаптация как процесс приспо-
собления личности к новым изменившимся 
условиям (происходит каждый раз, как только 
личность попадает в новую социальную среду 
либо старая среда приобретает новые свойства: 
человек поступает в институт, после института 
трудоустраивается, женится, меняется началь-
ник, а вместе ним «правила игры», выходит на 
пенсию и т. д.); 

– интериоризация, в ходе которой происходит 
принятие/непринятие и усвоение личностью 
норм, ценностей, традиций, обычаев, представ-
лений и т. д. (именно индивидуальным характе-
ром протекания процесса интериоризации у каж-
дой отдельной личности в каждой новой ситуа-
ции объясняется возможность становления соци-
ально зрелой, успешной и ответственной лично-
сти в неблагополучной семье, имеющей ряд про-
блем, таких как алкоголизм обоих родителей, 
насилие и т. д., и, наоборот, у достойных родите-
лей может вырасти ребенок-девиант: в данном 
случае имеются в виду отрицательные девиации – 
аддикция, делинквентность и т. д.). 

Таким образом, попадая в места лишения 
свободы, осужденный испытывает на себе 
агрессивное воздействие социальной среды ис-

правительного учреждения вне зависимости от 
того, в какой раз он осужден к отбыванию нака-
зания в виде лишения свободы: каждый раз он 
начинает приспосабливаться к новым услови-
ям, усваивает нормы и традиции социальной 
среды (колонии, отряда) и в итоге приобретает 
новые качества, позволяющие ему существовать 
в данном социуме. Подобный процесс запуска-
ется каждый раз, когда его переводят в другой 
отряд, другое исправительное учреждение, а 
также когда его освобождают из мест лишения 
свободы. Описанная ситуация раскрывает неко-
торые особенности вторичной социализации 
личности осужденного, однако не совсем ясно, 
можно ли в данном случае говорить о ресоциа-
лизации индивида. 

Ресоциализация – это вид вторичной социа-
лизации, но который имеет характерные черты, 
и для того чтобы окончательно определить дан-
ное понятие, раскроем еще одно: десоциализа-
ция – процесс утраты личностью ранее приоб-
ретенных норм, традиций, обычаев, качеств, 
когда в силу определенных обстоятельств ранее 
накопленный опыт отвергается индивидом как 
неприемлемый в новых социальных условиях. 

Таким образом, ресоциализация – это вид вто-
ричной социализации, в процессе которой лич-
ность усваивает новые нормы, традиции, обычаи, 
правила и приобретает новые качества либо вос-
станавливает ранее утраченные качества после 
того, как произошла десоциализация. 

Данный процесс может быть как управляе-
мым (сотрудникам колонии, использующим 
средства исправления, удается достичь цели), 
так и произвольным (осужденный, попав в сре-
ду мест лишения свободы и испытав агрессив-
ное влияние социального окружения, решает, 
что больше «никогда сюда не попадет», для чего 
выбирает конформный тип поведения после 
освобождения). Ресоциализация может носить 
отрицательный (осужденный, попавший в ме-
ста лишения свободы за преступление, совер-
шенное по неосторожности, принимает правила 
и нормы криминального мира, занимает соци-
альное положение в криминальном мире) и по-
ложительный характер (именно в расчете на 
такую ресоциализацию законодатель предлага-
ет определенный спектр средств исправления). 

Другой немаловажной проблемой является 
смысловое разграничение понятий «ресоциали-
зация» и «исправление», которые в пенитенци-
арной науке и практике нередко используются 
как синонимы. Законодатель трактует исправ-
ление как формирование у осужденных уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человече-
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ского общежития и стимулирование правопо-
слушного поведения (ст. 9 УИК РФ). В подобном 
же ключе понятие «исправление» раскрывается 
в пенитенциарной педагогике. Например, 
М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева исправление по-
нимают как двусторонний педагогический про-
цесс, включающий совместную целенаправлен-
ную деятельность субъекта по организации си-
стемы внешних воздействий и деятельность 
объекта (осужденного) по усвоению данных 
воздействий (Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пе-
нитенциарная педагогика : курс лекций. Рязань, 
2008. 428 с.). Другими словами, исправление – 
это воспитательный процесс, воспитание в 
условиях пенитенциарной системы.  

Важно понимать, что понятие «исправление» 
отражает педагогический аспект, процесс влия-
ния на личность и результаты восприятия ею это-
го влияния. Так, законодатель устанавливает 
средства исправления, которые сотрудники могут 
и должны использовать в воспитательной работе 
с осужденными (Горина Е. Е., Капустин К. В., Ер-
шов С. В. Особенности процесса исправления 
несовершеннолетних осужденных // Гуманитар. 
науч. исслед. 2015. № 4-3(44). С. 64–70). Следует 

иметь в виду, что применение сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы всего потенциала 
средств исправления не всегда будет приводить к 
ресоциализации осужденного, поскольку уважи-
тельное отношение к общечеловеческим ценно-
стям, сформированное в условиях учреждения уго-
ловно-исполнительной системы, не является га-
рантией того, что после отбывания наказания лицо 
не совершит новое преступление. Однако вместе с 
тем положительная ресоциализация может про-
изойти в случае, когда сотрудники халатно отно-
сятся к своим обязанностям, процесс исправления 
выстроен формально, но личность, попав в новую 
социальную среду, принимает решение вести за-
конопослушный образ жизни, так как не желает 
возвращаться в места лишения свободы. 

Таким образом, определение ресоциализации, 
используемое в социологии, педагогике и психо-
логии, значительным образом отличается от не-
редко встречающегося в пенитенциарной науке, 
представляющего собой комплекс мер психолого-
педагогического, правового, экономического, ор-
ганизационного характера, направленных на 
формирование у осужденного готовности вер-
нуться в социум после освобождения.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ 

The Experience of Using the Method «Assessment Center»  
in Educational Institutions of the FPS of Russia 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности при-
менения метода «ассессмент-центр» («центр оценки») 
в высшем и дополнительном профессиональном об-
разовании сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Авторами выявлены необходимые условия 
для его применения и обоснована необходимость его 
апробации в образовательном процессе. 

 Abstract. The article describes the peculiarities of the 
application of methods of «assessment center» both in 
higher and additional professional education of the 
employees of the penal system. The authors revealed 
the necessary conditions for its application and the 
necessity of its approbation in educational process is 
proved. 

Ключевые слова: ФСИН России; андрагогика; об-
разование; ассессмент-центр. 

 Key words: FPS of Russia; andragogy; education; as-
sessment center. 

   

 

омплексность и сложность проблем, с 
которыми сталкиваются преподаватели 

высшего и дополнительного профессионально-
го образования, работающие в системе ФСИН 
России, обусловливают пересмотр традицион-
ных подходов к подготовке специалистов. Рабо-
та преподавателя в андрагогической модели 
обучения должна быть направлена не только на 
оценку сформированных у обучающегося ком-
петенций, но и на прогнозирование возможно-
сти системно определять готовность к выполне-
нию должностных обязанностей, создавать 
условия для проявления профессиональных и 
личностных качеств, максимально соответ-
ствующих характеру выполняемых должност-
ных полномочий, и оказывать помощь в усиле-
нии мотивации к образовательной и професси-
ональной деятельности. 1 
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Понятие «компетенция», пришедшее на смену 
прежним мерам оценки профессионализма, тре-
бует новых оценочных процедур и технологий. 
По нашему мнению, одной из таких технологий 
может стать ассессмент-центр (от англ. asses-
sment center – центр оценки), сущность которого 
наиболее близка андрагогической модели обра-
зования, однако в образовательных организаци-
ях высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования ФСИН России он пока не име-
ет широкого применения. Внедрение отдельных 
элементов ассессмент-центра в образовательный 
процесс реализуется со слушателями повышения 
квалификации по должностной категории 
«старшие юрисконсульты ИК, ВК, СИЗО и Т, 
МСЧ» на базе Санкт-Петербургского института 
повышения квалификации работников Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее: 
Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России) и 
курсантами Владимирского юридического ин-

К 
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ститута Федеральной службы исполнения нака-
заний (далее: ВЮИ ФСИН России). 

Процесс обучения в рамках профессиональ-
ного образования должен представлять собой 
единый процесс с четко поставленными целями, 
выводами по итогам их реализации, а для этого 
недостаточно «точечного» введения активных 
форм обучения. Несмотря на их апробирован-
ную эффективность, они решают локальные за-
дачи (в рамках одного занятия), тогда как все 
занятия в рамках одного процесса должны 
представлять собой систему. Для того чтобы до-
биться этого, необходимо учитывать те методы 
отбора персонала, которые существует на рын-
ке труда. Среди наиболее востребованных, на 
наш взгляд, можно назвать центр оценки, или 
ассессмент-центр. Он представляет собой «один 
из методов комплексной оценки персонала, ос-
нованный на использовании взаимодополняю-
щих методик, ориентированный на оценку ре-
альных качеств сотрудников, их психологиче-
ских и профессиональных особенностей, соот-
ветствия требованиям должностных позиций, а 
также выявление потенциальных возможностей 
специалистов. На сегодняшний день ассесс-
мент-центр является одним из наиболее точных 
методов оценки компетенций сотрудников» 
(Хермелин И., Лайвенс Ф., Робертсон А. Прогно-
стическая валидность Центра оценки: метаана-
лиз // Организац. психология. 2011. Т. 1, № 1. 
С. 39–49).  

Сферы применения ассессмент-центра раз-
нообразны. Находит он свое применение и в 
образовании. В нашей стране в середине  
90-х гг. XX в. Г. В. Гнездилов совместно с началь-
ником группы профессионального психологи-
ческого отбора Нахимовского военно-морского 
училища В. А. Соловьёвым предпринял попытку 
разработать технологию использования ас-
сессмент-центров в системе вузовской подго-
товки специалистов для Военно-Морского Фло-
та Российской Федерации. Осуществление дея-
тельности такого центра предполагалось начи-
нать с отбора и последующего сопровождения 
по всем этапам профессионального роста аби-
туриентов. После диагностики и прогноза пред-
расположенности абитуриентов к конкретным 
видам профессиональной военно-морской дея-
тельности предполагалось сопровождать их в 
дальнейшем, оценивая после каждого года обу-
чения уровень развития этой предрасположен-
ности. А после окончания училища предлага-
лось использовать накопленные данные для 
разработки рекомендаций руководителям и 
кадровым органам по рациональному распре-
делению выпускников в высшие военно-мор-

ские учебные заведения. Там этот процесс 
должны были продолжить свои ассессмент-
центры, действующие по единому замыслу и 
скоординированным программам (Гнездилов Г. В., 
Шевченко Н. В. Особенности применения ас-
сессмента в образовании // Психология обуче-
ния. 2007. № 4. С. 84–92).  

Другие образовательные организации также 
активно внедряют элементы ассессмент-центра в 
образовательную деятельность. Однако в обра-
зовательных организациях ФСИН России в про-
цессе подготовки будущих сотрудников профес-
сиональная деятельность нередко рассматрива-
ется стереотипно: исходя из требований норма-
тивных правовых актов, опыта старших коллег, 
выработанных привычек поведения и т. д. Вы-
шеупомянутый метод, полагаем, на аудиторных 
занятиях с использованием интерактивных 
форм обучения (мозговой штурм, кейс-стади 
(анализ конкретных практических ситуаций), 
деловые, ролевые игры, дискуссии, «круглые 
столы» и т. д.) позволит создать условия для 
максимального проявления обучающимися 
следующих личностных возможностей (комму-
никативные, лидерские, аналитические): 

– готовность к выполнению профессиональ-
ных задач (использование примирительных 
процедур для купирования межличностных 
конфликтов, правильность выполнения алго-
ритма действий с учетом требований норма-
тивных правовых актов);  

– особенности поведения (тип поведения: 
авторитарный, демократичный, конформист-
ский, ведомый, склонность к агрессии/согла-
шательской позиции, адекватность восприятия 
внешнего наблюдения (в том числе с видеоза-
писью), восприимчивость к критике и т. д.);  

– эффективность деятельности (общее улуч-
шение оперативной обстановки – для режим-
ных служб, показатели успешности оспоренных 
решений надзорных органов, по искам сотруд-
ников и контрагентов – для юрисконсультов, 
улучшение морально-психологического клима-
та в учреждении – для кадровых и психологиче-
ских служб и т. д.);  

– уровень компетенции (способность прини-
мать правовое адекватное решение в условиях 
многовариативности, готовность осваивать но-
вые технологии, постоянное повышение своего 
профессионального уровня, восприимчивость к 
новому и готовность к изменениям и т. д.);  

– уровень достижения целей (планирование, 
постановка и реализация задач, анализ резуль-
татов, способность к прогнозированию);  

– личностные особенности (темперамент, 
особенности характера: толерантность, при-
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родное обаяние, косность мышления, оратор-
ские способности, умение увлекать за собой, 
контактность и т. д.). 

В образовании данный метод включает сле-
дующие этапы:  

1. Разработка карты компетенций. 
2. Выбор компетенции. 
3. Подготовка обучающихся к участию в 

процедуре оценки. 
4. Подготовка оценочных листов. 
5. Подготовка заданий, направленных на 

стимулирование раскрытия компетенции. 
6. Фиксация результатов. 
7. Подсчет баллов. 
8. Групповое обсуждение и выведение общих 

баллов. 
9. Подготовка рекомендаций по каждому 

обучающемуся. 
10. Подведение итогов. 
11. Обратная связь по итогам работы (Асри-

ева Е. Н. Компетентностный подход в обучении, 
примеры авторских инновационных методов 
(URL: http://pglu.ru/upload/iblock/5cc/ch_08_ 
sim_2_sektsii_3_4-e.n.-asrieva-1.pdf).  

На первых двух этапах определяются компе-
тенции образовательного процесса с учетом бу-
дущей профессиональной деятельности курсан-
тов и должностной категории. 

Например, для юрисконсультов важны сле-
дующие компетенции. 

I. Примерный перечень компетенций по 
направлениям деятельности сотрудников УИС 
«Организация правовой работы в УИС» (с кри-
териями оценивания сформированности). Ка-
тегория: старшие юрисконсульты (юрискон-
сульты) ИК, ВК, СИЗО и Т, МСЧ. 

1. Способность осуществлять защиту интере-
сов учреждений и органов УИС правовыми 
средствами.  

Уровень оценивания сформированности 
компетенции. Пороговый (базовый) уровень: 

а) знает:  
– международные и российские норматив-

ные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность УИС и порядок защиты правовыми 
средствами;  

– положения отраслевых юридических и спе-
циальных наук, сущность и содержание поня-
тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в различных отрас-
лях материального и процессуального права; 

– механизм защиты прав физического и 
юридического лица; 

– тенденции и перспективы развития уго-
ловно-исполнительной и судебной политики 
России; 

– организационную структуру и порядок 
взаимодействия различных служб и подразде-
лений при защите интересов учреждений и ор-
ганов УИС России; 

– порядок разработки, структуру сопроводи-
тельной документации; 

б) способен:  
– анализировать внесудебные формы защиты 

прав и соотносить их с существующими судеб-
ными процедурами; 

– применять существующие внесудебные 
формы защиты; 

– взаимодействовать со службами и подразде-
лениями, представителями иных органов власти, 
институтами гражданского общества по вопросам 
защиты интересов учреждений и органов УИС; 

– осуществлять методическое и непосред-
ственное обеспечение защиты интересов;  

– оказывать правовую помощь и консульти-
рование; 

в) демонстрирует навыки:  
– анализа юридических фактов и возникаю-

щих в связи с ними правоотношений;  
– владения юридической терминологией; 
– документального обеспечения правовых 

средств защиты;  
– качественного рассмотрения заявлений, 

жалоб и других обращений в пределах своей 
компетенции; 

– формулирования обоснованной правовой 
позиции; 

– психологического разрешения возникаю-
щих в юридической практике проблем; 

– защиты (отстаивания) в судах прав и за-
конных интересов учреждения или органа УИС. 

2. Способность вести договорную и претензион-
но-исковую работу в учреждениях и органах УИС.  

Уровень оценивания сформированности 
компетенций. Пороговый (базовый) уровень: 

а) знает: 
– понятие, сущность, содержание, цели и эта-

пы договорной и претензионно-исковой работы; 
– характеристику основных гражданско-

правовых договоров, порядок их подготовки и 
существенные условия; 

– правоприменительную практику в сфере 
договорных отношений; 

– основные положения законодательства 
Российской Федерации, регламентирующего 
закупки для государственных нужд, процедуры 
различных способов закупок для государствен-
ных нужд, их содержание; 

– порядок взаимодействия с заинтересован-
ными службами и подразделениями; 

– порядок представления интересов учре-
ждения (органа) УИС в судах; 
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б) способен:  
– проводить правовую экспертизу проектов 

договоров и сопутствующих документов; 
– осуществлять документальное сопровожде-

ние договорной и претензионно-исковой работы; 
– вести учет заключенных договоров; 
– обеспечивать методическое и непосред-

ственное обеспечение претензионно-исковой 
работы и представление интересов УИС; 

в) демонстрирует навыки:  
– подготовки претензий и исковых заявле-

ний (заявлений) от имени учреждений и орга-
нов УИС, ответов на претензии и отзывов на ис-
ковые заявления (заявления), должником (от-
ветчиком либо заинтересованным лицом) по 
которым выступают учреждения и органы УИС; 

– уверенного пользования MS Office, примене-
ния иных средств обработки информации, инфор-
мационно-справочных систем правовой поддержки. 

3. Способность квалификации и правовой 
оценки правоотношений с участием учрежде-
ний, органов и должностных лиц УИС.  

Уровень оценивания сформированности 
компетенций. Пороговый (базовый) уровень: 

а) знает: 
– особенности управленческой деятельно-

сти в УИС; 
– понятие, сущность, содержание и особен-

ности привлечения учреждений, органов и 
должностных лиц УИС к различным видам юри-
дической ответственности; 

– порядок оформления документов о привле-
чении работников к дисциплинарной и матери-
альной ответственности; 

– правила профессионального общения со-
трудников УИС; 

– основные положения нормативных правовых 
актов, относящихся к порядку и условиям поощре-
ния и наложения взыскания на сотрудников УИС;  

– порядок и условия прохождения службы в УИС; 
б) способен:  
– юридически грамотно квалифицировать 

деяния, содержание, признаки правонаруше-
ний и преступлений; 

– обеспечивать правовую помощь по принима-
емым мерам к возмещению имущественного 
ущерба, причиненного учреждению (органу) УИС; 

– проводить служебные проверки; 
– принимать меры по реализации прав и га-

рантий социальной защиты, улучшению усло-
вий жизни и деятельности сотрудников УИС; 

в) демонстрирует навыки: 
– квалификации и правовой оценки деяний 

сотрудников УИС; 
– правовой экспертизы материалов о при-

влечении работников к дисциплинарной, ма-

териальной ответственности на предмет их 
обоснованности и соответствия нормативным 
правовым актам. 

4. Способность обеспечивать правовую по-
мощь по вопросам организации деятельности 
учреждений, органов и должностных лиц УИС.  

Уровень оценивания сформированности 
компетенций. Пороговый (базовый) уровень: 

а) знает: 
– особенности правового положения учре-

ждений и органов ФСИН России; 
– основные направления и содержание уго-

ловно-исполнительной политики;  
– основные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность ФСИН России; 
– организационно-правовые основы проти-

водействия коррупции в УИС; 
– правовые основы предоставления льгот и 

компенсаций сотрудникам УИС; 
– правовое положение подозреваемых, обви-

няемых и осужденных; 
– механизмы реализации правовой и соци-

альной защиты сотрудников УИС; 
– виды и содержание контроля за деятельно-

стью учреждений и органов УИС; 
б) способен: 
– давать правовую оценку проектам прика-

зов и распоряжений; 
– проводить работу по реализации мер соци-

альной защиты персонала;  
– применять нормативные правовые доку-

менты в служебной деятельности; 
– участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем сво-
ей профессиональной деятельности; 

– оказывать правовую помощь структурным 
подразделениям в оформлении различного рода 
правовых документов; 

– участвовать в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению договорной, фи-
нансовой и служебной дисциплины; 

– принимать меры по изменению или отмене 
актов, изданных с нарушением действующего 
законодательства; 

– планировать работу подразделения и свою 
лично; 

в) демонстрирует навыки: 
– использования методик урегулирования 

конфликтов; 
– анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности; 

– правовой экспертизы проектов приказов, 
инструкций, положений и других актов право-
вого характера. 
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II. Коммуникативная компетенция.  
Г. Ф. Кирова считает, что коммуникативная 

компетенция включает в себя следующие ком-
поненты:  

– аксиологический (потребность в общении, 
мотивация к успеху);  

– когнитивный (знание психологических ос-
нов общения, знания в области построения пуб-
личной речи, знание основ полемического ма-
стерства, мышление);  

– личностный (толерантность, коммуника-
бельность, эмпатия); 

– деятельностный (коммуникативные уме-
ния и способности, умение выступать в судеб-
ных прениях, умение излагать свои мысли).  

Реализация на практике этих компонентов, 
их интеграция и составляют основу коммуника-
тивной компетенции юриста (Кирова Г. Ф.  
О формировании коммуникативной компетен-
ции будущих юристов // Вестн. Оренбург. гос. 
ун-та. 2015. № 2(177). С. 63–71). 

Мы солидарны с мнением Г. Ф. Кировой по 
перечисленным компонентам. Следует отме-
тить, что для слушателей в рамках изучения 
дисциплины «Психология» предусмотрено про-
ведение тренинга по конфликтологии, который 
позволяет подготовить их к напряженной кол-
лективной работе в рамках деловой игры, про-
работать основные типы конфликтогенов. Пре-
подаватель выстраивает логичную систему обу-
чения, максимально используя возможности 
активных форм обучения, обосновывая их вы-
бор таким образом, что каждый решает локаль-
ную задачу и позволяет реализовать те общие 
цели, которые поставлены обучением. 

В процессе подготовки сотрудников УИС необ-
ходимо определить наиболее важные компетен-
ции для категории курсантов и слушателей. Они 
могут быть разнообразны: управленческие, про-
фессиональные, личностные, корпоративные и т. д. 
Разработка модели компетенций зависит от цели 
и функциональных обязанностей слушателей 
(например, для юрисконсультов важны все пере-
численные компетенции в равной степени, в том 
числе коммуникативные, потому целесообразно 
предусмотреть такие дисциплины и виды заня-
тий, которые бы позволили отработать все компе-
тенции, активно применять тренинги, мозговой 
штурм, метод кейсов и, конечно, как завершаю-
щий этап – деловую игру, которая позволит сде-
лать выводы и сформулировать рекомендации). 

На основании результатов ассессмент-центра 
выявляются не только имеющиеся у обучающе-
гося навыки, но и его скрытые возможности, 
которые смогут сделать его работу в учрежде-
нии УИС более эффективной и продуктивной.  

Процедура ассессмент-центра предполагает 
выполнение следующих шагов: 

– уточнение целей и задач оценки; 
– формирование критериев оценки, разра-

ботка модели компетенций; 
– подготовка и проведение подготовитель-

ных мероприятий (коммуникации целей оцен-
ки, оповещение участников и т. п.); 

– разработка ассессмент-центра — создание 
бизнес-кейсов, адаптация упражнений, моделиро-
вание ситуаций, проявляющих поведенческие ин-
дикаторы оцениваемых, объединение заданий в 
согласованную и динамичную процедуру оценки; 

– подготовка наблюдателей; 
– проведение ассессмент-центра; 
– интеграция оценок всех наблюдателей, вы-

ведение итоговых оценок; 
– анализ данных, подготовка отчетов; 
– сессия обратной связи для каждого участника. 
Необходимо отметить, что использование 

методик центра оценки отвечает принципам 
андрагогики. В рамках метода оценки в работе 
с курсантами и разными профессиональными 
категориями слушателей считаем целесообраз-
ным применение следующих методик: 

– тестирование; 
– метод кейсов; 
– «круглый стол»; 
– дискуссия; 
– тренинг; 
– интервью с экспертом (преподавателем, 

практическим сотрудником и т. д.); 
– баскет-метод; 
– деловая игра; 
– экспертное оценивание. 
При этом ведущую роль в процессе обучения 

играет не обучающий, а обучающийся. Разра-
батывая тестирование, преподаватель обязан 
учитывать содержание последующих занятий, 
потому входное тестирование должно быть 
ориентировано в вопросах на последующие те-
мы так, чтобы слушатели получали ответы в 
процессе последующих занятий. Это позволяет 
улучшить процесс восприятия, так как слуша-
тель уже будет мотивирован на получение отве-
тов. Важно акцентировать внимание на том, что 
в рассматриваемой участниками учебной ситу-
ации был найден ответ на вопрос входного те-
стирования. Таким образом, именно на этапе 
подготовки теста преподаватель формирует ло-
гику, задачи всего процесса обучения. Одно-
временно на этом этапе происходит экспертное 
оценивание (экспертом выступает преподава-
тель): преподаватель выявляет пробелы в зна-
ниях, разрабатывает проект наиболее важных 
компетенций как для всей группы, так и для 
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каждого обучающегося индивидуально. Именно 
этот проект определяет потенциальные формы 
проведения занятий, методы вовлечения от-
дельных участников в работу, приоритет инди-
видуальной или групповой работы. При этом ни 
один из видов работы не может быть исключен, 
так как индивидуальная работа слушателя поз-
воляет отработать профессиональные, управ-
ленческие навыки, а групповая – корпоратив-
ные, коммуникативные и некоторые иные. 
Оценка участников производится посредством 
наблюдения их реального поведения в модели-
рующих упражнениях. Полагаем, задача препо-
давателей – фиксировать поведение участника. 

Общепризнанный в мировой практике обра-
зования метод обучения «кейс-стади» нашел 
применение и при подготовке сотрудников 
УИС. Ситуации, предлагаемые обучающимся 
для анализа, позволяют сформировать важные 
профессиональные компетенции, раскрыть 
максимум личностных ресурсов и принять 
наиболее оптимальный вариант решения по 
конкретным практическим ситуациям.  

Необходимым в подготовке сотрудников 
УИС, на наш взгляд, становится «круглый стол», 
который традиционно проводится перед итого-
вой деловой игрой, что позволяет аккумулиро-
вать у курсантов и слушателей полученные зна-
ния, обобщать те необходимые умения, кото-
рые были развиты, и восполнять пробелы. По-
лагаем, на «круглые столы» важно приглашать 
практических работников, чей опыт деятельно-
сти может быть интересен и полезен. 

При групповых формах работы с курсантами 
и слушателями (в частности, юрисконсультами) 
преподаватели методом визуального наблюде-
ния оценивают: 

а) степень самостоятельности каждого 
участника в работе; 

б) эмоциональное состояние (спокойствие, 
беспокойство, внимание, рассеянность, раздра-
жительность и т. п.); 

в) при возможности – кто первый нашел 
правильное решение; 

г) степень экстравертности и интровертно-
сти участников; 

д) кто выполняет роль лидера, индивидуали-
ста и т. д.; 

е) методы и стиль работы группы: 
– коллективный, авторитарный, демократи-

ческий; 
– сложившаяся психологическая атмосфера в 

коллективе; 
– оценка собственной тактики каждого 

участника в реальных условиях при выработке 
коллективом единой стратегии поведения; 

ж) правильность и обоснованность решений; 
з) правильность составленных документов, 

юридический лексикон и логичность, четкость 
письменного языка; 

и) причины неправильных ответов; 
к) достоинства и недостатки в работе каждой 

группы. 
В качестве заключительного учебного заня-

тия рекомендуется проводить деловую игру. 
Деловая игра в Санкт-Петербургском ИПКР 
ФСИН России проводится в специализирован-
ной учебной аудитории «Зал судебных заседа-
ний» кафедры юридических дисциплин или в 
зале судебных заседаний на базе Пушкинского 
районного суда г. Санкт-Петербурга. При про-
ведении выездного занятия в Пушкинском рай-
онном суде предусмотрено участие работников 
суда, которым слушатели могут адресовать ин-
тересующие их вопросы в рамках темы «Защита 
интересов юридического лица в суде», проана-
лизировать практические ситуации, трудности, 
с которыми они сталкиваются в процессе защи-
ты интересов учреждений и органов УИС Рос-
сии. Все это позволяет создать необходимую де-
ловую атмосферу, приближающую игру к ре-
альной профессиональной обстановке. 

На каждом этапе деловой игры за каждым 
участником и игровой группой наблюдает экс-
перт или группа экспертов. Задача эксперта – 
провести классификацию поведения (отнести 
поведение к той или иной оцениваемой компе-
тенции), а затем оценить эти компетенции. 
Экспертами могут выступать как сами курсанты 
(слушатели), выбранные для выполнения этой 
роли, так и приглашенные (работники суда, 
представители учреждений и органов ФСИН 
России, преподаватели). 

На завершающем этапе участники деловой 
игры обмениваются впечатлениями от процесса 
группового общения, содержания деятельности. 
По итогам игры эксперты (консультанты, веду-
щий) обязательно формулируют рекомендации 
участника, которые не должны носить фор-
мальный характер, а должны отражать работу 
слушателей не только в рамках деловой игры, 
но и на протяжении всего учебного процесса. 

При составлении ситуационного задания 
учитываются жизненность и типичность кон-
кретной ситуации, рассматриваемой в деловой 
игре, наличие обстановки, в условиях которой 
необходимо проводить анализ проблем и при-
нимать решения. Принятие решения по зада-
нию проходит в условиях неопределенности 
(решение заранее неизвестно), риска (возмож-
на многовариативность решений) или противо-
действия (допускается высказывание участни-
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ками особого мнения по решению задания), за-
дание не подлежит полной формализации. 

Распределение функций внутри игровых 
коллективов осуществляется в соответствии с 
задачами, поставленными в задании. Так, выде-
ляются: 

– игроки, исполняющие роли должностных 
лиц; 

– игроки-делопроизводители, готовящие мате-
риалы для обоснования решения деловой игры; 

– игроки, представляющие стороны (кроме 
должностных лиц) спора; 

– игроки-эксперты, оценивающие деятель-
ность игровых групп и участников. 

Один участник игровой группы может сов-
мещать несколько функций, за исключение иг-
роков-экспертов, которые являются независи-
мой группой участников. 

К принципам, которые необходимо учиты-
вать при применении центра оценки, относятся 
следующие: 

– принцип несовпадения по времени фаз 
наблюдения и оценки; 

– принцип интегральной оценки; 
– принцип корректировки устаревшего опы-

та и личностных установок, препятствующих 
освоению новых знаний; 

– принцип развития обучающегося; 
– принцип использования имеющегося по-

ложительного жизненного опыта (прежде всего 
социального и профессионального), практиче-
ских знаний, умений, навыков обучающегося в 
качестве базы обучения и источника формали-
зации новых знаний. 

Следует обратить внимание на то, что когда 
мы говорим о возможностях центра оценки в 
высшем и дополнительном профессиональном 
образовании, то прежде всего подразумеваем 
комплексность и системность, направленность 
всех занятий на решение общих задач развития 
компетенций, необходимых в профессиональ-
ной деятельности. Это не просто набор актив-
ных форм обучения, это единый процесс, ре-
зультатом которого является не только оценка, 
но и выработка рекомендаций, которые очень 
часто в процессе обучения в рамках высшего и 
дополнительного профессионального образова-
ния не находят своего места. Должна быть со-
здана матрица «компетенции – критерии – за-
дания», приоритет должен быть отдан модели-
рующим заданиям, чтобы поставить обучающе-
гося в ситуацию, когда он должен будет проде-
монстрировать определенные поведенческие 
реакции, паттерны. Перед совместным обсуж-
дением и интеграцией результатов каждый экс-
перт должен подготовить отчет по результатам 

наблюдений, сделанных по итогам каждого за-
дания (Сергиенко С. К., Колкунова Т. Ю. Роль 
центра оценки в развитии персонала организа-
ции // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2006. 
№ 12. С. 50–54). 

На наш взгляд, внедрение метода «центр 
оценки» как в целом, так и отдельных его мето-
дик позволит повысить эффективность высшего 
и дополнительного профессионального образо-
вания. В 2013 г. коллективом кафедры юриди-
ческих дисциплин Санкт-Петербургского ИПКР 
ФСИН России были подготовлены методические 
рекомендации, в которых был учтен также опыт 
проведения деловых игр на юридическом фа-
культете ВЮИ ФСИН России, в частности, ка-
федрой гражданско-правовых дисциплин. 

Таким образом, применение не только обра-
зовательных технологий, но и технологий для 
подбора кадров позволяет существенно повы-
сить качество высшего и дополнительного про-
фессионального образования, учитывать спе-
цифику выполняемых должностных обязанно-
стей, моделировать такие ситуации, которые 
позволяют отрабатывать курсантам (слушате-
лям) необходимые навыки и реализовывать тот 
потенциал, который накоплен как при испол-
нении служебных полномочий, так и в процессе 
обучения.  

Суть метода заключается в том, что испыту-
емому предлагается выполнить ряд упражне-
ний, моделирующих ключевые моменты дея-
тельности, в которых проявляются имеющиеся 
у него знания, умения и профессионально важ-
ные качества. Кроме того, необходимо отметить 
возрастание мотивации сотрудников к самооб-
разованию и интерес непосредственно к заня-
тиям, так как они имеют явную практическую 
направленность и позволяют раскрыть курсан-
там (слушателям) не только свои возможности 
в рамках юридической работы, но и личные ха-
рактеристики (в рамках взаимодействия, вы-
ступления в судебном процессе, применения 
юридической риторики и т. д.). 

Использование технологии центра оценки 
позволяет полноценно реализовывать андраго-
гическую модель, основываясь на главных ее 
принципах, как то: 

– обучающийся в силу объективных причин 
(сформированность личности, большой жиз-
ненный опыт и т. д.) играет ведущую роль в ор-
ганизации процесса обучения, определяя сов-
местно с обучающим все его параметры (цели, 
содержание, формы и методы, средства и ис-
точники обучения); 

– обучающий выступает в роли консультан-
та, эксперта по технологии обучения, оказывая 
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обучающемуся помощь в организации процесса 
обучения. 

Все это позволяет достигнуть актуализации 
результатов обучения. 

Итак, анализ данного опыта свидетельствует 
об эффективности использования центра оцен-
ки в системе высшего и дополнительного про-
фессионального образования, что позволяет 
сделать процесс обучения максимально практи-

ко-ориентированным, направленным на разви-
тие личности как профессионала. Кроме того, 
применение данной методики способствует 
уяснению и пониманию задач, стоящих перед 
подразделением и конкретно сотрудником, мо-
тивирует и преподавателя, и слушателя рас-
сматривать образовательный процесс как еди-
ную систему, а не как разрозненные, не связан-
ные между собой занятия. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТОВ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ФСИН РОССИИ 

Continuity of Professional Formation of the Cadets in the Process of Teaching  
and Educational Activity of High School FPS of Russia 

 
Аннотация. В статье представлен анализ фено-
мена «преемственность», дана характеристика 
процесса профессионального становления курсан-
тов. Анализируется опыт организации профессио-
нального становления курсантов в учебно-вос-
питательной деятельности вуза на примере Вла-
димирского юридического института Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 

 Abstract. The article presents the analysis of the phe-
nomenon of «continuity», the characteristic of the 
process of professional formation of the students is 
given. In addition, the article analyzes the experience 
of professional formation of students in the educa-
tional process on the example of Vladimir Law Insti-
tute of the Federal Penitentiary Service. 

Ключевые слова: курсант; профессиональное ста-
новление; профессиональные компетенции; обра-
зовательный процесс; преемственность. 

 Key words: cadet; professional development; profes-
sional competence; educational process; continuity. 

   

 

овременные тенденции модернизации 
системы образования, в том числе и 

высшего, требуют соблюдения новых условий, 
которые позволят обеспечить преемственность 
в профессиональном становлении обучающихся. 
Различные аспекты преемственности в профес-
сиональном становлении обучающихся в обра-
зовательных организациях высшего образования 
находят свое отражение в процессе реализации 
содержания образования, а ряд компонентов ор-
ганизационно-методической основы преем-
ственности (методы, формы и средства) не все-
гда учитываются при построении последова-
тельных и непрерывных связей между различ-
ными видами деятельности, а также в вопросах 
взаимодействия вуза и других субъектов, участ-
вующих в образовательном процессе.1  

Анализ научных источников показал, что ка-
тегория «преемственность» является интегра-
тивным понятием, которому присущи непре-
рывность, логика, последовательность. Кроме 
того, разные ученые, ориентируясь на различ-
ные стороны этого явления, дают различные 
определения преемственности. Исследование 
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феномена преемственности позволяет говорить 
о многоаспектности данного явления. 

Так, по мнению ряда ученых, преемствен-
ность в основном раскрывается в обучении и 
предполагает соотношение между отдельными 
компонентами учебной дисциплины на разных 
этапах ее изучения, а также требованиями, ко-
торые предъявляются к знаниям, умениям обу-
чающихся в процессе обучения, формам, мето-
дам и приемам обучения (См., напр.: Фёдоро-
ва О. Н. Преемственность когнитивной деятель-
ности обучающихся в системе «школа – педвуз» : 
автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1991).  

Другая группа исследователей считает, что 
данная категория может раскрываться в кон-
тексте воспитания: как закономерность, как 
общепедагогический принцип, как условие до-
стижения поставленной цели, как движение от 
простого к сложному и сохранение элементов 
целого при изменении его как системы (См., 
напр.: Сенько В. Г. Преемственность в воспита-
нии школьников. Минск, 1980 ; Шитякова Н. П. 
Преемственность в формировании у детей ду-
ховно-нравственных понятий // Сб. конф. НИЦ 
«Социосфера». 2014. № 26. С. 156–159).  

С 
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Кроме того, феномен категории «преем-
ственность» раскрывается и в аспектах соци-
ального воспитания лиц, обучающихся в обра-
зовательных организациях высшего образова-
ния. По мнению М. А. Райкиной, преемствен-
ность процесса социального воспитания пред-
ставляет собой системную совокупность следу-
ющих компонентов: целеполагание, определе-
ние содержания и способов его реализации, ор-
ганизация условий, обеспечивающих формиро-
вание социально значимых качеств, через 
структурирование определенным образом вре-
мени, пространства, количественного и каче-
ственного состава участников и их взаимодей-
ствия (Райкина М. А. Педагогическое обеспече-
ние преемственности процесса социального 
воспитания студентов вуза : дис. … канд. пед. 
наук. Кострома, 2012). 

Анализ исследований В. Н. Просвиркина по-
казал, что в преемственности профессиональ-
ного становления выделяют: содержательную и 
методическую стороны (интеграция учебных 
программ на различных ступенях образования); 
кадровую (раскрывает вопросы самосовершен-
ствования и саморазвития педагогических ра-
ботников), а также факторы создания образова-
тельной и предметно-информационной разви-
вающей среды (Просвиркин В. Н. Преемствен-
ность в системе непрерывного образования // 
Педагогика. 2005. № 2. С. 56–69). 

Преемственность в содержании профессио-
нальной подготовки будущих специалистов 
определяется сущностью самого принципа пре-
емственности, а также особенностями форми-
рования личности будущего выпускника, его 
профессиональной компетентности (в соответ-
ствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования 
(далее: ФГОС ВО).  

Реализация преемственности в профессио-
нальном становлении предусматривает, что 
каждый новый этап обучения должен быть свя-
зан с предшествующим, служить предпосылкой 
для последующего. Такая связь способствует до-
ступности учебного материала, прочности его 
усвоения, развитию профессионального опыта 
и компетентности, что, в свою очередь, обеспе-
чивает системность в формировании знаний, 
умений, навыков.  

Кроме того, преемственность в содержании 
профессиональной подготовки чаще всего пред-
ставляет собой: непрерывный процесс развер-
тывания структурных компонентов содержания 
образования, непротиворечивый переход от од-
ного этапа профессионального становления к 
другому, изменение позиции обучающегося, 

последовательная смена уровня требований к 
освоению профессиональных функций, ролей и 
др. Для реализации принципа преемственности 
в вузе важно выявить основные этапы форми-
рования личности специалиста.  

Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк в 
контексте компетентностного подхода в про-
цессе подготовки специалистов условно выде-
ляют три этапа: начальный (адаптация в вузе), 
основной и заключительный (соответственно 
формирование и развитие профессиональной 
компетентности) (Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Сы-
манюк Э. Э. Модернизация профессионального 
образования: компетентностный подход. М., 
2005. 216 с.). 

Такой подход согласуется с нашим видением 
условной этапности профессионального ста-
новления курсантов. Переход на более высокий 
уровень возможен лишь при освоении деятель-
ности более низкого уровня, что согласуется с 
требованием преемственности и последова-
тельности в обучении. Указанные условия не 
противоречат общим идеям профессионального 
становления курсантов. 

По мнению В. Н. Коровина, система профес-
сионального становления офицеров является 
частью системы высшего образования и обес-
печивает: формирование мировоззрения буду-
щего выпускника, который осознает социаль-
ную обусловленность профессиональной дея-
тельности, в том числе обладающего высоким 
уровнем культуры мышления, способного вы-
являть тенденции и прогнозировать перспекти-
вы развития своей профессионально-служебной 
деятельности; воспитание вполне определен-
ных профессиональных и морально-боевых ка-
честв, обеспечивающих готовность офицеров к 
принятию обоснованных решений, преодоле-
нию тягот и лишений профессиональной дея-
тельности; обучение офицеров приемам, уме-
ниям и навыкам выполнения функциональных 
обязанностей как в мирных, так и в боевых 
условиях с использованием современного во-
оружения и военной техники (Коровин В. М. 
Система профессионального становления офи-
церов в военных вузах : дис. ... д-ра пед. наук. 
Воронеж, 2002). 

По мнению В. В. Гуменного (и мы с ним соли-
дарны), профессиональное становление курсан-
тов представляет собой совокупность следующих 
взаимосвязанных этапов: профессиональная ори-
ентация (процесс психологической подготовки 
молодого человека к осознанному выбору воен-
ной профессии); профессиональная адаптация 
(приспособление, привыкание курсантов к усло-
виям, требованиям и средствам военно-професси-
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ональной деятельности, а также к образователь-
ному процессу в военном вузе); формирование 
профессиональной направленности и осознанной 
установки на будущую профессиональную дея-
тельность; профессиональное самоопределение 
(процесс формирования отношения курсанта к 
военно-профессиональной среде, выбор приори-
тетов и направлений карьеры и др.) (Гумен-
ный В. В. Профессиональное становление курсан-
тов на завершающем этапе обучения в военном 
вузе : дис. ... канд. пед. наук. М., 2014). 

Анализ основных теоретических положений, 
имеющегося практического опыта позволил нам 
раскрыть основное содержание процесса профес-
сионального становления курсантов в учебно-
воспитательной деятельности вуза ФСИН России 
на примере Владимирского юридического инсти-
тута Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее: ВЮИ ФСИН России). 

ВЮИ ФСИН России реализует профессиональ-
ные образовательные программы в соответствии 
с основными документами в сфере образования 
Российской Федерации, однако особенности ор-
ганизации образовательного процесса в ВЮИ 
ФСИН России соотнесены с базовыми ведом-
ственными и межведомственными правовыми 
актами ФСИН России. Образовательный процесс 
в ВЮИ ФСИН России складывается из трех базо-
вых взаимодополняющих процессов: учебного – 
организация учебных занятий согласно ФГОС ВО 
и планам-графикам учебного процесса; воспита-
тельного – социально ориентированные, профес-
сионально-служебные, спортивно-массовые и 
другие мероприятия согласно программам воспи-
тательной работы; морально-психологического – 
предполагает мониторинг развития профессио-
нальных качеств курсантов, психического состоя-
ния курсантов и психологического климата в 
учебных группах, профессионально-психологи-
ческая подготовку курсантов и др. 

Важная роль в образовательном процессе от-
водится допрофессиональной подготовке и орга-
низации активной, содержательной профориен-
тационной работе с абитуриентами. Данное 
направление включает в себя: проведение опроса 
среди учащихся, изъявивших желание поступать 
в вуз; проведение исследования по выявлению 
профессиональных интересов и возможностей; 
формирование мотивов, способствующих разви-
тию у них интереса и потребности в получении 
социального и личностного опыта; формирова-
ние положительного и ценностного отношения к 
планируемой профессиональной деятельности; 
включение учащихся и определение содержания 
деятельности учащихся в различных видах обра-
зовательных и социальных практик, организуе-

мых на базе ВЮИ ФСИН России; определение ре-
сурсных возможностей вуза (время проведения и 
наличие площадок для проведения учебных и 
внеаудиторных мероприятий).  

В качестве методов и форм определения 
профессиональных интересов, склонностей и 
формирования мотивации и положительного 
отношения к будущей профессиональной дея-
тельности можно использовать: консультиро-
вание, связанное с помощью в принятии осо-
знанного профессионального выбора (конкре-
тизация поля выбора профессии либо расшире-
ние круга поиска); метод беседы, дискуссии с 
целью изучения имеющихся знаний, умений и 
навыков, мотивов; проведение экскурсий, от-
крытых мероприятий («Зарница») с погружени-
ем в практику реальных ситуаций профессио-
нальной деятельности. 

Следующий важный этап профессионально-
го становления – этап обучения на первом кур-
се. На этом этапе осуществляется включение 
курсантов-первокурсников в различные сферы 
деятельности, что стимулирует самостоятель-
ный и осознанный выбор курсантами форм и 
степени участия в предлагаемых видах деятель-
ности. Основными задачами преемственности 
профессионального становления являются: по-
иск и определение вариантов участия и пози-
ций в предоставляемых видах деятельности; ор-
ганизация социальных и профессиональных 
проб курсантов; стимулирование рефлексии ре-
зультатов деятельности, соотнесение их с заяв-
ленными целями; включение курсантов в си-
стему профессиональных и социальных практик 
(практикумы, мастер-классы, выездные трени-
ровки и др.). Содержание деятельности, в кото-
рую включены курсанты, усложняется, допол-
няется и видоизменяется посредством исполь-
зования вариативных видов деятельности, а 
также используемых форм, методов и средств. 

Кроме того, необходимо обеспечивать не 
только рост профессиональных компетенций, а 
также стимулировать изменение позиции кур-
санта по отношению к учебно-воспитательной 
деятельности. Так, если на этапе допрофессио-
нальной подготовки учащиеся выступали в роли 
наблюдателей, исполнителей, то на этапе вхож-
дения в новую образовательную ситуацию кур-
санту необходимо выстраивать иную систему 
позиций по отношению к организуемой дея-
тельности (активный участник событий, само-
стоятельная работа и др.). 

На старших курсах курсантов стимулируют к 
самостоятельному и осознанному выбору видов 
профессионально-практической деятельности, и 
на основании данного выбора происходит опре-
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деление индивидуальными стратегиями даль-
нейшего профессионального становления. Важ-
ное место в профессиональном становлении кур-
сантов старших курсов занимает профессиональ-
ная практика (стажировка), которая позволяет 
формировать не только необходимые компетен-
ции, но и личностные качества, которые способ-
ствуют формированию опыта решения ситуаций 
будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, курсанты института принимают 
активное участие в научно-исследовательской де-
ятельности. Они привлекаются к выполнению 
творческих научных исследований, организуемых 
на базе института, представляют результаты опыт-
но-экспериментальной работы на региональных и 
межрегиональных конференциях, ориентирован-
ных на разработку актуальных проблем, высту-
пают организаторами экспериментальных пло-
щадок и др. Такое содержание участия позволяет 
сформировать установку на необходимость полу-
чения нового знания, значимость его для соб-
ственной личности и окружающего социума. 

Важную роль в организации профессиональ-
ного становления курсантов оказывает создан-
ная структура органов самоуправления, которая 
представлена общественными формирования-
ми курсов (совет курса и совет комнаты воспи-
тательной работы). Совет комнаты воспита-
тельной работы занимается в первую очередь 
организацией информационно-пропагандист-
ской работы и информирования, а также куль-

турно-массовыми и спортивными мероприяти-
ями. Совет курса решает организационные и 
хозяйственно-бытовые вопросы деятельности 
курса. Такой элемент системы самоуправления 
способствует формированию у будущих офице-
ров личностных и профессионально значимых 
качеств: умение работать в команде, ответ-
ственность, дисциплинированность и др. 

Основными формами и методами работы с 
курсантами по профессиональному становле-
нию, формированию социально значимых лич-
ностных качеств становятся: ролевые игры, 
обеспечивающие решение проблемных профес-
сиональных и учебных ситуаций, приближен-
ных к специфике будущей деятельности; разра-
ботка рекомендаций с примерами решения 
проблемных (типичных и нестандартных) ситу-
аций, проявляющихся в ходе выполнения слу-
жебных заданий; система индивидуальных и 
адресных заданий для курсантов; организация 
мастер-классов, лабораторных и др. 

Таким образом, преемственность професси-
онального становления курсантов в вузе ФСИН 
России представляет собой многокомпонент-
ный процесс, включающий в себя не только 
обеспечение последовательности в освоении 
образовательных программ, но и в обеспечении 
вариативности содержания и форм участия кур-
сантов в социальной и образовательной прак-
тике, способствующей включению курсантов в 
различные формы деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Socio-psychological Analysis of the Organizational Culture  
of the Penitentiary Institutions 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие 
«организационная культура», выделена и проана-
лизирована специфика организационной культу-
ры пенитенциарных учреждений, представлены 
основные направления развития организацион-
ной культуры пенитенциарных учреждений. 

 Abstract. The article discusses the concept of «organ-
izational culture», the organizational culture of pris-
ons is identified and described, the main directions of 
development of organizational culture of the peniten-
tiary institutions are described. 
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исполнительная система; сотрудники пенитенци-
арных учреждений. 
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овершенствование кадрового обеспече-
ния уголовно-исполнительной системы 

(далее: УИС) является одним из приоритетных 
направлений ее развития.1Реализация данного 
направления возможна в результате разработки 
и принятия стандартов, основанных на единой 
системе обязанностей, запретов и ограничений, 
направленных на предупреждение коррупции, 
обеспечение престижности и высокого соци-
ального статуса профессиональной деятельно-
сти работников УИС, возможности подготовки 
и переподготовки кадров в соответствии с со-
временными тенденциями и достижениями в 
науке и практике. Такого рода изменения 
накладывают свой отпечаток на систему управ-
ления учреждениями и органами УИС, нормы, 
правила, ценности сотрудников конкретного 
учреждения, коммуникативную и социальную 
структуру отделов и подразделений. При этом 
центральными характеристиками личности со-
трудника УИС являются профессионализм, 
компетентность и правосознание. Развитие ука-
занных качеств личности сотрудника УИС воз-
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можно при влиянии комплекса внешних и 
внутренних факторов, наиболее важным из ко-
торых является организационная культура 
учреждения. 

Организационная культура представляет со-
бой часть общей культуры, включающая в себя 
совокупность взглядов, ценностей, идей, образ-
цов, теорий, действий, символов и атрибутов, 
принимаемых большинством сотрудников кон-
кретной организации, направленная на дости-
жение поставленной перед организацией цели, 
формирование доверительного отношения 
внутри коллектива и принятие данным коллек-
тивом всех установленных в нем правил пове-
дения (Грошев И. В., Емельянов П. В., Юрь-
ев В. М. Организационная культура : учеб. по-
собие. М., 2012. С. 74).  

Таким образом, основной функцией организа-
ционной культуры учреждения является создание 
социально-психологического пространства, кото-
рое будет обеспечивать наивысший уровень про-
дуктивности деятельности и лояльность сотруд-
ников. Виды и формы организационной культуры 
многообразны и, как правило, определяются ха-
рактером макросреды (культурой общества и ор-
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ганизации) и совокупностью стихийно внесенных 
в организацию индивидуальных ценностей и 
убеждений, что, в свою очередь, проявляется в 
стандартах поведения сотрудников учреждения.  

Одной из наиболее развитых и распростра-
ненных типологий организационной культуры 
является типология английского теоретика ме-
неджмента Ч. Хенди. Основными показателями 
выделения типов организационной культуры он 
считал: процесс распределения власти в органи-
зации, ценностные ориентации личности, отно-
шения работника и организации, характер дея-
тельности и структура организации на различных 
этапах развития. Таким образом, им были пред-
ложены четыре типа организационных культур: 
культура власти, культура роли, культура задачи и 
культура личности (Грошев И. В., Емельянов П. В., 
Юрьев В. М. Указ. соч. С. 57). При этом каждой 
стадии развития организации присущ свой уро-
вень культуры: на стадии возникновения органи-
зации в ее управлении преобладает культура вла-
сти; стадию роста характеризует ролевая культу-
ра; стадию стабильного развития – культура зада-
чи или культура личности; а при кризисной ситу-
ации опять формируется культура власти.  

С целью изучения преобладающего типа орга-
низационной культуры пенитенциарного учре-
ждения было проведено исследование на базе фе-
деральных казенных учреждений ИК-1, ИК-2, ИК-3, 
ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7, ИК-10 УФСИН России по 
Владимирской области. В исследовании приняли 
участие 80 сотрудников указанных учреждений1. 
Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Выраженность типов организационной культуры  

в исправительных учреждениях  
Владимирской области 

Исправи-
тельное 

учрежде-
ние 

Выраженность типа  
организационной культуры, % 

Культура 
власти 

Культура 
роли 

Культура 
задачи 

Культура 
личности 

ИК-1 12,9 43,2 30,0 13,9 
ИК-2 24,5 46,9 22,8 5,8 
ИК-3 24,6 62,3 11,0 2,1 
ИК-4 29,6 54,9 12,9 2,6 
ИК-5 23,6 43,7 24,3 8,4 
ИК-6 22,7 45,8 19,7 11,8 
ИК-7 33,5 49,4 13,9 3,2 
ИК-10 18,6 47,1 24,5 9,8 

 

Полученные результаты наглядно свидетель-
ствуют о том, что, независимо от вида исправи-
тельного учреждения, преобладающим типом 
организационной культуры является культура 

                                                 
1 Результаты исследования предоставлены межреги-

ональным отделом психологической работы УФСИН 
России по Владимирской области. 

роли (степень выраженности в пределах от 43,2 
до 62,3 %), на втором месте находится культура 
власти (степень выраженности от 12,9 до 
33,5 %), культура задачи занимает третье место 
(степень выраженности от 11,0 до 30,0 %). Та-
ким образом, преобладающий тип организаци-
онной культуры пенитенциарных учреждений 
Владимирской области характеризуется строгим 
распределением ролей и ответственности, чет-
ким планированием и контролем со стороны ру-
ководства, регламентированностью правил и 
процедур. Поощряется компетентность и испол-
нительность сотрудников, сильной стороной яв-
ляется социальная защищенность сотрудников. 

В учреждениях и органах УИС организаци-
онная культура имеет свои особенности, фор-
мирует присущие системе характерные черты.  

Особенностью организационной культуры 
учреждений и органов УИС выступают ее ре-
гламентированность, четкая иерархия подчи-
нения. Однако несмотря на это, среди сотруд-
ников остаются товарищеские отношения, го-
товность помочь коллеге в любую минуту, не 
оставить в трудной ситуации. Сформирована 
также своя система ценностей как личных, так 
и профессиональных (важной профессиональ-
ной ценностью выступает исправление лиц, со-
держащихся в исправительных учреждениях). 
Кроме того, для нее характерны наличие власт-
ных полномочий, в то же время четкая граница 
деятельности, существование внутренних суб-
культур, а также символики и атрибутики. 

Следующим этапом исследования стало изу-
чение уровня привлекательности культуры ор-
ганизации с помощью методики В. М. Снеткова. 
После обработки полученных результатов нам 
удалось выявить процентное соотношение при-
влекательности культуры в исправительных 
учреждениях Владимирской области (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования привлекательности культуры 

в исправительных учреждениях  
Владимирской области 

Уровень 
привлека-
тельности 
культуры 

Процентное соотношение  
привлекательности культуры 

в исправительных учреждениях, % 
ИК-1 ИК-2 ИК-3 ИК-4 ИК-5 ИК-6 ИК-7 ИК-10 

Привлека-
тельная 

70 0 100 10 40 20 60 60 

Средне 
привлека-
тельная 

30 80 0 30 30 60 10 40 

Непривле-
кательная 0 20 0 60 30 20 30 0 

 

Анализ результатов исследования привлека-
тельности организационной культуры показал, 
что большинство сотрудников ИК-1, ИК-3, ИК-7 и 
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ИК-10 считают, что организационная культура в 
их коллективе потенциально привлекательна. 
Они отмечают, что в их коллективе преобладают 
высокий уровень активности, доброжелатель-
ность во взаимоотношениях работников, опти-
мизм; проявление сотрудничества и взаимопо-
мощи; членам коллектива нравится участвовать в 
совместных делах. Сотрудники быстро отклика-
ются, если нужно сделать полезное для всех дело, 
и добиваются высоких показателей в профессио-
нальной деятельности. К наиболее значимым 
сторонам организационной культуры данных 
учреждений сотрудники относят реализацию в 
деятельности потребности в творческой и напря-
женной работе, а также потребность в хороших 
взаимоотношениях. Сотрудников устраивают со-
держание профессиональной деятельности, мате-
риальное обеспечение труда, взаимоотношения в 
коллективе, признание заслуг со стороны коллег и 
руководства, четкая организация труда. Сотруд-
ники характеризуются высоким уровнем трудо-
вой мотивации и лояльностью к организации. 

Средний уровень привлекательности орга-
низационной культуры характерен для сотруд-
ников ИК-2 и ИК-6. По мнению сотрудников 
данных учреждений, во взаимоотношениях 
членов коллектива присутствуют как положи-
тельные характеристики, так и негативные тен-
денции. Сотрудники высоко оценивают мате-
риальное обеспечение труда и его содержание, 
на среднем уровне оцениваются взаимоотно-
шения в коллективе и признание заслуг со сто-
роны коллег и руководства, а также возмож-
ность участия сотрудников в управлении учре-
ждением, четкость в организации труда. Низ-
кий уровень характерен для трудовой мотива-
ции сотрудников и сплоченности коллектива. 

Беспокойство вызывают данные, полученные в 
ИК-4 и ИК-5. В этих учреждениях около 50 % со-
трудников отмечают непривлекательность орга-
низационной культуры. Сотрудники считают, что 
в коллективе преобладают подавленное настрое-

ние, пессимизм, наблюдается конфликтность, 
члены коллектива проявляют отрицательное от-
ношение друг к другу; критические замечания 
носят характер враждебных отношений. Не во 
всех ситуациях соблюдаются нормы справедливо-
сти и равенства сотрудников. Не удовлетворяется 
потребность сотрудников в признании, личном 
авторитете. В учреждениях отсутствует четкая ор-
ганизация труда, сотрудники демонстрируют 
низкий уровень трудовой мотивации. 

Анализ эмпирических данных показал, что 
специфика учреждения (его тип) не влияет на 
уровень привлекательности организационной 
культуры и непосредственно зависит от лично-
сти самих сотрудников, реализуясь на внутрен-
нем и глубинном уровнях. 

Наибольшее воздействие на культуру органи-
зации оказывает социальное и деловое окружение, 
в котором она функционирует. В связи с этим тре-
тьим этапом исследования организационной куль-
туры пенитенциарных учреждений Владимирской 
области стало изучение уровня сформированно-
сти компонентов социально-психологического 
климата, в частности, удовлетворенности трудом 
по ряду таких показателей, как: организация тру-
да, стиль управления, объективность оценки ре-
зультатов труда, равномерность распределения 
нагрузки на сотрудников, служба в подразделе-
нии в целом и взаимоотношения с руководством с 
помощью анкетного опроса (см. рисунок).  

Анализ полученных результатов свидетель-
ствует о том, что большинство сотрудников уме-
ют грамотно распределять рабочее время, дисци-
плинированны и ответственны при выполнении 
порученных заданий. Проблема проявляется в 
равномерном распределении нагрузки на сотруд-
ников и достойной оценке результатов их труда. 
Они считают, что успешность профессиональной 
деятельности зависит от собственных усилий и по-
зиции руководства. Коммуникативный компонент 
профессиональной деятельности также влияет на 
уровень удовлетворенности: общительные и  откры- 
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тые сотрудники более удовлетворены социально-
психологическим климатом, чем замкнутые, так же, 
как сотрудники, обладающие внутренним локусом 
контроля, более удовлетворены по сравнению с со-
трудниками с внешним локусом контроля. 

Организационная культура характеризуется 
инерционностью и консервативностью. Это осо-
бенно характерно для организаций с жесткой 
структурой соподчинения и правовой регламента-
цией, какими являются учреждения и органы УИС. 

Современное общество – это динамичная систе-
ма, характеризующаяся постоянными изменения-
ми в сфере государственного регулирования, кон-
курентных отношений, экономической и социаль-
ной политики, появлением новых технологий в ра-
боте с персоналом. Все это требует соответствую-
щих изменений в сложившейся культуре пенитен-
циарных учреждений, сдерживающей повышение 
эффективности их деятельности. Основными 
направлениями совершенствования организацион-
ной культуры пенитенциарного учреждения долж-
ны являться анализ целей учреждения и оценка эф-
фективности его деятельности и, учитывая прове-
денный анализ, формирование миссии и идеологии 
конкретного учреждения, моделей эффективного 
руководства с учетом опыта деятельности учрежде-
ния, сложившихся традиций и процедур. 

Совершенствование связано с разработкой 
особой стратегии управления культурой в 
учреждении. Она включает в себя следующие 
аспекты деятельности: 

– мониторинг организационной культуры учре-
ждения с целью оценки ее текущего состояния, 
проведение сравнительного анализа с предполага-
емой (желаемой) культурой и промежуточная оцен-
ка ее компонентов, нуждающихся в изменении; 

– разработка специальных практических ре-
комендаций, основанных на детальной диагно-
стике актуального состояния учреждения. 

Среди методов совершенствования органи-
зационной культуры пенитенциарного учре-
ждения можно выделить следующие: 

1. Формирование образца поведения со сто-
роны руководства отделов и подразделений пе-
нитенциарного учреждения. В этом случае ру-
ководитель становится ролевой моделью, черты 
которой путем подражания должны закреплять-
ся в деятельности подчиненных.  

2. Формирование обратной связи между ру-
ководителями структурных подразделений 
учреждения и подчиненными. 

Сотрудникам важна оценка и внимание со 
стороны руководства. Регулярное и адекватное 
реагирование руководства на деятельность под-
чиненных повышает ее значимость. 

3. Построение системы обучения сотрудни-
ков учреждения. 

Обучение и повышение квалификации со-
трудников учреждения направлено на передачу 
им необходимых знаний и развитие профессио-
нальных навыков. Обучение, обладая воспита-
тельным и развивающим потенциалом, являет-
ся важнейшим инструментом пропаганды и за-
крепления желательного (образцового) отно-
шения к делу и к учреждению в целом. 

4. Выделение критериев карьерного роста 
сотрудников учреждения. 

Выбранные критерии продвижения по служ-
бе сотрудников учреждения должны сочетаться 
с организационной культурой. В этом случае 
они будут всячески поддерживаться сотрудни-
ками учреждения. 

5. Совершенствование системы стимулиро-
вания и мотивации сотрудников учреждения.  

Система мотивации и стимулирования труда 
сотрудников учреждения должна поддерживать 
те нормы поведения и достигаемые результаты, 
которые соответствуют развиваемой культуре 
учреждения.  

6. Совершенствование критериев професси-
онального отбора в учреждение. 

Критерии профессионального отбора должны 
в себе сочетать как инструменты, направленные 
на выявление профессионально важных качеств 
личности будущего сотрудника, так и личностные 
особенности, обеспечивающие адаптацию к су-
ществующей системе норм и ценностей, сложив-
шихся в организации. 

7. Реализация основных управленческих 
функций в соответствии с организационной 
культурой учреждения. 

Методы и приемы управления должны сочетать-
ся с принятыми ценностями и нормами в учрежде-
нии, отражающими организационную культуру. 

8. Совершенствование принципов и методов 
общения сотрудников учреждения.  

Система приемов и техник общения в учре-
ждении должна соответствовать, с одной сторо-
ны, правовой регламентации профессиональ-
ной деятельности сотрудников УИС, а с другой 
стороны, системе негласных культурных норм, 
принятых сотрудниками. 

9. Контроль за внешним видом сотрудника. 
Наличие формы у сотрудника УИС реализует 

следующие цели: воспитание приверженности 
учреждению, корпоративного духа, возмож-
ность просто идентифицировать сотрудников 
учреждения среди других людей.  

10. Выработка общих правил пунктуальности 
и вежливости сотрудников учреждения. 

Вежливость и пунктуальность являются визит-
ной карточкой любой организации. Необходимо 
формировать общую систему требований к прояв-
лению данных качеств у сотрудников учреждения. 
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11. Развитие взаимоотношений в коллективе.  
Данная характеристика связана в первую 

очередь с традиционной степенью конфликт-
ности во взаимоотношениях сотрудников. В 
пенитенциарных учреждениях существуют так 
называемые позиционные конфликты, зало-
женные в саму структуру управления, связан-
ные с жесткой системой соподчинения. Дан-
ные конфликты нельзя упразднить, их можно 
лишь ослабить. Каждое учреждение в этом 
плане представляет собой уникальный набор 
методов и средств разрешения конфликтных 
ситуаций. Данные методы и средства становят-
ся неотъемлемой частью организационной 
культуры. И учреждения различаются по сте-
пени деструктивности конфликтов, по способ-
ности справляться с конфликтными ситуация-
ми по мере воздействия конфликтных ситуа-
ций на общий уровень производительности. 

Наряду со степенью конфликтности, отноше-
ния в пенитенциарном учреждении характеризу-
ются некоторыми структурными принципами. Это 
определенные социокультурные нормы построе-
ния взаимоотношений между сотрудниками.  

12. Управление процессом развития сотруд-
ников учреждения.  

Развитие профессионализма у сотрудников 
учреждения возможно при построении четкой 
кадровой работы, которая должна включать в се-
бя совершенствование механизмов ротации и 
планирования карьеры, принципов замещения 
вакантных должностей, системы отбора кадров. 
Важнейшую роль в плане формирования органи-

зационной культуры играет процесс развития со-
трудников – получения ими дополнительного об-
разования и перемещения внутри организации 
(Магура М. И., Курбатова М. Б. Организационная 
культура // Организационное поведение : хре-
стоматия : учеб. пособие для фак. психол., экон. и 
менеджмента / под ред. Д. Я. Райгородского. Са-
мара, 2006. С. 98–99).  

Таким образом, основываясь на проведен-
ном теоретическом и эмпирическом исследова-
нии, можно предложить следующие мероприя-
тия по изменению организационной культуры 
пенитенциарного учреждения: 

– организация и проведение регулярных кон-
курсов профессионального мастерства среди со-
трудников учреждения, установление особого ри-
туала поощрения лучших по профессии. Главное 
здесь – система публичного поощрения, что фор-
мирует положительную трудовую мотивацию со-
трудников и их лояльность организации; 

– установление льгот и поощрений для со-
трудников, проработавших в учреждении опре-
деленное число лет; 

– предоставление возможности сотрудникам 
получения дополнительного образования и са-
моразвития; 

– постоянный мониторинг компонентов со-
циально-психологического климата как учре-
ждения в целом, так и его отдельных структур-
ных подразделений; 

– создание системы сбора и реализации пред-
ложений и просьб сотрудников предприятия (по-
рядок, сроки, соответствующие распоряжения). 

 

Библиографический список 
1. Бороздина Г. В. Психология делового об-

щения : учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд.  
– М. : ИНФРА-М, 2007. – 295 с. 

2. Макота Е. Максимальный результат, или как 
воспитать ответственных и инициативных сотруд-
ников / Е. Макота. – М. : Грифон, 2014. – 464 с. 

3. Организационная культура в схемах и таб-
лицах / сост. : Т. О. Соломанидина, О. Н. Вол-
гина. – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2009. – 497 с. 

4. Шейн Э. Организационная культура и ли-
дерство: построение, эволюция, совершенствова-
ние / под ред. В. А. Спивака ; пер. с англ. С. Жиль-
цова, А. Чеха. – СПб. : Питер, 2012. – 764 с. 

 References 
1. Borozdina G. V. Psychology of Business Com-

munication. 2nd ed. M., INFRA-M, 2007. 295 p. 
2. Makota E. Maximum Result, or How to Raise 

Responsible and Enterprising Employees. M., 
Grifоn, 2014. 464 p. 

3. Organizational Culture in Diagrams and Ta-
bles. Compl. T. O. Solomanidina, O. N. Volgina. 
M., Izdatel’stvo Rossijskoj E’konomicheskoj 
Academii, 2009. 497 p. 

4. Shejn E’. Organizational Culture and Leader-
ship: Formation, Evolution and Improvement. Ed. 
by V. A.  Spivak. Transl. from English S. Zhil’czov, 
A. Chekh. SPb., Piter, 2012. 764 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи  
Ткаченко Е. С. Социально-психологический анализ ор-

ганизационной культуры пенитенциарных учреждений / 
Е. С. Ткаченко, М. В. Киселёва // Вестн. Владим. юрид. ин-
та. – 2017. – № 1(42). – С. 79–83. 

   Bibliographic description of article  
Tkachenko E. S., Kiselyova M. V. Socio-psychological Analy-

sis of the Organizational Culture of the Penitentiary Institu-
tions. Vestnik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 2017. 
No. 1(42). P. 79–83. 

 

 

 

 

 

 

 

 



=84=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(42) 

УДК 343:378 
 

  

Трофимова Наталья Николаевна, 
начальник кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  
ВЮИ ФСИН России 
кандидат юридических наук, доцент 
 E-mail: natatrofi1305@rambler.ru 
 
Горбунова Мария Михайловна, 
преподаватель кафедры управления 
и административно-правовых дисциплин 
ВЮИ ФСИН России 
 E-mail: marikablondimari@mail.ru 

 Trofimova Natal’ya N., 
Head of Humane, Social  
and Economic Studies Department 
of VLI of the FPS of Russia 
PhD (Law), Associate Professor 
 
Gorbunova Mariya M., 
Lecturer of Management and Administrative  
and Law Studies Department  
of VLI of the FPS of Russia 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЮИ ФСИН РОССИИ) 

Problematic Issues of Implementation of Public Control over Functioning  
of the Educational Organizations of the FPS of Russia 

(on the Example of VLI of the FPS of Russia) 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме осуществ-
ления общественного контроля за функционирова-
нием образовательных организаций высшего обра-
зования ФСИН России. В частности, дается характе-
ристика общественного контроля за уголовно-
исполнительной системой России в целом, при этом 
акцентируется внимание на важности и значимости 
контроля общественности в сфере образовательной 
деятельности и подготовки специалистов для систе-
мы исполнения уголовных наказаний. Авторами 
предпринята попытка уточнения понятия обще-
ственного контроля за ведомственными образова-
тельными организациями, а также проанализирова-
ны основные формы контроля общественности с 
учетом норм законодательства в области образова-
ния Российской Федерации. 

 Abstract. This article addresses the issue of public 
control over the functioning of educational institu-
tions of higher education FPS of Russia. In particular, 
the characteristic of public control over the penal sys-
tem of Russia as a whole is given, at the same time at-
tention is focused on the importance and significance 
of public control in the sphere of educational activi-
ties and specialist training for the penal system. The 
authors attempted to clarify the concept of public 
control over departmental educational organizations, 
as well as the main forms of public control in view of 
the legislation norms of the Russian Federation in the 
field of education have been analyzed.  

Ключевые слова: общественный контроль; обра-
зование; образовательные организации; уголовно-
исполнительная система; общественная аккреди-
тация; образовательная деятельность; независи-
мая оценка качества образования. 

 Key words: public control; education; educational in-
stitutions; the penal system; public accreditation; ed-
ucational activities; independent assessment of the 
quality of education. 

   

 

а современном этапе проблеме обще-
ственного контроля за деятельностью 

образовательных организаций исследователями 
уделяется большое внимание. Не так давно на 
страницах журнала была опубликована статья 
(Дерен И. И., Рыбина С. Н.1Общественный кон-
троль за деятельностью образовательных орга-
низаций уголовно-исполнительной системы: 
юридические и организационно-качественные 
параметры (на примере ВЮИ ФСИН России) // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2016. № 4(41). 

                                                 
© Трофимова Н. Н., Горбунова М. М., 2017 

С. 13–17), раскрывающая особенности обще-
ственного контроля за деятельностью ВЮИ ФСИН 
России. Однако приведенная в ней классифика-
ция изучаемого феномена является спорной, а 
использованные доказательства не отражают ре-
ального положения. В этой связи возникла необ-
ходимость вновь обратиться к данной проблема-
тике и оценить эффективность контрольной дея-
тельности общественного сектора через призму 
функционирования отечественной уголовно-ис-
полнительной системы (далее: УИС). 

Идея общественного контроля не является 
новой для отечественной УИС. Впервые она бы-

Н 
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ла реализована в начале XIX в., когда в 1819 г. 
под влиянием западноевропейских идей в Рос-
сии было создано Попечительное о тюрьмах 
общество. Несмотря на то, что практически сра-
зу это общество превратилось в элемент меха-
низма государства (так как находилось под по-
кровительством императора), сам факт его со-
здания следует расценивать как первую попыт-
ку привлечения общественности к проблемам 
пенитенциарных учреждений.  

К концу XIX – началу XX в. в Российской им-
перии функционировала достаточно разветв-
ленная сеть организаций, осуществлявших на 
общественных началах контроль за отдельными 
направлениями деятельности пенитенциарной 
системы: наблюдательные комиссии, общества 
тюремного патроната, общества по надзору за 
исправительными приютами для несовершен-
нолетних преступников, общества попечения о 
семьях ссыльнокаторжных, благотворительные 
тюремные комитеты и др. Конечно, деятель-
ность этих обществ не в полной мере отражала 
сущность общественного контроля, поскольку 
они не обладали независимостью от государ-
ственных пенитенциарных структур, более то-
го, были подконтрольны государственному ап-
парату (например, отчитывались о своей дея-
тельности перед Главным тюремным управле-
нием). Между тем само их существование гово-
рит о том, что необходимость вмешательства 
общества в сферу исполнения наказаний, пусть 
даже в определенных пределах, была осознана 
на государственном уровне. Однако дальней-
шая история развития отечественного государ-
ства свидетельствует об утрате ее актуальности 
на целый век (XX в.). 

Только в начале XXI в., на новом этапе исто-
рического развития отечественного государ-
ства, к идее общественного контроля обрати-
лись вновь. Во многом ее возрождение обуслов-
лено очередным витком гуманизации уголовно-
исполнительной политики, провозглашением 
прав, свобод и законных интересов человека 
(независимо от его статуса) как наивысшей 
ценности.  

Данный феномен стал объектом целого ряда 
теоретических исследований. В них была пред-
ложена дефиниция понятия «общественный 
контроль», под которым понималась деятель-
ность соответствующих институтов граждан-
ского общества по обеспечению реализации 
нормативно закрепленных параметров взаимо-
действия общества и государства посредством 
установления (выявления) фактического вы-
полнения правовых норм органами государства 
и сдерживания выявляемых отклонений (Фёдо-

ров В. В. Общественный контроль за деятельно-
стью уголовно-исполнительной системы как 
форма взаимодействия гражданского общества 
с государством : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Владимир, 2006. С. 7). 

Правовой основой реализации общественно-
го контроля в УИС является Федеральный закон 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2008. № 24, ст. 2789). Несмот-
ря на то, что нормативное закрепление понятия 
«общественный контроль в сфере исполнения 
уголовных наказаний» в данном законе отсут-
ствует, анализ его положений позволяет рас-
сматривать общественный контроль за УИС как 
добровольную, равноправную, объективную и 
законную деятельность общественных объеди-
нений, общественных советов, общественных 
наблюдательных комиссий по наблюдению за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания, а также по содействию 
лицам, находящимся в этих местах, в том числе 
по созданию условий для их адаптации к жизни 
в обществе после освобождения.  

Необходимость общественного контроля за 
деятельностью УИС уже ни у кого не вызывает 
сомнения. По верному замечанию А. Е. Бобро-
вой, он является действенным инструментом 
повышения эффективности процесса исполне-
ния наказаний, способствует соблюдению за-
конности в деятельности УИС, восстановлению 
нарушенных прав осужденных (Боброва А. Е. 
Правовые основы общественного контроля за 
деятельностью персонала учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания // Б-ка кримина-
листа. 2014. № 6(17). С. 165).  

Функции современной пенитенциарной си-
стемы не ограничиваются только исполнением 
уголовных наказаний, а предполагают и подго-
товку высококвалифицированных кадров в этой 
области. В соответствии со ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
(Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316) УИС 
может включать в себя и образовательные ор-
ганизации. На данный момент в ведении Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее: 
ФСИН России) находятся 8 образовательных ор-
ганизаций высшего образования, включая 1 фи-
лиал, и 5 образовательных организаций допол-
нительного профессионального образования 
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(ФСИН России : [сайт]. URL: http://фсин.рф/or-
ganization/educate/). Все они осуществляют 
подготовку специалистов узкого профиля для 
системы исполнения уголовных наказаний и 
реализуют следующие основные образователь-
ные программы: правоохранительная деятель-
ность, юриспруденция, управление персоналом, 
психология, экономика, менеджмент, тыловое 
обеспечение, психология служебной деятельно-
сти, экономическая безопасность, психология и 
педагогика девиантного поведения, инфоком-
муникационные технологии и системы специ-
альной связи, информационная безопасность 
телекоммуникационных систем, специальные 
радиотехнические системы, зоотехния, кон-
фликтология и др. Однако Федеральный закон 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ не предусматривает 
институт общественного контроля в образова-
тельных организациях, ограничивая сферу сво-
его действия только местами лишения свободы, 
хотя образовательная деятельность всегда явля-
лась важной составляющей кадрового обеспе-
чения УИС.  

Определенного рода справедливость была ча-
стично восстановлена в результате принятия 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, по-
ложившей начало масштабным преобразованиям 
УИС (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 43, ст. 5544). В контексте настоящей ста-
тьи интерес представляют прежде всего два по-
ложения этого документа. Первое связано с реа-
лизацией целого ряда мероприятий, направлен-
ных на совершенствование сотрудничества с ин-
ститутами гражданского общества и осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью 
УИС, а второе – с повышением качества образова-
тельных программ в области юриспруденции. В 
совокупности данные положения придали обще-
ственному контролю за качеством деятельности 
образовательных организаций ФСИН России осо-
бую значимость.  

Спустя два года, с принятием Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Там же. 
2012. № 53, ч. 1, ст. 7598) внимание к обще-
ственному контролю в сфере образования уси-
лилось. Этот нормативный правовой акт про-
возгласил государственно-общественный ха-
рактер управления системой образования, ее 
информационную открытость, необходимость 
учета общественного мнения, а также обеспе-
чил правовой базис для внедрения института 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности, общественной и общественно-
профессиональной аккредитации.  

Чуть позже был принят Федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
(Там же. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4213), который 
установил организационные и правовые меха-
низмы контроля общества за деятельностью ор-
ганов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муни-
ципальных организаций. Действие данного за-
кона не распространяется на сферу деятельно-
сти, связанную с исполнением наказаний. Вме-
сте с тем его ценность состоит в том, что в нем 
впервые на уровне законодательства вводится 
определение общественного контроля, под ко-
торым понимается деятельность субъектов об-
щественного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а 
также в целях общественной проверки, анализа 
и общественной оценки издаваемых ими актов 
и принимаемых решений. 

На основании данного закона были разрабо-
таны Методические рекомендации по развитию 
государственно-общественного управления об-
разованием в субъектах Российской Федерации 
для специалистов органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управление в 
сфере образования, и органов местного само-
управления, осуществляющих управление в 
сфере образования (О направлении методиче-
ских рекомендаций : письмо Минобрнауки Рос-
сии от 22 окт. 2015 г. № 08-1729. URL: http:// 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 
base=LAW&n=188491&fld=134&dst=100001,0& 
rnd=0.3512387517887141#0), которые закре-
пили понятие «общественный контроль в сфере 
образования». Однако это определение полно-
стью копирует дефиницию, содержащуюся в 
Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ, 
носит обобщающий характер и не раскрывает 
субъектов контроля и формы контрольной дея-
тельности. Частично указанные недостатки 
компенсируются в другом понятии, предложен-
ном в вышеуказанных Методических рекомен-
дациях, – это «общественное наблюдение», под 
которым понимается участие целого ряда субъ-
ектов в различного рода процедурах (например, 
аттестации обучающихся, лицензирования об-
разовательных организаций). При этом субъек-
тами контроля со стороны общественности 
провозглашаются: представители органов 
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управления образовательных организаций, 
представители профессиональной и родитель-
ской общественности, представители обще-
ственных объединений и организаций.  

На наш взгляд, считаем целесообразным ин-
тегрировать данные определения и представить 
общественный контроль за деятельностью об-
разовательных организаций, в том числе ФСИН 
России, как осуществляемую на принципах за-
конности, добровольности, гласности и инфор-
мационной открытости деятельность предста-
вителей общественности в лице общественных 
объединений и общественных организаций, 
направленную на проверку функционирования 
образовательных организаций на предмет соот-
ветствия их работы законодательству в сфере 
образования и реализуемую посредством таких 
форм, как: независимая оценка качества обра-
зования, общественная аккредитация органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ. 

Соответственно, целями общественного кон-
троля в сфере образования, в том числе и ве-
домственного, являются: обеспечение прав и 
законных интересов обучающихся как потреби-
телей образовательных услуг; обеспечение пра-
ва на получение объективной и достоверной 
информации о деятельности образовательной 
организации; обеспечение информационной 
открытости государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность; общественная оценка работы подкон-
трольных объектов.  

Формы, посредством которых может осу-
ществляться общественный контроль за дея-
тельностью образовательных организаций, в 
том числе и ФСИН России, определены феде-
ральным законодательством об образовании.  

Главное место среди них занимает независи-
мая оценка качества образования, которая прово-
дится в целях получения максимально достовер-
ных сведений о той деятельности, которую осу-
ществляет образовательная организация, об 
уровне подготовки обучающихся и особенностях 
реализации образовательных программ.  

Механизм проведения данной оценочной 
процедуры конкретизирован в Методических 
рекомендациях по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность (О направлении методиче-
ских рекомендаций по НОКО : письмо Минобр-
науки России от 3 апр. 2015  г. № АП-512/02. 
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/70899132/), разработанных в целях оказа-

ния методической помощи по реализации поло-
жений Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4257).  

Независимая оценка качества образования 
осуществляется по двум направлениям. Первое 
предполагает независимую оценку качества 
подготовки обучающихся, которая проводится 
по инициативе участников отношений в сфере 
образования в целях подготовки информации 
об уровне освоения обучающимися образова-
тельных программ или их частей, предоставле-
ния участникам отношений в сфере образова-
ния информации о качестве подготовки обуча-
ющихся. Для этого общественные организации, 
уполномоченные на оценку качества, устанав-
ливают виды образования, группы обучающих-
ся, подлежащих оценочной процедуре, а также 
особые условия, основные формы и методы ее 
проведения.  

Второе направление предполагает независи-
мую оценку качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
В данном случае оценочная процедура проводит-
ся в целях определения соответствия образования 
потребностям лиц, в интересах которых оно 
предоставляется, и повышения конкурентоспо-
собности образовательных организаций.  

Законодатель четко определил и критерии, 
по которым данная независимая оценка прово-
дится: во-первых, это уровень открытости и до-
ступности информации об образовательных ор-
ганизациях; во-вторых, это степень комфортно-
сти условий, в которых осуществляется образо-
вательная деятельность; в-третьих, это добро-
желательность, вежливость, компетентность 
работников; в-четвертых, степень удовлетво-
ренности потребителя качеством образователь-
ной деятельности организаций. 

Реализация данного направления осуществ-
ляется преимущественно посредством создания 
общественных советов, которые могут быть об-
разованы на общегосударственном уровне, а 
также на федеральном и местном уровнях. 
Нормы законодательства об образовании до-
пускают возложение функций по проведению 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций на уже существую-
щие при этих органах общественные советы. 

Общественный совет при ВЮИ ФСИН России 
(далее: Совет) был создан 24 мая 2012 г. С этого 
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момента он является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом. В со-
ответствии с Положением об Общественном со-
вете при ВЮИ ФСИН России, утвержденным 
приказом ВЮИ ФСИН России от 24 мая 2012 г. 
№ 180, целью Совета являются привлечение 
общественности к решению задач, поставлен-
ных перед ВЮИ ФСИН России, защита прав и 
законных интересов личного состава образова-
тельной организации. В состав Совета входят 
представители общественных организаций 
(объединений), различных конфессий, а также 
граждане Российской Федерации, оказывающие 
содействие в деятельности института. Приори-
тетными направлениями деятельности Совета 
являются: координация взаимодействия обще-
ственных организаций (объединений), различ-
ных конфессий с ВЮИ ФСИН России в работе, 
проводимой в рамках создания условий для 
правовой и социальной защищенности сотруд-
ников, ветеранов и обучающихся, а также ин-
формирование общественности о деятельности 
образовательной организации. Информация о 
деятельности Совета размещается в сети «Ин-
тернет» и находится в свободном доступе для 
граждан и организаций как государственного, 
так и общественного характера.  

Немаловажную роль в оценке качества 
предоставляемого образования законодатель 
отводит общественной аккредитации организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ.  

Общественная аккредитация выявляет, 
насколько уровень деятельности образователь-
ной организации соответствует критериям и 
требованиям, установленным аккредитующими 
организациями на российском, иностранном 
или международном уровнях (в зависимости от 
вида организаций, которые ее осуществляют).  

Профессионально-общественная аккредита-
ция проверяет, насколько качество и уровень 
подготовки выпускников, освоивших образова-
тельные программы, соответствуют требовани-
ям профессиональных стандартов к специали-
стам и современным социально-экономическим 
потребностям общества.  

Порядок проведения, формы и методы этих 
оценочных процедур не регламентированы на 
уровне федерального законодательства, а уста-
навливаются самостоятельно организацией.  

Главная особенность вышеуказанных проце-
дур – это их добровольный характер. Государ-
ство не берет на себя финансовых обязательств 
по их проведению, возлагая их на образова-
тельные организации.  

Отрицательные результаты независимой 
оценки качества образования, общественной 
аккредитации и профессионально-обществен-
ной аккредитации не влекут за собой никаких 
негативных правовых последствий, т. е. они не 
могут повлиять на приостановление действия 
лицензии или свидетельства о государственной 
аккредитации. Однако нужно отметить, что они 
учитываются в процессе разработки мероприя-
тий по совершенствованию деятельности обра-
зовательных организаций, а также при форми-
ровании различного рода рейтингов. Не слу-
чайно Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации провозгласило данное 
направление одним из приоритетных в государ-
ственной политике в сфере образования. При-
знание на уровне общества способствует укреп-
лению имиджа образовательных организаций. 
Так, решением Комиссии Ассоциации юристов 
России по оценке качества высшего юридиче-
ского образования от 16 декабря 2011 г. (про-
токол № 14) ВЮИ ФСИН России было выдано 
свидетельство об общественной аккредитации. 

Итак, контроль за деятельностью образова-
тельных организаций ФСИН России является 
составной частью единой системы обществен-
ного контроля, а его регулирование осуществ-
ляется федеральным законодательством об об-
разовании. Каких-либо существенных особен-
ностей общественного контроля за образова-
тельными организациями УИС не предусмотре-
но, поэтому все те формы, посредством которых 
общество контролирует сферу образования, 
применимы и в отношении вузов ФСИН России. 
В связи с этим предпринятая в вышеуказанной 
статье И. И. Дерен и С. Н. Рыбиной попытка 
классифицировать общественный контроль на 
внутренний и внешний, включив в первый кон-
троль за проведением учебных занятий со сто-
роны руководства образовательной организа-
ции, руководства кафедр, профессорско-препо-
давательского состава, а во вторую – контроль 
от лица Министерства образования Российской 
Федерации, ФСИН России и общественных ор-
ганизаций, представляется сомнительной. Воз-
можно, подобная классификация имеет опреде-
ленный смысл, и с позиции теории управления 
актуальна для характеристики скорее всего ве-
домственного контроля. Однако не следует за-
бывать о том, что, во-первых, общественный 
контроль – это в целом внешняя форма наблю-
дения за функционированием государственных 
органов, во-вторых, образовательные организа-
ции ФСИН России, несмотря на свою ведом-
ственную принадлежность, функционируют на 
основе федерального законодательства об обра-
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зовании в Российской Федерации. Следователь-
но, общественный контроль за их деятельно-
стью осуществляется в формах, предусмотрен-
ных этими же нормами. И в-третьих, деятель-
ность органов исполнительной власти носит 
государственный, а не общественный характер. 

Резюмируя вышеизложенное, следует еще 
раз подчеркнуть значимость общественного 

контроля в повышении качества деятельности 
образовательных организаций в целом, а также 
в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для УИС, в частности. Особую акту-
альность общественный контроль имеет как в 
условиях реформы российской системы образо-
вания, так и в процессе продолжающейся мо-
дернизации пенитенциарной системы.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
И СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Legal Aspects of Carrying out Operatively-search Activities and Investigative Actions at the Stage  
of Excitation of Criminal Case by Employees of Operational Units of the Penal System 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным во-
просам правового регулирования осуществления 
процессуальных (следственных) действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками 
оперативных аппаратов уголовно-исполнительной 
системы в ходе осуществления проверки сообще-
ния о преступлении на основании ст. 144 УПК РФ. 

 Abstract. The article is devoted to the topical issues 
of legal regulation of the implementation procedure 
(investigative) actions and operatively-search activi-
ties by employees of operational units of the penal 
system in the course of examining of report of crime 
on the basis of article 144 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; уголовно-процессуальная деятельность; 
процессуальные (следственные) действия; орган 
дознания; оперативные подразделения. 

 Key words: crime detection; criminal procedure; pro-
cedural (investigative) actions; body of inquiry; oper-
ational units. 

   

 

а современном этапе сотрудникам опе-
ративных подразделений учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) приходится решать ряд актуаль-
ных вопросов, касающихся возможностей про-
ведения ими оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее: ОРМ) и следственных действий на 
стадии возбуждения уголовного дела, а именно 
в ходе проверки сообщения о преступлении.1 

В рамках настоящей статьи авторами пред-
принята попытка проанализировать правовые 
аспекты проведения ОРМ и ряда следственных 
действий на стадии рассмотрения сообщения о 
преступлении сотрудниками оперативных под-
разделений учреждений и органов УИС. 

Статьей 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения 
сообщения о преступлении» органам дознания 
                                                 

© Щетнёв Л. Е., Цветников К. К., 2017 

(каковыми в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ 
и ст. 13 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее: Закон об ОРД) являются 
оперативные подразделения ФСИН России) 
установлена обязанность принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовя-
щемся преступлении и в пределах своей компе-
тенции принять по нему одно из установленных 
ч. 1 ст. 145 УПК РФ решений: 

– о возбуждении уголовного дела; 
– об отказе в возбуждении уголовного дела; 
– о передаче сообщения по подследственности.  
При проверке сообщения о преступлении ор-

ган дознания вправе получать объяснения, образ-
цы для сравнительного исследования, истребо-
вать документы и предметы, изымать их, назна-
чать судебную экспертизу, принимать участие в 
ее производстве и получать заключение эксперта 

Н 



ВЛАДИМИР, 2017 =91= 

в разумный срок, производить осмотр места про-
исшествия, документов, предметов, трупов, осви-
детельствование, требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований до-
кументов, предметов, трупов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов, давать орга-
ну дознания обязательное для исполнения пись-
менное поручение о проведении ОРМ. При этом, 
как следует из ч. 3 ст. 144 УПК РФ, при поступле-
нии в орган дознания поручения о проведении 
ОРМ, срок проверки сообщения о преступлении 
может быть в соответствующем порядке продлен 
до 30 суток. 

Из вышесказанного следует, что сотрудники 
оперативных подразделений после регистрации 
сообщений о преступлении и до возбуждения 
уголовного дела вправе осуществлять обозна-
ченные процессуальные (следственные) дей-
ствия, а при получении поручения на проведе-
ние ОРМ – необходимые мероприятия из их пе-
речня, предусмотренного ст. 6 Закона об ОРД, в 
соответствии с требованиями ст. 7 и 8 Закона 
об ОРД, закрепляющими основания и условия 
проведения ОРМ.  

Как отмечалось выше, в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 40, ст. 144 УПК РФ учреждения и органы УИС, 
являясь органами дознания, обязаны зарегистри-
ровать, проверить сообщение о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, предусмотренной УПК РФ, принять 
по нему соответствующее процессуальное реше-
ние. Однако принимая во внимание, что в учре-
ждениях и органах УИС отсутствуют специализи-
рованные подразделения следствия и дознания, 
то и в соответствии со ст. 151 УПК РФ указанные 
учреждения и органы не уполномочены произво-
дить предварительное следствие или дознание по 
уголовным делам о преступлениях какой-либо 
конкретной категории. Исходя из диспозиций 
ст. 40, 144, 145 УПК РФ, учреждения и органы 
УИС не вправе принимать по поступившим сооб-
щениям о преступлениях процессуальные реше-
ния, предусмотренные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, 
но обязаны принять, зарегистрировать посту-
пившее сообщение о преступлении, при наличии 
необходимости в пределах компетенции провести 
по нему необходимые процессуальные (след-
ственные) действия и в установленные сроки пе-
редать его по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ для разрешения в компетент-
ный орган, а заявления о возбуждении уголовных 
дел частного обвинения – в суд в порядке ч. 2 
ст. 20 УПК РФ. 

Вместе с тем специальной нормой уголовно-
процессуального закона (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ) предусмотрены полномочия начальников 

учреждений и органов УИС по возбуждению 
уголовных дел в порядке, установленном ст. 146 
УПК РФ. Такие уголовные дела могут быть воз-
буждены ими только в строго определенных 
случаях и исключительно в целях производства 
неотложных следственных действий (при выяв-
лении признаков преступлений против уста-
новленного порядка несения службы, совер-
шенных сотрудниками соответствующих учре-
ждений и органов, а равно о преступлениях, со-
вершенных в расположении указанных учре-
ждений и органов иными лицами) с последую-
щим направлением возбужденных дел в компе-
тентный орган для производства предваритель-
ного расследования. Применимость данных 
полномочий должна быть в каждом конкретном 
случае и обязательном порядке обусловлена 
объективной необходимостью производства 
неотложных следственных действий, в том чис-
ле в связи с возможной утратой (уничтожени-
ем) доказательств совершения преступления, 
значительной территориальной отдаленностью 
учреждения (органа) УИС от места дислокации 
органа, уполномоченного возбуждать уголов-
ные дела соответствующей категории и прово-
дить по ним предварительное расследование, и 
другими исключительными обстоятельствами 
подобного характера. 

Следует также учитывать, что полномочия 
по принятию решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам рассмотрения 
сообщений о вышеуказанных преступлениях 
учреждений и органов УИС УПК РФ не преду-
смотрены. В связи с этим в случае отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела о 
названных преступлениях и объективных об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти производства неотложных следственных 
действий, учреждения и органы УИС обязаны в 
установленном порядке принять решение, 
предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, и ме-
ры по вызову на место происшествия следова-
теля (дознавателя) уполномоченного органа. 

Наряду с вышеизложенным заслуживает вни-
мание и предоставленное ст. 144 УПК РФ право 
сотрудникам оперативных подразделений давать 
органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение. Из этого следует, что опе-
ративный сотрудник, являющийся должностным 
лицом органа дознания, имеющий в своем произ-
водстве сообщение о совершенном или готовя-
щемся преступлении, вправе поручить проведе-
ние ОРМ сотрудникам оперативного подразделе-
ния как своего органа, так других органов – субъ-
ектов ОРД, при этом законом не предусмотрено 
право давать поручение. 
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Все вышесказанное нацеливает сотрудников 
оперативных подразделений учреждений и ор-
ганов УИС, по возможности в рамках проверки 
сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении, проводить все возможные про-
цессуальные (следственные) действия, потому 
как они в соответствии с уголовно-процессу-
альным законом признаются доказательствами, 
а результаты ОРМ в каждом случае перепрове-
ряются субъектами, производящими предвари-
тельное расследование, на соответствие требо-
ваниям, предъявляемым к доказательствам 
(ст. 89 УПК РФ). При этом составить оператив-
но-служебный документ, полностью отвечаю-
щий требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам, фактически невозможно как по 
форме, так и по содержанию. 

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД результа-
ты ОРД могут использоваться в доказывании по 
уголовным делам только в соответствии с поло-
жениями уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующими собирание, про-
верку и оценку доказательств. Это значит, что 
фактические сведения, которые получены в ре-
зультате проведения ОРМ, например от лица, 
оказывающего содействие органам – субъектам 
ОРД на конфиденциальной основе, могут быть 
использованы в уголовно-процессуальном дока-
зывании лишь при условии, что они перепрове-
рены следственным путем, когда на основании 
таких сведений оказалось возможным произве-
сти допросы, обыски, выемки и иные процессу-
альные действия, принесшие положительный 
результат. Предметы же и документы, получен-
ные в результате ОРД, могут быть представлены 

органами – субъектами ОРД дознавателю, сле-
дователю и суду. Однако и эти важнейшие ис-
точники информации могут быть использованы 
в уголовно-процессуальном доказывании лишь 
при условии, что они приняты, исследованы 
следственным путем, признаны допустимыми и 
приобщены к делу в законном порядке (Ком-
ментарий к ст. 89 УПК РФ. URL: stupkrf.ru/89). 

Считаем, что немаловажным будет обратить 
внимание и на тот факт, что ст. 49 и 144 УПК РФ 
установлены требования, касающиеся участия 
защитника в деле с момента начала осуществ-
ления процессуальных действий, затрагиваю-
щих права и свободы лица, в отношении кото-
рого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении. В связи с этим, принимая решение 
о производстве процессуального (следственно-
го) действия, сотрудник оперативного подраз-
деления, проводящий проверку сообщения о 
преступлении, обязан разъяснить соответ-
ствующему лицу его право на защитника (ад-
воката), а также при необходимости обеспе-
чить данное право. В противном случае дока-
зательства, собранные без участия защитника, 
признаются недопустимыми, так как органами 
предварительного расследования, прокурором 
и судом могут быть оценены как полученные с 
нарушением уголовно-процессуального зако-
нодательства.  

В заключение необходимо отметить, что 
настоящая статья носит ориентирующий харак-
тер, подготовлена в целях оказания правовой 
поддержки оперативных подразделений учре-
ждений и органов УИС при осуществлении ими 
правоприменительной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Institutional Insufficiency Problems of the Interaction System of State Power Bodies  of Subjects  
of the Russian Federation and Bodies of Local Self-government and the Ways of Their Solutions 

 
Аннотация. В статье определяются институцио-
нальные подходы к разграничению полномочий 
между органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере общих вопросов управле-
ния территорией. Предлагается формирование 
институциональной системы разделения полно-
мочий, учитывающей институциональную недо-
статочность и избыточность правил и отношений 
по решению вопросов местного значения. 

 Abstract. The article identifies institutional ap-
proaches to differentiation of powers between state 
power bodies of subjects of the Russian Federation 
and bodies of local self-government in the sphere of 
General questions of the territory management. The 
formation of the institutional system of separation of 
powers, taking into account the institutional insuffi-
ciency and the redundancy of rules and relationships 
on issues of local importance. 

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; 
местное самоуправление; предметы ведения; пол-
номочия; институциональная недостаточность. 

 Key words: the subject of the Russian Federation; lo-
cal self-government; jurisdictions; powers; institu-
tional insufficiency. 

   

 

роводимая в Российской Федерации ад-
министративная реформа является одной 

из главных задач в сфере управления1государ-
ством. Развитие всех государственных институтов 
непосредственно связано с совершенствованием 
государственного и муниципального управления. 

                                                 
© Ашин А. А., Карцев Б. В., 2017 

Административная реформа позволяет логично 
устроить государственную власть и обеспечить 
эффективное ее функционирование. 

Одним из направлений проведения админи-
стративной реформы определены оптимизация 
функционирования органов исполнительной вла-
сти и введение механизмов появления новых или 
совершенствование действующих функций. 

П 
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Ликвидация избыточных функций и полно-
мочий государственных органов является из-
вестным, аксиоматичным условием повышения 
эффективности государства. 

Для предотвращения появления новых избы-
точных функций необходимо выработать крите-
рии и процедуры периодического аудита и оцен-
ки необходимости функций, используя отече-
ственный (паспортизация функций) и междуна-
родный (оценка регулирующего воздействия) 
опыт (Кулакова Т. А. Политика изменений: адми-
нистративные реформы и взаимодействие госу-
дарства и общества. СПб., 2011. 382 с.). 

Наряду с упразднением избыточных функ-
ций, на наш взгляд, должен идти процесс вве-
дения новых функций, помогающих эффек-
тивно решать общественные задачи, а также 
процесс модернизации и совершенствования 
выполнения необходимых государственных 
функций, который также потребует изменения 
нормативной правовой базы и проведения ор-
ганизационных мероприятий. 

Согласно ст. 12 Конституции Российской Фе-
дерации органы местного самоуправления не 
входят с систему органов государственной вла-
сти, что означает их структурно-организацион-
ное, но не функциональное обособление. 

Данное обстоятельство настоятельно требует 
формирования институциональной системы 
разделения полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления. 

В рамках исследования проводился анализ 
полномочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления с точки зрения 
их общности и взаимосвязи. Данные получены 
при анализе ст. 26.3 и 15 соответственно феде-
ральных законов от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 1999. 19 окт.) и от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Там же. 2003. 8 окт.) (на 
примере муниципальных районов).  

В ходе анализа мы пришли к выводу, что, во-
первых, вопросы субъекта Российской Федера-
ции и вопросы местного значения муниципаль-
ного образования по целям и функциям совпа-
дают и по сути являются вопросами совместно-
го ведения (Рассказов С. В. Механизмы соци-
альной координации в государственном и му-
ниципальном администрировании // Соц. по-
литика и социология. 2013. Т. 1, № 2. С. 30–42). 

Во-вторых, в настоящее время подробного 
систематизированного порядка разграничения 
полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по вопросам сов-
местного ведения не существует. 

Статья 6 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области местного самоуправления» 
только концептуально и односторонне дает 
правовую возможность органу государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
осуществлять взаимодействие с органами 
местного самоуправления. 

В связи с этим налицо проблема институци-
ональной недостаточности разделения полно-
мочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по вопросам совместного 
ведения. 

Для устранения выявленной проблемы предла-
гаем построение институциональной системы 
взаимодействия региональной власти и местного 
самоуправления в виде модели взаимодействия 
трех полюсов институтов системы разделения 
полномочий: институтов-норм, институтов-
организаций, институтов-соглашений (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Модель институциональной системы 

разделения полномочий  
органов местного самоуправления  

и государственной власти 
 
Представленная трехполюсная структура от-

ражает характер всех возможных отношений 
региональной власти и муниципальных образо-
ваний, направленных на повышение жизнедея-
тельности населения.  

Институты-нормы представляют собой нор-
мативные правовые акты, регулирующие мест-
ное самоуправление в рамках государственных 
структур федерального и регионального уров-
ней, их степень регулирующего воздействия на 
управление жизнедеятельностью населения. 
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Институты-организации – это необходимое 
количество структурных подразделений исполни-
тельных органов власти местного самоуправле-
ния, субъектов Российской Федерации и феде-
ральных органов, непосредственно занимающих-
ся вопросами местного значения и их норматив-
ным обеспечением необходимыми ресурсами. 

Институты-соглашения реализуют практиче-
ское воплощение разделения полномочий в ви-
де договоров, соглашений и контрактов между 
уровнями власти для синхронного решения во-
просов местного значения и вопросов региона. 

Здесь институты являются одновременно и 
средством структурирования взаимодействий 
людей и организаций друг с другом, и механиз-
мами экономического и социального контроля. 
Институты координируют многочисленные раз-
розненные действия, упорядочивают и осуществ-
ляют их в соответствии с определенными норма-
ми регионального и муниципального управления 
(Сморгунов Л. В. В поисках управляемости: кон-
цепции и трансформации государственного 
управления в XXI веке. СПб., 2012. 362 с.). 

На рис. 2 изображено детальное взаимодей-
ствие предлагаемых институтов при разделении 
полномочий между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления. 

 

 
 

Рис. 2. Иерархия институтов  
в рамках институциональной системы  

взаимодействия органов публичной власти 
 

Это взаимодействие институтов-организа-
ций (структурных подразделений региона и ор-
ганов местного самоуправления) (первый уро-
вень – публичная власть) с институтами, кото-
рые представляют собой институциональные 

соглашения (второй уровень – договора, согла-
шения по разделению полномочий), с институ-
циональной средой (третий уровень – законы, 
нормативные правовые акты, регулирующие 
разделение полномочий). 

В такой ситуации мы склоняемся к тому, что 
задачи и цели региона, а также муниципально-
го образования являются основой, своего рода 
исходной точкой для построения рациональной 
институциональной системы, которая увязыва-
ла бы, согласно логике, правилами, т. е. такими 
институтами-нормами, а также институтами-
организациями и институтами-контрактами, 
все многообразие требующих решения задач. 

Это сложное взаимодействие институтов реали-
зуется через следующие управленческие решения. 

1. Воздействие структурных подразделений 
региона и органов местного самоуправления на 
институциональные соглашения. 

2. Влияние институциональных соглашений 
друг на друга.  

3. Влияние институциональной среды на ин-
ституциональные соглашения. 

4. Влияние институциональных соглашений 
на деятельность структурных подразделений 
региона и органов местного самоуправления.  

5. Влияние институциональных соглашений 
на институциональную среду. 

6. Влияние институциональной среды на 
функционирование структурных подразделений 
региона и органов местного самоуправления. 

7. Влияние структурных подразделений ре-
гиона и органов местного самоуправления на 
институциональную среду.  

Агрегирование проблем региона по направ-
лениям взаимодействия институтов дает воз-
можность определить задачи, принимать кон-
кретные решения, а также строить планы, учи-
тывая уже установленные правила.  

Управленческие решения формируются по 
таким линиям, как: институт-норма – институт-
организация (структурные подразделения реги-
она и органов местного самоуправления) – ин-
ститут-контракт. В данном контексте мы можем 
говорить о том, что создается стройная и ло-
гичная последовательность понятий, в которой 
каждое последующее понятие проистекает из 
предыдущего. Основу данных взаимодействий 
составляют базовые условия эффективного 
функционирования региона: максимизирующее 
поведение – неопределенность экономической 
среды – платность информации – трансакцион-
ные издержки – институты-организации – ин-
ституциональные соглашения. Для того чтобы 
подтвердить данные выводы, можно отметить 
влияние институциональной недостаточности 
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на процессы, происходящие во взаимодействии 
региональной и муниципальной власти.  

Таким образом, институциональная система 
региона как совокупность институтов опреде-

ляет правила и нормы жизнедеятельности для 
всех подсистем субъекта Российской Федера-
ции, способствуя решению вопросов региона и 
местного значения, не дублируя друг друга. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Advanced Topics in Legal Regulation of Citizens’ Participation  
in Public Order Protection in the Russian Federation 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
правовой регламентации участия граждан в 
охране общественного порядка, в том числе в дея-
тельности народных дружин. Автор анализирует 
новеллы законодательного регулирования в дан-
ной области, а также практику применения ново-
го законодательства, выявляет ряд его недостат-
ков и предлагает пути их преодоления.  

 Abstract. The article considers issues of legal regula-
tion of citizens’ participation in public order protec-
tion including the activities of voluntary people’s 
guards. The author deals with the legislative regula-
tion in the study area and analyzes practice in the ap-
plication of the new legislation, identifies gaps and 
proposes the ways to overcome them. 

Ключевые слова: граждане; правоохранительная де-
ятельность; охрана общественного порядка; народ-
ные дружины; органы местного самоуправления. 

 Key words: citizens; law enforcement activities; pro-
tection of public order; voluntary people’s guards; lo-
cal government. 

   

 

 современном обществе важнейшим усло-
вием эффективной деятельности полиции 

являются содействие граждан в охране обществен-
ного порядка, их активное участие в оказании по-
мощи правоохранительным органам, использова-
ние форм работы, положительно зарекомендовав-
ших себя еще в советский период нашей истории.1 

Необходимость в объединениях граждан пра-
воохранительной направленности возникает в пе-
реломные моменты истории государства, когда 
требуются не только активизация граждан и их 
участие в охране общественного порядка, но и 
непосредственное участие граждан в защите само-
го государства от внутренних или внешних угроз. 

Сегодня правовую основу участия граждан в 
охране общественного порядка составляют Кон-
ституция Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные нормативные правовые ак-
ты, а также нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Вместе с тем длительное время в законодательстве 
современной России не существовало единого, 
цельного, а главное специализированного закона, 
который бы был полностью посвящен участию 
граждан в правоохранительной деятельности. Та-
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ким нормативным правовым актом стал Федераль-
ный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2014. № 14, 
ст. 1536), который на федеральном уровне опреде-
ляет правовые основы сотрудничества полиции, 
иных правоохранительных органов и населения. 

Согласно ст. 132 Конституции Российской Фе-
дерации и Федеральному закону от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Там же. 2003. № 40, ст. 3822) охрана 
общественного порядка отнесена в том числе и к 
ведению местных органов власти. На уровне госу-
дарственной власти Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Там же. 2011. 
№ 7, ст. 900) закрепил обеспечение правопорядка 
в общественных местах за органами полиции. 

Законодательное закрепление разграниче-
ния полномочий в этой сфере отсутствует, и 
роль органов местного самоуправления в орга-
низации охраны общественного порядка доста-
точно четко не определена. Влияние органов 
местного самоуправления на обеспечение пра-
вопорядка на территории муниципального об-
разования сводится к их уведомлению о созда-
нии общественных объединений правоохрани-
тельной направленности. 

Статьей 2 Федерального закона от 2 апреля 
2014 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам участия граждан в охране об-

В 
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щественного порядка» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 14, ст. 1562) в целях ре-
ализации положений ч. 2 ст. 6 Федерального за-
кона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» по 
оказанию поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного по-
рядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин изменена редакция п. 33 ч. 1 
ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Вместе с тем аналогичные дополнения не вне-
сены в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в результате оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин не относятся 
к компетенции органов местного самоуправления 
муниципального района.  

Данный пробел права отрицательно отража-
ется на реализации Федерального закона от  
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка». 

Так, во-первых, представительные органы му-
ниципального района (в отличие от сельских по-
селений и городского округа) не наделены пол-
номочиями по созданию народных дружин 
(ст. 15), что лишает граждан права создавать 
народные дружины на уровне муниципального 
района. Вместе с тем народные дружины факти-
чески создаются на уровне муниципальных райо-
нов, однако законность принятия решений рай-
онных представительных органов местного само-
управления о создании народных дружин вызы-
вает сомнения, так как они издаются на основа-
нии соглашений между поселениями и муници-
пальными районами, и в соответствии со ст. 14 и 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» переда-
ваемые поселением полномочия не могут быть 
реализованы органами местного самоуправления 
муниципального района шире, чем в отношении 
соответствующего муниципального поселения. 
Соответственно, подобное противоречие ведет 
либо к созданию народных дружин в муници-
пальных районах, что называется на свой страх и 
риск, как, например, в Алтайском крае из 183 со-
зданных на территории края народных дружин  
12 городских, 50 районных и 121 поселенческая 
(Главное управление МВД России по Алтайскому 
краю : [сайт]. URL: https://22.мвд.рф). Следова-
тельно, законность принятия решений 50 район-

ных представительных органов местного само-
управления об установлении границ создания 
народных дружин вызывает сомнения, так как 
они приняты на основании соглашений между 
поселениями и муниципальными районами. 
Либо на уровне поселения создается одна дру-
жина или не создается вообще, как, например, в 
Республике Алтай.  

Во-вторых, органы местного самоуправления 
муниципального района не вправе предусматри-
вать и реализовывать в рамках районных про-
грамм профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений других районных программ профи-
лактической направленности меры по поддержке 
граждан, выделять средства на финансирование 
материально-технического обеспечения деятель-
ности народных дружин, предоставлять народ-
ным дружинам помещения, технические и иные 
материальные средства, необходимые для осу-
ществления их деятельности. Это также влечет 
невозможность оказания народным дружинам 
финансовой помощи (уплата государственных 
пошлин для регистрации в органе юстиции и 
налоговом органе, открытие в кредитном учре-
ждении банковского счета и иные сопутствующие 
расходы) в осуществлении государственной реги-
страции в качестве юридического лица в терри-
ториальных органах Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Более того, необходимо отметить, что факти-
чески нереализуемыми являются положения, ре-
гулирующие создание на районном уровне коор-
динирующих органов (штабов) народных дру-
жин. Например, координирующий штаб народ-
ных дружин Алтайского края действует на основе 
постановления администрации Алтайского края 
от 27 июля 2015 г. № 307 «О создании координи-
рующего штаба народных дружин Алтайского 
края» (URL: htpp://www.pravo.gov.ru). В г. Бар-
науле данный орган создан на основе постанов-
ления администрации г. Барнаула от 31 июля 
2015 г. № 1267 «О создании координирующего 
штаба отрядов народной дружины города Барна-
ула» (URL: docs.cntd.ru/document/438945160). 

Не совсем ясна и сама формулировка вопро-
са местного значения, указанного в Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а именно 
«оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин». В каком порядке осуществ-
ляется эта поддержка? Если речь идет о финан-
сировании, то как это положение закона согла-
суется с бюджетным законодательством? Во-
прос о разграничении полномочий органов го-
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сударственной и муниципальной власти в обла-
сти взаимодействия с народными дружинами и 
оказании им поддержки остается открытым. 

В-третьих, Федеральным законом от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» установлены определенные 
требования к членам народной дружины, при этом 
органам внутренних дел не предоставлено каких-
либо полномочий на проверку граждан на наличие 
определенных федеральным законом ограничений 
при рассмотрении заявления учредителей народной 
дружины (либо их законного представителя) по 
внесению народной дружины в региональный ре-
естр народных дружин и иных общественных объ-
единений правоохранительной направленности. 

Делая вывод по итогам проведенного анализа 
правового регулирования участия граждан в 
охране общественного порядка в России, следует 
отметить, что принятие Федерального закона от  
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», несомненно, яв-
ляется важным этапом в построении взаимодей-
ствия граждан и правоохранительных органов, 
впервые на законодательном уровне детально уре-
гулированы вопросы участия граждан в охране 
общественного порядка. Однако данный феде-
ральный закон и принятое на его основе регио-
нальное законодательство нуждаются в серьезной 
доработке и устранении возникших правовых кол-

лизий. В связи с этим предлагаем первостепенные 
меры по устранению имеющихся противоречий.  

1. Необходимо дополнить ч. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» новым 
пунктом 37. Данный пункт должен иметь следу-
ющее содержание (аналогичное ст. 14 и 16, не-
смотря на его несовершенство): «37) оказание 
поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин».  

2. Необходимо предоставить органам мест-
ного самоуправления право делать запрос на 
соответствие определенным требованиям кан-
дидатов в члены народной дружины, при этом 
органы внутренних дел будут обязаны отвечать 
на подобный запрос.  

3. Необходимо принять на региональном уровне 
закон о дополнительных гарантиях и льготах 
народных дружинников на территории региона, ко-
торый позволит упорядочить и улучшить матери-
ально-социальный статус дружинников, а также 
предусмотреть «отдельную строку финансирова-
ния» данного направления в бюджете региона.  

В результате подобные и некоторые другие 
изменения позволят снять ряд противоречий и 
систематизировать правовое регулирование 
данной сферы.  
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Property Responsibility of Spouses: Current Issues of Theory and Practice 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуаль-
ные вопросы гражданско-правовой ответственно-
сти супругов по обязательствам, возникшим в пе-
риод брака; анализируются выводы правоприме-
нительной практики по распределению долговых 
обязанностей, а также по привлечению супругов к 
солидарной ответственности. 

 Abstract. The article deals with the current issues of 
civil responsibility of spouses for obligations that oc-
curred during the marriage; the decisions of law prac-
tice for dispensation of the spouse’s obligations as 
well as for bringing the spouses for joint responsibi-
lity are analyzed. 

Ключевые слова: супруги; имущественная ответ-
ственность; солидарная ответственность; общая 
совместная собственность. 

 Key words: spouses; property responsibility; joint re-
sponsibility; common joint property. 

   

 

сновами гражданского оборота определя-
ется, что каждый его участник действует 

своей волей и в своем интересе, свободно распо-
ряжается всем принадлежащим ему имуществом 
и несет им юридическую ответственность.1 

В семейных правоотношениях между супру-
гами, если брачным договором не устанавлива-
ется иное, существует специальный режим об-
щей совместной собственности имущества дан-
ных лиц. Владение, пользование и распоряже-
ние им осуществляются по обоюдному согла-
сию, что обеспечивает нужды семьи. 

Однако и в правоприменительной практике, и в 
науке часто возникают вопросы относительно 
имущественной ответственности супругов, что яв-
ляется особенно актуальным в современных усло-
виях развития гражданского оборота и, в частно-
сти, активного потребительского кредитования.  

В соответствии с п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 45 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее: 
СК РФ) по обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на его 
имущество либо на его долю в общем имуще-
стве супругов. 
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Между тем в силу п. 3 ст. 39 СК РФ при разделе 
общего имущества супругов их общие долги рас-
пределяются между ними пропорционально при-
сужденным долям в указанном имуществе.  

Кроме того, как указывается в п. 2 ст. 45 СК РФ, 
допускается обращение взыскания на общее 
имущество супругов по обязательствам одного 
из них, если судом устанавливается, что все, по-
лученное по обязательствам одним из супругов, 
было использовано на нужды семьи. При недо-
статочности этого имущества супруги несут по 
указанным обязательствам солидарную ответ-
ственность имуществом каждого из них. Тем 
самым законодатель допускает отступление от 
общих основ гражданского оборота, предпола-
гая возможность возникновения обязанностей у 
лица, не являющегося стороной в первоначаль-
ном правоотношении, – другого супруга.  

Безусловно, вопросы применения указанных 
положений являются актуальными как для кре-
диторов супруга, которые имеют разумный и 
законный интерес в получении максимального 
удовлетворения своих требований в случае не-
исполнения обязательства со стороны должни-
ка, так и у другого супруга после расторжения 
брака, который будет иметь противоположный 

О 
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интерес – во избежание быть привлеченным к 
гражданско-правовой ответственности. 

Итак, в ст. 307, 308 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее: ГК РФ) устанав-
ливается принцип определенности субъектного 
состава обязательственного правоотношения, в 
силу которого, по общему правилу, обязатель-
ство не создает обязанностей для лиц, не участ-
вующих в нем в качестве сторон (для третьих 
лиц). Однако в случае раздела долгов супругов 
либо возложения на супругов солидарной обя-
занности по исполнению обязательства проис-
ходит увеличение числа обязанных субъектов.  

Реализация распределения долгов супругов не 
вызывает проблем в правоприменительной прак-
тике в случае уже завершенного исполнения «раз-
деляемого» обязательства. Так, решением район-
ного суда долг О. А. по кредитному договору был 
признан общим обязательством супругов и рас-
пределен между ними в равных долях, с О. П. в 
пользу О. А. была взыскана денежная сумма в счет 
компенсации произведенных ею по договору пла-
тежей (Определение Судеб. коллегии по гражд. де-
лам Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. 
№ 16-КГ15-35. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант»).  

Описанный порядок распределения долгово-
го обязательства определяется и в иных судеб-
ных актах (Определение Судеб. коллегии по 
гражд. делам Верхов. Суда Рос. Федерации от  
1 марта 2016 г. № 75-КГ15-12. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант»). Согласно данному порядку 
между двумя бывшими супругами возникает 
новое обязательственное правоотношение на 
основании принятого судебного акта (ст. 8 ГК РФ) 
о возложении на другого супруга обязанности 
компенсировать понесенные расходы. 

В случае же незавершенности исполнения рас-
пределяемого обязательства возникают обосно-
ванные вопросы в реализации так называемого 
раздела обязательства. Как уже указывалось вы-
ше, при недостаточности общего имущества су-
пруги отвечают по обязательству в солидарном 
порядке (ст. 322 ГК РФ).  

Следовательно, согласно ст. 323 ГК РФ кре-
дитор будет вправе требовать исполнения как 
от всех должников (супругов) совместно, так и 
от любого из них в отдельности, притом как 
полностью, так и в части долга. В свою очередь 
должник (супруг), исполнивший солидарную 
обязанность, имеет право регрессного требова-
ния к другому супругу в равных долях за выче-
том доли, падающей на него самого. 

Тем самым при недостаточности общего 
имущества супругов кредитор имеет право об-

ратить взыскание на имущество одного из су-
пругов, а затем и на личное имущество другого 
до полного исполнения обязательств. Даже в 
случае отсутствия общего имущества как такого 
в силу заключенного брачного договора (ст. 42 
СК РФ) кредитор сможет получить от супругов 
удовлетворение.  

Как указывает А. В. Слепакова, брачным до-
говором нельзя изменить установленные зако-
ном принципы ответственности супругов по 
обязательствам, предусмотрев, например, что 
каждый супруг отвечает только своим раздель-
ным имуществом по совершенным им сделкам 
независимо от того, какое имущество является 
предметом сделки, для чего использовано полу-
ченное по сделке и т. п. Такая императивность 
норм об ответственности защищает интересы 
кредиторов супругов при наличии в действую-
щем законодательстве института брачного до-
говора (Слепакова А. В. Правоотношения соб-
ственности супругов. М., 2005. С. 336–344). 

Следует отметить, что при признании долга 
общим имеются определенные процессуальные 
особенности судебного разбирательства и про-
цесса доказывания. Верховный Суд Российской 
Федерации отметил, что сторона, требующая 
распределения долга, обязана доказать исполь-
зование полученного по этому обязательству 
для нужд семьи. В случае неполучения от суда 
правовой оценки данного факта это будет яв-
ляться неправильным истолкованием и приме-
нением норм материального права (Обзор су-
деб. практики Верхов. Суда Рос. Федерации № 1 
(2016) : утв. Президиумом Верхов. Суда Рос. 
Федерации 13 апр. 2016 г. // Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 2016. № 11–12). 

В свою очередь, один из супругов не вправе 
привлекать к солидарной ответственности дру-
гого супруга. Как разъяснил Верховный Суд Чу-
вашской Республики, отнесение обязательства 
по погашению ссудной задолженности на су-
пруга, не являющегося стороной обязательства, 
по сути, является переводом долга, однако для 
этого необходимо получить в установленном 
порядке согласие кредитора (ст. 391 ГК РФ), что 
не было сделано в рассматриваемом деле 
(Определение Верхов. Суда Чуваш. Респ. – Чу-
вашии от 27 мая 2013 г. по делу № 33-
1704/2013. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 

При исполнении супругом солидарной обя-
занности последний вправе требовать от друго-
го супруга компенсации только соответствую-
щей доли фактически произведенных им вы-
плат, а не, как указал в своем определении Во-
ронежский областной суд, всего солидарного 
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размера задолженности (Определение Воронеж. 
обл. суда от 12 апр. 2011 г. по делу № 33-1911. 
Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант»). 

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
отметить наличие в семейном законодательстве 
определенных особенностей имущественной 
ответственности супругов, что гарантирует, 
прежде всего, интересы кредиторов в обеспече-
нии надлежащего исполнения обязательств с их 
стороны, стабильность гражданского оборота (в 
частности, в заемно-кредитных отношениях), а 
также не допускает возможности злоупотребить 
своими правами одним из супругов. 

При прекращении брачно-семейных отно-
шений и последующем разделе имущества кре-
дитор, обоснованно рассчитывая на получение 
удовлетворения за счет общего имущества, мо-

жет в данном случае получить его за счет при-
влечения супругов к солидарной ответственно-
сти, используя предоставленные ему процессу-
альные возможности. 

В свою очередь, супруг, исполнивший разде-
ленное обязательство в определенной части, 
имеет право взыскать с другого супруга соот-
ветствующую компенсацию фактически поне-
сенных расходов.  

Однако данные выводы преимущественно 
формируются в процессе правоприменительной 
практики судов различных инстанций. Учиты-
вая распространенность и социальную значи-
мость данных категорий дел, считаем актуаль-
ным вынесение со стороны Верховного Суда 
Российской Федерации соответствующих разъ-
яснений об особенностях имущественной от-
ветственности супругов.  
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  
КАК ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Real Estate and Funds as a Subject of Pawn in Criminal Proceedings 
 

Аннотация. В статье анализируются предложе-
ния по совершенствованию избрания и примене-
ния залога как меры пресечения в уголовном су-
допроизводстве. Исследуются денежные средства 
и недвижимое имущество как предмет залога в 
уголовном судопроизводстве. На основе прове-
денного автором исследования делаются выводы и 
формулируются предложения по усовершенство-
ванию уголовно-процессуального законодатель-
ства путем внесения изменений в ст. 106 УПК РФ. 

 Abstract. The article analyzes the proposals on im-
provement of the election and the use of a pawn as a 
preventive measure in criminal proceedings. Funds 
and real estate as a subject of pawn are investigated 
in criminal proceedings. On the basis of the author's 
independent research, conclusions and suggestions 
for the improvement of the criminal procedural law 
are made,  by amending to the Article 106 of the Rus-
sian Federation Code of Criminal Procedure. 

Ключевые слова: денежные средства; залог; мера 
пресечения; недвижимое имущество; уголовное су-
допроизводство; обвиняемый; подозреваемый; суд. 

 Key words: fund; pawn; measure of restraint; real es-
tate; criminal proceedings; an accused; a suspect; the 
court. 

   

 

огласно ст. 17 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека яв-

ляются неотчуждаемыми и принадлежат каждому 
от рождения. Уголовное судопроизводство имеет 
своим назначением: защиту прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений; защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).1  

Институт мер пресечения является одним из 
важнейших в уголовно-процессуальном праве, 
так как непосредственно касается прав и свобод 
человека и гражданина. Залог в качестве одной из 
мер пресечения не затрагивает и не ущемляет 
непосредственно декларируемые конституцией 
права и свободы, его действие является опосредо-
ванным и прямо связанным с имущественными 
интересами залогодателя. Цель залога состоит в 
обеспечении надлежащего поведения подозрева-
емого, обвиняемого, оставшегося на свободе, без 
максимального ограничения его прав и свобод. 

Согласно ст. 106 УПК РФ «залог состоит во 
внесении или в передаче подозреваемым, обви-
няемым либо другим физическим или юридиче-
ским лицом на стадии предварительного рас-
следования в орган, в производстве которого 
находится уголовное дело, а на стадии судебно-
го производства – в суд недвижимого имуще-
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ства и движимого имущества в виде денег, цен-
ностей и допущенных к публичному обраще-
нию в Российской Федерации акций и облига-
ций в целях обеспечения явки подозреваемого 
либо обвиняемого к следователю, дознавателю 
или в суд, предупреждения совершения им но-
вых преступлений… В случае нарушения подо-
зреваемым либо обвиняемым обязательств, свя-
занных с внесенным залогом, залог обращается 
в доход государства по судебному решению…». 

Обобщая судебную практику за период с 
2008 по 2013 г., Верховный Суд Российской Фе-
дерации указывал, что суды чаще стали остав-
лять подследственных и подсудимых на дому, 
но реже назначать залог. Если применение до-
машнего ареста выросло в 30 раз, то количество 
залогов как меры пресечения резко сократи-
лось. По данным Верховного Суда Российской 
Федерации, в 2008 г. залог был применен в от-
ношении 1 160 лиц, в 2011 г. – 1 103. В 2012 г. 
под залог отпустили всего 835 чел., а в первом 
полугодии 2013 г. еще меньше – 288 граждан.  

Процентное соотношение лиц, в отношении 
которых был избран залог, к количеству лиц, 
заключенных под стражу, составил 0,56 %, что 
свидетельствует о достаточно редком исполь-
зовании залога в Российской Федерации (URL: 
http://www.vsrf.ru/).  

Так, в 2014 г. заключение под стражу приме-
нялось 209 474 раза, 3 769 раз избирался до-

С 
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машний арест и всего 558 раз назначался залог 
в качестве меры пресечения. 

В 2015 г. заключение под стражу применялось 
230 599 раз; домашний арест – 4 566 раз; залог – 
338 раз (URL: http://www.cdep.ru). Из приведен-
ных сведений усматривается, что залог по-
прежнему применяется гораздо реже иных мер, 
таких как домашний арест и заключение под 
стражу. В связи с этим необходимо исследовать 
проблемы, возникающие при избрании данной 
меры, предметом которой являются недвижимое 
имущество и денежные средства.  

Недвижимое имущество. Согласно постанов-
лению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О прак-
тике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стра-
жу, домашнего ареста и залога» в качестве зало-
га можно оставлять не только деньги, но и цен-
ности, а также движимое и недвижимое имуще-
ство (Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2014. 
№ 2). Так, «…квартира… элитная иномарка, 
акции успешной компании – все это вполне 
может подойти. Но прежде чем взять такой за-
лог, его надо оценить...» (Куликов В. На дачу – 
под арест. Верховный суд России подробно 
разъяснит правила применения домашнего аре-
ста и залога // Рос. газ. 2013. 27 нояб.). При из-
брании предметом залога, например, квартиры, 
необходимо обратиться к нормам гражданского 
и жилищного законодательства.  

Известный ученый В. А. Михайлов в своих тру-
дах указывал на взаимосвязь залога в уголовном 
процессе с гражданским правом: «Очевидно, что 
истоки залога как формы договора правового 
обязательства следует искать в гражданском пра-
ве, учитывая при этом специфику применения 
данной меры пресечения в уголовном судопроиз-
водстве» (Михайлов В. А. Меры пресечения в рос-
сийском уголовном процессе. М., 1996). 

Решение проблем залога кроется в правовой 
природе залога как формы договора, граждан-
ско-правового обязательства. По справедливому 
замечанию В. А. Михайлова, залог в уголовном 
процессе, как и в гражданском праве, является 
вторичным обязательством, обеспечивающим 
надлежащее поведение залогодателя (Там же). 
Однако, в отличие от гражданского права, где 
главенствует равенство сторон, в уголовном 
процессе первичное правоотношение, обеспе-
чиваемое залогом, возникает между граждани-
ном (обвиняемым), с одной стороны, и государ-
ством в лице его правоохранительных органов, 
с другой. Залоговая сумма, предоставляемая за-
логодателем, гарантирует не материальное 
возмещение ущерба противоположной стороны 

правоотношения, а лишь исполнение обяза-
тельств обвиняемого. Следовательно, примене-
ние залога как меры пресечения не преследует 
цель защищать имущественные интересы ни 
государства, ни потерпевших. Цель залога – 
обеспечить надлежащее поведение обвиняемо-
го, оставшегося на свободе, без максимального 
ограничения его прав и свобод. В этом состоят 
существенные отличия рассматриваемых норм 
уголовного процесса и гражданского права. 

К недвижимому имуществу гражданским за-
конодательством Российской Федерации отне-
сены жилые и нежилые помещения. 

В ст. 288 ГК РФ относительно жилых помеще-
ний закреплено, что собственник осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением; жилые помещения 
предназначены для проживания граждан; граж-
данин как собственник жилого помещения может 
использовать его для личного проживания и про-
живания членов его семьи, сдавать для прожива-
ния на основании договора.  

Ранее мы уже указывали на сложность проце-
дуры подтверждения права собственности (запрос 
сведений из государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним); отсутствие 
предъявления (возможного предъявления) права 
требования на жилое помещение третьих лиц 
(например, в порядке наследования или в поряд-
ке оспаривания сделки с жилым помещением) 
(Евланова Е. Ю. Совершенствование уголовно-
процессуальной деятельности по избранию и 
применению залога как меры пресечения // 
Следственная деятельность: прошлое, настоящее, 
будущее : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения 
проф. В. А. Дубривного, 10 нояб. 2015 г., г. Сара-
тов / [редкол. : Ю. В. Францифоров (отв. ред.)  
и др.]. Саратов, 2015. С. 101–104).  

В свою очередь В. Ю. Петрикин предлагает 
полностью исключить недвижимость из предмета 
залога. Он полагает, что при использовании в ка-
честве предмета залога недвижимости могут быть 
затронуты интересы лиц, не входящих в круг 
участников уголовного судопроизводства (Петри-
кин В. Ю. Обеспечение имущественных прав 
граждан при применении мер уголовно-процессу-
ального принуждения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 7).  

Частично соглашаясь с В. Ю. Петрикиным и 
анализируя в совокупности нормы гражданского 
и жилищного законодательства, мы считаем, что 
право на жилье гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. Кроме того, в силу ч. 1 
ст. 15 ЖК РФ жилые помещения являются объек-
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тами жилищных прав (жилой дом, часть дома, 
квартира, часть квартиры, комната). Граждане по 
своему усмотрению и в своих интересах осу-
ществляют принадлежащие им жилищные права. 
Согласно ч. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, поль-
зования и распоряжения принадлежащим ему на 
праве собственности жилым помещением. В 
ст. 31 ЖК РФ указывается, что члены семьи соб-
ственника (супруг (супруга), дети, родители) жи-
лого помещения имеют право пользования жи-
лым помещением наравне с его собственником. 

Так, подозреваемый или обвиняемый 
(например, являющийся собственником жилого 
помещения), предоставляя в качестве предмета 
залога жилое помещение (жилой дом, часть до-
ма, квартиру, часть квартиры, комнату), в слу-
чае ненадлежащего поведения лишает или мо-
жет лишить лиц, перечисленных в ст. 31 ЖК РФ, 
права на реализацию жилищных прав.  

Таким образом, если В. Ю. Петрикин предла-
гает исключить из предмета залога полностью 
недвижимость, то мы считаем необходимым 
исключить только жилые помещения.  

В связи с вышеизложенным предлагаем ч. 1 
ст. 106 УПК РФ изложить в следующей редак-
ции: «Залог состоит во внесении или в передаче 
подозреваемым, обвиняемым либо другим фи-
зическим или юридическим лицом на стадии 
предварительного расследования в орган, в 
производстве которого находится уголовное де-
ло, а на стадии судебного производства – в суд 
недвижимого имущества (за исключением жи-
лого помещения) и движимого имущества в ви-
де денег, ценностей и допущенных к публично-
му обращению в Российской Федерации акций 
и облигаций в целях обеспечения явки подозре-
ваемого либо обвиняемого к следователю, до-
знавателю или в суд, предупреждения соверше-
ния им новых преступлений. Залог может быть 
избран в любой момент производства по уго-
ловному делу». 

Практика показала, что неопределенность 
законодательного определения круга лиц, кото-
рые вправе ходатайствовать о применении за-
лога, вызывает некоторые трудности у судей 
при избрании данной меры пресечения.  

Согласно ч. 2 ст. 106 УПК РФ ходатайство-
вать о применении залога, наряду с подозрева-
емым и обвиняемым, вправе «любое другое фи-
зическое или юридические лицо».  

Так, по смыслу ст. 97 УПК РФ, основанием 
для избрания одной из мер пресечения является 
наличие достаточных оснований полагать, что 
обвиняемый, подозреваемый могут: скрыться 
от дознания, предварительного следствия или 

суда, продолжать заниматься преступной дея-
тельностью, угрожать свидетелю, иным участ-
никам уголовного судопроизводства, уничто-
жить доказательства либо иным путем воспре-
пятствовать производству по уголовному делу. 

В ст. 99 УПК РФ перечислены обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения, к 
которым относятся: тяжесть преступления, сведе-
ния о личности подозреваемого или обвиняемого, 
его возраст, состояние здоровья, семейное поло-
жение, род занятий и другие обстоятельства. 

Рассматривая во взаимосвязи вышеуказанные 
статьи и учитывая положения ст. 106 УПК РФ, мы 
пришли к выводу, что право на внесение залога 
может иметь только подозреваемый или обвиня-
емый, поскольку в случае внесения залога «другим 
физическим или юридическим лицом» теряется 
смысл самой цели применения залога. В данном 
случае залог, внесенный «другим физическим или 
юридическим лицом», не может в полной мере 
способствовать надлежащему поведению подо-
зреваемого или обвиняемого. Так, подозревае-
мый (обвиняемый), желая скрыться от органов 
суда и следствия, ничем не рискует, поскольку 
риск лишиться предмета залога лежит на «другом 
физическом или юридическом лице».  

Решение этой проблемы, по мнению С. А. Ба-
ранова, видится в необходимости включения 
залогодателя в число участников уголовно-
процессуальной деятельности и регламентации 
в законе его прав и обязанностей (Баранов С. А. 
Залог в современном уголовном процессе Рос-
сии: проблемы нормативного регулирования и 
практика применения : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 10). 

Мы категорически не согласны с предложе-
нием С. А. Баранова, так как включение залого-
дателя в качестве участника уголовно-процес-
суального законодательства с наделением его 
соответствующими правами и обязанностями, 
по нашему мнению, повлечет определенные 
сложности в самой процедуре избрания залога 
как меры пресечения.  

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 указано на необходимость учитывать иму-
щественное положение залогодателя. Если, 
например, в отношении подозреваемого (обви-
няемого), ходатайствующего о применении за-
лога, уже в материалах уголовного дела имеются 
данные о личности, позволяющие судить об 
имущественном положении, то в отношении за-
логодателя суду придется дополнительно тща-
тельно выяснить указанный вопрос, истребовать 
документальное подтверждение. В свою очередь, 
данная процедура может повлечь за собой затя-
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гивание рассмотрения вопроса об избрании ме-
ры пресечения, усложнение и увеличение рабо-
ты судьи и, как следствие, нарушение сроков 
уголовного судопроизводства, а также одного из 
основополагающих принципов – «разумный срок 
уголовного судопроизводства». 

Предлагаем законодательно ограничить круг 
лиц, которые вправе вносить или передавать 
предмет залога, исключив из ч. 1 ст. 106 УПК РФ 
словосочетание «другое физическое или юриди-
ческое лицо».  

Денежные средства. С. В. Богданчиков вы-
ступает с предложением создать нормативный 
правовой акт, регламентирующий порядок вне-
сения и перечисления средств, поступающих во 
временное распоряжение суда вследствие при-
менения залога (Богданчиков С. В. Залог в уго-
ловном судопроизводстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8).  

В свою очередь С. А. Баранов для повышения 
эффективности применения залога предлагает 
предусмотреть получение кредита в ломбарде 
на льготной основе лицами, вносящими залого-
вую сумму в порядке ст. 106 УПК РФ, увеличе-
ние времени пользования кредитом и снижение 
платы за его получение для указанной катего-
рии лиц. При это он отмечает, что стимулиро-
вать подобные сделки может уменьшение раз-
мера налогообложения на полученную за них 
ломбардом прибыль. 

С. А. Баранов также предлагает вносить сум-
му залога непосредственно в зале судебного за-
седания сразу после решения об ее избрании, в 
обоснование чего указывает, что такая проце-
дура не позволит оставить на свободе обвиняе-
мого, не обеспеченного принуждением (Бара-
нов С. А. Указ. соч. С. 11).  

Р. М. Муртазин при изучении данного вопро-
са предлагает при рассмотрении в суде ходатай-
ства об изменении меры пресечения в виде за-
лога предоставить судье право устанавливать 
минимальные границы его размера ниже уста-
новленного предела, исходя из собственного 
усмотрения, с учетом поведения обвиняемого в 
ходе предварительного расследования и целе-
сообразности его дальнейшего применения; от-
стаивает позицию о недопустимости постанов-
ления обвиняемого и его семьи в материальную 
и иную зависимость при применении меры 
пресечения в виде залога (Муртазин Р. М. При-
менение мер пресечения в судебных стадиях 
уголовного процесса : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 11). 

Таким образом, предлагаются различные пу-
ти по совершенствованию процедуры примене-
ния денег в качестве предмета залога. 

Соглашаясь с доводами С. В. Богданчикова о 
целесообразности разработки нормативного 
правового акта, регламентирующего порядок 
внесения и перечисления денежных средств 
(Богданчиков С. В. Указ. соч. С. 8), мы предлага-
ем, наряду с созданием указанного акта, упразд-
нение из ч. 5 ст. 106 УПК РФ необходимости со-
ставления протокола о принятии залога. Так, 
процедура избрания залога оформляется судеб-
ным постановлением, в котором указываются 
предмет залога и порядок его внесения. По-
скольку залог избирается в соответствии с нор-
мами ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу), 
предусматривающей процессуальную форму 
«судебное заседание», то ведение протокола сек-
ретарем судебного заседания является обяза-
тельным условием. Так, в протоколе в соответ-
ствии со ст. 259 УПК РФ отражается весь ход су-
дебного разбирательства, в связи с этим, на наш 
взгляд, составление дополнительного протокола 
по внесению суммы залога является излишним и 
нецелесообразным, дублирующим в части про-
токол судебного заседания и постановление суда. 

Неубедительными представляются доводы 
С. А. Баранова в пользу получения на льготных 
условиях кредита для залога через ломбарды, а 
также внесения суммы залога непосредственно 
в зале судебного заседания (Баранов С. А. Указ. 
соч. С. 11). Так, последнее не позволит опреде-
лить подлинность денежных купюр, как это 
было бы возможным при внесении денежных 
средств через банк на депозит суда (следствен-
ного органа).  

Категорически не соглашаясь с указанной 
позицией С. А. Баранова о получении на льгот-
ных условиях кредитов через ломбарды, отме-
чаем следующее. По своей правовой природе 
меры пресечения применяются в целях времен-
ного ограничения конституционных прав и 
свобод подозреваемого/обвиняемого, в случа-
ях, если имеются достаточные основания пола-
гать, что он (обвиняемый/подозреваемый) мо-
жет скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, угрожать свидете-
лю, иным участникам уголовного судопроиз-
водства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу. С одной стороны, здесь выступает 
государство (следственные органы, суд); с дру-
гой стороны – обвиняемый и в исключительных 
случаях подозреваемый.  

С. А. Баранов предлагает упростить процеду-
ру получения кредитов через ломбарды для вне-
сения этой суммы в качестве залога, предоста-
вив льготные условия залогодателю в виде 
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уменьшения процентов за пользование денеж-
ными средствами, увеличить сроки пользова-
ния деньгами, предлагая в качестве стимуляции 
со стороны государства упрощение системы 
налогообложения. В конечном итоге при упро-
щении системы налогооблажения (снижение 
процентной ставки) государство получит мень-
ше денег «в казну» (Баранов С. А. Указ. соч.).  

Полагаем, что данное мероприятие по получе-
нию кредитов для внесения залога через ломбар-
ды по упрощенной схеме является экономически 
невыгодным мероприятием для государства.  

В свою очередь Р. М. Муртазин, говоря о 
снижении суммы залога ниже установленного 
предела, предлагает суду исходить из собствен-
ного усмотрения, учитывая поведение обвиня-
емого в ходе предварительного расследования, 
отстаивает позицию недопустимости постанов-
ления обвиняемого и его семьи в материальную 
и иную зависимость при избрании залога (Мур-
тазин Р. М. Указ. соч. С. 11). 

Мы не разделяем точку зрения Р. М. Мур-
тазина. Так, в систему мер пресечения, помимо 
залога (как одной из строгих мер, наряду с до-
машним арестом и заключением под стражу), 
входят такие меры, как: подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, личное поручитель-
ство и др. Если учитывать, например, надлежа-
щее поведение подозреваемого, обвиняемого, 

как указывает Р. М. Муртазин, и снизить сумму 
залога ниже установленного предела, для чего 
тогда нужно вообще избирать эту меру пресе-
чения? Представляется, что в этом случае следу-
ет ограничиться другими, более мягкими, ме-
рами (если тяжесть совершенного преступления 
будет это позволять). 

Таким образом, деньги, являясь предметом 
залога, могут быть внесены только через банки 
на депозит органа, в чьем производстве находит-
ся дело. Рекомендуется разработать норматив-
ный правовой акт, регламентирующий порядок 
внесения суммы залога, исключив при этом 
необходимость составления дополнительного 
протокола по внесению денежных средств. В 
случаях надлежащего поведения подозреваемого 
(обвиняемого), не снижать нижний порог зало-
говой суммы, а применять иную, более мягкую, 
меру пресечения. Если применение залога по-
ставит в материальную зависимость членов се-
мьи подозреваемого, то это следует рассматри-
вать как основание для избрания иной меры 
пресечения (в зависимости от тяжести совер-
шенного преступления: или более мягкую, или 
более строгую меру). При этом не следует учи-
тывать материальную зависимость обвиняемого 
(подозреваемого), так как в противном случае 
искажаются правовая природа залога и цель из-
брания данной меры пресечения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Some Aspects of the Establishment of Criminal Liability of Legal Entities 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
признания юридического лица субъектом пре-
ступления за совершение им ряда общественно 
опасных деяний. Авторы анализируют аргументы 
сторонников и противников создания конструк-
ции уголовной ответственности юридических лиц, 
подчеркивают, что обозначенная проблема не 
имеет простого решения. В статье указывается, 
что теоретическое обоснование уголовной ответ-
ственности юридических лиц должно основывать-
ся на различии таких уголовно-правовых явлений, 
как субъект преступления и субъект уголовной от-
ветственности, в качестве которого могут высту-
пать юридические лица. 

 Abstract. The article considers the problem of recog-
nition of the legal entity as a subject of crime for 
committing socially dangerous acts. The authors ana-
lyze the arguments of supporters and opponents of 
the construction of criminal liability of legal entities, 
emphasize that the identified problem has no simple 
solution. The article indicates that the theoretical ba-
sis of criminal liability of legal persons should be 
based on the difference of these criminal-legal phe-
nomena, as a subject of a crime and a subject of crim-
inal liability in which there may be  legal entities. 

Ключевые слова: субъект преступления; субъект 
уголовной ответственности; физическое лицо; 
юридическое лицо. 

 Key words: a subject of crime; a subject of criminal li-
ability; a natural entity; a legal entity. 

   

 

ризнание физического лица в качестве 
субъекта преступления (ст. 19 УК РФ) 

означает, что юридические лица в соответствии с 
действующим российским уголовным законода-
тельством не являются субъектом преступления 
и уголовной ответственности не несут.1Вместе с 
тем в правовой литературе в течение последних 
десятилетий обсуждается вопрос о необходимо-
сти установления уголовной ответственности 
юридических лиц за ряд преступлений. Эта идея 
стала настолько популярной, что в Концепции 
уголовно-правовой политики Российской Феде-
рации, подготовленной рабочей группой Обще-
ственной палаты по содействию реформам пра-
восудия, в качестве одного из направлений со-
вершенствования российского уголовного зако-
нодательства предусматривается необходимость 
разработки системы оснований, условий и мер 

                                                 
© Зыков Д. А., Шеслер А. В., 2017 

ответственности юридических лиц за преступле-
ния, совершенные в интересах этих лиц их пред-
ставителями (URL: www.oprf.ru/discussions/ 
1389/newsitem/17889). 

Исследователи приводят следующие аргу-
менты в пользу установления уголовной ответ-
ственности юридических лиц:  

– общественно опасная деятельность юриди-
ческих лиц в современной России приобрела 
значительные масштабы и наносит большой 
вред экономической и экологической безопас-
ности страны;  

– существующая система санкций в админи-
стративном, налоговом и финансовом законо-
дательстве не соответствует этой общественно 
опасной деятельности;  

– привлечение к уголовной ответственности 
руководителей юридических лиц за преступле-
ния, фактически совершенные организациями, 
представляет собой объективное вменение.  

П 
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В качестве видов уголовных наказаний, ко-
торые могут быть применены к юридическим 
лицам, исследователи предлагают штраф, ли-
шение их права заниматься определенной дея-
тельностью и их ликвидацию (Волженкин Б. В. 
Уголовная ответственность юридических лиц. 
СПб., 1998. С. 5–11 ; Минин Р. В., Шеслер А. В. 
Институт уголовной ответственности юридиче-
ских лиц в России: проблемы обусловленности 
и регламентации. Томск, 2012 ; Наумов А. В. 
Российское уголовное право. Общая часть : курс 
лекций. М., 2000. С. 199). 

Однако значительная часть исследователей не 
принимают концепции уголовной ответственно-
сти юридических лиц и выдвигают против нее це-
лый ряд весомых аргументов, а именно:  

– такая ответственность позволит уйти от 
уголовной ответственности руководителям 
конкретных предприятий, которые наносят 
вред, прежде всего экологии;  

– институт уголовной ответственности юри-
дических лиц не согласуется с другими институ-
тами уголовного права, которые традиционно 
ориентированы на личную ответственность фи-
зических лиц (прежде всего речь идет о понятии 
деяния и вины юридических лиц, которые не 
могут быть представлены в виде физического 
проявления преступления и психического от-
ношения к нему);  

– круг преступлений, которые могут быть со-
вершены юридическими лицами, является не-
значительным (экологические преступления, 
некоторые экономические преступления, пре-
ступления, связанные с нарушением правил 
производства определенного рода работ или 
эксплуатацией крупномасштабных источников 
повышенной опасности), поэтому не нужно из-
за этого изменять институты уголовного права, 
традиционно ориентированные на личную от-
ветственность физических лиц;  

– наиболее эффективными санкциями в отно-
шении юридических лиц являются санкции в ви-
де штрафов, которые применяются в рамках дру-
гих отраслей законодательства (экологического, 
гражданского, административного и т. д.);  

– зарубежный опыт уголовной ответственно-
сти юридических лиц (Австралия, США, Канада, 
Польша, Франция и др.) не доказал эффектив-
ность этого института (уголовные процессы с 
участием юридических лиц сопровождаются 
большими материальными затратами для нало-
гоплательщиков и длятся годами, сопряжены с 
масштабной коррупцией) (Павлов В. Г. Субъект 
преступления в уголовном праве. СПб., 1999. 
С. 26–29 ; Уголовное право России. Общая часть 
/ под ред. А. В. Шеслера. Тюмень, 2008. С. 139). 

Полагаем, что наиболее значимым аргумен-
том сторонников установления уголовной от-
ветственности юридических лиц является ука-
зание на то, что за общественно опасную дея-
тельность организации в целом несет ответ-
ственность ее руководитель. Это действительно 
является объективным вменением, так как та-
кая деятельность организации может продол-
жаться долгие годы и при нескольких руководи-
телях, а преступные последствия являться сово-
купным результатом учредителей организации, 
ее руководителей и рядовых работников. 
Например, взрыв газа в шахте, в результате ко-
торого происходят обвал и гибель шахтеров, яв-
ляется обычно совокупным результатом дей-
ствий многих лиц: учредителей шахты, которые 
совместно принимают решение о выделении 
незначительных средств на поддержание пра-
вил безопасности при производстве горных ра-
бот; действующего руководства шахты, которое 
сокращает лиц, осуществляющих надзор за со-
блюдение этих правил; предшествующего руко-
водства шахты, которое несколько лет не про-
изводило необходимой замены оборудования 
шахты на более безопасное; непосредственных 
руководителей работ, дающих указание об от-
ключении сигнализации при ее срабатывании 
на показатели предельно допустимой концен-
трации газа; самих шахтеров, отключающих эту 
сигнализацию, чтобы она не мешала работать. 
Шахта в целом как субъект экономической дея-
тельности и лица, работающие на ней, дей-
ствуют в соответствии с основным законом ры-
ночной экономики – получением прибыли. Без-
опасность работы предприятия при этом стано-
вится второстепенной задачей. В таких услови-
ях руководитель шахты может даже сам не со-
вершать действий, влекущих вредные послед-
ствия, а часто не может оказать решающего 
влияния на их предотвращение. 

Наиболее значимым аргументом противни-
ков установления уголовной ответственности 
юридических лиц является утверждение о том, 
что такая ответственность позволит уйти от 
уголовной ответственности руководителям 
предприятий, которые своими конкретными 
действиями наносят преступный вред, пред-
ставляемый как результат деятельности юриди-
ческого лица в целом. 

Таким образом, указанные выше обстоятель-
ства означают, что проблема установления уго-
ловной ответственности не будет иметь просто-
го решения. Некоторые исследователи предла-
гают конструктивное, на наш взгляд, решение 
проблемы, а именно: четко указать в уголовном 
законе перечень преступлений, за которые бу-
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дут нести уголовную ответственность юридиче-
ские лица; ввести в уголовный закон понятие 
субъекта уголовной ответственности, которое 
будет родовым по отношению к субъекту пре-
ступления, представленному физическим ли-
цом, вменяемым и достигшим определенного 
возраста, и к юридическому лицу, способному 

нести уголовную ответственность (Российское 
уголовное право : курс лекций / под ред. 
А. И. Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 1 : Пре-
ступление. С. 381–382). Такая позиция позволит 
не изменять институты уголовного права, тра-
диционно ориентированные на личную ответ-
ственность физических лиц. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

Operational and Investigative Aspects of the Prevention of Grave and Especially Grave Selfish  
and Violent Crimes Committed by Organized Groups 

 
Аннотация. В статье анализируются отдельные ас-
пекты оперативно-розыскной деятельности по преду-
преждению тяжких и особо тяжких корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых органи-
зованными группами. Авторы дают характеристику 
организованных преступных групп, совершающих 
тяжкие и особо тяжкие корыстно-насильственные 
преступления; делают выводы о направлениях и 
формах предупредительной деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел относи-
тельно преступлений рассматриваемой категории.  

 Abstract. The article analyzes some aspects of opera-
tional-search activities for the prevention of grave 
and especially grave selfish and violent crimes com-
mitted by organized groups. The authors give the 
characteristic of organized criminal groups commit-
ting grave and especially grave selfish and violent 
crimes, make  conclusions about directions and forms 
of preventive activity of operative divisions of internal 
affairs bodies on the crimes in this category. 
 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; корыстно-насильственные преступления; 
предупреждение. 

 Key words: crime detection; selfish and violent 
crimes; a warning. 
 

   

 

а современном этапе существенную опас-
ность для развития общества и государ-

ства представляет организованная преступность. 
При этом для правоохранительных органов од-
ним из приоритетных направлений деятельности 
является предупреждение тяжких и особо тяжких 
корыстно-насильственных преступлений, совер-
шаемых организованными группами.1 

Организованная группа – это устойчивое 
объединение двух или более лиц, организовав-
шихся для совместной преступной деятельности 
и сознающих свою принадлежность к группе 
(ст. 35 УК РФ). Такая группа характеризуется ор-
ганизационными функциями: наличием руковод-
ства, осуществляемого одним либо несколькими 
лицами, цели – осуществлять сравнительно про-
должительную преступную деятельность. 
                                                 

© Кудрявцев А. В., Королёв Ю. Ф., 2017 

Для организованных групп характерны тща-
тельная конспирация и подготовка к совершению 
тяжких и особо тяжких корыстно-насильственных 
преступлений, в частности разбойных нападений. 
Проведенные нами исследования12 показывают, 
что две трети групп предварительно выбирали и 
детально изучали места и объекты посягатель-
ства, в каждом четвертом случае разрабатывали 
план совершения разбоя, проводили тренировки 
и рекогносцировки, в отдельных группах соучаст-
ников специально обучали, как себя вести в слу-
чае задержания или ареста. Каждая вторая группа 
была устойчивой; 12 % групп совершали преступ-
ления в течение трех лет; 46 % – в течение года; 

                                                 
1 В рамках исследования проводился опрос 110 со-

трудников оперативных подразделений органов внут-
ренних дел, осуществляющих противодействие корыст-
но-насильственной преступности. 

Н 
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32,3 % – в течение шести месяцев; 9,0 % – в тече-
ние двух месяцев. Каждая третья преступная 
группа до момента задержания совершила 12 
преступлений, каждая пятая – от 12 до 16, каждая 
восьмая – свыше 20 преступлений. 

Организованные группы, совершающие раз-
бои, отличаются повышенной общественной 
опасностью, сложностью выявления и разобла-
чения, поскольку им присущи элементы про-
фессиональной преступности. 

Весьма существенны данные о социальном по-
ложении и роде занятий членов организованных 
преступных групп. Они показывают, в каких со-
циальных группах и слоях, в каких сферах дея-
тельности наиболее часто встречаются лица, со-
вершающие разбойные нападения и грабежи. Ре-
зультаты анализа свидетельствуют, что 76 % пре-
ступных групп составляли мужчины молодого и 
среднего возраста – от 18 до 35 лет; 23 % – лица в 
возрасте 36 лет и старше. Именно последние чаще 
всего являлись организаторами разбойных напа-
дений и грабежей. Третья часть преступников 
уклонялась от общественно полезного труда, в 
том числе 86 % – более года. Удельный вес ранее 
судимых составлял в группах до 67 %, из них 
свыше 80 % были судимы за имущественные пре-
ступления. 20,7 % участников разбойных нападе-
ний имели высшее, 46,0 % – среднее специальное, 
32,6 % – среднее образование. Более половины 
преступников положительно характеризовались 
по месту жительства и работы. Около 50 % – это 
служащие, бывшие спортсмены, студенты. 

В каждой третьей группе была четко выраже-
на роль организатора, а в остальных лидера заме-
няли несколько лиц, осуществляющих коллектив-
ное руководство. Организаторы придерживались 
главным образом антиобщественной направ-
ленности, располагали обширными преступными 
связями, пользовались авторитетом в антиобще-
ственной среде. Часть из них была осведомлена о 
методах оперативной работы органов внутрен-
них дел, некоторые имели личных телохраните-
лей, в частности, для устрашения соучастников и 
оказания на них мер воздействия с целью под-
держания в группе жесткой дисциплины. 

Обращает на себя внимание высокая техниче-
ская оснащенность изученных групп, в значи-
тельной мере обеспечивающая четкость и быст-
роту действий при совершении разбоев и грабе-
жей на водителей. Нередко действия групп харак-
теризовались исключительной жестокостью 
(пытки, истязания потерпевших, элементы ци-
низма и глумления над жертвами). 

80 % групп имели огнестрельное оружие, 
причем каждая восьмая использовала его для 
совершения убийств и нанесения тяжких телес-
ных повреждений. 90 % групп располагала ав-

томашинами. В целом различные технические 
средства и приспособления имелись почти у 
всех организованных групп, причем в каждом 
четвертом случае они специально изготавлива-
лись (удавки, маски, парики, наручники). 

Большинство изученных групп отличалось вы-
соким уровнем конспирации. Многие из их чле-
нов вели внешне законопослушный образ жизни, 
стараясь не выделяться среди окружающих. 

Необходимо отметить, что криминологический 
анализ личности преступников, совершивших ко-
рыстно-насильственные преступления, в том числе 
разбои и грабежи, позволяет глубже понять про-
цесс формирования личностных качеств, разрабо-
тать наиболее эффективные тактические решения, 
способствующие своевременному вмешательству в 
негативные процессы с использованием возмож-
ностей сил, средств и методов оперативно-ро-
зыскной деятельности органов внутренних дел. 

В юридической науке и правоприменительной 
практике устоялось единое представление о том, 
что система мер борьбы с преступностью функци-
онально разграничивается по двум подсистемам: 
предупреждение и раскрытие преступлений, что 
способствовало научному обоснованию методоло-
гии исследований этого социального феномена с 
позиций различных отраслей науки, разработке 
стратегии борьбы с преступностью на разных ис-
торических этапах развития мирового сообщества. 
Еще в XIX в. видный российский юрист А. А. Ква-
чевский писал, что одной из важнейших задач по-
лиции являются предупреждение преступлений, 
недопущение их развития до окончательного со-
вершения, противодействие и уничтожение пово-
дов и возможностей преступлений (Квачевский А. А. 
Об уголовном преследовании, дознании и предва-
рительном расследовании преступлений по судеб-
ным уставам 1864 года. Теоретическое и практи-
ческое руководство. Спб., 1866. С. 5). 

Применительно к исследуемой нами проблеме 
систему профилактики корыстно-насильственных 
преступлений необходимо рассматривать с пози-
ций общесоциального, специально-отраслевого и 
индивидуального предупреждения. 

Проведенный сравнительный анализ опреде-
лений оперативно-розыскной профилактики, 
имеющихся в специальной литературе, показал, 
что в целом они отражают специфические осо-
бенности оперативно-розыскной деятельности и 
развивались в правильном направлении дополни-
тельной их научной аргументации как формиру-
ющейся частной теории ее предмета. Тем не ме-
нее наблюдающиеся многочисленные термино-
логические разночтения дефиниций, многослов-
ность описания их структурно-содержательной 
сущности, субъективизм оценочных категорий, 
характерных для различных этапов развития опе-
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ративно-розыскной деятельности как самостоя-
тельной науки в своей совокупности указывают 
на существующие различия в понимании методо-
логической основы ее предмета (Климов И. А., 
Синилов Г. К. Некоторые вопросы методологии 
оперативно-розыскной деятельности // Вестн. 
Моск. ун-та МВД России. 2003. № 1. С. 58–62). 

С учетом этих требований и результатов ис-
следования эволюции взглядов на понятие опера-
тивно-розыскной профилактики (Галахов С. С., Се-
линов В. М., Лукшин В. А. Основы предупрежде-
ния преступлений подразделениями криминаль-
ной милиции : монография. М., 2003. С. 7–27) по-
лагаем, что под оперативно-розыскной профи-
лактикой следует понимать систему разведыва-
тельно-поисковых мер, направленных на выявле-
ние криминогенных факторов и ситуаций, лиц и 
фактов, свидетельствующих о наличии преступ-
ных замыслов, приготовлений и покушений на 
совершение противоправных или криминальных 
деяний, упреждения или нейтрализации таких 
действий на основе целенаправленного воздей-
ствия на инициирующих лиц и устранения при-
чин и условий, способствующих их совершению. 

Из этого определения следует, что оператив-
но-розыскная профилактика по своим целям, 
задачам и направленности органически связана 
с системой общего, специального и индивиду-
ального предупреждения преступлений, разра-
батываемой криминологией, однако отличается 
от нее применением специальных сил, средств 
и методов, которыми располагают субъекты 
оперативно-розыскной деятельности. 

Объединенные разведывательно-поисковым 
качеством эти силы, средства и методы, помимо 
прочего, позволяют воздействовать на профи-
лактируемых на самых ранних (в том числе до-
преступных) этапах развития механизма со-
вершения преступления. 

Реализации этих задач оперативно-розыскной 
профилактики в специальной литературе рекомен-
дуется достигать в рамках организационно-так-
тических форм профессиональной деятельности 
субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Проверка первичной информации и осуществ-
ление оперативно-розыскного контроля за пове-
дением лиц, подготавливающих совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, посягающих на 
объекты собственности, является самостоятель-
ной организационно-тактической формой реше-
ния оперативно-профилактических задач. 

В. Н. Кудрявцев указывал, что индивидуаль-
но-профилактическая деятельность подразде-
лений криминальной милиции связывалась, как 
правило, с оказанием предупредительного воз-
действия на конкретное лицо (Кудрявцев В. Н. 
Причины правонарушений. М., 1976. С. 277). 

С учетом разработанных в оперативно-розыск-
ной науке формах оказания профилактического 
воздействия можно выделить основные формы, 
применяемые в рамках индивидуальной профи-
лактики действий со стороны лиц, подготавлива-
ющих совершение тяжких и особо тяжких ко-
рыстно-насильственных преступлений в составе 
организованных групп. К таковым следует отне-
сти воздействие непосредственно со стороны опе-
ративных работников; воздействие со стороны 
лиц, оказывающих содействие оперативным под-
разделениям и входящих в состав организован-
ных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие 
корыстно-насильственные преступления; воздей-
ствие со стороны лиц из числа социально полез-
ных связей преступников.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
следующие направления предупредительного 
воздействия на лиц, подготавливающих совер-
шение тяжких и особо тяжких корыстно-на-
сильственных преступлений в составе органи-
зованных групп: 

– определение объекта воздействия исходя из 
складывающейся оперативно-розыскной ситуации; 

– всестороннее изучение профилактируемо-
го лица с использованием оперативно-розыск-
ных возможностей; 

– выявление обстоятельств, отрицательно 
влияющих на данное лицо, а также наличие или 
отсутствие источников негативного воздей-
ствия на него со стороны других участников 
преступной группы и их устранение; 

– использование конкретных приемов, мето-
дов и форм предупредительного воздействия с 
учетом полученной информации; 

– установление реакции объекта на преду-
предительное воздействие, а также выявление 
фактов противодействия применяемым мерам; 

– корректировка (при необходимости) со-
держания реализуемых оперативно-предупре-
дительных мер. 

Существенное значение в деятельности опе-
ративных подразделений органов внутренних 
дел имеет документирование, осуществляемое в 
рамках предупреждения тяжких и особо тяжких 
корыстно-насильственных преступлений, со-
вершаемых организованными группами.  

В специальной литературе можно встретить 
множество взглядов на понятие документирова-
ния. В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.) 
под документированием понимается осуществля-
емый по делам оперативного учета процесс соби-
рания и систематизации сведений, проверки и 
оценки результатов оперативно-розыскной дея-
тельности, а также принятие на их основе соот-
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ветствующих решений оперативно-розыскными 
органами. Однако документирование как позна-
вательный процесс сбора, проверки, оценки и ис-
пользования фактических данных осуществляется 
на практике не только в рамках дел оперативного 
учета. Оно имеет место при добывании информа-
ции, необходимой для решения фактически лю-
бых задач, решаемых в рамках оперативно-
розыскной деятельности: при осуществлении по-
исковой работы, предупреждении замышляемых 
и подготавливаемых преступлений, проверке 
первичных сведений о преступлении. 

К основным задачам документирования в 
рамках оперативно-розыскной деятельности 
можно отнести следующие: 

– выявление преступлений и лиц, их совер-
шивших. При этом выявление лиц, совершивших 
преступление, предполагает обнаружение не 
только еще неизвестных, но и разыскиваемых, а 
также подготавливающих и совершающих пре-
ступления. Выявляя преступление и лиц, его со-
вершивших, оперативные аппараты обязаны 
принимать все меры по пресечению обнаружен-
ных общественно опасных действий. Эта задача 
также решается в процессе документирования; 

– предупреждение преступлений. В данном 
случае оперативно-розыскная информация, по-
лученная из различных источников, использу-
ется в рамках общей и индивидуальной профи-
лактики (Оперативно-розыскная деятельность : 
учебник / под ред. К. К. Горяинова [и др.].  
2-е изд., доп. и перераб. М., 2004. С. 444). 

Применительно к рассматриваемой теме мож-
но выделить следующие направления документи-
рования в рамках предупредительной деятельно-
сти оперативных подразделений органов внут-

ренних дел: выявление оперативно-розыскной 
информации (фактических данных) о причинах и 
условиях, способствующих совершению тяжких и 
особо тяжких корыстно-насильственных преступ-
лений в составе организованных групп; выявле-
ние лиц, склонных к совершению тяжких и особо 
тяжких корыстно-насильственных преступлений 
в составе организованных групп, и постановка их 
на профилактический и оперативный учеты; вы-
явление предметов, используемых для соверше-
ния указанных преступлений, а также способ-
ствующих их совершению; фиксация оперативно-
розыскной информации, преступных действий и 
использование в предупреждении тяжких и особо 
тяжких корыстно-насильственных преступлений 
в составе организованных групп. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема 
предупреждения тяжких и особо тяжких корыст-
но-насильственных преступлений, совершаемых в 
составе организованных преступных групп, явля-
ется не только актуальной, но и представляет су-
щественную сложность для субъектов, реализую-
щих данное направление деятельности. Прове-
денные нами опросы сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел подтвер-
ждают данное суждение. В настоящее время 
весьма остро стоит вопрос разработки соответ-
ствующих современным реалиям методик дея-
тельности оперативных подразделений в анали-
зируемом направлении. С учетом многоаспектно-
сти деятельности по предупреждению тяжких и 
особо тяжких корыстно-насильственных преступ-
лений, совершаемых организованными преступ-
ными группами, следует отметить, что данная 
проблематика требует соответствующего научно-
го внимания и детального осмысления. 
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СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НОРМАМИ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,  

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЙ  

Law Enforcement Officers as Subjects of Rights and Obligations under the Rules  
of Circumstances Precluding a Criminal Act  

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
особенностей статуса сотрудников правоохрани-
тельных органов как субъектов прав и обязанно-
стей, предусмотренных нормами об обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяний. Иссле-
дованию подвергаются отличительные черты реа-
лизации сотрудниками права на правомерное 
причинение вреда в соответствии с уголовным за-
конодательством и другими нормативными пра-
вовыми актами. 

 Abstract. The article deals with the peculiarities of 
law enforcement status as subjects of rights and obli-
gations under the rules of circumstances precluding a 
criminal act. The study exposed features of realiza-
tion of the right by employees to legitimate the inflic-
tion of harm, in accordance with the criminal law and 
other regulations. 
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ных органов; статус; необходимая оборона; при-
менение оружия и спецсредств. 
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татья 37 УК РФ наделяет каждого правом 
на необходимую оборону, т. е. на защиту 

своих интересов, а также интересов общества и 
государства, путем правомерного причинения 
вреда посягающему лицу.1 

В ч. 3 данной статьи закреплена весьма важ-
ная норма о том, что положения о необходимой 
обороне в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и служебно-
го положения, а также независимо от возмож-
ности избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти. 

Указанное положение представляется еще бо-
лее важным применительно к сотрудникам пра-
воохранительных органов, в частности полиции. 
Фактически они выступают в роли специального 
субъекта необходимой обороны. На это еще в  
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90-е гг. прошлого столетия указывал профессор 
В. И. Ткаченко, утверждая, что если для простых 
граждан необходимая оборона является правом, 
то для сотрудников правоохранительных органов 
выступает в качестве служебной обязанности 
(Tкaчeнкo В. И. Необходимая оборона // Закон-
ность. 1997. № 3. С. 26–28).  

Аналогичное мнение высказывает Н. Н. Цу-
канов: «Должностные лица по поддержанию 
правопорядка находятся в принципиально иных 
условиях, нежели простые граждане. При вы-
полнении профессиональных обязанностей по-
лицейский обязан вмешиваться в конфликтные 
ситуации и даже умышленно идти на их 
обострение. Сотрудник полиции нередко вы-
нужден с учетом реальной опасности, угрожа-
ющей как ему самому, так и защищаемым им 
гражданам, применять физическую силу, спе-
циальные средства и даже огнестрельное ору-
жие в условиях информационного дефицита» 
(Цуканов Н. Н. О соотношении норм Закона  

С 
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«О полиции» и УК РФ в регулировании права со-
трудника полиции применять физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие // 
Адм. право и процесс. 2012. № 3. С. 70). 

Согласно ч. 2 ст. 27 Федерального закона от  
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Рос. газ. 
2011. 10 февр.) сотрудник полиции независимо 
от замещаемой должности, места нахождения и 
времени суток обязан: 

1) оказывать первую помощь гражданам, по-
страдавшим от преступлений, административ-
ных правонарушений и несчастных случаев, а 
также гражданам, находящимся в беспомощном 
состоянии либо в состоянии, опасном для их 
жизни и здоровья; 

2) в случае обращения к нему гражданина с за-
явлением о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии либо в случае 
выявления преступления, административного 
правонарушения, происшествия принять меры по 
спасению гражданина, предотвращению и (или) 
пресечению преступления, административного 
правонарушения, задержанию лиц, подозревае-
мых в их совершении, по охране места соверше-
ния преступления, административного правона-
рушения, места происшествия и сообщить об 
этом в ближайший территориальный орган или 
подразделение полиции. 

Часть 3 ст. 28 указанного Федерального за-
кона наделяет сотрудника полиции правом при 
выполнении своих обязанностей, независимо от 
замещаемой должности, места нахождения и 
времени суток, применять физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие 
по основаниям и в порядке, которые преду-
смотрены данным Федеральным законом. Оче-
видно, что ситуация такого применения может 
содержать признаки таких обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, как необхо-
димая оборона (ст. 37 УК РФ), причинение вре-
да при задержании лица, совершившего пре-
ступление (ст. 38 УК РФ), крайняя необходи-
мость (ст. 39 УК РФ). 

Особые задачи, обязанности и права, предо-
ставляемые сотрудникам полиции для решения 
этих задач, обусловливают специфику их пра-
вового статуса. То есть приоритетным вопросом 
в применении института обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, становится пра-
вовой статус, а следовательно, и полномочия 
сотрудника полиции. 

Социально-правовой статус сотрудника по-
лиции можно условно разделить на два компо-
нента: 

1) социально обусловленная и практически 
реализуемая совокупность прав, обязанностей и 

законных интересов, принадлежащих сотруд-
нику полиции как обычному гражданину; 

2) специфические права, обязанности и за-
конные интересы, которые определяются спе-
цифической ролью сотрудника как представи-
теля власти.  

При этом следует заметить, что социально-
правовой статус сотрудника полиции основан 
на социально-правовом статусе обычного граж-
данина, а значит, не должен ему противоре-
чить. 

Вышеизложенное позволяет назвать сотруд-
ников полиции специальными субъектами не-
обходимой обороны, а также других обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. 

Отличительной чертой полиции является то, 
что ее сотрудники наделены полномочиями 
применения к лицам, совершающим правона-
рушения, мер государственного принуждения. 
При этом необходимо отметить, что в ряде слу-
чаев достаточно лишь потенциальной возмож-
ности для такого принуждения. 

Федеральный закон «О полиции» является не 
только правоустанавливающим для сотрудни-
ков полиции, он также выступает в качестве 
средства правовой пропаганды, средством ин-
формирования граждан о правах и обязанно-
стях указанных сотрудников, что имеет важное 
превентивное значение, поскольку способно 
удержать данных лиц от совершения противо-
правного деяния. Представляется очевидным, 
что опасение подвергнуться мерам государ-
ственного принуждения (в том числе связан-
ным с применением оружия, физической силы 
и спецсредств) может лишить потенциального 
правонарушителя уверенности в необходимо-
сти совершать то или иное преступление. 

Наделение сотрудников полиции полномо-
чиями по применению физической силы, спец-
средств и огнестрельного оружия обусловило 
необходимость нормативного закрепления га-
рантий их (сотрудников) безопасности и право-
вой защиты. 

Такие гарантии предусмотрены ст. 30 Феде-
рального закона «О полиции». Так, согласно ч. 1 
указанной статьи сотрудник полиции, выполняя 
обязанности, возложенные на полицию, и реа-
лизуя права, предоставленные полиции, высту-
пает в качестве представителя государственной 
власти и находится под защитой государства. 

Часть 2 ст. 30 Федерального закона «О поли-
ции» закрепляет положение о том, что сотрудник 
полиции при выполнении служебных обязанно-
стей подчиняется только непосредственному или 
прямому начальнику. Никто не имеет права вме-
шиваться в законную деятельность сотрудника 
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полиции, кроме лиц, прямо уполномоченных на 
то федеральным законом. Никто не имеет права 
принуждать сотрудника полиции к выполнению 
обязанностей, которые настоящим Федеральным 
законом на полицию не возложены. При получе-
нии приказа или распоряжения, явно противоре-
чащих закону, сотрудник полиции обязан руко-
водствоваться законом. 

Здесь явно прослеживается связь с таким об-
стоятельством, исключающим преступность дея-
ния, как обстоятельство, предусмотренное ст. 42 
УК РФ, – исполнение приказа или распоряжения. 

По поводу значения данной статьи С. П. Бу-
лавин и В. В. Черников справедливо замечают: 
«Одним из ключевых элементов правового ста-
туса сотрудника полиции являются гарантии 
его правовой защиты. Они предусмотрены 
ст. 30 ФЗ “О полиции” и представляют собой юри-
дические средства, механизмы, презумпции и 
процедуры, обеспечивающие возможность уве-
ренного и инициативного исполнения сотрудни-
ками полиции возложенных на них обязанностей. 
Их значение обусловлено тем, что характер задач, 
стоящих перед полицией, а также специфика ис-
пользуемых ею методов и средств придают поли-
цейской деятельности весьма высокую степень 
конфликтности. Поскольку это так, в современ-
ных условиях, когда государственная власть уже 
не может, как ранее, рассчитывать на беспреко-
словное принятие людьми любых ее акций, 
надежная правовая защищенность сотрудников 
полиции становится важным условием эффек-
тивности их деятельности. 

Закон в числе гарантий правовой защиты 
полицейских называет следующие: нахождение 
под защитой государства как представителя 
власти, недопустимость вмешательства в за-
конную деятельность полиции, обязательность 
исполнения законных требований сотрудника 
полиции, государственная защита жизни и здо-
ровья, чести и достоинства сотрудника полиции 
и его близких. 

Но это не весь перечень правовых гарантий, 
предусмотренный Федеральным законом. Ме-
ханизм беспристрастного и эффективного вы-
полнения им возложенных на него обязанно-
стей обеспечивается также за счет прав сотруд-
ника полиции, которые предусмотрены ст. 28 
(п. 2, 7, 9, 12, 13, 14, 16), а также гарантиями, 
содержащимися в ст. 7 (ч. 2), 18 (ч. 9), 24. 

Наряду с этим на сотрудника полиции в пол-
ной мере распространяются также правовые га-
рантии, установленные уголовным законода-
тельством для лица, действующего в условиях 
обстоятельств, исключающих преступность де-
яния (необходимая оборона, причинение вреда 

при задержании лица, совершившего преступ-
ление, крайняя необходимость, физическое или 
психическое принуждение, обоснованный риск, 
исполнение приказа или распоряжения)» (Бу-
лавин С. П., Черников В. В. Правовой статус со-
трудника полиции // Адм. право и процесс. 
2011. № 9. С. 9). 

Следует отметить, что в настоящее время 
наблюдается рост доверия граждан к сотрудни-
кам полиции. Так, рядом независимых социоло-
гических служб были проведены исследования 
различных аспектов деятельности органов 
внутренних дел. При этом все из указанных ор-
ганизаций отметили явный рост доверия граж-
дан к полиции. 

Данные Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (опрошено 1 600 человек в 
130 населенных пунктах) свидетельствуют о том, 
что уровень доверия к сотрудникам полиции за 
последние три года достиг максимального пока-
зателя в 46 %. При этом оценку «хорошо» и «очень 
хорошо» поставили работе полиции 25 % опро-
шенных, что на 12 % больше по сравнению с ана-
логичным показателем 2005 г. (МВД России : 
[сайт]. URL: https://мвд.рф/publicopinion). 

По результатам произведенного экспертами 
Российского государственного социального 
университета опроса (48 800 респондентов) 
общий показатель общественного доверия по-
лиции составил 67 % (Там же). 

Более половины опрошенных (54 %) счита-
ют, что в последние год-два жить в стране стало 
безопаснее (в 2014 г. – 51 %). До 57 % увеличи-
лась доля граждан, не испытывающих угроз от 
преступных посягательств на их жизнь, здоро-
вье и имущество (в 2014 г. – 54 %). 

Результаты исследования фонда «Обще-
ственное мнение» (опрошено 1 000 человек в 
320 городах и 160 селах) свидетельствуют о 
том, что 25 % россиян оценивают работу поли-
ции на «отлично» или «хорошо», 45 % считают, 
что полицейские удовлетворительно исполняют 
свои обязанности. 

Выросла престижность профессии сотрудни-
ка полиции. Если в 1990 г. видеть в будущем 
своих детей в рядах полиции хотел лишь каж-
дый десятый опрошенный, то в этом году – уже 
каждый пятый. 

Данные независимых социологических ис-
следований подтверждаются ведомственной 
статистикой МВД России. Так, если исходить из 
числа обратившихся в органы внутренних дел 
молодых людей, изъявивших желание обучать-
ся в образовательных организациях МВД Рос-
сии, конкурс на одно место составляет пример-
но 9 человек. 
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Открытость и публичность МВД России яв-
ляются сегодня важнейшими факторами, влия-
ющими на формирование объективного обще-
ственного мнения о деятельности органов 
внутренних дел, результат чего и нашел отра-
жение в вышеприведенных данных. 

В то же время при реализации своих прав на 
правомерное причинение вреда при обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния, 
сотрудники полиции сталкиваются с суще-
ственными проблемами. 

Так, согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
«О полиции» сотрудник полиции при примене-
нии физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия действует с учетом со-
здавшейся обстановки, характера и степени 
опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные 
средства или огнестрельное оружие, характера 
и силы оказываемого ими сопротивления. При 
этом сотрудник полиции обязан стремиться к 
минимизации любого ущерба. 

Однако указанное положение существенно со-
кращает пределы правомерности поведения со-
трудника при обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния. По этому поводу А. М. Силь-
ников справедливо отмечает, что «…рассматри-
ваемая норма ужесточает требования к ответным 
и вынужденным действиям сотрудника полиции, 
влекущим вред лицу, в отношении которого при-
меняется специальное средство или огнестрель-
ное оружие, в сравнении с уголовным законода-
тельством об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния. Установив обязанность стре-
миться к минимизации любого ущерба, законо-
датель ввел дополнительное условие для оценки 
правомерности вреда, причиненного в результате 
применения сотрудником полиции специальных 
средств и огнестрельного оружия, который не 
предусмотрен законодательством об обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния (гла-
ва 8 УК РФ). Данная норма является общим руко-
водством к действию, однако, как представляется, 
применение ее в качестве критерия оценки пра-
вомерности вреда, причиненного гражданам и 
организациям, допустимо только в тех случаях, 
когда специальные средства применяются со-
трудником полиции в качестве ответных дей-
ствий в связи с совершением лицом администра-
тивного правонарушения… Приоритет при оцен-
ке правомерности вреда, причиненного в резуль-
тате контркриминального применения сотрудни-
ками полиции физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в установлен-
ных ФЗ “О полиции” случаях, должен оставаться 
за нормами уголовного законодательства об об-

стоятельствах, исключающих преступность дея-
ния» (Сильников А. М. Особенности правового 
регулирования применения сотрудниками поли-
ции специальных средств // Адм. право и про-
цесс. 2011. № 9. С. 62–63). 

Сходного мнения придерживается А. И. Кап-
лунов, который утверждает, что «положения ч. 3 
ст. 19 ФЗ “О полиции” являются оценочными и 
трудновыполнимыми в экстремальной ситуации 
при дефиците времени для принятия решения, 
дают основу для усмотрения при оценке право-
мерности действий сотрудника полиции и воз-
можности объективного вменения в вину сотруд-
нику фактически причиненного вреда» (Каплу-
нов А. И. О правомерности применения сотруд-
никами полиции огнестрельного оружия для 
остановки транспортного средства // Адм. право 
и процесс. 2015. № 4. С. 41). 

Требования ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
«О полиции» подвергались справедливой кри-
тике со стороны С. Милюкова и А. Никуленко, 
которые утверждали, что «это требование в 
условиях скоротечной и зачастую стрессовой 
ситуации выполнить весьма сложно, а в некото-
рых случаях и просто непосильно. Поэтому со-
здается реальная опасность объективного вме-
нения ему в вину тяжких последствий…» (Ми-
люков С., Никуленко А. Силовое противодей-
ствие преступному поведению: анализ модер-
низации нормативной базы // Уголов. право. 
2012. № 6. С. 42). 

С высказанной точкой зрения согласен и 
Н. Н. Цуканов: «Действуя как представитель 
власти, сотрудник полиции, по общему прави-
лу, не ограничен в правах, предоставленных 
любому физическому лицу. На него в полной 
мере распространяются положения УК РФ об 
обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния (что, кстати, прямо отражено в ч. 3 
ст. 37 УК РФ). Соответственно, находясь в со-
стоянии необходимой обороны, а также при 
наличии иных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (т. е. действуя, как любое 
физическое лицо), полицейский не ограничен 
теми запретами и ограничениями, которые 
сформулированы в пятой главе Закона о поли-
ции» (Цуканов Н. Н. Указ. соч. С. 69). 

Чрезмерная детализация условий правомер-
ности действий сотрудников полиции при об-
стоятельствах, исключающих преступность де-
яния, связанных с применением ими оружия, 
специальных средств и физической силы, влечет 
за собой парадоксальное последствие – сотруд-
ники полиции становятся менее уверенными в 
законности таких действий. Так, К. А. Волков по 
этому поводу отмечает: «Следуя смыслу ст. 37 
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УК РФ, сегодня граждане имеют гораздо больше 
прав при защите своих интересов, прав и за-
конных интересов других лиц от общественно 
опасного посягательства, используя оружие, 
нежели сотрудники органов внутренних дел» 
(Волков К. А. Необходимая оборона в деятель-
ности полиции: вопросы теории и судебной 
практики // Рос. судья. 2013. № 4. С. 12). 

Аналогичного мнения придерживается 
А. И. Каплунов, утверждая, что «закрепленная в 
ФЗ “О полиции” модель правомерного приме-
нения сотрудником полиции физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия 
в целом, являясь сложной в технико-юриди-
ческом плане, устанавливает для сотрудника 
полиции жесткие рамки, выход за которые рас-
ценивается как превышение служебных полно-
мочий» (Каплунов А. И. Указ. соч. С. 41). Он также 
указывает на то, что «наиболее важные и прин-
ципиальные ее положения не вполне понятны 
правоприменителю, могут быть по-разному ис-
толкованы и не обеспечивают должной право-
вой защиты сотрудников полиции, несмотря на 
то, что огнестрельное оружие применяется в 
установленных законом случаях и порядке, по-
скольку не согласована с нормами УК РФ, уста-
навливающими обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность» (Там же). 

Выход из создавшейся ситуации видится в пра-
вильном понимании и применении положений 
ч. 9 ст. 18 Федерального закона «О полиции»:  
«Сотрудник полиции не несет ответственность за 
вред, причиненный гражданам и организациям 
при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, если приме-
нение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия осуществлялось по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены феде-
ральными конституционными законами, настоя-
щим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами». Следовательно, если действия 
сотрудника полиции соответствовали всем усло-
виям правомерности того или иного обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, то они 
должны быть признаны правомерными незави-
симо от их соответствия требованиям Федераль-
ного закона «О полиции». 

На значимость правильного применения 
данной нормы указывает Н. Н. Цуканов: «Оста-
ется надеяться, что практическая реализация 
данной нормы будет способствовать усилению 
правовой защищенности сотрудников полиции, 
а вместе с тем и повышению эффективности 
защиты полицией прав и законных интересов 
граждан от преступных и иных противоправных 
посягательств» (Цуканов Н. Н. Указ. соч. С. 71). 

Указом Президента Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 2016. 7 апр.) в 
целях обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина была образована Феде-
ральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Данным указом на Федеральную службу 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации было возложено решение ряда важных 
задач, среди которых следует особо выделить 
охрану общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности и режима чрезвы-
чайного положения, участие в борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом. 

Нетрудно заметить, что выполнение данных 
задач сопряжено с применением законных мер 
принуждения, в связи с чем институт обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, 
является актуальным и для деятельности дан-
ной федеральной службы. 

В гл. 3 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» (Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2016. № 27, ч. II, 
ст. 4159)1 регламентирован порядок примене-
ния военнослужащими (сотрудниками) войск 
национальной гвардии физической силы, спе-
циальных средств, оружия, боевой и специаль-
ной техники, который существенным образом 
не отличается от того, что ранее был установлен 
для полиции. 

Таким образом, нужно отметить, что поли-
ция и национальная гвардия в целом и каждый 
сотрудник органов внутренних дел, военнослу-
жащий (сотрудник) войск национальной гвар-
дии в отдельности играют очень важную роль в 
борьбе с преступностью в России.  

Не менее важной представляется задача по 
преодолению сопротивления их профессио-
нальной служебной деятельности, связанной с 
осуществлением функций по обеспечению об-
щественной и государственной безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и свобод человека и 
гражданина.  

В связи с этим происходит дальнейшее со-
вершенствование законодательства, регламен-
тирующего вопросы социальной и правовой 

                                                 
1 В соответствии с ч. 1 ст. 35 данный документ всту-

пил в силу со дня официального опубликования, за ис-
ключением п. 12, 17 и 19 ч. 1 ст. 9, вступающих в силу с 
1 января 2018 г. 
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защищенности сотрудников полиции, военно-
служащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии и других правоохранительных струк-
тур, чтобы они могли выполнять свой служеб-

ный и моральный долг, не опасаясь уголовного 
преследования за правомерное причинение 
вреда при обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния.  
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Problematic Issues of Normative Regulation of Specific Technical Support   
of Crime Detection of Internal Affairs Agencies  

 
Аннотация. В статье дано определение понятия 
специального технического обеспечения опера-
тивно-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел, рассмотрены его значение и правовая ос-
нова. Проведенный анализ нормативных право-
вых актов позволил сформулировать направления 
их совершенствования, что окажет положительное 
влияние на дальнейшее развитие системы специ-
ального технического обеспечения оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел. 

 Abstract. The article gives the concept of a special 
technical support of crime detection of internal affairs 
agencies; its value and legal basis are examined. The 
analysis of normative legal acts allowed formulate the 
direction of their improvement, which will have a 
positive impact on further development of the system 
of special technical support of crime detection of in-
ternal affairs agencies. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятель-
ность; специальное техническое обеспечение; тех-
ника; специальные технические средства; закон; 
перечень. 

 Key words: crime detection; special technical sup-
port; equipment; special equipment; law; a list. 

   

 

пециальное техническое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности ор-

ганов внутренних дел (далее: СТО ОРД ОВД)1– 
это основанная на законах и подзаконных актах 
научно обоснованная организационно-функци-
ональная система мер, направленная на осна-
щение оперативных подразделений ОВД специ-
альной техникой, обеспечение эффективного ее 
использования для решения задач ОРД. К 
наиболее общим задачам СТО ОРД ОВД отно-
сится выполнение функции по созданию по-
средством использования специальных техни-
ческих средств условий для наиболее эффек-
тивного решения задач ОРД, определенных в 
ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее: ФЗ «Об ОРД») (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3349).  

По нашему мнению, основное значение СТО 
ОРД складывается из следующих аспектов: 

1) СТО ОРД позволяет проводить оперативно-
розыскные мероприятия наиболее эффективно;  
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2) СТО ОРД позволяет проводить отдельные 
оперативно-розыскные мероприятия;  

3) СТО ОРД направлено на решение задач 
оснащения оперативных подразделений но-
вейшими образцами специальной техники. 

Процесс СТО развился в целенаправленную 
деятельность, которая на современном этапе рас-
полагает всеми признаками целевой системы. 

Одним из ключевых вопросов выработки 
направлений дальнейшего развития СТО ОРД 
как системы является определение основных 
факторов, оказывающих на эту деятельность 
наиболее существенное влияние.  

Успешное функционирование любой систе-
мы возможно при наличии факторов, обеспечи-
вающих ее развитие (Александров В. В. Разви-
вающиеся системы. В науке, технике, обществе 
и культуре. СПб., 2000. С. 82). Ключевым фак-
тором, определяющим развитие системы СТО 
ОРД, является дальнейшее развитие правовых 
механизмов, ориентированных на обеспечение 
эффективного функционирования системы СТО 
ОРД ОВД и проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Безусловно, никто не отрицает 

С 
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необходимости совершенствования правового 
регулирования борьбы с преступностью и от-
дельных ее способов и методов, включая СТО 
ОРД ОВД. О такой необходимости говорится и в 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683, где в п. 47, в частности, отмечено 
следующее: «47. В целях обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности… осу-
ществляется комплексное развитие правоохра-
нительных органов и специальных служб… со-
вершенствуется научно-техническая поддержка 
правоохранительной деятельности, принима-
ются на вооружение перспективные специаль-
ные средства и техника…» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2016. № 1, ч. II, ст. 212). 

Разрешение данной проблемы видится в 
анализе современной правовой основы СТО 
ОРД ОВД и ее сущностно-содержательных со-
ставляющих. Это позволит осуществить прогно-
зирование стратегии и тактики использования 
технических средств оперативными подразде-
лениями ОВД, разрешенных законом и ведом-
ственными нормативными актами МВД России, 
через призму сопоставления возникающих за-
дач с их потенциальными возможностями и та-
ким образом выделить концептуальные направ-
ления правового, организационно-тактического 
и собственно технического характера по разви-
тию СТО их деятельности. 

Касаясь правовых основ СТО ОРД ОВД, целе-
сообразно отметить, что их совершенствование 
должно преследовать создание качественно но-
вых, более оптимальных правовых механизмов, 
обеспечивающих эффективную реализацию це-
лей ОРД, – защиту жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств, как это определено в 
ст. 1 ФЗ «Об ОРД». Именно в этих целях необхо-
димо обеспечить системность, внутреннюю со-
гласованность и модернизацию правовой основы 
ОРД ОВД, исключить имеющиеся противоречия и 
пробелы в ведомственном регламентировании 
ОРД ОВД и, наконец, создать более совершенный 
правовой механизм, обеспечивающий выполне-
ние возложенных ФЗ «Об ОРД» на оперативные 
подразделения ОВД задач.  

Возрастающая роль СТО ОРД ОВД, накоп-
ленный положительный опыт эффективного 
использования специальной (оперативной) 
техники создали предпосылки возникновения 
нормативно-правовых основ их применения, их 
научного осмысления и дальнейшего совершен-
ствования правовой основы регулирования ис-

пользования технических средств в ОРД ОВД и 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. Актуальность данного вопроса не вы-
зывает сомнений. 

Понятие правовой основы вошло в отече-
ственную теорию и практику, когда пришло 
слишком запоздалое осознание необходимости 
существенного повышения роли правового фак-
тора в жизнедеятельности общества. Сейчас это 
понятие широко используется в российском го-
сударственно-правовом строительстве. Однако до 
сих пор не определены общепризнанные объем и 
содержание правовой основы, четко не очерче-
ны круг отражаемых ею общественных отноше-
ний и ее место в ряду сложившихся правовых ка-
тегорий. Наиболее распространена точка зре-
ния, в соответствии с которой правовая основа 
отождествляется с правом в его государственно-
официальной форме, т. е. с системой действую-
щих норм права, закрепленных в законах, нор-
мативных правовых актах Президента Россий-
ской Федерации, постановлениях и распоряже-
ниях Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Объединенные в одно общее понятие они 
связывают в единое целое основные элементы 
правового регулирования: правовые нормы – 
процесс реализации правовых предписаний – 
конечный результат (правопорядок). Очень ча-
сто в научной литературе и официальных госу-
дарственных решениях рассматриваемое поня-
тие используется во множественном числе – 
«правовые основы», что вызывает возражение. 
Последняя всегда одна. Данный вывод со всей 
очевидностью вытекает из того, что в Россий-
ской Федерации действует единая (одна) норма-
тивно-правовая система, единая (одна) закон-
ность и устанавливается единый правопорядок. 

С первых шагов изучения проблем, возника-
ющих при использовании достижений научно-
технического прогресса в сфере уголовного су-
допроизводства и ОРД было сформулировано 
понятие «правовые основы применения научно-
технических средств» как совокупность техни-
ческих средств и технологий их применения в 
деятельности по собиранию и проверке доказа-
тельств (Корухов Ю. Г. Правовые основы при-
менения научно-технических средств при рас-
следовании преступлений : лекции для студен-
тов ВЮЗИ. М., 1974). 

Известный советский криминалист Р. С. Бел-
кин определяет правовую основу применения 
технических средств и тактических приемов в 
уголовном судопроизводстве как «систему уста-
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новленных законом и подзаконными актами 
принципов и правил, определяющих условия 
допустимости, содержание, цели и порядок 
применения этих средств и приемов следовате-
лем, оперативным работником и судом» (Бел-
кин Р. С. Общая теория советской криминали-
стики. Саратов, 1986. С. 283). 

Законодательное закрепление система юриди-
ческих норм, составляющих правовую основу 
ОРД, получила в ст. 4 «Правовая основа опера-
тивно-розыскной деятельности» ФЗ «Об ОРД». В 
указанной статье говорится, что правовую основу 
составляют Конституция Российской Федерации, 
упомянутый Федеральный закон, другие феде-
ральные законы и принятые в соответствии с ни-
ми иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов государственной власти. Органы, 
осуществляющие ОРД, издают в пределах своих 
полномочий в соответствии с законодательством 
России нормативные акты, регламентирующие 
организацию и тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий.  

Конституция Российской Федерации являет-
ся базовым, фундаментальным источником 
правового регулирования ОРД. На основе меж-
дународных норм и рекомендаций в Конститу-
ции Российской Федерации отражены предпо-
сылки к принятию законов, охватывающих весь 
комплекс мер по выявлению, предупреждению 
и раскрытию преступлений, при соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 15, 
22–25, 45–50).  

В гл. 2 Конституции Российской Федерации 
определяются права и свободы человека и 
гражданина (ст. 17–64), составляющие основу 
правового статуса личности в России. В частно-
сти, согласно ч. 2 ст. 23 каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. В ст. 25 изложе-
но предписание о неприкосновенности жили-
ща: никто не вправе проникать в жилище про-
тив воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом 
или на основании судебного решения (именно 
о таких случаях возможных ограничений прав 
граждан говорится в законодательстве в обла-
сти ОРД). Причем права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55). Вместе с тем Конституцией Россий-

ской Федерации каждому гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). 

Прямым следствием рассмотренных консти-
туционных норм стало появление ряда законо-
дательных актов, регламентирующих деятель-
ность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. Не вдаваясь в подробное рас-
смотрение законодательной базы, регулирую-
щей деятельность всей правоохранительной си-
стемы, обозначим круг правовых актов, имею-
щих непосредственное отношение к регулиро-
ванию использования технических средств в 
процессе осуществления ОРД ОВД. 

ФЗ «Об ОРД» представляет собой комплекс-
ный нормативный правовой документ высшей 
юридической силы. Он регулирует обществен-
ные отношения в области ОРД, а также в сфере 
некоторых иных видов деятельности право-
охранительных органов и спецслужб России. 
Указанный закон определяет содержание ОРД, 
осуществляемой на территории Российской Фе-
дерации, и закрепляет систему гарантий закон-
ности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, включая их техническое обеспе-
чение. В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» установил, что в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий используются информационные системы, 
видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 
также другие технические и иные средства, не 
наносящие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей среде. 
Этой статьей установлены запрет на осуществ-
ление ОРД физическими и юридическими ли-
цами, не уполномоченными на эту деятель-
ность, и обеспечение защиты конституционных 
прав и свобод граждан от незаконного приме-
нения этими лицами специальных технических 
средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для 
негласного получения информации. Разработ-
ка, производство, реализация, приобретение в 
целях продажи, экспорт, ввоз в Российскую Фе-
дерацию и вывоз за ее пределы специальных 
технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации (радиомик-
рофоны, устройства для прослушивания теле-
фонных переговоров и пр.), не уполномочен-
ными на осуществление ОРД физическими и 
юридическими лицами, подлежат лицензиро-
ванию в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации. 

С полным основанием применительно к теме 
нашего исследования мы можем рассматривать 
ст. 13–15 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», в которых опреде-
лены ее обязанности и права, реализация кото-
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рых без должного технического сопровождения 
крайне затруднительна. Более того, в ч. 1 ст. 11 
указанного закона предусмотрена обязанность 
сотрудников полиции использовать в своей дея-
тельности достижения науки и техники, ин-
формационные системы, сети связи, а также со-
временную информационно-телекоммуникаци-
онную инфраструктуру (Рос. газ. 2011. 8 февр.). 

Обращает на себя внимание п. 1 ч. 1 ст. 15 
ФЗ «Об ОРД», в котором предусмотрено право 
органов, осуществляющих ОРД, прерывать 
предоставление услуг связи. По своей сути, дан-
ное оперативно-розыскное действие, которое 
может осуществляться и в рамках отдельного 
оперативно-розыскного мероприятия, не имеет 
познавательной направленности, а заключается 
в воздействии на окружающую действитель-
ность. Это воздействие выражается во внезап-
ном, одномоментном прекращении предоставле-
ния услуг связи или их приостановлении на не-
определенное время. Целью данного мероприя-
тия является недопущение получения или пере-
дачи какой-либо криминальной информации ад-
ресатом. В современных условиях научно-тех-
нического прогресса, развития информационно-
телекоммуникационных технологий, совершен-
ствования технической составляющей систем свя-
зи это мероприятие может быть осуществлено 
оперативными сотрудниками при использовании 
соответствующих технических средств. 

Ответственность за незаконный оборот спе-
циальных технических средств, предназначен-
ных для негласного получения информации, 
предполагающий незаконное производство, 
приобретение и (или) сбыт специальных техни-
ческих средств подобного назначения, преду-
смотрена в ст. 138.1 УК РФ.  

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» для созда-
ния и поддержания необходимого уровня за-
щищенности объектов безопасности в России 
разрабатывается система правовых норм, регу-
лирующих отношения в этой области, опреде-
ляются основные направления деятельности ор-
ганов государственной власти и управления, 
формируются или образуются органы обеспе-
чения безопасности и механизм контроля и 
надзора за их деятельностью. В ч. 3 ст. 12 рас-
сматриваемого закона содержится положение, 
согласно которому органы исполнительной вла-
сти, использующие в своей деятельности специ-
альные силы и средства (в частности, оператив-
ные подразделения всех уполномоченных на то 
ФЗ «Об ОРД» субъектов), действуют только в 
пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством (Рос. газ. 2010. 29 дек.). 

Группу законодательных актов, регулирую-
щих общественные отношения, возникающих в 
процессе осуществления ОРД, представляют: 
УПК РФ, Закон Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Феде-
ральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  
«О связи». 

В частности, отдельные нормы УПК РФ тра-
диционно являются правовыми основами осу-
ществления ОРД (в том числе и использования 
технических средств при проведении ОРМ). 
Так, определяя исчерпывающий перечень госу-
дарственных органов и должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять дознание, УПК РФ 
четко обозначил в ч. 1 ст. 40, что ОВД наделены 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством полномочиями по осуществлению ОРД. 
При этом п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ обязывает ор-
ганы дознания проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия по письменному поручению 
следователя. Статья 89 УПК РФ регламентирует 
условия использования результатов ОРД в дока-
зывании по уголовным делам. 

Закон Российской Федерации «О государ-
ственной тайне» в п. 4 ст. 5 указывает, что к 
государственной тайне могут быть отнесены 
сведения в области ОРД о силах, средствах, об 
источниках, о методах, планах и результатах 
разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности и деятель-
ности по противодействию терроризму, а также 
данные о финансировании этой деятельности. 
Закон урегулировал также комплекс вопросов, 
касающихся засекречивания (разд. III ) и рас-
секречивания сведений (разд. IV) и их носите-
лей, распоряжения сведениями, составляющи-
ми государственную тайну (разд. V), защиты 
государственной тайны (разд. VI) (Рос. газ. 
1993. 21 июля). 

В Федеральном законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» изложены предписания об информации 
как объекте правовых отношений (ст. 5), об обла-
дателе информации (ст. 6), общедоступной ин-
формации (ст. 7), о праве на доступ к информа-
ции (ст. 8), об ограничении доступа к информа-
ции (ст. 9), о защите информации (ст. 16). В част-
ности, граждане и организации вправе осуществ-
лять поиск и получение любой информации в лю-
бых формах и из любых источников при условии 
соблюдения требований, установленных настоя-
щим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами. Ограничение доступа к инфор-
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мации устанавливается также федеральными за-
конами в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (Рос. газ. 
2006. 29 июля). 

Федеральный закон «О связи» устанавливает 
правила взаимодействия операторов связи с ор-
ганами, осуществляющими ОРД. Так, в частно-
сти, этим вопросам посвящена ст. 64 «Обязан-
ности операторов связи и ограничение прав 
пользователей услугами связи при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, меропри-
ятий по обеспечению безопасности Российской 
Федерации и осуществлении следственных дей-
ствий» (Рос. газ. 2003. 10 июля). Более подроб-
но указанные вопросы регламентированы ве-
домственными нормативными актами (Об 
утверждении Требований к сетям электросвязи 
для проведения оперативно-разыскных меро-
приятий. Часть I. Общие требования : приказ 
Мининформсвязи России от 16 янв. 2008 г. № 6 
// Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. 
власти. 2008. № 9 ; Об утверждении Требований 
к сетям электросвязи для проведения оператив-
но-разыскных мероприятий. Часть II. Требова-
ния к сетям передачи данных : приказ Минком-
связи России от 27 мая 2010 г. № 73 // Там же. 
2010. № 30 ; Об утверждении Требований к се-
тям электросвязи для проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Часть III. Требования 
к сетям телеграфной связи для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий : приказ Мин-
комсвязи России от 27 июня 2016 г. № 285. 
URL: http://www.pravo.gov.ru). 

К нормативным правовым актам, в той или 
иной мере регламентирующим правоотношения 
в области ОРД и использования при этом техни-
ческих средств, относятся нормативные правовые 
акты федеральных органов государственной вла-
сти, указы Президента Российской Федерации, 
акты представительных и законодательных орга-
нов Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации. 

В частности, Указом Президента Российской 
Федерации утвержден Перечень сведений, от-
несенных к государственной тайне. В Перечень 
включены сведения, раскрывающие силы, 
средства, методы, планы и результаты ОРД  
(Об утверждении Перечня сведений, отнесен-
ных к государственной тайне : указ Президента 
Рос. Федерации от 30 нояб. 1995 г. № 1203 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 49, ст. 4775). 

По аналогии был подготовлен и утвержден Пе-
речень сведений конфиденциального характера 

(Об утверждении Перечня конфиденциального 
характера : указ Президента Рос. Федерации от  
6 марта 1997 г. № 188 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1997. № 10, ст. 1127). 

В рамках рассматриваемого нами вопроса 
представляет интерес постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. 
№ 770, которым утверждено Положение о ли-
цензировании деятельности физических и юри-
дических лиц, не уполномоченных на осуществ-
ление оперативно-розыскной деятельности, 
связанной с разработкой, производством, реа-
лизацией, приобретением в целях продажи, 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособ-
ленных, запрограммированных) для негласного 
получения информации, и Перечня видов спе-
циальных технических средств, предназначен-
ных (разработанных, приспособленных, запро-
граммированных) для негласного получения 
информации в процессе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности (в редакции от 
15 июля 2002 г.) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 28, ст. 3382). 

Однако, несмотря на все объективные успехи 
в становлении и совершенствовании законода-
тельства об ОРД, есть еще субъективные при-
чины, не позволяющие говорить о завершенно-
сти ныне существующей правовой основы ОРД. 

Наш вывод основывается на том, что в Основ-
ных направлениях совершенствования правового 
обеспечения организации и деятельности систе-
мы МВД России на 2007–2017 гг., утвержденных 
приказом МВД России от 5 января 2007 г. № 5 
(Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»), отмеча-
ется, что качество законодательства Российской 
Федерации, регулирующего сферу внутренних 
дел, не в полной мере соответствует современным 
требованиям. В законодательных и ведомствен-
ных нормативных правовых актах, регулирующих 
деятельность ОВД, в том числе и ОРД, имеются 
определенные пробелы. Среди них можно выде-
лить следующие: 

– законодательство содержит значительное 
количество бланкетных, а также дублирующих 
или противоречащих друг другу норм; 

– в МВД России не отлажен и практически не 
используется механизм правового мониторинга; 

– не завершен процесс систематизации, консо-
лидации и кодификации правовых предписаний; 

– не выработаны четкие критерии оценки 
эффективности применения нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность 
ОВД, и др. 
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В нормах, определяющих состав нормативных 
правовых актов, законодатель не приводит ис-
черпывающего перечня федеральных законов, 
которые составляют правовую основу ОРД. Это 
предполагает, что данный перечень может по-
полняться новыми законодательными актами. 

Практически ни одна норма рассмотренных 
законов непосредственно не регулирует СТО 
ОРД ОВД. В целом, на наш взгляд, этот вид дея-
тельности необходимо урегулировать, преду-
смотрев в ФЗ «Об ОРД» самостоятельную норму, 
ему посвященную.  

Кроме того, имеются неточности в констру-
ировании нормы ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», где го-
ворится о применении в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий видео- и зву-
козаписи, кино- и фотосъемки. Речь идет о 
средствах выявления и фиксации информации. 
Однако далее следует выражение «а также дру-
гие технические и иные средства», что предпо-
лагает наличие предшествующего этому переч-
ню ряда технических средств. На наш взгляд, 
данное обстоятельство выглядит не вполне ло-
гичным. Представляется наиболее приемлемой 
следующая редакция данного положения: «В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий используются информационные системы, 
видео-, аудио-, кино- и фотоаппаратура и иные 
технические средства, предназначенные (раз-
работанные, приспособленные, запрограмми-

рованные) для негласного получения информа-
ции в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности, а также средства, не 
наносящие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей среде». 

В данный закон целесообразно включить 
статью «Основные понятия, используемые в 
настоящем законе». В ней необходимо пояснить 
ключевые термины, которые можно и нужно 
наполнить правовым смыслом в отдельной де-
финиции (оперативное подразделение, конспи-
рация, негласность, специальное техническое 
обеспечение, предание гласности и др.). 

При этом нужно учитывать, что любая дефи-
ниция отражает не все признаки определяемого 
понятия, тем более невозможно дать норматив-
ное определение такому сложному виду соци-
альной практики, как ОРД. Вместе с тем с раз-
витием права усиливается степень взаимодей-
ствия его материальной и процессуальной со-
ставляющих. Даже в уголовном законодатель-
стве появляется все больше норм, имеющих 
обеспечивающий, процедурный, процессуаль-
ный характер (например, институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве). Такие нормы, по 
существу, обеспечивают «жизнь» уголовному 
закону. Более перспективным было бы сосредо-
точиться на разработке правовых процедур 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий и их СТО. 
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an Attempt to Develop the Concept 

 
Аннотация. В статье анализируется правовое по-
ложение личности в сфере уголовных правоотно-
шений; предпринята попытка разработки концеп-
ции уголовно-правового статуса личности. 

 Abstract. The article investigates legal status of an 
individual in the sphere of criminal legal relations 
and attempt to develop a criminal legal status of the 
individual is made. 

Ключевые слова: правовой статус; уголовные пра-
воотношения; субъект уголовно-правового статуса. 
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овременная юридическая наука в каче-
стве одной из ключевых проблем рас-

сматривает правовой статус личности в процес-
се применения или исполнения уголовных 
наказаний. Происходящие в настоящее время 
процессы демократизации и либерализации в 
значительной степени расширяют правовой 
статус личности и упрочивают гарантии по его 
реализации. Права и обязанности, составляю-
щие правовой статус человека и гражданина, 
определяют его социальную роль в обществе, 
отводят личности конкретное место в системе 
социальной иерархии. Именно конституцион-
ные права и обязанности составляют правовой 
статус личности (Витрук Н. В. Правовой статус 
личности в СССР. М., 1985. С. 81).1 

Дефиниции правового статуса личности до-
вольно многообразны. В самом общем виде 
правовой статус подчеркивается в качестве 
юридически закрепленного положения лично-
сти в обществе и государстве (Матузов Н. И., 
Малько А. В. Теория государства и права : 
учебник. М., 2006. С. 627). Этимология поня-
тия образуется от латинского «status» положе-
ние, состояние, статика (Большой юридический 
словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 
М., 2001. С. 227).  

                                                 
© Пикина Т. В., Евтюшкина К. И., 2017 

Правовой статус личности как регламенти-
рованное в научной литературе понятие пози-
ционируется Е. Р. Абызовой в качестве «охраня-
емой законом границы свободного и ответ-
ственного, допускаемого и одобряемого пове-
дения» (Абызова Е. Р. Правовой статус сотруд-
ников органов внутренних дел (общетеоретиче-
ские аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 16–17). Н. И. Матузов под правовым 
статусом понимает правовое положение лично-
сти в обществе (Матузов Н. И. Правовая система 
и личность. Саратов, 1987. С. 48). 

Однако применительно к определенной 
личности целесообразнее выделить такие пра-
ва и обязанности, которые конкретнее будут 
отражать ее отношения с обществом и состав-
лять особый вид статуса – отраслевой статус 
личности. Согласимся с мнением Г. О. Петро-
вой о том, что важная задача – «достижение 
соответствия конституционному статусу лич-
ности всех видов ее отраслевых статусов на ба-
зе совершенствования текущего законодатель-
ства» (Петрова Г. О. Уголовно-правовой статус 
и его виды // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Ло-
бачевского. Серия «Право». 2003. № 1(6). 
С. 216–227).  

В сфере действия уголовного права катего-
рия правового статуса личности представляет-
ся, как отмечают А. И. Чучаев и А. А. Крупцов, 

С 
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в трех аспектах: 1) «уголовное право уточняет 
границы юридических возможностей человека 
в обществе, конкретизируя сферу правовой 
свободы личности посредством установления 
уголовно-правового запрета; 2) уголовный за-
кон, привлекая лицо к уголовной ответствен-
ности и назначая ему уголовное наказание, 
обременяет тем самым данное лицо; 3) дей-
ственность и актуальность уголовно-правового 
законодательства являются одними из важ-
нейших гарантий реализации субъектами сво-
их прав и обязанностей» (Чучаев А. И., Круп-
цов А. А. Уголовно-правовой статус иностран-
ного гражданина: понятие и характеристика : 
монография. М., 2010. С. 3). 

Правовой статус каждой личности имеет 
свою уголовно-правовую природу. Уголовно-
правовой статус есть конкретизированный вид 
общеправового статуса личности. В связи с этим 
следующей нашей задачей будет трактовка дан-
ного понятия.  

Г. О. Петрова под уголовно-правовым стату-
сом понимает «такое правовое положение, при 
котором лицо способно от рождения обладать 
правом на защиту от преступлений и имеет 
возможность реализовать это право в любой 
момент, а также способно нести ответствен-
ность за совершенное преступление при нали-
чии вменяемости, возраста, по достижении ко-
торого лицо обязано отвечать за совершенное 
преступление, и других обстоятельств, указан-
ных в уголовном, уголовно-процессуальном, 
уголовно-исполнительном законодательстве и 
иных законах и подзаконных актах» (Петро-
ва Г. О. Норма и правоотношение – средства 
уголовно-правового регулирования : моногра-
фия. Н. Новгород, 1999. С. 34). 

Анализируя данное определение, мы можем 
заключить, что автор имеет в виду статус лица, 
совершившего преступление, а также лица, по-
страдавшего от уголовно наказуемого деяния. 
То есть наличествует как минимум два облада-
теля уголовно-правового статуса. 

В свою очередь, мы разделяем мнение, вы-
сказанное А. Н. Фоменко, который в рамках 
своего научного труда определил, что уголов-
но-правовым статусом обладает личность как 
субъект уголовных правоотношений. Соответ-
ственно, к таким лицам, по мнению данного 
автора, относятся: 1) лица, совершившие умыш-
ленное преступление; 2) лица, совершившие 
иные уголовно значимые деяния (необходимая 
оборона, крайняя необходимость, преступле-
ния, совершенные по неосторожности); 3) по-
терпевшие от преступлений; 4) государствен-
ные должностные лица, возбуждающие уго-

ловное дело и ведущие уголовное судопроиз-
водство (Фоменко А. Н. Теоретические аспекты 
определения уголовно-правового статуса по-
терпевшего // Бизнес в законе. 2013. № 1).  

Кроме вышеуказанных лиц, мы можем 
назвать еще одного субъекта, по нашему мне-
нию, входящего в перечень лиц, обладающих 
уголовно-правовым статусом, – лица, исполня-
ющие приговор суда. 

В данном случае мы можем столкнуться с 
проблемой определенных субъектов уголовно-
правового статуса – должностных лиц, возбуж-
дающих и ведущих производство по уголовно-
му делу. Доказательством данного вывода бу-
дет тот факт, что указанные лица обладают 
скорее уголовно-процессуальным статусом, а 
не уголовно-правовым. На всех стадиях уго-
ловного судопроизводства должностные лица 
имеют набор процессуальных прав и обязан-
ностей, составляющих их уголовно-процессу-
альный статус.  

На основании вышеизложенного в структуру 
обладателей отраслевого уголовно-правового 
статуса предлагаем включать следующие кате-
гории лиц: 

1) лица, совершившие умышленные пре-
ступления;  

2) лица, совершившие иные уголовно зна-
чимые деяния; 

3) потерпевшие от преступлений;  
4) лица, исполняющие приговор, – долж-

ностные лица, вступающие в уголовно-право-
вые и уголовно-исполнительные правоотноше-
ния с осужденными и иными лицами. 

Последняя категория обладает уголовно-
правовым статусом в силу норм ст. 43 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее: 
УК РФ) и ст. 1 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, в которых обо-
значены цели деятельности вышеуказанных лиц 
– предупреждение совершения преступлений 
гражданами, профилактика их столкновения с 
запретами уголовного закона.  

Помимо этого, надо учитывать следующий 
факт. Несмотря на то, что исправительные 
учреждения являются что называется государ-
ством в государстве и обладают своей специфи-
кой (закрытостью и изолированностью), тем не 
менее и там совершаются преступления лица-
ми, уже осужденными к лишению свободы. А в 
силу диспозиции ст. 321 УК РФ сотрудники ад-
министрации исправительных учреждений мо-
гут выступать потерпевшими от пенитенциар-
ных преступлений, в связи с чем мы и выделяем 
их в специфическую, отдельную категорию 
субъектов уголовно-правового статуса. 
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Таким образом, поиск и оптимизация воз-
можных определений правового статуса позво-
лили нам сделать вывод о том, что носителями 
уголовно-правового статуса могут быть раз-
личные субъекты – участники уголовных пра-
воотношений. 

Для того чтобы понять, что включают в себя 
данный институт, мы рассмотрим основные его 
элементы в общей трактовке, не определяя уго-
ловно-правовой статус конкретного субъекта. 

Элементами уголовно-правового статуса, на 
наш взгляд, являются следующие категории:  

1) права и обязанности личности (образуют 
содержание статуса);  

2) правосубъектность;  
3) уголовно-правовые нормы (включая 

принципы уголовного законодательства). 
Уголовно-правовой статус с точки зрения его 

структуры и разновидности уголовно-правовых 
отношений отличает субъекта наличием боль-
шого спектра различных прав и обязанностей. 
Общим правом всех субъектов статуса, которых 
мы обозначили выше, являются право на защи-
ту от преступлений и возможность реализовать 
его в любой момент (Петрова Г. О. Уголовно-
правовой статус и его виды). Среди обязанно-
стей мы можем выделить общую – нести ответ-
ственность за совершенное преступление при 
наличии вменяемости и возраста уголовной от-
ветственности, а также других обстоятельств, 
указанных в уголовном, уголовно-процессу-
альном и уголовно-исполнительном законода-
тельствах. Другими словами, наличие у субъек-
та еще и правосубъектности. 

Такая категория субъектов, как должност-
ные лица, реализующие приговор суда (со-
трудники уголовно-исполнительной системы), 
имеют своей обязанностью профилактическую 
работу с гражданами в целях предупреждения 
совершения ими преступлений. Вступая с об-
ществом в уголовные правоотношения, со-
трудники осуществляют эту обязанность, ука-
зывая на наличие уголовно-правового запрета 
на совершение общественно опасных деяний 
под угрозой наказания. 

Законодательную базу объекта изучения со-
ставляют нормы уголовного закона, основан-
ные на положениях Конституции Российской 
Федерации, а также общепризнанных принци-
пах международного законодательства. 

Принципами уголовного законодательства 
как основополагающими для уголовно-право-
вого статуса являются принципы законности, 

равенства граждан перед законом, справедли-
вости и др. Проследим влияние принципов на 
статус. Например, принцип справедливости для 
лица, совершившего преступление, заключается 
в том, что наказание должно соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления (ст. 6 УК РФ). Для потерпевшего 
данный принцип трактуется как восстановле-
ние социальной справедливости – виновный 
должен быть наказан за причиненный потер-
певшему вред. Принцип равенства граждан пе-
ред законом заключается в том, что лица, со-
вершившие преступления, подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, со-
циального положения и т. д., а все без исключе-
ния и предпочтения потерпевшие имеют право 
пользоваться защитой государства. 

Установлению уголовно-правового статуса в 
уголовных правоотношениях способствует за-
крепление его видов. На основе анализа выше-
изложенного материала мы можем выделить 
два вида исследуемого отраслевого статуса – 
общий и специальный. Обладателями общего 
статуса являются все лица, которые перечис-
ляются в уголовном законодательстве – субъ-
екты преступлений (как общие, так и специ-
альные субъекты), а также лица, перечислен-
ные в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, – потерпевшие от преступлений. Специ-
альным субъектом, с нашей точки зрения, вы-
ступает персонал уголовно-исполнительной 
системы, прямо или косвенно вступающий в 
уголовные правоотношения (прямо, когда яв-
ляется субъектом пенитенциарных преступле-
ний, косвенно – во время осуществления про-
филактики преступлений). 

Таким образом, мы можем отметить нали-
чие зависимости статуса от отношений: с од-
ной стороны, уголовные правоотношения 
формируют уголовно-правовой статус, а с дру-
гой – уголовно-правовой статус позволяет ли-
цам участвовать в уголовных правоотношени-
ях. Уголовно-правовой статус следует отличать 
от других правовых статусов личности как на 
межотраслевом уровне, так и на внутриотрас-
левом в силу указанных нами его особенно-
стей. Обладатели этого вида статуса, вступая в 
уголовные правоотношения, имеют комплекс 
прав и обязанностей, урегулированных уго-
ловным законодательством, а также несут пол-
ную юридическую ответственность за совер-
шение тех или иных действий, как и субъекты 
иных отраслевых статусов.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ЛАТЕНТНОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Some Aspects of Latency of Corruption-Related Crimes 
 
Аннотация. В статье рассматриваются отдель-
ные, в том числе исторические, аспекты латентно-
сти коррупционных преступлений с позиции уго-
ловного, уголовно-процессуального права и кри-
минологии. Проанализированы характерные осо-
бенности коррупционных преступлений, преду-
смотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий под-
куп), 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ 
(дача взятки) и 291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве). Представлены статистические 
сведения за 2012–2015 гг., подтверждающие по-
вышенную латентность обозначенных преступле-
ний, в том числе и через данные о субъектах ос-
новных коррупционных преступлений. На основе 
проведенного исследования сформулированы вы-
воды, касающиеся ведения борьбы с латентностью 
коррупционных преступлений. 

 Abstract. The article deals with the individual, in-
cluding the historical aspects of latency of corruption-
related crimes from the perspective of criminal law, 
criminal procedure, criminology. The characteristic 
features of corruption-related crimes, under Articles 
204 of the Criminal Code (commercial bribery), 290 
of the Criminal Code (acceptance of a bribe), 291 of 
the Criminal Code (giving a bribe) and 291.1 of the 
Criminal Code (intermediation in bribery) have been 
analyzed. The relevant statistical information, con-
firming increased latency of these crimes in the peri-
od from 2012 to 2015, as well as through the basic 
data about the subjects of the main corruption crimes 
is presented. On the basis of the study, some conclu-
sions to combat the latency of corruption crimes have 
been formulated. 

Ключевые слова: латентная преступность; коррупци-
онная преступность; преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях; взя-
точничество; субъект коррупционных преступлений. 

 Key words: latent crime; corruption crime; crimes 
against interests of service in commercial and other 
organizations; bribery; the subject of corruption 
crimes. 

   

 

омплексное юридическое понятие «ла-
тентность преступности» подробно ис-

следуется в таких областях юридической науки, 
как уголовное и уголовно-процессуальное пра-
во, криминология, где и раскрывается в много-
гранных характеристиках своей сущности.1 

Уголовно-правовая характеристика относит 
к латентному преступное деяние с момента его 
совершения до момента выявления и уголовно-
правовой регистрации либо до момента истече-
ния срока давности привлечения лица к уголов-
ной ответственности. Такая неоднозначность 
связана с тем, что не всякое зарегистрирован-
ное преступление заканчивается успешным 
расследованием и наказанием виновного.  

                                                 
© Пудаков Е. Р., 2017 

Уголовно-процессуальные свойства латент-
ности выражаются в выявлении и фиксации в 
процессуальных документах всех обстоятельств 
совершенного преступления, к которым отно-
сятся повод и основание для возбуждения уго-
ловного дела, а также привлечения к уголовной 
ответственности, что тем самым реализует 
предусмотренную законом неотвратимость уго-
ловной ответственности. 

Латентность – это обязательный элемент 
криминологической характеристики преступ-
ности, который определяется как неполнота 
регистрации официальной уголовной стати-
стикой. Вместе с тем, рассматривая в целом 
научную категорию «латентная преступность», 
необходимо отметить многообразие суще-
ствующих определений именно в криминоло-
гии (Бышевский Ю. В., Конев А. А. Латентная 

К 



=132=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(42) 

преступность и правосознание : учеб. пособие. 
Омск, 1968. С. 6–7). 

Так, В. В. Панкратов под латентными пре-
ступлениями понимал совокупность преступле-
ний, не выявленных органами милиции, проку-
ратуры и суда и не нашедших отражения в учете 
уголовно наказуемых деяний (Панкратов В. В. 
Косвенные методы изучения преступности // 
Вопросы борьбы с преступностью : сб. науч. тр. 
М., 1967. С. 7). 

А. С. Шляпочников и Г. И. Забрянский пола-
гали, что «латентными следует считать преступ-
ления, скрытые от одного из органов, которым 
по закону предоставлено право расследовать 
или рассматривать дела о совершенных пре-
ступлениях» (Шляпочников А. С., Забрянский Г. И. 
Выявление латентной преступности // Совет. 
государство и право. 1971. № 5. С. 99). 

Несколько усложнил понимание латентной 
преступности А. А. Конев, определяя ее как «сово-
купность преступлений с неистекшим сроком 
давности, реально имевших место и повлекших 
возникновение уголовно-правовых отношений, 
но по каким-либо причинам не ставших извест-
ными компетентным правоохранительным орга-
нам» (Конев А. А. Некоторые специфические при-
знаки латентной преступности // Проблемы 
борьбы с преступностью : сб. науч. тр. Омск, 1977. 
С. 138–149). 

В. В. Лунеев раскрывает латентную преступ-
ность как «реальную, но скрытую или незареги-
стрированную часть фактически совершенных 
преступлений» (Лунеев В. В. Криминология : 
учеб. для акад. бакалавриата. М., 2015. С. 96). 

Значительный уровень латентности особенно 
характерен для коррупционной преступности. В 
данном случае латентность обусловлена прежде 
всего согласительным характером большинства 
коррупционных преступлений, носящих форму 
сделки. Часть таких преступлений оказывается не 
выявленной в силу того, что не имеет прямой по-
терпевшей стороны, которая могла бы сообщить о 
них компетентным органам.  

Как отмечал В. В. Астанин, уже более 500 лет 
тому назад в Псковской судной грамоте учитыва-
лась такая характерная особенность коррупции, 
как латентность (Астанин В. В. Борьба с корруп-
цией в России XVI–ХХ веков: диалектика систем-
ного подхода. М., 2003. С. 48). Проявлялась она в 
достаточно специфичной форме, в первую оче-
редь через сложившуюся на Руси традицию даре-
ния, подношений, а фактически – взяток.  

По мнению С. В. Бондаренко, «взятка в те 
времена носила сакральный смысл. Прийти без 
подношений к великому князю считалось 
нарушением тогдашних этических норм. Посу-

лы (взятки) несли, когда необходимо было ре-
шить какой-либо вопрос, и просто так на всякий 
случай. Эта традиция до такой степени укоре-
нилась в социальной практике, что в XVII–XVIII 
веках коррупция стала характерной чертой вла-
сти. Существовала и узаконенная форма взятки 
чиновникам, которая называлась “почесть”» 
(Бондаренко С. В. Коррумпированные обще-
ства. Ростов н/Д, 2002. С. 215). 

О латентности коррупционной преступности 
свидетельствуют и современные статистические 
данные (Статистические данные ЦСИ ФКУ «ГИАЦ 
МВД России». URL: http://10.5.0.16/csi/). 

Например, преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях 
занимали в 2012 г. в структуре российской кор-
рупционной преступности 6,8 % (было возбуж-
дено 1 341 уголовное дело этой категории, в 
том числе 611 – по коммерческому подкупу), в 
2013 г. – 8,2 % (1 502 уголовных дела, в том 
числе 896 – по коммерческому подкупу), в 2014 г. 
– 10,2 % (1 811 уголовных дел, в том числе 1 206 
– по коммерческому подкупу), в 2015 г. – 12,6 % 
(2 086 уголовных дел, в том числе 1 374 – по 
коммерческому подкупу). 

Сведения о латентности коммерческого под-
купа подтверждаются, в частности, зафиксиро-
ванными фактами взяточничества (дача, полу-
чение, посредничество): в 2012 г. – 8 450 случа-
ев, в 2013 г. – 10 951, в 2014 г. – 11 090, 2015 г. – 
12 057. Таким образом, как показывают приве-
денные данные, уровень выявленного взяточ-
ничества выше уровня выявленного коммерче-
ского подкупа: в 2012 г. – в 13,8 раза; в 2013 г. – 
в 12,2; в 2014 г. – в 9,2; в 2015 г. – в 8,8.  

Вместе с тем сфера действия ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп) значительно шире обла-
сти действия ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
291 УК РФ (дача взятки) и 291.1 УК РФ (посред-
ничество во взяточничестве), поскольку число 
хозяйствующих субъектов в стране значительно 
превышает количество государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государ-
ственных муниципальных учреждений и других, 
представленных должностными лицами. С до-
статочно высокой степенью вероятности, исходя 
из близости коммерческого подкупа и взяточни-
чества, можно предположить если не превыше-
ние, то хотя бы их равенство. 

Анализируя представленные данные, следу-
ет признать, что в структуру преступности по-
падает лишь один из тринадцати (по данным 
2012 г.), один из девяти (по данным 2013– 
2015 гг.) реально совершенных фактов ком-
мерческого подкупа. Это способствует тому, 
что от уголовной ответственности уходят, по 
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крайней мере, пять–десять человек на каждого 
привлеченного к таковой, вследствие чего у 
них и у всего общества в целом возникает 
ощущение безнаказанности при совершении 
подобного преступления. 

Данные о субъекте коррупционных преступ-
лений позволяют сделать вывод об их повы-
шенной латентности, что указывает на неболь-
шое число лиц, совершивших подобные пре-
ступления, в структуре зарегистрированной 
преступности (табл. 1). 

Таблица 1* 

Состав 
Год 

2012 2013 2014 2015 

Всего лиц, совер-
шивших преступле-
ния коррупционной 
направленности, чел. 

10 801 14 490 14 094 14 729 

Из них:  
мошенничество  
(ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) 

2 645 2 475 2 102 2 146 

присвоение  
или растрата  
(ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) 

2 147 1 941 1 756 1 984 

преступления против 
интересов службы  
в коммерческих и 
иных организациях  
(ст. 201–204 УК РФ) 

694 888 971 1 096 

преступления против 
интересов государ-
ственной власти,  
интересов государ-
ственной службы  
и службы в органах 
местного  
самоуправления  
(ст. 285–289 УК РФ) 

473 667 586 638 

получение взятки 
(ст. 290 УК РФ) 

1 242 1 946 1 735 1 702 

дача взятки  
(ст. 291 УК РФ) 

2 144 4 160 5 328 5 866 

посредничество  
во взяточничестве  
(ст. 291.1 УК РФ) 

92 210 210 182 

служебный подлог 
(ст. 292 УК РФ) 

1 320 1 515 776 520 

______________________ 
* Источник: URL: http://10.5.0.16/csi/ (дата обра-

щения: 30.01.2017). 
 
Кроме того, представленные данные также 

свидетельствуют о латентности преступлений, 
совершенных должностными лицами, государ-
ственными служащими и служащими органов 
местного самоуправления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях 
(ст. 201–204 УК РФ), а также преступлений, свя-

занных с дачей взятки и посредничеством во взя-
точничестве (ст. 291, 291.1 УК РФ) (табл. 2). 

Таблица 2** 

Состав 
Год 

2013 2014 2015 

Мошенничество  
(ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) 

4 289 2 677 2 071 

Присвоение  
или растрата  
(ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ) 

3 357 2 045 1 875 

Преступления против 
интересов службы  
в коммерческих  
и иных  
организациях  
(ст. 201–204 УК РФ) 

1 948 1 406 1 595 

Преступления  
против интересов  
государственной  
власти, интересов  
государственной  
службы и службы  
в органах местного  
самоуправления  
(ст. 285–289 УК РФ) 

1 717 1 249 971 

Получение взятки  
(ст. 290 УК РФ) 

4 022 3 519 3 534 

Дача взятки  
и посредничество  
во взяточничестве  
(ст. 291, 291.1 УК РФ) 

347 424 524 

Служебный подлог  
(ст. 292 УК РФ) 4 984 3 121 2 156 

______________________ 
** Источник: URL: http://10.5.0.16/csi/ (дата обра-

щения: 30.01.2017). 
 
Таким образом, складывающаяся ситуация с 

латентностью коррупционных преступлений 
обусловливает необходимость дальнейшего 
практико-ориентированного совершенствова-
ния государственной политики в этой области. 
С одной стороны, должна осуществляться даль-
нейшая декриминализация уголовно-противо-
правных деяний, не представляющих большой 
общественной опасности, с переводом их в разряд 
административных правонарушений. К тому же 
существующая практика назначения наказаний 
лицам, совершившим данные преступления, не 
относящиеся к разряду тяжких и особо тяжких, 
определяет предпосылки о возможном решении 
вопроса по упрощению процессуальных форм, 
сроков и других процедур. 

С другой стороны, анализ судебной практики 
требует недопущения необоснованно завышен-
ного применения таких видов наказаний, как 
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ограничение свободы, штраф, обязательные ра-
боты, исправительные работы за совершение 
коррупционных преступлений, и усиление про-

тиводействия тяжким и особо тяжким корруп-
ционным преступлениям на всех уровнях – вы-
явления, раскрытия и наказания. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

The Interaction between the Operative Departments and Detectives  
while Investigating Corruption Crimes 

 
Аннотация. В статье рассматриваются процессу-
альные и непроцессуальные формы взаимодей-
ствия оперативных подразделений и следователей 
при расследовании коррупционных преступлений. 
Авторами выделены проблемы в данной области и 
предложены пути их решения. 

 Abstract. Procedural and nonprocedural forms of the 
interaction between the operative departments and 
detectives while investigating corruption crimes are 
discussed in the article. The authors have singled out 
the problems in this field, as well as suggested the 
ways to solve them. 

Ключевые слова: взаимодействие; оперативно-
розыскные мероприятия; следователь; оператив-
ные подразделения; преступления коррупционной 
направленности. 

 Key words: interaction; investigation measures; a de-
tective; operative departments; corruption crimes. 
 

   

 

оррупционные преступления носят закон-
спирированный, неочевидный характер, 

из-за чего относятся к высоколатентным и труд-
новыявляемым. Как правило, субъекты корруп-
ционных деяний тщательно скрывают следы сво-
их противоправных действий, уничтожают дока-
зательства, подкупают и запугивают свидетелей. 
В связи с этим борьба с коррупцией должна ве-
стись различными силами и средствами в различ-
ных направлениях, только тогда она будет прино-
сить заметные положительные результаты. 1 

Основными силами в борьбе с коррупцией 
являются субъекты, которые в пределах своей 
компетенции осуществляют противодействие 
данному явлению. Их можно разделить на сле-
дующие группы:  

– государственные органы;  
– правоохранительные органы;  
– общественные организации;  
– средства массовой информации и др.  
В соответствии с федеральным законодатель-

ством (О противодействии коррупции : федер. за-
кон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. газ. 2008. 

                                                 
© Сенатов А. В., Шиков А. А., 2017 

30 дек.) среди основных направлений борьбы с 
коррупцией следует назвать выявление, преду-
преждение, пресечение, раскрытие и расследова-
ние коррупционных правонарушений. Данная де-
ятельность требует отлаженного механизма вза-
имодействия следователей и оперативных под-
разделений, так как лица, совершающие корруп-
ционные преступления, тщательно скрывают сле-
ды своей противоправной деятельности.  

Оперативно-розыскная деятельность, ис-
пользуемая оперативными сотрудниками в 
борьбе с коррупцией, сочетает применение как 
гласных сил и средств, так и негласных (замас-
кированных или зашифрованных), которые мо-
гут проводиться до возбуждения уголовного де-
ла при получении информации о подготавлива-
емом, совершаемом и совершенном коррупци-
онном преступлении и во время расследования 
данных общественно опасных деяний. 

Использование понятия «взаимодействие» 
характерно для многих наук (как технических, 
так гуманитарных и общественных).  

По мнению Н. П. Яблокова и В. В. Крылова, 
взаимодействие следователей и органов, осу-
ществляющих ОРД, – это основанная на законах 

К 
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и согласованная по всем принципиальным 
условиям деятельность, направленная на рас-
крытие преступлений и решение всех осталь-
ных задач их расследования и предупреждения 
(Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яб-
локов. М., 1999. С. 363). 

В теории оперативно-розыскной деятельно-
сти под взаимодействием оперативных подраз-
делений и иных правоохранительных органов 
понимается установленная нормативными пра-
вовыми актами совместная и (или) согласован-
ная деятельность по обеспечению достижения 
целей борьбы с преступностью, осуществляемая 
в пределах предоставленной им компетенции, а 
также с использованием наиболее оптимально-
го сочетания имеющихся в их распоряжении 
сил, средств и методов. 

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что взаимодействие оперативных подразде-
лений и следователей при расследовании корруп-
ционных преступлений – это основанная на зако-
нах и подзаконных нормативных правовых актах, 
согласованная в пределах их компетенции дея-
тельность с применением оптимального и целе-
сообразного сочетания сил, средств и методов, 
присущих взаимодействующим субъектам, на-
правленная на установление истины по уголов-
ным делам о данных противоправных деяниях. 

Тактической целью взаимодействия опера-
тивных подразделений и следователей при рас-
следовании коррупционных преступлений яв-
ляются получение и обмен информацией о ли-
цах, причастных к совершению данных обще-
ственно опасных деяний, об иных объектах, 
имеющих значение для расследуемого события, 
их признаках и свойствах, месте расположения. 

В зависимости от правовой регламентации 
различают процессуальные и непроцессуальные 
формы взаимодействия. 

Из положений уголовно-процессуального за-
конодательства вытекают следующие процессу-
альные формы взаимодействия следователя и 
оперативных подразделений при расследовании 
коррупционных преступлений. 

1. Направление запросов в соответствии с п. 1 
ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (Рос. газ. 1995. 18 авг.). Одним из оснований 
осуществления оперативно-розыскных меропри-
ятий являются поручения следователя, руководи-
теля следственного органа, органа дознания или 
определения суда по уголовным делам и материа-
лам проверки сообщений о преступлении, нахо-
дящимся в их производстве. Целью данных запро-
сов являются получение информации об обвиня-
емом в коррупционном преступлении, а также 

установление всех участников данных обще-
ственно опасных деяний, внутренних и внешних 
коррупционных связей и других обстоятельств, 
имеющих значение для наиболее полного и каче-
ственного расследования. 

2. Привлечение к участию в следственном дей-
ствии должностного лица органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность, на ос-
новании ч. 7 ст. 164 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее: УПК РФ). 
В этой связи следует отметить, что проведение та-
кого следственного действия, как контроль и за-
пись переговоров (ст. 186 УПК РФ) возможно 
только с привлечением возможностей органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, которым поручается техническое осу-
ществление контроля и записи переговоров. По 
смыслу данного следственного действия оно 
включает в себя оперативно-розыскную и след-
ственную составляющие, поскольку сам контроль 
и запись переговоров целесообразно проводить 
негласно, а также способами и средствами, при-
сущими оперативно-розыскной деятельности 
(Звонов А. В., Сенатов А. В. К вопросу о формах 
взаимодействия следователей с органами госу-
дарственной власти при расследовании корруп-
ционных преступлений // Взаимодействие орга-
нов государственной власти при расследовании 
преступлений коррупционной направленности: 
проблемы и пути их решения : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф, посвящ. 100-летию со 
дня рождения выдающегося рос. ученого Николая 
Сергеевича Алексеева, 23 окт. 2014 г., Москва.  
М., 2014. С. 363).  

3. Совместное участие в следственно-
оперативных группах (далее: СОГ). Признака-
ми, характеризующими СОГ, являются: согла-
сованность планирования процессуальных, ро-
зыскных и оперативно-розыскных мероприя-
тий; общность усилий при их проведении; са-
мостоятельность взаимодействующих сторон; 
оперативное использование следователем по-
лученной оперативно-розыскным путем ин-
формации и быстрота постановки им новых за-
дач; использование полученных в процессе рас-
следования уголовных дел данных при проведе-
нии поисковой и оперативно-розыскной рабо-
ты. В своей деятельности СОГ используют и 
процессуальные, и непроцессуальные методы 
расследования, в связи с чем они являются 
наиболее оптимальными и продуктивными 
объединениями с точки зрения организации.  

В настоящее время в практике СОГ имеются 
определенные правовые и организационные 
проблемы, так как деятельность данных объ-
единений не регламентирована уголовно-про-
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цессуальным законодательством. Имеющиеся 
теоретические разработки, в которых затраги-
ваются вопросы раскрытия и расследования 
преступлений силами СОГ, требуют дополне-
ний, учитывающих существующие реалии. 

4. Оперативно-розыскное сопровождение 
данной категории дел. Последнее обусловлено 
тем, что процесс доказывания по ним связан с 
серьезными затруднениями для следствия, осо-
бенно если субъектами оперативной проверки 
становятся лица, занимающие высокие должно-
сти, обладающие широкими полномочиями и 
значительными финансовыми возможностями. 
Часто эти возможности оборачиваются фактами 
активного противодействия расследованию. 

В то же время практика расследования уголов-
ных дел о коррупционных преступлениях вырабо-
тала и другие формы взаимодействия, которые не 
предусмотрены уголовно-процессуальным зако-
ном, но и не противоречат ему. Данные формы в 
криминалистике называют непроцессуальными, 
потому что они разнообразнее и относятся к бо-
лее широкому кругу участников.  

Самые типичные из них следующие. 
1. Обеспечение безопасности потерпевшего, 

свидетеля, иных участников уголовного судо-
производства, а также их близких родственни-
ков, родственников или близких им лиц. В соот-
ветствии со ст. 11 УПК РФ при наличии доста-
точных данных о том, что потерпевшему, сви-
детелю или иным участникам уголовного судо-
производства, а также их близким родственни-
кам, родственникам или близким лицам угро-
жают убийством, применением насилия, уни-
чтожением или повреждением их имущества 
либо иными опасными противоправными дея-
ниями, суд, прокурор, руководитель следствен-
ного органа, следователь, орган дознания и до-
знаватель принимают в пределах своей компе-
тенции в отношении указанных лиц меры без-
опасности, предусмотренные рядом норм УПК 
РФ. Эти уголовно-процессуальные меры без их 
оперативно-розыскного обеспечения и исполь-
зования результатов оперативно-розыскной де-
ятельности не могут быть эффективны. 

2. Нейтрализация противодействия лиц, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении корруп-
ционных преступлений. Противодействие рассле-
дованию коррупционных преступлений является 
большой проблемой для правоохранительных ор-
ганов, так как создает препятствие, главным об-
разом для сбора, получения и формирования до-
казательственной основы. В связи с этим одна из 
основных задач оперативных подразделений – 
выявление признаков противодействия и приме-
нение методов для его нейтрализации.  

3. Организация и осуществление оператив-
но-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) по 
выявлению дополнительных доказательств, об-
наружению лиц, причастных к совершению 
преступлений коррупционной направленности. 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» од-
ним из оснований проведения ОРМ является 
возбуждение уголовного дела, в рамках которо-
го может быть получена информация, имеющая 
значение для расследования коррупционных 
преступлений. Данная информация может быть 
двух видов: а) имеющая непосредственное до-
казательственное значение и б) носящая вспо-
могательный характер, используемая только 
для выбора организационных и тактических 
приемов проведения следственных действий 
либо ОРМ по уголовному делу. 

4. Осуществление оперативно-тактических 
комбинаций, когда в ходе расследования соче-
таются ОРМ и следственные действия.  

Оперативная комбинация представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных, взаимообу-
словленных оперативно-розыскных мер и след-
ственных действий, которые направлены на 
расследование преступлений. При осуществле-
нии расследования преступлений оперативные 
подразделения, получая информацию, имею-
щую значение для расследования уголовного 
дела, незамедлительно предоставляют ее следо-
вателю, который использует ее при проведении 
следственных действий.  

5. Организационное обеспечение расследова-
ния коррупционных преступлений, включающее 
в себя: совместную разработку плана расследова-
ния и его оперативно-розыскного сопровожде-
ния; согласованное проведение следственных 
действий и ОРМ; совместное обсуждение хода и 
результатов намеченных плановых мероприятий; 
совместное обсуждение хода и результатов наме-
ченных плановых мероприятий, а также внесение 
необходимых коррективов в план расследования; 
обсуждение способов реализации криминалисти-
ческой и оперативно-розыскной информации; 
взаимный обмен сведениями, имеющими значе-
ние для организации и тактики производства 
следственных действий и проведения ОРМ; вза-
имное консультирование по вопросам, возника-
ющим в процессе совместной работы.  

Ярким примером совместной работы право-
охранительных органов являются задержание и 
привлечение к ответственности лиц, находя-
щихся в розыске за совершение коррупционных 
преступлений. Так, сотрудниками Главного 
управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России, УУР 
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МВД по Республике Дагестан совместно с опе-
ративниками ОМВД России по Ломоносовскому 
району г. Москвы задержан находящийся в 
международном розыске по подозрению в мо-
шенничестве бывший заместитель министра 
спорта Республики Дагестан. Ему предъявлено 
обвинение и избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Чиновник подозревает-
ся в организации коррупционного преступле-
ния, связанного с незаконным завладением га-
зовыми магистральными сетями, принадлежа-
щими республиканскому Министерству по 
управлению имуществом.  

В ходе ОРМ, проведенных в сентябре 2015 г., 
его задержали и по решению суда заключили 
под стражу (URL: https://mvd.ru/news/item/ 
7114435/). 

Следует отметить, что в работе следователей 
и оперативных подразделений существуют не-
которые проблемы, которые приводят к сниже-
нию эффективности совместной деятельности. 
Одной из таких проблем является неурегулиро-
ванность порядка взаимодействия следователя 
и сотрудников оперативных подразделений, а 

также его эпизодический характер на этапе 
проверки заявления, которые приводят к после-
дующему снижению качества расследования 
уголовных дел о коррупционных преступлени-
ях. В результате уголовные дела прекращаются 
как не имеющие судебной перспективы до за-
вершения расследования. 

Устранение указанных проблем возможно при 
постоянном характере взаимодействия и условии, 
что в основу его рациональной системы будет по-
ложена идея руководства и контроля со стороны 
следователя за деятельностью оперативных со-
трудников по расследуемому им делу. 

Таким образом, одной из составляющих 
успеха борьбы с коррупцией, без сомнения, сле-
дует считать четкость и скоординированность 
действий оперативных работников и следовате-
лей. Рассмотренный в настоящей статье пере-
чень форм взаимодействия не является исчер-
пывающим. Продолжающийся процесс совер-
шенствования антикоррупционного законода-
тельства требует от рассматриваемых субъектов 
постоянного применения существующих форм 
и методов взаимодействия. 
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ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Initiative and Its Abuse during the Operational Experiment to Identify Bribery 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам разграни-
чения правомерных действий сотрудников право-
охранительных органов при проведении оператив-
ного эксперимента по выявлению взяточничества. 

 Abstract. The article deals with the distinction be-
tween the lawful actions of law enforcement officers 
during the operational experiment to identify bribery. 

Ключевые слова: оперативный эксперимент; опе-
ративно-розыскные мероприятия; взяточниче-
ство; выявление взяточничества. 
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опрос разграничения правомерных 
наступательных действий оперативных 

сотрудников при инициировании ими в рамках 
оперативного эксперимента процесса модели-
рования ситуации, позволяющей опытным пу-
тем обнаружить уголовно наказуемое поведе-
ние контролируемого должностного лица с це-
лью его доказательственного документирова-
ния и пресечения, от злоупотребления такими 
действиями формулирует актуальную пробле-
матику противодействия взяточничеству на со-
временном этапе правоприменения.1  

Отметим, что научная мысль, ориентирован-
ная на создание четкого разграничения между 
наступательностью при производстве оператив-
но-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) и зло-
употреблением таковой, не является атрибутом 
современности, а имеет серьезные исторические 
истоки. Еще выдающийся юрист средневековой 
эпохи Чезаре Беккариа различал преимущества 
и недостатки агентурной провокации в борьбе с 
лицами, замышляющими и совершающими пре-
ступления (Беккариа Ч. О преступлениях и нака-
заниях. М., 1939. С. 379–380). Преимущества, по 
его мнению, заключались в предупреждении та-
ким способом важных государственных преступ-
лений, когда масштаб их последствий очевиден, 
а виновные пока не известны, так как еще только 
замышляют злодеяния.  

Определение допустимого при проведении 
оперативного эксперимента предела поведения 
как с правовой, так и с этической точек зрения с 
тем, чтобы оно не переросло в подстрекатель-
ство или провокацию, необходимо для надле-
жащего функционирования современной пра-
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воохранительной системы. Российская право-
вая доктрина в этом вопросе очевидна – дей-
ствия субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД) по инициативному вы-
страиванию ими комбинаций с целью выявле-
ния уголовно наказуемых действий лица, нахо-
дящегося под контролем, изобличения и пресе-
чения его преступной деятельности не должны 
подстрекать, провоцировать последнего на 
нарушение закона (О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. 
№ 24 // Рос. газ. 2013. 17 июля ; Постановление 
Европейского суда по правам человека от  
15 дек. 2005 г. по делу «Г. А. Ваньян против Рос-
сии» (Vanyan. Russia). Жалоба № 53203/99. 
URL: http:// www.consultant-plus.ru). 

Недопустимо лишать лицо, в отношении ко-
торого проводится оперативный эксперимент, 
избирательности поведения, побуждать к пре-
ступным действиям в отсутствие изначального 
умысла на их совершение. Не подвергается со-
мнению и тот факт, что проведению оператив-
ного эксперимента должно предшествовать 
надлежащее документальное оформление дан-
ного ОРМ, которое в первую очередь требует 
вынесения постановления, утверждаемого ру-
ководителем органа – субъекта ОРД. Нередко на 
провокационную составляющую в действиях 
соответствующих должностных лиц могут ука-
зывать и явные нарушения в документальном 
оформлении оперативного эксперимента. При-
мечательным в этом контексте рассматривае-
мой темы является приводимый А. А. Ларин-
ковым пример из судебной практики (Ларин-
ков А. А., Никитин Е. Л. Получение результатов 

В 
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оперативно-розыскной деятельности и исполь-
зование их в доказывании : учеб. пособие. СПб., 
2006. С. 40).  

Так, по уголовному делу, возбужденному по 
ч. 3 ст. 204 УК РФ в отношении Г., ее защитник 
обратился к прокурору с жалобой на незакон-
ные действия оперативных работников регио-
нального УВД. Рассмотрением жалобы установ-
лено, что последние получили информацию о 
преступной деятельности Г., являвшейся руко-
водителем коммерческой организации. В рамках 
заведенного дела оперативного учета оператив-
ный работник опросил гражданку М., предложил 
ей принять участие в ОРМ и передать Г. взятку, 
на что М. согласилась, после чего он в присут-
ствии понятых отксерокопировал денежные 
средства, которые М. должна была передать Г., 
пометил их специальным порошком, а также 
вручил ей видеозаписывающее устройство. За-
тем М. вошла в помещение, где располагалась 
организация, возглавляемая Г., в то время как 
оперативные работники остались на улице. 
Спустя некоторое время М. вернулась и поясни-
ла им, что по требованию Г. передала денежные 
средства, после чего в присутствии понятых М. 
выдала ранее врученную ей специальную ви-
деозаписывающую аппаратуру и дала объясне-
ние с описанием произошедших событий. 

В этой ситуации сотрудники УВД, зная, что 
постановление о проведении оперативного экс-
перимента не выносилось, пришли к мнению, 
что они с применением технических средств 
провели ОРМ «опрос» и «наблюдение». 

Прокурор, рассмотрев жалобу адвоката, со-
гласился с изложенными в ней доводами, сделав 
вывод, что действия сотрудников УВД незакон-
ны, так как фактически ими было проведено 
ОРМ «оперативный эксперимент». Указав на 
обоснованность позиции прокурора, А. А. Ла-
ринков отметил, что все вышеописанные дей-
ствия оперативных уполномоченных по ксеро-
копированию денежных купюр, маркировке их 
специальным порошком, организации их по-
следующей передачи, а также вручению видео-
записывающего устройства М. образуют со-
ставные элементы единого ОРМ «оперативный 
эксперимент». Отсутствие постановления о его 
проведении дало обоснованный повод автору 
жалобы поставить вопрос о провокационном 
характере действий оперативных работников.  

Приведенный случай является примером 
«злоупотребления наступательностью», но ни-
коим образом не может поставить под сомне-
ние саму идею об инициативной работе субъек-
тов ОРД в выявлении коррупционных преступ-
лений прежде всего посредством проведения 

«легендированного инициативного оператив-
ного эксперимента», понятие которого вводит 
Ю. П. Гармаев (Гармаев Ю. П. Инициативные 
оперативно-розыскные мероприятия на стадии 
возбуждения уголовного дела о взяточничестве 
// Уголовное производство: процессуальная 
теория и криминалистическая практика : мате-
риалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 28–29 
апр. 2016 г., г. Симферополь – Алушта / отв. 
ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. Симфе-
рополь, 2016. С. 15–17). Представляется обос-
нованной в научном аспекте и плане практиче-
ского правоприменения излагаемая им позиция 
о необходимости проведения оперативного 
эксперимента без ожидания обращения граж-
данина, с использованием «легенды», по ини-
циативе оперативных работников, без провока-
ции и подстрекательства с их стороны. В реали-
ях это единственный способ борьбы с «обоюдо-
выгодными» для взяткополучателя и взяткода-
теля коррупционными проявлениями, когда пе-
редача и получение незаконного денежного 
вознаграждения удовлетворяют обе стороны 
«процесса». В таких случаях субъекты ОРД рас-
полагают информацией о коррупционном по-
ведении чиновника, но не имеют заявления от 
конкретного гражданина, столкнувшегося с та-
кими проявлениями работы «слуги народа». 
Здесь встает вопрос о легендированном обра-
щении к последнему и связанной с этим про-
блематикой допустимой провокативности, ко-
торая сопровождает такое обращение. 

Суть таковой проблематики видится в том, 
что наступательность в выявлении взяточниче-
ства, как представляется, невозможна без эле-
ментов провокативности (выраженных в боль-
шей или меньшей степени), провокативности, 
понимаемой не в традиционно негативных 
оценках, а выступающей как необходимый ат-
рибут инициативного подхода к выявлению и 
документированию уже сформировавшегося у 
должностного лица преступного умысла. Пред-
ставим себе вышеизложенную ситуацию, когда 
стоит задача оперативным путем выявить и 
изобличить взяточника, с этой целью осуществ-
ляется оперативный эксперимент. Полагаем, 
что сам факт легендирования, в рамках которо-
го формируется «история», создающая инфор-
мационную среду, в которой наиболее вероят-
ным будет проявление взяточничества, уже 
несет в себе элементы провокативности. Стоит 
лишь задача не перейти ее предельно допусти-
мые границы (то, что будет в юридическом 
смысле квалифицировано как провокация взя-
точничества). Специалисты указывают, что в 
уголовно-правовом смысле «суть провокации и 
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заключается в побуждении потерпевшего со-
вершить действия, влекущие для него негатив-
ные последствия» (Побрызгаева Е., Бабыч С. 
Вопросы квалификации провокации взятки либо 
коммерческого подкупа // Уголов. право. 2006. 
№ 5. С. 70–74). Следовательно, с позиций уго-
ловного права пределы провокативности размы-
ты. Например, слова, адресованные «проверяе-
мому» в виде фразы: «Можно ли как-нибудь ре-
шить этот вопрос?», – следует оценивать как про-
явление наступательности или провокации? Под-
черкнем, требуется исключительно правовая 
оценка. Полагаем, что дать однозначный ответ на 
этот вопрос весьма не просто. В этом смысле к до-
пускаемой провокативности как составляющему 
элементу правомерной инициативности относит-
ся вопрос с формулировкой: «Можно ли как-
нибудь решить этот вопрос в максимально ко-
роткий срок, определенный законом?».  

Подводя итог, отметим, что допустимыми 
пределами провокативности, на наш взгляд, яв-
ляются те, которые без ущерба для нормального 

функционирования институтов государства и 
гражданского общества помогают изобличить 
преступника с однозначно уже возникшим у не-
го умыслом на взяточничество, не допуская ре-
прессивных мер в отношении лиц, являющихся 
субъектами преступлений, предусмотренных 
ст. 290, 291 УК РФ, но не проявляющих внешних 
намерений к совершению данных видов проти-
возаконных деяний. Недопустимы действия 
субъектов ОРД при проведении оперативного 
эксперимента по делам о взяточничестве, вы-
ражающиеся в инициативном, систематиче-
ском склонении лица к получению или даче 
взятки. Такими действиями могут быть: про-
должительное уговаривание лица получить или 
дать взятку; склонение лица к получению или 
даче взятки; привлечение других лиц, пользу-
ющихся непререкаемым авторитетом в глазах 
лица, в отношении которого проводится опера-
тивный эксперимент; и т. д. Именно в данном 
случае правомерная инициатива превратится в 
«злоупотребление наступательностью».  
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Socio-legal Analysis of the Rights and Legitimate Interests of Minors  
without Parental Care 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные 
теоретические аспекты проблемы социального 
сиротства, выделяются виды семей, негативно 
влияющих на становление личности ребенка, ана-
лизируются нормативные правовые акты, регули-
рующие правовое обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, а также исследуется опыт 
работы социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

 Abstract. The article deals with the basic theoretical 
aspects of the problem of child abandonment; types 
of families, negatively affecting on the development 
and growth of the child’s personality are distin-
guished, the regulations governing the rights of legal 
support and legitimate interests of minors without 
parental care are analyzed, as well as the experience 
of the social rehabilitation center for minors is exa-
mined . 

Ключевые слова: социальное сиротство; дезадап-
тированная семья; девиация; делинквентность; 
десоциализация; безнадзорность; беспризорность; 
приют; социально-реабилитационный центр. 

 Key words: social orphanhood; a maladjusted family; 
deviation; delinquency; de-socialization; neglect; 
homelessness; shelter; social and rehabilitation cen-
ter. 

   

 

удущее любого государства непосред-
ственно зависит от его подрастающего 

поколения. Несовершеннолетние находятся под 
особой правовой защитой государства. Однако 
предпринимаемые меры порой не дают поло-
жительного результата.1 

В настоящее время особого внимания требует 
ситуация взросления подростков. В сложных со-
циальных условиях все чаще встречаются небла-
гоприятные формы социализации подростков.  

Дети в силу своего возраста не могут в пол-
ной мере сами отстаивать свои права и закон-
ные интересы, поэтому их интересы представ-
ляют либо родители, либо законные представи-
тели. В особой защите со стороны государства 
нуждаются дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Детям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, необходимо предоставить 
                                                 

© Соколова Ю. А., Слепова Н. В., 2017 

целый комплекс мероприятий по социальной 
реабилитации, причем эта помощь должна быть 
своевременной. Психика несовершеннолетних 
неустойчива, и если вовремя не предпринять 
соответствующих мер, то последствия могут 
быть крайне тяжелыми как для самого ребенка, 
так и для окружающих. Без должного внимания 
при наличии экономических, психологических 
и других проблем из социально неблагополуч-
ных и педагогически запушенных детей могут 
вырасти потенциальные преступники. 

Правовой статус ребенка в Российской Феде-
рации определяется международными норма-
тивными правовыми актами и отечественным 
законодательством.  

Так, Конвенцией ООН о правах ребенка уста-
новлено, что «ребенку для полного и гармонично-
го развития его личности необходимо расти в се-
мейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 
понимания» (Конвенция о правах ребенка : 

Б 
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[одобр. Генер. Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г.] 
// Сб. междунар. договоров СССР. М., 1993. 
Вып. XLVI). Страны, ратифицировавшие данную 
Конвенцию, приняли на себя обязанность по 
обеспечению несовершеннолетних необходимой 
защитой и заботой. В связи с этим государство 
обязано принимать соответствующие законода-
тельные и административные меры. Наше госу-
дарство ратифицировало Конвенцию постанов-
лением Верховного Совета СССР от 13 июня 
1990 г. № 1559-1 (Ведомости Съезда нар. депута-
тов и Верхов. Совета СССР. 1991. № 26, ст. 497). 
Для России она вступила в силу 15 сентября 1990 г.  

Обеспечение и защита интересов ребенка в 
России в первую очередь гарантируется Консти-
туцией Российской Федерации. Основные права и 
обязанности родителей и детей установлены в 
разд. 4 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее: СК РФ) (ст. 47–79), а формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей, за-
креплены в разд. 6 (ст. 121–155). 

В отношении родителей, не выполняющих 
свои прямые обязанности по воспитанию и за-
боте о детях, предусмотрены уголовная, адми-
нистративная и другие виды юридической от-
ветственности. Однако позиция семейного за-
конодательства в данных случаях недостаточно 
жесткая, а проводимые воспитательные меро-
приятия с родителями часто не дают положи-
тельного результата. Общественное порицание 
также не оказывает на безответственных роди-
телей эффективного воздействия. 

Высокий риск бедности при рождении детей, 
особенно в многодетных и неполных семьях, 
распространенность семейного неблагополу-
чия, жестокого обращения с детьми, а также 
низкая эффективность профилактической рабо-
ты с неблагополучными семьями и детьми – 
проблемы современного общества.  

В существующей социальной ситуации все 
большее число подростков воспитывается вне 
семьи. Социально-экономическая и политиче-
ская нестабильность привела к значительному 
увеличению численности детей и подростков, 
оказавшихся в чрезвычайно трудных, дезадап-
тирующих условиях. Значительное число среди 
них – это дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. С каждым годом в нашей 
стране увеличивается количество беспризорных 
и безнадзорных детей.  

По данным И. В. Дубровиной, В. С. Мухиной, 
А. М. Прихожан, А. Г. Рузской, Н. Н. Толстых, 
дети, лишенные родительского попечительства, 
имеют множественные нарушения в развитии 
личности. Кроме того, они активно осваивают 
многие формы социальной жизнедеятельности, 

в том числе девиантные и делинквентные 
(М. С. Коган, Л. Б. Филонов).  

Семья имеет особое значение для установле-
ния контактов с миром, для познания и интер-
претации событий собственной жизни, для 
эмоционального и социального благополучия 
человека. В семье дети получают свой первый 
опыт, который во многом определяет характер 
и форму социализации. Именно поэтому в от-
сутствие общения в семье и в случае беспризор-
ности процессы социализации нарушаются.  

В последнее время в научной литературе все 
чаще используется понятие «социальное сирот-
ство», означающее сиротство при живых роди-
телях. Социальный сирота – это ребенок, кото-
рый имеет биологических родителей, но они по 
каким-либо причинам не занимаются воспита-
нием ребенка и не заботятся о нем (Соколо-
ва Ю. А. Специфика индивидуального опыта 
подростков из приюта : дис. … канд. психол. 
наук. М., 2005. 228 с.). Кроме того, возникло и 
«скрытое» социальное сиротство, которое связа-
но с деструктивным отношением родителей к де-
тям, вплоть до полного вытеснения их из семьи. 
Такие семьи относятся к группе риска по соци-
альному сиротству. В нее входят семьи с относи-
тельно здоровыми детьми, характеризующиеся 
низким социальным статусом, большая часть из 
них – это семьи малоимущие и многодетные. В 
этой группе много неполных семей, семей с од-
ним или обоими пьющими родителями. Эти се-
мьи можно охарактеризовать как дезадаптиро-
ванные; они не справляются со своими основ-
ными функциями и деструктивно воздействуют 
прежде всего на ребенка, угрожая его психиче-
скому и физическому развитию. Дезадаптиро-
ванная семья нередко интенсивно подвигает 
ребенка к асоциальному, антисоциальному, 
криминальному образу жизни (Там же. С. 38). 

«Тяжелые» варианты дезадаптированных се-
мей – это неполные семьи с психически боль-
ным родителем или родителем, страдающим 
алкогольной, наркотической зависимостью; се-
мьи с устойчивым, постоянно повторяющимся 
конфликтом, насилием; семьи, где отец боль-
шую часть жизни проводит в местах лишения 
свободы, а мать превращает дом в притон; се-
мьи, где детей физически и сексуально эксплуа-
тируют; где дети страдают от голода, годами не 
учатся в школе; где родители проявляют прене-
брежение к их материальным и иным нуждам, а 
также криминально ориентированные семьи.  

К «легким» вариантам дезадаптированных 
семей относятся семьи (среди них много непол-
ных семей) с устойчивыми деструктивными мо-
делями семейного воспитания. В большинстве 
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случаев ребенок, живущий в такой семье, быст-
ро дезадаптируется и с высокой долей вероят-
ности становится социальным сиротой (Пути 
решения проблемы сиротства в России / В. К. За-
рецкий [и др.]. М., 2002. С. 16). 

В настоящее время основной причиной дет-
ской преступности является социальное сирот-
ство. К основным видам социального сиротства 
относятся: дети родителей, лишенных роди-
тельских прав; дети родителей, отказавшихся от 
родительских прав; дети, чьи родители очень 
редко принимают участие в их воспитании (та-
кие дети воспитываются в интернате, далеко от 
родителей); домашние сироты – дети, имеющие 
родителей, которые не уделяют необходимого 
внимания воспитанию ребенка, живущего с 
ним (родители, стремясь обеспечить достойное 
существование, игнорируют процесс воспита-
ния детей, считая несовершеннолетних вполне 
взрослыми) (Прихожан А. М., Толстых Н. Н. 
Психология сиротства. М. [и др.], 2005. 400 с.). 

С нашей точки зрения, самые опасные для 
психического развития и формирования систе-
мы ценностей несовершеннолетнего – это се-
мьи, в которых родители, родственники сами 
совершают преступления и поощряют противо-
правное поведение своих детей. 

Руководитель комиссии по социальным вопро-
сам и демографической политике Общественной 
палаты Российской Федерации Е. Николаева озву-
чила статистические данные, согласно которым 
ежегодно родительских прав лишаются до 60 ты-
сяч родителей, т. е. социальными сиротами ста-
новятся 200–220 детей ежедневно. 

После выхода из детского дома 30 % стано-
вятся бомжами, 20 % – преступниками. По дан-
ным МВД России, ежегодно убегают из дома по 
причине плохого обращения с ними родителей 
более 90 тысяч юных россиян. 10 % заканчива-
ют жизнь самоубийством, около тысячи детей 
ежемесячно исчезает бесследно (Киреева А. М. 
Беспризорных детей в России больше, чем дет-
домовских // Рос. газ. 2013. 26 апр.). 

Дети из асоциальных семей, лишенные 
средств существования, нередко вовлекаются в 
нерегламентированные и криминальные сферы 
деятельности (работа на улице в неудовлетво-
рительных условиях, занятие проституцией, за-
нятость в порнографическом бизнесе, торговля 
табачной, алкогольной продукцией и т. д.), свя-
занные с риском для здоровья, психологическо-
го и социального развития (Шахбанова Х. М. 
Основные причины преступности несовершен-
нолетних на современном этапе развития рос-
сийского общества // Вопр. упр. 2013. № 2. 
С. 18–20). 

Недостаточный контроль и влияние со сто-
роны школы также являются одним из факторов 
распространения безнадзорности. Специалисты 
считают, что 3–4 месяца в беспризорном режи-
ме составляют порог десоциализации подрост-
ков. Чем больше срок беспризорничества, тем 
дети становятся опаснее: отсутствие профессии, 
образования, личностных ресурсов для благо-
получной реализации в жизни. Самый распро-
страненный путь – это криминальная сфера. 

Так как социальное сиротство – комплекс-
ная, многоуровневая социальная и психологи-
ческая проблема, то и решать ее необходимо 
комплексно.  

В нашей стране уделяется большое внимание 
воспитанию детей, по тем или иным причинам, 
лишенным попечения родителей. В системе 
народного образования имеются специальные 
дошкольные и школьные учреждения – дом ре-
бенка, детский дом, детский приют, школа-
интернат, которые призваны обеспечить все 
условия для полноценного развития таких детей.  

Согласно толковому словарю русского языка, 
«приют – это благотворительное учреждение 
для воспитания сирот и беспризорных детей» 
(URL: tolkslovar.ru/p20786.html). России в XXI в. 
понадобились приюты, и, судя по всему, их ко-
личество с каждым годом будет расти.  

Так, в г. Владимире 31 октября 1997 г. был 
открыт приют (первоначальное название МСУ 
«Приют – убежище для несовершеннолетних де-
тей»). Инициатором создания и учредителем 
стал отдел по делам молодежи городской адми-
нистрации.  

В 2000 г. приют получил статус эксперимен-
тального центра по социальной работе Государ-
ственного комитета Российской Федерации по 
молодежной политике. В настоящее время приют 
приобрел статус государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Влади-
мирской области «Владимирский социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних». 

Предметом деятельности данного учреждения 
являются профилактика безнадзорности и бес-
призорности, социальная помощь и реабилита-
ция несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, работа с их семьями. 

Сюда попадают в первую очередь, согласно 
уставу данного учреждения, дети из неблагопо-
лучных семей, ведущих аморальный образ жиз-
ни, направленные в центр по рекомендации ор-
ганов опеки, социальной защиты, здравоохра-
нения, органов внутренних дел.  

Ребенок может прийти сам, написать заяв-
ление, в котором должно быть указано, почему 
он ушел из семьи (к нему плохо относились, не 
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оказывали должного внимания, подвергали 
различным формам насилия). Каждое такое за-
явление проверяется как органами опеки, так и 
социальными педагогами приюта, однако ни 
одному ребенку не было отказано во временном 
проживании до выяснения всех обстоятельств. 
Как правило, самостоятельно приходят сюда де-
ти старшего школьного возраста. Они хотят 
учиться в школе, жить нормальной жизнью, их 
не устраивает то, как живут их родители (по ка-
ким-то причинам не работают, злоупотребляют 
алкоголем и т. д.). Пока ребенок находится в 
приюте, педагоги работают с родителями и, ес-
ли нет возможности как-то повлиять на них, то 
собирают документы на лишение либо ограни-
чение родительских прав. 

Кроме того, родители сами приводят детей в 
центр. На такое решение толкают сложные 
жизненные ситуации: например, одинокая мать 
ложится в больницу, и ей не с кем оставить ма-
лышей. Тогда приют – это временный выход из 
ситуации. 

В соответствии с уставными задачами учре-
ждение осуществляет социальные, оздорови-
тельные, педагогические, профилактические и 
иные мероприятия для детей до 18 лет и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, обеспечивает 
временное проживание несовершеннолетних.  

Главная задача социально-реабилитационного 
центра заключается в возвращении ребенка в 
кровную семью, помощи семьям выйти из кри-
зисной ситуации. Достойно выйти из трудной 
жизненной ситуации, в которой оказались дети и 
семьи, в которых они проживают, научиться про-
тивостоять сложностям и успешно решать возни-
кающие проблемы – на это нацелены действую-
щие реабилитационные программы («Давайте 
жить дружно», «Воспитай в себе Человека», про-
грамма по охране репродуктивного здоровья 
«Здоровое поколение», школа эффективного ро-
дительства «Семейная гармония»). 

В центре осуществляются профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних, межведомственное взаимодействие с 
учреждениями системы профилактики, прово-
дится работа с семьями, попавшими в ту или 
иную тяжелую жизненную ситуацию, с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 

В центре работает межведомственная откры-
тая приемная, где родителям оказывают бесплат-
ные юридические, психологические и педагоги-
ческие услуги. С 2012 г. работает служба «телефо-
на доверия». Специалисты центра организуют до-
суговые мероприятия для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и семей, в которых 

они проживают, через внедрение таких иннова-
ционных технологий, как «Игровой автобус» и 
«Семейный профилакторий».  

В социально-реабилитационном центре регу-
лярно проводятся социальные рейды и рейсы, в 
том числе межведомственные, с участием пред-
ставителей комиссии по делам несовершеннолет-
них, полиции, опеки и попечительства, прокура-
туры, администрации города и районов, обще-
ственных организаций. В ходе встреч с патрони-
руемыми семьями на дому сотрудники отделений 
и работники других структур системы профилак-
тики города дают необходимые правовые, психо-
лого-педагогические консультации, информиру-
ют об услугах центра и организациях, оказываю-
щих помощь гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помогают в получении мер 
социальной поддержки. 

Таким образом, работа Владимирского соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних является ярким доказательством 
того, что проблема социального сиротства яв-
ляется наиболее острой для нашего государства. 
К сожалению, на настоящий момент учрежде-
ние такого типа – единственное в г. Владимире, 
а количество детей, нуждающихся в помощи, 
значительно превышает тот предел, который 
может охватить центр. 

На основании проведенного анализа про-
блемы социального сиротства мы считаем не-
обходимым внести следующие предложения по 
совершенствованию государственной политики 
в отношении социальных сирот. Условно их 
можно разделить на организационно-правовые 
и психолого-педагогические. 

I. Организационно-правовые предложения. 
Закон является основным механизмом регули-
рования общественных отношений. Однако его 
эффективность определяется наличием кон-
кретного понятийно-категориального аппарата. 
Термин «социальное сиротство» законодатель-
но не закреплен, в связи с этим существуют зна-
чительные различия при оценке распростра-
ненности данного явления. 

Дети являются самой незащищенной катего-
рией населения, нередко остаются в опасности 
по вине родителей. В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее: УК РФ) содержится 
ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего», которая преду-
сматривает наказание в виде лишение свободы 
на срок до 3 лет. Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ дан-
ное преступление относится к категории пре-
ступлений небольшой тяжести. Парадокс за-
ключается в том, что преступные деяния пося-
гают на нормальное физическое, психологиче-
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ское, нравственное и социальное развитие 
несовершеннолетнего, а значит, на будущее по-
коление страны. Психологическое состояние 
ребенка крайне уязвимо и сложно восстанавли-
вается. Психологические травмы могут напом-
нить о себе спустя много лет. Многие самые же-
стокие преступники в детстве были жертвами 
домашнего насилия и унижения. В связи с этим 
мы считаем необходимым ужесточить уголов-
ную ответственность для родителей, признава-
емых субъектами данного преступления. По-
скольку задачей уголовного законодательства 
являются превентивные меры, то, возможно, 
угроза более строгим наказанием будет оста-
навливать родителей перед совершением пре-
ступных действий.  

СК РФ также предусматривает в ст. 69 лише-
ние родительских прав как меру наказания для 
родителей. Однако далеко не для всех родите-
лей эта санкция является наказанием. Необхо-
димо уточнить, что при лишении родителей 
прав на государство возлагается обязанность по 
воспитанию и содержанию несовершеннолет-
него, а для этого требуется затрачивать боль-
шие денежные средства, несмотря на то, что 
лишенные прав родители обязаны выплачивать 
алименты на ребенка (ст. 84 СК РФ). Конечно, 
добиться от родителей выплаты содержания на 
их ребенка крайне сложно, долги копятся года-
ми. По этой причине суды избегают лишать ро-
дителей данного права, чаще всего применяя 
ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ). 

Между тем при ограничении родительских 
прав устроить ребенка в семью крайне сложно, 
ребенок остается проживать в государственном 
учреждении, не получая заботы ни от родных 
родителей, ни от потенциальных претендентов 
на усыновление (удочерение). В связи с этим 
дети становятся еще более асоциальными.  

Согласно ст. 77 СК РФ при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью ребенка орган опе-
ки и попечительства  на основании соответ-
ствующего акта вправе немедленно отобрать 
ребенка у родителей (одного из них) или у дру-
гих лиц, на попечении которых он находится. 
Обращая внимание на формулировку данной 
нормы, нельзя не отметить словосочетание 
«вправе отобрать ребенка». Иными словами, 
защита жизни и здоровья ребенка не относится 
к обязанностям органов опеки и попечитель-
ства, а является лишь их правом. 

Кроме того, оценки наличия угрозы жизни и 
здоровью ребенка в семье крайне субъективны, 
поскольку отсутствуют критерии семейного 
благополучия/неблагополучия. Вариантом ре-
шения данной проблемы могло бы стать созда-

ние социальной экспертизы – проведение ком-
плексной проверки группой экспертов условий 
проживания ребенка в случае, когда однознач-
но решить вопрос об изъятии несовершенно-
летнего не представляется возможным.  

Общественным долгом работников образо-
вательных организаций, соседей, родственни-
ков несовершеннолетнего или иных лиц являет-
ся сообщить в полицию или органы опеки и по-
печительства о ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью ребенка. По закону, с момента по-
ступления тревожного сигнала работникам ор-
ганов опеки и попечительства отводится три 
дня на подготовку документов для изъятия ре-
бенка из семьи. Однако за трое суток с ребен-
ком может произойти несчастье, и он может не 
дождаться помощи. 

Так, для решения данной проблемы в 
г. Владимире была создана межведомственная 
группа экстренного реагирования, состоящая из 
сотрудников полиции, представителей Мин-
обрнауки России, работников социальной за-
щиты населения, органов опеки и попечитель-
ства. Главной задачей данной группы является 
немедленное (экстренное) изъятие ребенка из 
опасных для его жизни или здоровья условий. В 
данную группу входят 23 сотрудника, которые 
дежурят каждый день по установленному гра-
фику. Их работа не прекращается даже ночью, 
ведь экстренная помощь несовершеннолетним 
может потребоваться в любое время суток.  

Создание служб экстренной помощи несо-
вершеннолетним в случаях жестокого обраще-
ния с ними во всех субъектах Российской Феде-
рации обеспечило бы безопасность многим де-
тям. Таким образом, целесообразно создать 
нормативный правовой акт, регламентирую-
щий их деятельность, на федеральном уровне. 
Название нормативного правового акта может 
быть следующим: Федеральный закон «Об орга-
низации работы межведомственной группы по 
оказанию помощи несовершеннолетним, нахо-
дящимся в социально опасном положении». В 
данном документе должны быть закреплены 
основные направления и принципы деятельно-
сти подразделений, постоянный состав и струк-
тура; установлены рамки их полномочий, в ко-
торые необходимо включить воспитательную 
работу, профилактические мероприятия как с 
родителями, так и с детьми по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. 

В связи с повышенной активностью экстре-
мистских группировок в работу данных групп 
необходимо включить профилактические меро-
приятия с несовершеннолетними и их родите-



ВЛАДИМИР, 2017 =147= 

лями по разъяснению ответственности за рас-
пространение информации экстремистского 
характера в образовательных организациях, 
учреждениях социальной защиты населения.  

II. В качестве психолого-педагогических мер 
положительного эффекта может достичь орга-
низация досуга и психолого-педагогического 
сопровождения детей из семей, имеющих высо-
кий риск жестокого обращения с несовершен-
нолетними (социальные гостиные и другие 
формы работы). 

Возвращаясь к вопросу о социальном сирот-
стве, необходимо обратить внимание на отсут-
ствие достаточного количества квалифициро-

ванных специалистов для решения обозначен-
ных проблем. Работники служб по социальной 
защите несовершеннолетних не имеют специ-
ального образования в данной области. В луч-
шем случае это педагогическое образование, 
хотя нередко встречаются и другие виды специ-
альностей, не связанные с работой с детьми.  

При таких огромных масштабах социального 
сиротства целесообразно ввести в учебную про-
грамму на базе высшего образования педагоги-
ческого и психологического профиля специаль-
ный предмет, дающий представление и необхо-
димые знания для дальнейшей успешной рабо-
ты в этой области.  
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ПРАВОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОГО КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

Legal Determinants of Modern Criminal Professionalism 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам детер-
минации криминального профессионализма в 
правовой сфере. В результате проведенного иссле-
дования автор пришел к выводу, что отечествен-
ное законодательство содержит нормы, которые с 
различной степенью интенсивности детермини-
руют преступность вообще и криминальный про-
фессионализм, в частности.  

 Abstract. The article deals with the problems of de-
termination of criminal professionalism in the legal 
sphere. As a result of the research the author came to 
the conclusion that the domestic legislation contains 
provisions which, with varying degrees of intensity 
dictate crime in general and criminal professionalism 
in particular. 
 

Ключевые слова: криминальная субкультура; 
криминальный профессионализм; минимальный 
размер оплаты труда; прожиточный минимум; со-
циально дезадаптированные лица; хищение; част-
ная превенция. 

 Key words: criminal subculture; criminal profession-
alism; statutory minimum wage; living wage; social 
and maladjusted persons; theft; private prevention. 

   

 

од криминальным профессионализмом 
мы понимаем особое свойство личности, 

позволяющее ей с использованием специфиче-
ских личных качеств надежно и эффективно со-
вершать преступления и тождественные им де-
яния (См. подробнее: Тулегенов В. В. Понятие и 
сущность криминального профессионализма // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. № 1(27). 
С. 119–128). Сущность правовых детерминан-
тов криминального профессионализма заклю-
чается в том, что они способствуют формирова-
нию негативного правосознания, одной из со-
ставляющих которого выступает пренебрежи-
тельное отношение к уголовно-правовым за-
претам вообще и образованию, труду, чужой 
собственности, в частности. То есть нормы кон-
ституционного, гражданского, административ-
ного, трудового и иного законодательства недо-
статочно эффективно формируют уважительное 
отношение к этим общественным институтам.1 

Вместе с тем следует отметить, что в течение 
последних лет в этом направлении ведется 
определенная работа, однако формирование 
позитивного правосознания и правовой культу-
ры, которые будут прочно встроены в обще-
ственную материю, – это длительный процесс. В 
этой связи представляется необходимым рас-
смотреть основные, наиболее актуальные, на 

                                                 
© Тулегенов В. В., 2017  

наш взгляд, правовые детерминанты крими-
нального профессионализма.  

Во-первых, согласно Основному закону стра-
ны в Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, обес-
печивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государствен-
ные пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской 
Федерации). В то же время в соответствии с ч. 1 
ст. 8 Конституции Российской Федерации в Рос-
сии гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности. 
Кроме того, одним из базовых постулатов в со-
циально-экономической сфере является леги-
тимность предпринимательской деятельности, 
под которой согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации понимается само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. 

Таким образом, государство обеспечивает сво-
им гражданам гарантированный минимум, но в 

П 
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то же время поддерживает других граждан, же-
лающих самостоятельно, осуществляя на свой 
риск предпринимательскую деятельность, извле-
кать прибыль. Естественно, что уровень первой и 
второй групп граждан может существенно отли-
чаться. Разница в уровне жизни, усугубленная де-
фектами правосознания, может обусловливать 
социальные противоречия. В основе дефектов 
правосознания могут лежать, с одной стороны, 
стереотипы, доставшиеся в наследство от социа-
листической системы ценностей, предполагавшей 
социалистическую собственность на средства 
производства в форме государственной (общена-
родной) и колхозно-кооперативной собственно-
сти (ст. 10 Конституции СССР, принятой на вне-
очередной VII сессии Верховного Совета СССР  
IX созыва 7 октября 1977 г. (Ведомости Верхов. 
Совета СССР. 1977. № 41, ст. 617), а с другой сто-
роны, неверное понимание основ социальной по-
литики государства, считая, что государство 
должно обеспечить своим гражданам высокий 
уровень потребления. Указанное социальное про-
тиворечие вынуждает граждан прибегать к иным, 
в том числе и к уголовно наказуемым, формам 
обогащения, детерминируя тем самым крими-
нальный профессионализм как инструмент за-
владения чужой собственностью. 

На наш взгляд, дух и буква конституционно-
го законодательства в рассматриваемой сфере 
достаточно четко обозначили размеры гаран-
тий со стороны государства, что исключает его 
неверное толкование.  

Во-вторых, отечественным законодатель-
ством не предусмотрено справедливое возна-
граждение за труд, а именно минимальный 
размер оплаты труда ниже прожиточного ми-
нимума. Так, ст. 1 Федерального закона от  
19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда» (с изменениями и дополне-
ниями от 2 июня 2016 г.) с 1 июля 2016 г. уста-
новлен минимальный размер оплаты труда  
в сумме 7 500 рублей в месяц (Рос. газ. 2000.  
21 июня ; 2016. 6 июня). В свою очередь, поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 сентября 2016 г. № 882 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на ду-
шу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2016 г.» 
установлена величина прожиточного миниму-
ма в целом по Российской Федерации за II квар-
тал 2016 г. на душу населения 9 956 рублей, для 
трудоспособного населения – 10 722 рубля, пен-
сионеров – 8 163 рубля, детей – 9 861 рубль 
(Там же. 2016. 9 сент.). Как мы видим, мини-
мальный размер оплаты труда для трудоспособ-

ного населения составляет 69,6 % от прожиточ-
ного минимума. 

Мы полагаем, что отсутствие справедливого 
вознаграждения за труд нивелирует социаль-
ную ценность труда и в конечном итоге являет-
ся общеправовым детерминантом криминаль-
ного профессионализма, так как индивидуум, 
получающий за свой труд заработную плату 
ниже прожиточного минимума, объективно 
склонен к совершению преступления для реше-
ния материальных проблем. Получение за свой 
труд заработной платы ниже прожиточного ми-
нимума является психотравмирующей ситуаци-
ей, которая определяет направленность лично-
сти на приискание иного дохода, в том числе и 
уголовно наказуемым путем. Представляется, 
что в этом случае мы столкнулись с так называ-
емым эффектом бабочки, когда даже казалось 
бы малозначимые действия в условиях сложно-
го социума способны вызвать лавинообразные 
последствия, проявляющиеся нелинейно во 
времени и пространстве (Кравченко С. А. «Нор-
мальная аномия»: контуры концепции // Со-
циол. исслед. 2014. № 8. С. 10).  

В-третьих, следующим детерминантом, ни-
велирующим роль труда и легального профес-
сионализма, выступает несовершенство трудо-
вого законодательства. В частности, крайне за-
труднительно уволить работника, допустившего 
хищение материальных ценностей. С одной 
стороны, подп. «г» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусматривает рас-
торжение трудового договора за совершение по 
месту работы хищения (в том числе и мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением судьи, органа, должност-
ного лица, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях. Одна-
ко до вступления приговора или постановления 
в законную силу данный работник может про-
должать работать и получать заработную плату 
(Щербинина О. Увольнение за хищение и рас-
трату // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 
2008. № 2. С. 32–34), даже если украденный им 
предмет являлся составной частью технологи-
ческой цепочки, что повлекло за собой сбой в 
работе предприятия. Естественно, что в таких 
условиях говорить об общепредупредительном 
воздействии на окружающих не приходится. 

В-четвертых, в государстве отсутствует зако-
нодательно закрепленная система поддержки 
лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуа-
ции. С точки зрения криминального професси-
онализма такое положение дел особенно акту-
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ально в отношении социально дезадаптирован-
ных лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, а также для лиц, страдающих 
наркотической зависимостью.  

Рассмотрим первую ситуацию посредством 
криминологического механизма. В данной ситуа-
ции индивидуум пребывает в своеобразном по-
рочном кругу. В случае, если у освободившегося 
осужденного нет родных и близких, которые могли 
бы предоставить первоначально соответствующие 
бытовые условия, бывший осужденный не может 
полноценно работать и обрести экономическую 
самостоятельность. То есть ввиду того, что изна-
чально нет бытовых условий – нет работы, а быто-
вые условия он себе создать не может, потому что 
нет работы. Такая тяжелая жизненная ситуация 
активно детерминирует совершение преступлений 
для удовлетворения материальных потребностей, 
и чем дольше индивидуум будет оставаться безна-
казанным, тем дольше сможет находиться на сво-
боде, а залогом пребывания на свободе выступает 
криминальный профессионализм.  

В отношении наркозависимых лиц следует от-
метить отсутствие государственной системы по 
их реабилитации. По сути дела, в настоящее вре-
мя реабилитация наркоманов в первую очередь 
ложится на плечи родных и близких, которым за-
труднительно эффективно решить эту проблему в 
силу отсутствия соответствующих познаний, эмо-
циональной привязанности к наркозависимому, а 
также нарушений в интеллектуальной и волевой 
сфере у последнего. В то же время лица, страдаю-
щие наркотической зависимостью, для прииска-
ния денежных средств на приобретение наркоти-
ков склонны к совершению преступлений. В ко-
нечном итоге лицо, страдающее наркотической 
зависимостью, попадает в типичную для них си-
туацию. Чем дольше они будут находиться на 
свободе, тем дольше смогут пребывать в состоя-
нии эйфории от употребления наркотиков, а для 
приобретения наркотиков ему приходится со-
вершать преступления. В свою очередь, чем выше 
уровень криминального профессионализма, тем 
дольше он сможет находиться на свободе и упо-
треблять наркотические средства. 

Кроме отсутствия законодательно закреплен-
ной системы поддержки лиц, оказавшихся в тя-
желой жизненной ситуации, отсутствует государ-
ственная программа по ресоциализации социаль-
но дезадаптированных лиц. При этом необходимо 
учитывать, что средства на удовлетворение своих 
потребностей они добывают, в ряде случаев со-
вершая преступления. Усугубляет ситуацию и тот 
факт, что в России один из самых низких уровней 
доверия судебно-правовой системе, очень низкий 
– полиции, вообще широко распространено недо-

верие к окружающим людям (Беляева Л. А. Нема-
териальный капитал: к методологии исследова-
ния // Социол. исслед. 2014. № 10. С. 41). 

В-пятых, в качестве еще одного детерминанта 
выступают пробелы в правовом регулировании 
законного оборота оружия. Полагаем, что сегодня 
оружие доступно для всех категорий граждан, в 
том числе и для лиц, вынашивающих намерение 
совершить общественно опасное деяние. Так, в 
ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии» закреплено следующее 
положение: «Механические распылители, аэро-
зольные и другие устройства, снаряженные слезо-
точивыми или раздражающими веществами, 
электрошоковые устройства и искровые разряд-
ники отечественного производства, пневматиче-
ское оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и 
калибра до 4,5 мм включительно, длинностволь-
ное одноствольное старинное (антикварное) ог-
нестрельное оружие, копии длинноствольного 
одноствольного старинного (антикварного) огне-
стрельного оружия, реплики длинноствольного 
одноствольного старинного (антикварного) огне-
стрельного оружия, старинное (антикварное) хо-
лодное оружие, списанное оружие регистрации 
не подлежат. Граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, имеют право приоб-
ретать их без получения лицензии» (Рос. газ. 
1996. 18 дек.). Мы полагаем, что возможность 
приобретения оружия спроецированная, с одной 
стороны, на возрастные особенности молодого 
человека, а с другой стороны, на негативное вли-
яние игрового кино, где главный герой устанав-
ливает псевдосправедливость, убивая несколько 
десятков людей за полтора часа экранного време-
ни, активно обусловливает криминальный про-
фессионализм. Причем, если вышерассмотренные 
детерминанты выступают некоей объективной 
реальностью, обусловливающей криминальный 
профессионализм, то в данном случае сам факт 
обладания оружием формирует некий субъектив-
ный доминантный образ, активно детерминиру-
ющий криминальный профессионализм. Наше 
предположение реконструировано в художе-
ственном фильме «Бумер», когда подаренная 
несовершеннолетнему бейсбольная бита детер-
минировала впоследствии совершение корыстно-
насильственных и насильственных преступлений. 

В-шестых, государство не может в полной мере 
ограничить доступ к криминогенной информа-
ции, в первую очередь это касается сети «Интер-
нет», где можно найти соответствующую инфор-
мацию о механизмах совершения преступлений, 
наркотических средствах, психотропных веще-
ствах, литературу экстремистского характера, ал-
горитм изготовления взрывных устройств и т. д.  
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В-седьмых, криминальная субкультура оказы-
вает воздействие на широкий пласт жизни обще-
ства в виде так называемого шансона, призыва-
ющего в ряде случаев вести преступный образ 
жизни, или невольного «прославления» лидеров 
криминальной среды средствами массовой ин-
формации в криминальных хрониках. Хотя Закон 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» 
ограждает потребителя информации от проявле-
ний криминальной субкультуры, в частности, 
ст. 4 постулирует: «Не допускается использование 
средств массовой информации в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний, для разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную специально охраняемую законом тайну, для 
распространения материалов, содержащих пуб-
личные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов, а 
также материалов, пропагандирующих порногра-
фию, культ насилия и жестокости, и материалов, 
содержащих нецензурную брань» (Рос. газ. 1992.  
8 февр.), – тем не менее элементы криминальной 
субкультуры доходят до потребителя через печат-
ные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы. Мы полагаем, что экспансия кри-
минальной субкультуры побуждает человека со-
вершать преступление или снимает внутренний 
запрет на преступную деятельность. 

Переходя к уголовно-правовым причинам и 
условиям криминального профессионализма, 
необходимо отметить следующее. Центральным 
тезисом при рассмотрении уголовно-правовых 
детерминантов является постулат, изложенный 
Ч. Беккариа: «Неизбежность наказания, даже 
умеренного, всегда производит более сильное 
впечатление, чем страх подвергнуться самому 
суровому наказанию, если при этом существует 
надежда на безнаказанность» (Беккариа Ч. О пре-
ступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 162–163). 
Таким образом, в настоящей статье целесооб-
разно рассматривать уголовно-правовые детер-
минанты сквозь призму необходимости, доста-
точности и логической завершенности. 

Принимая во внимание наше представление 
о криминальном профессионализме, о чем было 
сказано выше, криминальному профессиона-
лизму следует противопоставлять систему 
надежных и эффективных уголовно-правовых 
мер. В связи с вышеизложенным мы предпри-
мем попытку анализа системных изъянов уго-
ловного законодательства, из-за которых оно 
становится менее надежным и эффективным.  

Во-первых, в сложившихся социальных усло-
виях с точки зрения криминального професси-

онализма представляется не совсем логичной 
ситуация, когда лицо, совершившее тайное хи-
щение чужого имущества на сумму, не превы-
шающую 2 500 рублей, привлекается к админи-
стративной ответственности, а аналогичное де-
яние в случае, если стоимость похищенного 
имущества более 2 500 рублей, квалифицирует-
ся как уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 158 
УК РФ). Благодаря данной особенности у кри-
минального профессионала появляется воз-
можность избежать уголовной ответственности. 

Во-вторых, не совсем логичной также пред-
ставляется ситуация, когда совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору 
обладает большей степенью общественной опас-
ности и предусматривает более серьезную санк-
цию, нежели преступление, совершенное вором-
одиночкой. На наш взгляд, в ряде случаев крими-
нальный профессионализм вора-одиночки гораз-
до выше, соответственно, выше и степень обще-
ственной опасности таких преступлений, чем 
криминальный профессионализм и общественная 
опасность преступления, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору. В связи с этим 
представляется целесообразным, чтобы данное 
обстоятельство нашло свое закрепление в уголов-
ном законодательстве.  

В-третьих, еще одним уголовно-правовым де-
терминантом выступает диссонанс администра-
тивно-правовых и уголовно-правовых санкций. 
Так, ч. 1 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее: 
КоАП РФ) предусматривает наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере до пятикрат-
ной стоимости похищенного имущества, но не 
менее 1 000 рублей, а размер штрафа за преступ-
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ), 
составляет до 80 000 рублей. В ст. 7.27 КоАП РФ 
вызывает недоумение нижний размер наказания 
– 1 000 рублей, т. е. в случае, если стоимость по-
хищенного составляет 1 000 рублей, то размер 
наказания и стоимость предмета правонаруше-
ния могут быть равны между собой. В отношении 
верхнего предела штрафа, указанного в ч. 1 
ст. 158 УК РФ, также возникают вопросы: в слу-
чае, если отсутствуют квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки, а стоимость похи-
щенного составила 250 000 рублей, то макси-
мальный размер наказания меньше стоимости 
предмета преступления. При таких обстоятель-
ствах некорректно говорить об общей и частной 
превенции, а также о каре как составляющей ча-
сти восстановления социальной справедливости.  

В-четвертых, можно утверждать, что уголовно-
процессуальные нормы, в частности ст. 73 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее: УПК РФ), в некоторых случаях 
порождают ненужный бюрократизм, что крайне 
отрицательно отражается на эффективности уго-
ловного законодательства в предупреждении 
криминального профессионализма. А именно в 
соответствии со ст. 73 УПК РФ подлежат доказы-
ванию: событие преступления (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения преступ-
ления); виновность лица в совершении преступ-
ления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемого; харак-
тер и размер вреда, причиненного преступлени-
ем; обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание; обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобождение от 
уголовной ответственности и наказания; обстоя-
тельства, подтверждающие, что имущество, под-
лежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 
УК РФ, получено в результате совершения пре-
ступления или является доходами от этого иму-
щества либо использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия, оборудова-
ния или иного средства совершения преступления 
либо для финансирования терроризма, экстре-
мистской деятельности (экстремизма), организо-
ванной группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступной 
организации). Вместе с тем в случае совершения 
индивидуумом очевидного преступления, напри-
мер, кражи в супермаркете, причинившей соб-
ственнику ущерб на сумму более 2 500 рублей, 
при наличии достаточной доказательной базы 
(украденный товар изъят сотрудниками полиции 
в присутствии понятых; имеется соответствую-

щая видеозапись, изобличающая виновного; 
наличествуют свидетели, готовые участвовать в 
уголовном процессе), следственно-судебным ор-
ганам для вынесения решения о виновности под-
судимого и назначении ему наказания необходи-
мо не менее двух месяцев. При этом виновный, 
преимущественно страдающий алкогольной или 
наркотической зависимостью, с точки зрения 
субъективного восприятия правовых явлений не 
понимает значения отрицательной оценки госу-
дарством его действий, выраженной в обвини-
тельном приговоре суда, так как с момента со-
вершения преступления до вынесения обвини-
тельного приговора суда прошел продолжитель-
ный промежуток времени. Такое положение дел 
минимизирует частнопредупредительное значе-
ние привлечения к уголовной ответственности. 
Если же в отношении виновного была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, 
то с утилитарной точки зрения уголовный про-
цесс теряет смысл, так как на его двухмесячное 
пребывание в следственном изоляторе государ-
ство затратило гораздо больше средств, чем он 
причинил ущерб собственнику. При этом заклю-
ченный под стражу также осознает это обстоя-
тельство, в связи с чем государственный аппарат 
принуждения в его глазах теряет авторитет. 

Таким образом, можно констатировать, что с 
точки зрения процесса детерминации рассмат-
риваемого явления административное, уголов-
ное и уголовно-процессуальное законодатель-
ство в ряде случаев отличается логической не-
завершенностью, создавая тем самым необхо-
димые и достаточные причины и условия для 
преступности вообще и криминального профес-
сионализма, в частности. 
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ФОРСАЙТ-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ДЕЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Foresight-prediction of Conflicts of Interests on State and Municipal Service Using Methods  
of Delict-management 

 
Аннотация. В центре внимания авторов – приме-
нение методов деликт-менеджмента как одной из 
форм управления конфликтом интересов, что осо-
бенно актуально в условиях увеличения числа фак-
тов деструктивного поведения государственных 
служащих, направленных на стремление использо-
вать властные полномочия в корыстных целях. Ав-
торы подробно рассматривают цель, объект, пред-
мет, основные задачи и формы деликт-менедж-
мента; в рамках законотворческой инициативы вно-
сят предложения по противодействию коррупции. 

 Abstract. The authors focus on the use of methods of 
delict-management as one of the form of managing of 
conflict of interests, which is especially important in 
terms of increasing the number of facts of destructive 
behavior of public servants, aimed at striving to use 
their power for personal gain. The authors properly 
examine the purpose, object, subject, basic tasks and 
forms of delict-management; within the framework of 
the legislative initiative proposals to combat corrup-
tion are made. 

Ключевые слова: форсайт-прогнозирование; кон-
фликт интересов; деликт-менеджмент; экономиче-
ские деликты; государственная служба; коррупция. 

 Key words: foresight-prediction; conflict of interests; 
delict-management; economic torts; civil service; cor-
ruption. 

   

 

правление конфликтами интересов на 
государственной службе рассматривается 

как один из важнейших правовых механизмов 
предотвращения коррупционных проявлений 
государственных служащих.1  

Под конфликтом интересов понимается лич-
ная коррупционная заинтересованность госу-
дарственного служащего, влияющая на процесс 
принятия правового решения, способного при-
вести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества или 
государства (О противодействии коррупции : 
федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. 
газ. 2008. 30 дек.). В последние годы конфликт 
интересов стал предметом междисциплинарных 
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исследований, которые позволили выделить две 
основные группы причин данного явления:  

– объективные причины, связанные с несо-
вершенством механизма функционирования 
государственной службы; 

– субъективные причины, вызванные де-
ликтным поведением чиновников. 

Исследование конфликта интересов с меж-
дисциплинарных позиций позволяет более эф-
фективно управлять как формированием пра-
вомерного поведения государственных служа-
щих, так и процессом совершенствования си-
стемы работы государственных и муниципаль-
ных органов власти.  

Как показывают современные исследования, 
требуется дальнейшее развитие законодатель-
ства по противодействию конфликтов интере-
сов, имеющих коррупционные признаки. По 

У 
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мнению авторов, данный процесс целесообраз-
но проводить в соответствии с форсайт-
системой, предназначенной для совершенство-
вания системы государственной службы на ос-
нове разработки различных норм права, поло-
жений, директив, призванных регулировать де-
ятельность государственных служащих. 

Форсайт (англ. foresight видение будущего) 
связан с процессом долгосрочного прогнозиро-
вания стратегических направлений правового 
развития общества, оказывающих позитивное 
воздействие на экономику в средне- и долго-
срочной перспективе (Проблемы развития ры-
ночной экономики / под ред. чл.-корр. РАН  
В. А. Цветкова. М., 2011. С. 97–113). 

В основе форсайт-системы лежит комплекс-
ный механизм сочетания системы экспертных 
методов. Форсайт зависит от действующего 
правового пространства и ориентирован на вы-
бор наиболее перспективных альтернативных 
вариантов по разработке мер, обеспечивающих 
оптимальную траекторию правового развития 
общества. Чаще всего используются такие ме-
тодики, как: метод «Дельфи», анализ информа-
ционных потоков, методика фокус-групп, ана-
лиз взаимного влияния, метод дерева релевант-
ности, сценарное планирование с участием мас-
штабного опроса квалифицированных экспертов 
и т. д. Сама организация систематического про-
гнозирования приводит к формированию высо-
кого уровня культуры управления и в конечном 
итоге к формированию наиболее обоснованной 
правовой государственной политики. 

В нашем случае форсайт-проект целесообразно 
использовать для совершенствования системы 
государственной службы на основе разработки 
различных норм права, положений, директив, 
призванных регулировать деятельность государ-
ственных служащих с целью минимизации кон-
фликта интересов. При этом следует учитывать 
как объективные, так и субъективные причины, 
вызывающие конфликт интересов. 

Авторы уверены, что одной из эффективных 
форм управления конфликтом интересов, име-
ющих коррупционные признаки, является при-
менение методов деликт-менеджмента (Рож-
ков Ю. В., Старинов Г. П. О формировании де-
ликт-менеджмента как отрасли научного зна-
ния // Менеджмент в России и за рубежом. 
2012. № 2. С. 16–21). 

Целью деликт-менеджмента является система-
тизированное изложение основных положений 
теории и методологии управления деликтными 
проявлениями государственных служащих.  

Объектом изучения деликт-менеджмента яв-
ляется правовая система общества в целом, а так-

же основные составляющие ее элементы (госу-
дарственная, муниципальная, частная и другие 
формы собственности), нуждающаяся в защите от 
деликтных посягательств третьих лиц. 

Предмет деликт-менеджмента определяет 
деятельность общества и государства по эффек-
тивной защите экономико-правовых интересов 
граждан и юридических лиц от конфликта ин-
тересов, имеющих коррупционные признаки со 
стороны государственных служащих. 

Основной задачей деликт-менеджмента вы-
ступает получение знаний в области проведе-
ния комплекса превентивных и профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предот-
вращение коррупционных деликтов на основе: 

– получения объективных и достоверных 
знаний о коррупционных деликтах; 

– криминологического изучения основных 
видов коррупционных деликтов; 

– научного изучения причин и условий со-
вершения коррупционных деликтов с целью 
выработки рекомендаций по их минимизации; 

– изучения личности делинквентов и меха-
низма совершения коррупционных деликтов; 

– международного сотрудничества по проти-
водействию коррупционному поведению де-
линквентов. 

Обобщение характерологических признаков 
позволяет авторам сгруппировать экономиче-
ские деликты по составам: 

а) деликты, содержащие признаки состава 
коррупционного преступления; 

б) административные деликты, содержащие 
признаки латентных или предпреступных пра-
вонарушений коррупционной направленности; 

в) гражданские коррупционные деликты, 
непосредственно связанные с нанесением 
ущерба гражданам по неосторожности в форме 
легкомыслия, небрежности или малоопытности 
государственных служащих.  

К числу наиболее распространенных подхо-
дов, связанных с противодействием девиантно-
му поведению делинквентов, можно отнести: 

– предупреждение коррупционных деликтов; 
– профилактику коррупционных деликтов; 
– борьбу с коррупционными деликтами; 
– контроль коррупционных деликтов.  
Целесообразно рассмотреть каждый из этих 

подходов более подробно. 
Предупреждение коррупционных деликтов 

представляет собой многоуровневую систему 
целенаправленных государственных и обще-
ственных мер по выявлению, устранению и 
нейтрализации причин и условий девиантного 
поведения государственных служащих, отдель-
ных и конкретных видов деликтов.  
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Общесоциальное предупреждение коррупцион-
ных деликтов направлено на обеспечение до-
стойного проживания индивида в обществе, со-
здание государством необходимых условий для 
законного обеспечения граждан необходимыми 
потребностями. Данные меры предполагают: 

– проведение органами государственной 
власти и управления правовой политики, ис-
ключающей конфликт интересов; 

– совершенствование законодательства в об-
ласти противодействия коррупции; 

– мониторинг криминологического прогно-
за, позволяющего предвидеть негативные по-
следствия несовершенной антикоррупционной 
политики с последующей выработкой стратегии 
по их устранению. 

Индивидуальное предупреждение коррупци-
онных деликтов определяется изучением лич-
ностных характеристик конкретного государ-
ственного служащего, предрасположенного к 
совершению противоправного деяния, с после-
дующим воздействием на формирование лич-
ности, исключающее или блокирующее ее де-
ликтное и аморальное поведение. 

Задача предупреждения коррупционных де-
ликтов заключается: 

– в выявлении противоправного умысла госу-
дарственного служащего; 

– принятии необходимого комплекса пре-
вентивных мер, направленных на недопущение 
совершения девиантных деяний государствен-
ным служащим; 

– устранении причин и условий, способству-
ющих совершению коррупционных деликтов. 

Профилактика коррупционных деликтов 
связана с защитой потенциальных жертв – граж-
дан и юридических лиц (виктимологическая про-
филактика), а также защитой от втягивания госу-
дарственного служащего в криминальный бизнес.  

Виктимологическая профилактика корруп-
ционных деликтов должна быть направлена: 

– на выявление, устранение или нейтрализа-
цию всех факторов, формирующих виктимное 
поведение государственных служащих и прово-
цирующих совершение противоправного деяния; 

– разработку рекомендаций или совершен-
ствование имеющихся в наличии специальных 
средств противодействия коррупции. 

Целью индивидуальной профилактики явля-
ется позитивное влияние на корреляцию инди-
вида, с последующим изменением его поведе-
ния – от противоправного к законопослушному. 

Борьба с коррупционными деликтами 
предполагает жесткие формы отрицания про-
тивоправного поведения государственных 
служащих на уровне выявления коррупцион-

ного поведения, задержания и привлечения к 
ответственности.  

Борьба с экономическими деликтами пред-
определяет необходимость установления, обна-
ружения не только события противоправного 
деяния, но и делинквентов, его совершившего. 

Все это позволяет своевременно: 
– выявлять латентные деликты, а также усло-

вия и причины, способствующие совершению 
коррупционных деликтов; 

– устанавливать делинквентов и применять к 
ним соответствующие меры. 

Контроль коррупционных деликтов осу-
ществляется при сдерживании их на социально-
экономическом терпимом уровне. Можно пред-
ложить основное направление, наметившееся в 
теории и практике, заключающееся в том, что в 
качестве критерия эффективности по контролю 
за коррупционными деликтами принимают 
следующую величину: 

 

Эк
Рп
Зу

, 
 

где Эк – эффективность контроля; Рп – конечный резуль-
тат, полученный правовой системой в целом; Зу – затра-
ты (условные) на осуществление контроля. 

Предупреждение, профилактика, борьба, 
контроль представляют собой классификацион-
ные виды отрицания коррупционных деликтов. 
Любой способ социального противодействия 
коррупционным деликтам также является од-
ной из форм воздействия на конкретное обще-
ственно опасное проявление.  

В рамках законотворческой инициативы, 
направленной на противодействие коррупции, 
представляется целесообразным: 

– во-первых, отменить действие п. 1 ст. 51 
Конституции Российской Федерации в отноше-
нии государственных служащих, подозревае-
мых, обвиняемых в совершении правонаруше-
ний коррупционной направленности;  

– во-вторых, внести изменения в п. 2 ст. 14 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в следующей редакции: «Подозревае-
мый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность, за исключением государственных 
служащих, подозреваемых и обвиняемых в пре-
ступлениях коррупционной направленности. 
Бремя доказывания обвинения и опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения»; 

– в-третьих, следует рассмотреть вопрос о 
введении санкции «конфискация имущества» за 
преступления коррупционной направленности; 

– в-четвертых, изложить п. 2 ст. 13 Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции» в следующей редакции: «Физическое лицо, 
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совершившее коррупционное правонарушение, 
по решению суда лишается права занимать 
определенные должности государственной и 
муниципальной службы»; 

– в-пятых, предусмотреть в п. 1 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. 
№ 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы» на региональном 
и муниципальном уровне возможность отчета 
государственных и муниципальных служащих об 

обязательствах неимущественного характера 
(например, коррупционный непотизм (кумов-
ство, покровительство родственникам), лоббизм, 
ограничение конкуренции органами власти, ис-
пользование служебной информации). 

Предложенный авторами механизм управле-
ния конфликтами интересов на государствен-
ной и муниципальной службе позволит эффек-
тивно влиять на уровень коррупционных про-
явлений государственных служащих. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность, 
специфика и значение содержательной стороны 
докладов Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в части, посвященной ши-
рокому спектру разноплановых коллизий, имею-
щих место в правовой жизни российского социу-
ма. Автор фиксирует как указания на противоре-
чия непосредственно в правовой регламентации, 
нормативных предписаний и реалий обществен-
ного бытия, так и некоторую несогласованность в 
заключениях самого Уполномоченного. Деятель-
ность Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации анализируется как значимый 
фактор, способствующий выявлению и устране-
нию существующих коллизий разного генеза, 
уровня и специфики. 

 Abstract. The article reveals the essence, specifics 
and the value of the content of the Commissioner’s 
reports for human rights in the Russian Federation, in 
the part, dedicated to a wide range of diverse con-
flicts, taking place in the legal life of Russian society. 
The author records indications directly the contradic-
tions in the legal regulation, regulatory requirements 
and the realities of social life, as well as some incon-
sistency in conclusions of the Commissioner. The 
Commissioner for human rights in Russia is analyzed 
as a significant factor contributing to the identifica-
tion and elimination of the existing conflicts of differ-
ent genesis, level and specificity. 

Ключевые слова: коллизии; правовая жизнь; со-
циум; противоречие; несогласованность; правовая 
регламентация; нормативные предписания; Упол-
номоченный по правам человека в Российской 
Федерации; выявление; преодоление; устранение; 
трансформация. 
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inconsistency; legal regulation; regulations; the 
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равовая жизнь современного общества 
изобилует противоречиями и конфлик-

тами, обусловленными сложностью бытия, по-
стоянной трансформацией всех сфер,1подвер-
женных правовой регламентации, увеличением 
объема нормативного материала, изменением 
социальных отношений. На протяжении дли-
тельного времени исследователи фиксируют 
проявления несогласованности, коллизионно-
сти правовой реальности, тормозящие процесс 
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поступательного развития целых государств. 
Профессор Г. К. Гинс в работе «Право и культу-
ра», впервые вышедшей в Харбине в 1938 г., от-
мечал противоречия различного рода, суще-
ствующие в праве и обществе в целом. Право – 
одно из явлений культуры, утверждал он. «Ни-
кто еще не докладывал, что развитие права 
происходит совершенно независимо от всех 
других проявлений культуры и по совершенно 
иным законам. Но в праве, в отличие от ранее 
названных явлений культуры, есть элементы, 
находящиеся в постоянной зависимости от сме-

П 
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няющихся идей и настроений, выражающие 
требования и убеждения отдельных слоев обще-
ства и находящиеся в противоречии с требова-
ниями и убеждениями других. В отношении 
этих подвижных норм нет возможности устано-
вить ни непрерывности их совершенствования, 
ни неизбежности его. Но зато ознакомление с 
фактами, взятыми на большом пространстве 
времени, дает основание утверждать, что про-
гресс возможен» (Гинс Г. К. Право и культура / 
науч. ред. В. М. Баранов. М., 2012. С. 39). Сама 
природа института защиты прав человека и 
непосредственно деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации 
говорит о понимании государством значимости 
прав и желании создать действенный механизм, 
способствующий выявлению и устранению су-
ществующих коллизий разного генеза, уровня и 
специфики.  

Анализ содержательной стороны докладов 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации позволяет говорить о широком 
спектре разноплановых коллизий, имеющих 
место в правовой жизни российского социума. 
Особенно интересным представляется, что в до-
кладах можно усмотреть как указания на про-
тиворечия непосредственно правовой регла-
ментации, нормативных предписаний и реалий 
общественного бытия, так и некоторую несо-
гласованность в заключениях самого Уполно-
моченного. Таким образом, опираясь на неод-
нородность отраженных в текстах докладов 
коллизий, для улучшения результативности и 
повышения качества анализа можно предло-
жить условное их деление на три блока:  

1. Коллизии властных велений. 
2. Коллизии правовых предписаний и соци-

ального бытия. 
3. Коллизии позиций и заключений Уполно-

моченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

В докладе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Э. Памфиловой за 
2014 г. в ч. 1.1 «Общество. Ситуация с правами 
человека в общественном восприятии» гл. I 
«Социально-правовой мониторинг развития 
правозащитной ситуации в России» после ана-
лиза данных фонда «Общественное мнение» и 
Левада-Центра Уполномоченный приходит к за-
ключению, что «граждане в первую очередь 
ждут от государственной власти следования 
нормам права и выполнения социальных обяза-
тельств» (Рос. газ. 2015. 7 мая). Далее, отвечая 
на вопрос о том, на кого рассчитывают россий-
ские граждане в защите своих прав, Уполномо-
ченный отмечает, что «на действенный отклик 

государственных служб граждане не сильно 
рассчитывают, а общественные институты им 
мало известны или недостаточно сильны для 
эффективного разрешения проблем». Эти за-
ключения о доверии граждан государству всту-
пают в некоторое противоречие друг с другом, 
т. е. несут в себе коллизионное начало.  

Приводя данные сводного аналитического 
отчета автономной некоммерческой организа-
ции «Аналитический Центр Юрия Левады» за 
2014 г., Уполномоченный приходит к заключе-
нию, что «результаты данного исследования в 
ряде случаев ломают сложившиеся стереотипы 
о том, что “права человека” для граждан России 
– это “пустой звук”, некий декоративный эле-
мент в системе государственного управления». 
При этом не указывает на размытость представ-
лений граждан, непонимание ими сути прав и 
возможностей их реализации, провозглашен-
ных Конституцией Российской Федерации, что 
и рождает противоречие. Из приведенных 
примеров видно, сколь расплывчато представ-
ление людей о правах, а акценты порой смеще-
ны. Так, свобода слова, взглядов, мнений пони-
мается как «свобода слова, в основном свобода 
распоряжаться, отстаивать свое мнение, миро-
воззрение», а открытое и свободное выражение 
своего мнения, либо считается само собой ра-
зумеющимся, либо включается в процесс «от-
стаивания», но в реальной жизни людям порой 
важно именно огласить свое мнение, чтобы 
быть услышанными другими людьми, властны-
ми структурами.  

Право на свободу трактуется как «независи-
мость человека». От чего? От кого? В чем? Об-
щая формулировка, укоренившаяся в массовом 
сознании, не свидетельствует в пользу понима-
ния и осознания широкого спектра конкретных 
свобод, предоставляемых Конституцией Рос-
сийской Федерации.  

Право на социальную защиту, социальное 
обеспечение воспринимается в первую очередь 
так: «пенсию дают – вот права человека; в ста-
рину не было». Между тем социальная защита 
представляет собой широкий спектр форм ра-
боты с различными социальными категориями 
населения.  

Свобода труда воспринимается как право 
выбора приложения сил – «чтобы человек мог 
выбирать, где ему работать». Однако суще-
ственным является в первую очередь обеспече-
ние государством возможности трудиться, т. е. 
создание рабочих мест, стимулирование част-
ного сектора на создание рабочих мест, обеспе-
чение возможности посредничества в трудо-
устройстве (биржи труда, программы перепод-
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готовки), восприятие труда как права, а не как 
обязанности каждого гражданина.  

Соблюдение норм нравственности трактует-
ся так: «жить по совести», – что ставит в проти-
воречие общественную нравственность и пред-
ставление о «совести»/морали конкретных лю-
дей, порой противоречащее четким нравствен-
ным ориентирам нашего государства.  

Столь обтекаемое, лишенное четкости пред-
ставление граждан о своих правах и возможно-
стях их реализации не свидетельствует о долж-
ном понимании ими сути прав человека. При-
мечательно, что в Докладе Уполномоченного по 
правам человека Российской Федерации В. Лу-
кина за 2013 г. в разделе «Право на жизнь» кон-
статируется следующее: «Парадоксально, но 
факт: конституционное право каждого из нас на 
жизнь относится к числу наименее четко сфор-
мулированных и осмысленных как обществом, 
так и государством» (Рос. газ. 2014. 9 апр.). Та-
ким образом, можно говорить о некоторой 
противоречивости позиций уполномочен-
ных либо о трансформации этой позиции с 
течением времени. 

Отвечая на вопрос о том, какие права рос-
сийские граждане считают самыми важными в 
их жизни, Уполномоченный в докладе за 2014 г. 
основывает свои выводы на результатах специ-
альных проведенных исследований, утверждая, 
что «для большинства жителей России приори-
тетны так называемые права “второго поколе-
ния”, являющиеся, по сути, правами на жизнь 
достойного уровня, который подразумевает 
определенные социально-экономические стан-
дарты». При этом под словосочетанием «права 
человека» большинство понимает «права перво-
го поколения» – гражданские и политические 
права и свободы в их классическом понимании: 
от права на жизнь и личную безопасность до 
свободы слова и права избирать и быть избран-
ным. Такое противоречие ценностного вос-
приятия социумом прав и общего представле-
ния о сущности прав человека в целом требует 
отдельного перспективного рассмотрения. 

Здесь же Уполномоченный утверждает, что 
«осуществление “прав первого поколения” в 
большей степени зависит от демократичности 
государства, чем от его ресурсов и уровня соци-
ально-экономического развития страны, пред-
полагая, по существу, отсутствие принуждения 
и ограничений по отношению к личности. Что 
касается обеспечения социально-экономичес-
ких прав, именуемых “правами второго поколе-
ния”, то это в большей степени требует наличия 
у государства достаточных материальных и фи-
нансовых ресурсов». С таким выводом довольно 

сложно согласиться, поскольку обеспечение 
прав на жизнь, личную безопасность, свободу 
слова, избирать и быть избранным – крайне ре-
сурсозатратные процессы, причем как в соб-
ственно материальном, так и в организацион-
ном и правовом плане. Позиция Уполномочен-
ного вступает в противоречие с реальным по-
ложением вещей. Безусловно, перспективно 
можно предпринять попытку сравнить затраты 
на обеспечение реализации прав первого и вто-
рого поколения, но система безопасности госу-
дарства и его граждан, политический выборный 
процесс вряд ли зависят только от демократич-
ности государства. Тем более далее Уполномо-
ченный отмечает, что «личные права и свободы 
значимы в основном для людей, обладающих 
достаточными ресурсами для реализации про-
фессиональных и жизненных стратегий успеха». 
Безусловно, здесь имеются в виду как матери-
альные, так и организационные и интеллекту-
альные ресурсы.  

Обращаясь к проблеме умения и готовности 
россиян отстаивать свои права, Уполномочен-
ный указывает на коллизию между личной го-
товностью защищать свои права и представ-
лением о готовности к этому со стороны дру-
гих сограждан, т. е. о своей готовности и спо-
собности защищать права опрашиваемые более 
высокого мнения, чем о потенциале своих со-
граждан в этой сфере.  

Указывая, что «согласно опросам в случае 
нарушения своих прав 62 % россиян готовы 
предпринимать какие-либо действия, чтобы 
решить возникшую проблему», далее Уполно-
моченный, говоря о правовом просвещении, 
отмечает, напротив, пассивность граждан: 
«Правовой нигилизм – одна из главных проблем 
современного российского общества. Незнание 
собственных прав и неумение отстоять их в со-
четании с нерешительностью – таковы сложно-
сти, которые переживают граждане, волей об-
стоятельств ставшие жертвами произвола». На 
основании этого заявления можно сделать вы-
вод о коллизии между личной готовностью 
довольно большого количества граждан за-
щищать свои права и отсутствием должных 
знаний и представлений о сути этого процес-
са, неверием в позитивный результат. 

Примечательно, что согласно докладу Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2015 г. (Рос. газ. 2016. 24 марта) 
«уверенность в соблюдении прав граждан в 
2015 году снизилась на 8 %». Столь тревожный 
показатель отражает продолжение распростра-
нения деформационных процессов в правосо-
знании граждан. 
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В разделе «Мониторинг законопроектной де-
ятельности» доклада Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации за 2014 г. 
он говорит о направленном в Государственную 
Думу заключении на принятый в первом чтении 
проект Федерального закона № 480736-6 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О сво-
боде совести и о религиозных объединениях”». 
В нем сформулированы предложения, касаю-
щиеся совершенствования правового регулиро-
вания порядка создания и государственной ре-
гистрации религиозных организаций. Однако 
ранее, говоря о линиях социальной напряжен-
ности, приводятся статистические данные о 
причинах социальной напряженности, согласно 
которым «лишь 5 % видят проблему в отноше-
ниях между людьми разного вероисповедания». 
Здесь просматривается некоторое противоре-
чие между представлением граждан о роли 
религии в проблемных общественных ситуа-
циях и активизации нормотворческой дея-
тельности, направленной на регламентацию 
этого социально значимого сектора. 

В ч. 1.2 «Правозащитники. Ситуация с пра-
вами человека в оценках негосударственных 
правозащитников» доклада Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 
2014 г. указывается, что «одной из наиболее 
неоднозначно воспринимаемых общественным 
сознанием правозащитных проблем, на кото-
рые обращают внимание как международные, 
так и некоторые российские организации, явля-
ется тема правового положения лиц с нетради-
ционной сексуальной ориентацией (далее: 
ЛГБТ1) в России». Отмечается также, что «в стра-
нах с развитой системой традиционных ценно-
стей и демографической политикой, нацеленной 
на стимулирование рождаемости, развитие 
ЛГБТ-движения испытывает естественное сопро-
тивление». В этом случае весьма противоречи-
во выглядит взаимосвязь защиты нарушен-
ных прав членов ЛГБТ и политикой стимули-
рования рождаемости, поскольку эти люди в 
подавляющем большинстве случаев не могут 
рожать детей по объективным причинам.  

В разделе «Иностранные агенты и научно-
просветительская деятельность» доклада Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2014 г. Уполномоченный указы-
вает следующее: «…несмотря на то, что статус 
“иностранного агента” предполагает обязатель-

                                                 
1 ЛГБТ (англ. LGBT) – это акроним, пришедший из 

английского языка и обозначающий все сексуальные 
меньшинства: лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексу-
алов (Bisexual), трансгендеров (Transgender). 

ное наличие двух признаков: иностранного фи-
нансирования и политической деятельности, на 
практике избежать такого статуса можно лишь 
при полном отсутствии иностранного финанси-
рования», что свидетельствует о коллизии 
между квалифицирующими признаками 
иностранного агента и реальной практикой 
правоприменения.  

При этом Уполномоченный отмечает: 
«…несмотря на то, что, например, Ассоциация 
“Голос” отказалась от присужденной ей между-
народной премии (а данное обстоятельство 
вменялось ей в качестве единственного факта 
иностранного финансирования), мировой суд 
Пресненского района г. Москвы признал Ассо-
циацию и ее исполнительного директора ви-
новными в нарушении порядка деятельности 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента. В качестве меры 
наказания были назначены штрафы в размере 
300 000 и 100 000 рублей соответственно. Хода-
тайства Уполномоченного о проверке вступив-
ших в законную силу судебных постановлений в 
отношении данной организации и ее директора 
были удовлетворены Московским городским 
судом 1 сентября 2014 года; незаконные судеб-
ные акты отменены, а дело об административ-
ном правонарушении прекращено». Таким об-
разом, отказ от финансирования в правоприме-
нительной практике не помогает избежать ста-
туса иностранного агента без вмешательства 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации в этот процесс на том или ином 
этапе судопроизводства.  

В разделе «Вы еще занимаетесь обществен-
ной деятельностью? – Тогда мы идем к Вам!» 
доклада Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2014 г. отмечена тес-
ная и весьма противоречивая взаимосвязь 
государственного контроля и гражданской 
активности: «Условия работы НКО усложни-
лись при том, что намерения государства кон-
тролировать некоммерческий сектор не должны 
оборачиваться снижением гражданской актив-
ности и ее институциональной поддержки». 

В разделе «Глас народа и ГАС “Правосудие”» 
этого же доклада Уполномоченный указывает 
на коллизии в толковании нормативных 
установлений, приведшие к нарушениям в 
размещении текстов судебных актов, проведе-
нии обобщения поступившей из управлений 
Судебного департамента в субъектах Россий-
ской Федерации информации и ее обсуждении 
на заседании комиссии Совета судей Россий-
ской Федерации по информатизации и автома-
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тизации работы судов. Среди основных причин 
нарушения порядка размещения текстов судеб-
ных актов было названо именно различное тол-
кование требований федерального законода-
тельства и Регламента. 

Особую обеспокоенность Уполномоченного 
в этом же докладе вызывают вопросы, связан-
ные с судебной практикой по делам об осво-
бождении осужденных, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, несовместимыми с отбыванием 
наказания. В соответствии с действующим за-
конодательством России основанием для осво-
бождения осужденных от наказания является 
наличие болезни, входящей в Перечень заболе-
ваний, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации, если стационарное лечение не 
дало положительных результатов. В докладе 
Уполномоченный отмечает следующее: «Поста-
новления судов должны быть мотивированны-
ми и содержать конкретные основания приня-
того решения. Однако практика отказов в осво-
бождении осужденных, страдающих смертель-
ными заболеваниями, нередко не поддается ни 
здравому смыслу, ни соображениям гуманизма. 
Тяжелобольного человека могут не освободить 
лишь потому, что в колонии он “плохо себя 
вел”. Иными словами, право на жизнь и на ле-
чение осужденный должен заслужить». Здесь 
имеет место коллизия между требованием за-
конодательства и практикой правопримене-
ния, принципом гуманизма права и уровнем 
правосознания и правовой культуры право-
применителя. 

Примечательно, что такая коллизия была от-
мечена и в докладе Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2013 г.:  
«К Уполномоченному поступает немало обраще-
ний осужденных и их родственников, в которых 
заявители жалуются на решения органов судеб-
ной власти, отказывающих первым в освобожде-
нии от отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью, как это предусмотрено ст. 81 УК РФ. 
Отнюдь не пытаясь поставить под сомнение 
обоснованность всех вынесенных судебных ре-
шений, Уполномоченный считает нужным под-
черкнуть, что осужденные, страдающие тяжелы-
ми и тем более хроническими тяжелыми болез-
нями, имеют право на гуманное отношение к се-
бе и на освобождение от отбывания наказания, 
если умышленное нанесение ими тяжкого вреда 
своему здоровью с целью последующего осво-
бождения не доказано в суде». 

В разделе «Права недееспособных и правосу-
дие» доклада Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации за 2014 г. гово-
рится следующее: «Недееспособные граждане 

имеют право обжаловать судебные решения о 
признании их таковыми и обращаться в суды с 
заявлениями о признании их дееспособными, 
но не всегда могут реализовать данное право. 

В настоящее время законодательно урегули-
рован вопрос о наличии у лиц, страдающих 
психическими расстройствами, права оспари-
вать решения о признании их недееспособными 
и обращаться с заявлениями о восстановлении 
дееспособности. К сожалению, практика пока-
зывает, что отдельные должностные лица госу-
дарственных органов продолжают в своей дея-
тельности руководствоваться сложившимися за 
многие годы стереотипами». Противоречие 
между наличием права недееспособных 
граждан и возможностью реализации этого 
права четко просматривается в этом примере. 

В разд. 2 «Право на жизнь» доклада Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2013 г. Уполномоченный указы-
вает на коллизию между спецификой возло-
жения вины и процессуальных действий в 
отношении живого и умершего правонару-
шителя: «Действующее российское уголовно-
процессуальное законодательство, как извест-
но, не предусматривает обязательного судебно-
го разбирательства в отношении умерших. В 
итоге получается, что, пока подследственный 
жив и здоров, отчитаться о раскрытии вменяе-
мого ему преступления можно будет лишь после 
вынесения судебного решения по его делу. Зато 
в случае его смерти дело может считаться рас-
крытым без судебного решения об этом. Возни-
кает крайне двусмысленная ситуация, в кото-
рой трудно ожидать эффективного расследова-
ния фактов гибели людей, а значит, и соблюде-
ния государством их права на жизнь».  

Кроме того, Уполномоченный в этом докладе 
отмечает ситуацию, свидетельствующую об 
устранении коллизии между нормативной 
правовой регламентацией вопроса о пре-
кращении производства по делу в связи со 
смертью подозреваемого или обвиняемого и 
интересами его родственников, желающих 
довести производство по делу до логического 
завершения: «До недавнего времени положе-
ния п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ позволяли прекра-
тить производство по делу в связи со смертью 
подозреваемого или обвиняемого без согласия 
его родственников. Описанное положение 
начало меняться после принятия Постановле-
ния Конституционного Суда от 14.07.2011 
№ 16-П “По делу о проверке конституционности 
положений пункта 4 части первой статьи 24 и 
пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
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бами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ва-
щенко”».  

Пример устранения коллизии между нор-
мами закона и подзаконного акта благодаря 
профессиональной деятельности Уполномочен-
ного приведен в разделе «Права охранителей» 
доклада Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2014 г. Так, «прохож-
дение службы персоналом уголовно-исполни-
тельной системы, более 16 лет подведомствен-
ной Минюсту России, регулируется Положени-
ем о службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации 1992 года, которое в МВД Рос-
сии уже не применяется. Отсутствие необходи-
мого федерального закона Минюстом России 
подменено Инструкцией о порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы. Поми-
мо того, что этот ведомственный нормативный 
правовой акт представляет собой “инструкцию 
о порядке применения инструкции”, в нем до 
недавнего времени содержались предписания, 
противоречащие действующему законодатель-
ству в части наделения руководства учреждений 
и органов ФСИН России правом увольнения при 
проведении организационно-штатных меро-
приятий сотрудниц уголовно-исполнительной 
системы, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет). 
Только по инициативам Уполномоченного и 
после вмешательства Конституционного Суда 
Российской Федерации с 2014 года положения 
Инструкции, ущемляющей права данной кате-
гории сотрудников, перестали существовать, а в 
ноябре 2014 года были внесены соответствую-
щие изменения в законодательные акты». 

В разделе «Частые проблемы пациентов с 
редкими заболеваниями» доклада Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Фе-
дерации за 2014 г. Уполномоченный указывает 
на наличие коллизии между возложенной на 
субъекты федерации обязанностью и имею-
щимися экономическими и организацион-
ными возможностями субъекта: «Возложен-
ное на субъекты Российской Федерации финан-
сирование высокозатратного лечения орфан-
ных заболеваний, упомянутых в соответствую-
щем Перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.04.12 № 403, является для них непосильной 
финансовой нагрузкой».  

В разделе «Боль по нормативам» этого же до-
клада Уполномоченным выявлено противоре-

чие между правовой регламентацией и необ-
ходимостью/реальными потребностями со-
циума. Уполномоченный отмечает, что «порой 
недостаточное обеспечение обезболивающими 
(наркотическими) препаратами больных, нахо-
дящихся в терминальной стадии рака, имеет 
трагические последствия. Проблема с обеспече-
нием онкобольных, находящихся в терминаль-
ной стадии рака, обезболивающими медика-
ментами особенно проявилась при совершении 
актов суицида». Негативная ситуация, связан-
ная с административными барьерами при полу-
чении указанной категорией больных необхо-
димых им обезболивающих лекарственных 
препаратов, недопустима и требовала опера-
тивного разрешения. Обращение Уполномо-
ченного в Минздрав России привело к разра-
ботке необходимой нормативной правовой ба-
зы, регулирующей оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, позволяющей 
врачам и при необходимости среднему меди-
цинскому персоналу производить своевремен-
ное назначение и выписку наркотических ле-
карственных препаратов. Впоследствии также 
был принят Федеральный закон от 31 декабря 
2014 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О наркотических средствах и 
психотропных веществах”». При деятельном 
участии Уполномоченного данная коллизия 
была устранена. 

В разделе «Нарушители поневоле...» доклада 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2014 г. Уполномоченный из-
лагает, по сути, коллизию между трансфор-
мирующимися интересами государства и ин-
тересами граждан – добросовестных приоб-
ретателей: «Добросовестные приобретатели 
земельных участков, категория и виды разре-
шенного использования которых установлены 
государственными органами или органами 
местного самоуправления, могут внезапно ока-
заться самовольными застройщиками. При вы-
явлении нарушений должностными лицами, 
принимавшими решения об изменении вида 
разрешенного использования земли, акты и 
сделки по передаче земельных участков в соб-
ственность признаются недействительными. 
Последствия принятых судом решений очевид-
ны – утрата гражданами, приобретшими в уста-
новленном порядке и открыто пользующимися 
своими земельными участками, права соб-
ственности на них, а также на возведенные 
строения, как следствие, наличие материально-
го ущерба, возместить который фактически не-
возможно». Здесь же Уполномоченный обозна-
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чает коллизию между добросовестными при-
обретателями земли и сторонниками сохра-
нения культурного наследия, между частны-
ми и общественными интересами. 

Одно из глобальных противоречий, нашед-
шее отражение в том числе в докладе Уполно-
моченного за 2015 г. в ч. 1.1 «Право на жизнь: 
основные вызовы и риски» гл. 1 «Права и свобо-
ды человека в России: реалии 2015 года» – это 
несоответствие динамики социальных про-
цессов скорости и качеству развития право-
вых регуляторов. Так, уделяя внимание быстро 
и не всегда позитивно меняющейся демографи-
ческой ситуации в стране, Э. Памфилова отме-
чает: «Выражая серьезную обеспокоенность не-
естественной “убылью” населения, пожалуй, 
главное, в чем можно упрекнуть Правительство 
страны, – это отсутствие гибкой и динамичной 
системы действий, направленных на опереже-
ние и недопущение развития негативных про-
цессов, приводящих к драматическим послед-
ствиям». Довольно ярко иллюстрирует эту кол-
лизию Уполномоченный, говоря о наркотиза-
ции и алкоголизации населения. В частности, 
он отмечает: «Анализ ситуации с незаконным 
оборотом наркотических веществ в Российской 
Федерации и в мире показывает, что наркома-
ния и связанная с ней преступность стали по 
факту глобальной угрозой человечеству наряду 
с таким опасным явлением, как международ-
ный терроризм. Средний возраст начинающего 
наркомана снизился до 11 лет… Усугубляет си-
туацию тот факт, что новые наркотики синте-
зируются быстрее, чем их успевают внести в ре-
естр запрещенных веществ и таким образом 
объявить вне закона». 

В разделе «Право на свободу информации и 
на информационную безопасность» этого же 
доклада Уполномоченный указывает на суще-
ственную коллизию между правовой защи-
той граждан от агрессивной информацион-
ной среды и чрезмерным объемом регламен-
тации в этом вопросе, фактически речь идет 
о противоречии/нарушении баланса разре-
шений и запретов: «Современное развитие но-
вых технологий сопровождается возникновени-
ем и новых угроз, связанных с информацион-
ным оборотом и информационной безопасно-
стью. Угрозы эти многоаспектны, выражаются 
как в существовании агрессивной информаци-
онной среды, требующей вмешательства госу-
дарства для защиты прав и свобод человека, 
национальной безопасности, так и в стремле-
нии государства зарегламентировать макси-
мально возможную совокупность отношений в 

сфере информации, что, в свою очередь, требу-
ет защиты человека от ненадлежащего админи-
стрирования в информационной сфере». 

Коллизия между правом граждан на полу-
чение своевременных и качественных меди-
цинских услуг и реализацией этого права на 
практике отражена в разделе «Нарушение прав 
пациентов на бесплатную и качественную ме-
дицинскую помощь в условиях оптимизации и 
реструктуризации медицинских учреждений» 
этого же доклада. Уполномоченный отмечает: 
«По-прежнему отсутствуют условия по предо-
ставлению гражданам своевременных и каче-
ственных медицинских услуг. При этом до 
настоящего времени не действует система неза-
висимого квалифицированного контроля за ка-
чеством оказания медицинской помощи, в том 
числе в первичном звене». 

В разделе «С чего начинаются культурные 
ценности» доклада Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2015 г. 
Уполномоченный обозначает две существен-
ные коллизии интересов в сфере культуры – 
это, во-первых, противоречие интересов сто-
ронников защиты культурного наследия и 
интересов инвесторов и застройщиков; во-
вторых, коллизия взглядов верующих и 
представителей невоцерковленной части 
населения. Уполномоченный отмечает «про-
блемы двух типов: признания недвижимого 
имущества объектом культурного наследия и 
привлечения лиц к ответственности вследствие 
осуществления творческой деятельности. Опре-
деление баланса интересов становится здесь 
ключевой проблемой». 

Опираясь на отраженные в докладах Уполно-
моченного по правам человека в Российской Фе-
дерации разноплановые коллизии, противоре-
чия и конфликты, с достаточной долей уверенно-
сти можно констатировать наличие активной 
эффективной деятельности по выявлению и пре-
одолению этих неотъемлемых атрибутов право-
вой жизни в любом государстве. Мудрый амери-
канский политик Томас Джефферсон утверждал, 
что «в государственном управлении секретов 
нет, трудности время от времени действительно 
возникают; но здравый смысл и честные наме-
рения обычно помогают пробиться сквозь них, а 
там, где их не преодолеть, я видел, что благоже-
лательно настроенная часть наших сограждан 
достаточно склонна не искать невозможного» 
(Джефферсон Т. Свет и свобода. Размышления о 
стремлении к счастью / сост. Эрик С. Петерсен ; 
пер. с англ. О. Цыбенко. СПб., 2015. С. 124). 
Именно готовность граждан и государственных 
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институтов, использование действенных, реаль-
но работающих механизмов разрешения колли-
зий разного уровня и природы являются залогом 
поступательного развития современной России.  

В заключение следует отметить, что инициа-
тивы Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, направленные на те 
или иные изменения в нормативном правовом 
регулировании, детерминированы различными 
противоречиями: это и непосредственно колли-
зии действующих нормативных предписаний, и 
несоответствие правовой регламентации реа-

лиям бытия социума, и противоречия законода-
тельных установлений и правоприменительной 
практики. С течением времени и сменой лиц, 
исполняющих обязанность Уполномоченного, 
можно наблюдать некоторую трансформацию 
взглядов и оценок в первую очередь по пробле-
ме знания и восприятия гражданами прав и 
свобод, уровня и специфики деформации пра-
восознания. Деятельность Уполномоченного – 
значимый фактор, способствующий выявлению 
и устранению существующих коллизий разного 
генеза, уровня и специфики.  
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табильность и неизменность конститу-
ции – это основа стабильности государ-

ственной власти, устойчивости и неизменности 
конституционного строя. Средний возраст кон-
ституций всех стран составляет 15 лет. Напри-
мер, в Венесуэле современная конституция, 
принятая в 1999 г., является двадцать шестой по 
счету, начиная с 1811 г.1Ныне действующая 
Конституция Российской Федерации – это пятая 
Конституция страны, которая 12 декабря 2016 г. 
отметила свой двадцать третий день рождения. 
Значение и ценность конституции как основно-
го закона государства в становлении его демо-
кратических, правовых, федеративных и суве-
ренных основ трудно переоценить. Принятие в 
1993 г. Конституции Российской Федерации 
можно по праву считать началом нового этапа 
обновления всей системы отечественного зако-
нодательства. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в одном из своих выступлений 
подчеркнул, что «Конституция – это не просто 
набор правовых формул. Это долговременная 
стратегия развития России, основа для укрепле-
ния общественной стабильности и достижения 
социального согласия. И любые наши планы, 

                                                 
© Головкин Р. Б., Косых А. А., 2017 

наши ценностные ориентиры мы обязаны све-
рять с духом и буквой Основного закона» (Вы-
ступление Президента РФ на концерте по слу-
чаю 20-летия Конституции. URL: http://www. 
kremlin.ru/events/president/news/19827). 

Несмотря на довольно большой пласт науч-
ных работ по проблемам конституционализма, 
роли конституции как основного закона, вопрос 
о порядке пересмотра действующей конститу-
ции и внесения в нее поправок и изменений не 
теряет своей актуальности. Одни ученые высту-
пают за реформу Конституции Российской Фе-
дерации или в качестве программы-минимум 
предлагают внести самые необходимые изме-
нения и дополнения в нее, мотивируя свою по-
зицию тем, что Основной закон страны подвер-
гается определенной трансформации на совре-
менном этапе (Васильев В. Конституция: изме-
нять или «преобразовывать»? Содержание Ос-
новного Закона подвергается тихой и юридиче-
ски весьма спорной трансформации // Незави-
симая газ. 2003. 9 сент.).  

Сторонники противоположной концепции 
призывают ввести запрет на пересмотр Консти-
туции Российской Федерации и отдельных ее 
положений (Борисов Г. А. Освоение потенциала 
Конституции РФ: проблемы и перспективы // 

С 
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Науч. тр. РАЮН. В 2 т. Т. 2. М., 2002. Вып. 2. 
С. 196–197).  

Третьи предлагают проводить конституци-
онную реформу без внесения каких-либо изме-
нений в ее текст с целью обеспечения экономи-
ческой, политической и социальной стабильно-
сти в обществе (Митюков М. А. О преобразова-
нии Конституции Российской Федерации // 
Конституционное развитие России : межвуз. сб. 
науч. ст. Саратов, 2009. С. 32).  

Четвертые в свою очередь выражают убеж-
денность в неизбежности конституционной ре-
формы и принятия новой конституции (Бабу-
рин С. Н. Этапы и черты российского конститу-
ционного строительства // Интеграция и опыт 
правовых преобразований в условиях вызова 
мировому правопорядку : сб. материалов Меж-
дунар. науч.-практ. конф. М., 2003. С. 69). 

За период существования Конституции Рос-
сийской Федерации внесено немало изменений 
и поправок. Это связано как с незначительными 
поправками (например, изменение наименова-
ния субъекта), так и с более основательными, 
влекущими за собой ряд изменений в затраги-
ваемой сфере (например, объединение Верхов-
ного и Высшего Арбитражного судов Россий-
ской Федерации, увеличение срока полномочий 
Президента Российской Федерации и т. д.). Рас-
смотрим подробнее механизм внесения изме-
нений и поправок в Основной закон страны. 

В России предусмотрен особый механизм 
принятия Конституции и внесения в нее попра-
вок и изменений. По этому поводу дал поясне-
ния Конституционный Суд Российской Федера-
ции, подчеркнув, что поправки в Конституцию 
Российской Федерации не могут вноситься с 
помощью принятия федерального закона, так 
как для внесения поправок необходима более 
сложная процедура в силу указания на это 
ст. 108 и 136 Конституции Российской Федера-
ции (По делу о толковании статьи 136 Консти-
туции Российской Федерации : постановление 
Конституц. Суда Рос. Федерации от 31 окт. 
1995 г. № 12-П // Рос. газ. 1995. 10 марта). 
Кроме того, Президент Российской Федерации 
уполномочен отклонить федеральный закон на 
стадии его утверждения, что не предусмотрено 
при принятии федерального конституционного 
закона о поправках к Конституции Российской 
Федерации. 

Анализ гл. 9 «Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции» Конституции Россий-
ской Федерации позволяет в первую очередь 
выделить субъектов, управомоченных вносить 
предложения о поправках и пересмотре Кон-
ституции Российской Федерации. В соответ-

ствии со ст. 134 Конституции Российской Феде-
рации к ним относятся: «Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, а также 
группа численностью не менее одной пятой 
членов Совета Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы». Как отмечает П. А. Аста-
фичев, возникает некоторая «неопределенность 
в вопросе о том, в какой орган должны вносить-
ся предложения, указанные в ст. 134» (Астафи-
чев П. А. Особенности процедуры внесения из-
менений и дополнений в Конституцию Россий-
ской Федерации // Среднерус. вестн. обществ. 
наук. 2014. № 2. С. 131–133). Данное суждение 
не является бесспорным, так как Федеральный 
закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ (ред. от 8 мар-
та 2015 г.) «О порядке принятия и вступления в 
силу поправок к Конституции Российской Феде-
рации» закрепляет, что «предложения о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации вно-
сятся в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации» (Рос. газ. 
1998. 10 марта). 

В ст. 135 Конституции Российской Федера-
ции говорится о том, что предложение о внесе-
нии изменений в гл. 1 «Основы конституцион-
ного строя», 2 «Права и свободы человека и 
гражданина» и 9 «Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции» Конституции Россий-
ской Федерации рассматриваются Конституци-
онным Собранием при условии, что «данное 
предложение будет поддержано тремя пятыми 
голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции и депутатов Государственной Думы. 

Далее в ч. 3 ст. 135 Конституции Российской 
Федерации говорится о том, какие действия со-
вершаются в случае поддержания предложения 
о внесении изменений в гл. 1, 2 и 9. Конститу-
ционное Собрание принимает одно из двух 
возможных решений:  

1. Подтверждает неизменность Конституции 
Российской Федерации. 

2. Разрабатывает проект новой Конституции 
Российской Федерации, который принимается 
двумя третями голосов от общего числа членов 
Конституционного Собрания или выносится на 
референдум. 

Однако несмотря на предусмотренную Кон-
ституцией Российской Федерации возможность 
внесения изменений в рассматриваемые главы, 
нужно признать, что они являются «особо» защи-
щенными. Дело в том, что в системе государ-
ственной власти отсутствует такой орган, как 
Конституционное Собрание. Кроме того, не при-
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нят федеральный конституционный закон, ре-
гламентирующий правовой статус, полномочия, 
состав, порядок образования или прекращения 
деятельности и иные вопросы, связанные с дея-
тельностью Конституционного Собрания.  

Орган, похожий по своим полномочиям на 
Конституционное Собрание, созывался за всю 
историю конституционализма только один раз. 
Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 
в 1993 г. собрал Конституционное совещание, в 
состав которого вошли делегаты политических 
партий, представители региональных и феде-
ральных органов власти, религиозных органи-
заций и общественных движений. Данный ор-
ган фактически и создавал Конституцию, по ко-
торой Российская Федерация живет с 1993 г. 

Вопрос о принятии закона, регламентирующе-
го правовой статус Конституционного Собрания, 
неоднократно обсуждался в высших органах госу-
дарственной власти. Так, в марте 2012 г. 
Д. А. Медведев поручил администрации прези-
дента «подумать о разработке соответствующего 
закона» (Белов С. Нет нужды. Администрация не 
намерена созывать Конституционное Собрание 
// Рос. газ. 2012. 11 апр.). В сентябре 2015 г. за-
конопроект был подготовлен и внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу. Однако в 
первом чтении он был отклонен.  

По нашему мнению, подобные пробелы, су-
ществующие в тексте Основного закона, недо-
пустимы. Наличие пробелов не может оправды-
ваться никакими доводами, в том числе дово-
дами, призванными оправдать устойчивость 
конституционного строя и стабильность поли-
тического курса в стране. В связи с этим счита-
ем целесообразным и юридически необходи-
мым осуществить следующие меры: во-первых, 
принять Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Собрании» и оставить 
текст Конституции неизменным; во-вторых, в 
случае его принятия и созыва Конституционно-
го Собрания вынести на референдум вопрос о 
невозможности внесения изменений в гл. 1, 2 и 
9 с последующим упразднением Конституцион-
ного Собрания. 

Прежде чем перейти к рассмотрению поряд-
ка внесения поправок в гл. 3–8 Конституции 
Российской Федерации, следует разграничить 
понятия «форма» и «порядок». Под формой по-
нимается внешнее выражение чего-либо. Поря-
док в рассматриваемом контексте необходимо 
толковать как юридико-технический механизм 
принятия правового акта. Конституция Россий-
ской Федерации в ст. 136 устанавливает, что 
«поправки к главам 3–8 Конституции Россий-
ской Федерации принимаются в особом порядке 

(курсив наш. – Р. Г., А. К.), предусмотренном  
для принятия федерального конституционного 
закона…». При этом Федеральный закон от  
4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации» в ст. 2 устанавливает, что 
«поправки к главам 3–8 Конституции Россий-
ской Федерации… принимаются в форме (кур-
сив наш. – Р. Г., А. К.) закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской 
Федерации. Под поправкой к Конституции Рос-
сийской Федерации… понимается любое изме-
нение текста глав 3–8 Конституции Российской 
Федерации…». Законодатель поясняет, что из-
менения могут проводиться в форме исключе-
ния, дополнения или новой редакции какого-
либо из положений указанных глав Конститу-
ции Российской Федерации. «Одним законом 
Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации охватываются вза-
имосвязанные изменения конституционного тек-
ста». Однако не совсем понятно, для чего необхо-
димо порядок принятия закона о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации в указанном Фе-
деральном законе от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ 
дублировать по аналогии с порядком принятия 
федерального конституционного закона. 

В соответствии со ст. 108 Конституции Рос-
сийской Федерации «Федеральный конституци-
онный закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трех четвертей 
голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы». После 
этого в течение 5 дней закон направляется в за-
конодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, которые в 
свою очередь также принимают постановление 
о законе и в течение 14 дней направляют дан-
ное постановление в Совет Федерации. Обяза-
тельным условием вступления в силу закона о 
поправке к Конституции Российской Федерации 
является его одобрение органами законода-
тельной власти не менее чем двух третей субъ-
ектов Российской Федерации. Принятый феде-
ральный конституционный закон в течение  
14 дней подлежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации и обнародованию. Президент 
Российской Федерации подписывает закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации в течение 14 дней и 
осуществляет его официальное опубликование. 
Необходимо лишь добавить, что закон о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
поступает в Государственную Думу в виде зако-
нопроекта и рассматривается в трех чтениях. 
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В науке конституционного права высказыва-
ется мнение, что федеральные конституцион-
ные законы о поправках к Конституции обла-
дают большей юридической силой, чем иные 
федеральные конституционные законы и их 
необходимо рассматривать в качестве отдель-
ного вида закона (Бриксов В. В. О юридической 
силе кодифицированных федеральных законов 
// Журн. рос. права. 2003. № 8. С. 82–92). На 
наш взгляд, данная позиция не является оправ-
данной. Во-первых, по своей природе принима-
емые федеральные конституционные законы 
являются «устроительными», так как устанав-
ливают новые порядки в сфере конституцион-
но-правового регулирования, что указывает на 
их принадлежность к разряду конституционных 
законов (Матвеева М. А. Внесение поправок в 
Конституцию Российской Федерации: общетео-
ретические проблемы многообразия конститу-
ционно-законотворческих производств // Учён. 
тр. Рос. акад. адвокатуры и нотариата. 2013. 
№ 4(31). С. 80). Во-вторых, порядок вступления 
в силу нормативного правового акта не являет-
ся основанием для признания его с большей или 
меньшей юридической силой. 

Основанием для внесения изменений в ст. 65 
Конституции Российской Федерации является 
принятие федерального конституционного за-
кона о принятии в Российскую Федерацию и об 
образовании в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации, об изменении конституци-
онно-правового статуса субъекта Российской 
Федерации.  

Часть 2 ст. 137 Конституции Российской Фе-
дерации гласит, что «в случае изменения 
наименования республики, края, области, горо-
да федерального значения, автономной обла-
сти, автономного округа новое наименование 
субъекта Российской Федерации подлежит 
включению в статью 65 Конституции Россий-
ской Федерации». В случае изменения наимено-
вания субъекта Российской Федерации издают-
ся указы Президента Российской Федерации, в 
которых постановляется включить в текст Ос-
новного закона новые наименования субъектов 
Российской Федерации вместо старых назва-
ний. Таким образом, имеет место упрощенный 
характер внесения поправок в текст Конститу-
ции Российской Федерации путем издания ука-
за президента. 

К настоящему времени в Конституцию Рос-
сийской Федерации были внесены следующие 
поправки: 

1) Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 января 1996 г. № 20 «О включении но-
вых наименований субъектов Российской Феде-

рации в статью 65 Конституции Российской Фе-
дерации» вместо наименований «Ингушская 
Республика и Республика Северная Осетия» в 
ст. 65 Конституции Российской Федерации 
включены наименования «Республика Ингуше-
тия и Республика Северная Осетия – Алания». 

2) Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 февраля 1996 г. № 173 «О включении 
нового наименования субъекта Российской Фе-
дерации в статью 65 Конституции Российской 
Федерации» вместо наименования «Республика 
Калмыкия – Хальмг Тангч» в ст. 65 Конституции 
Российской Федерации включено наименова-
ние «Республика Калмыкия». 

3) Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 июня 2001 г. № 679 «О включении но-
вого наименования субъекта Российской Феде-
рации в статью 65 Конституции Российской Фе-
дерации» вместо наименования «Чувашская 
Республика – Чаваш» в ст. 65 Конституции Рос-
сийской Федерации включено наименование 
«Чувашская Республика – Чувашия». 

4) Указом Президента Российской Федера-
ции от 25 июля 2003 г. № 841 «О включении 
нового наименования субъекта Российской Фе-
дерации в статью 65 Конституции Российской 
Федерации» вместо наименования «Ханты-
Мансийский автономный округ» в ст. 65 Кон-
ституции Российской Федерации включено 
наименование «Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра». 

5) Федеральным конституционным законом 
от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объедине-
ния Пермской области и Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа» вместо субъектов Пермская 
область и Коми-Пермяцкий автономный округ в 
Конституцию Российской Федерации включен 
новый субъект – Пермский край. Федеральный 
конституционный закон вступил в силу 26 мар-
та 2004 г. Новый субъект считается образован-
ным с 1 декабря 2005 г. 

6) Федеральным конституционным законом 
от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образова-
нии в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 
Эвенкийского автономного округа» вместо 
субъектов Красноярский край, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ и 
Эвенкийский автономный округ в Конститу-
цию Российской Федерации включен новый 
субъект – Красноярский край. Федеральный 
конституционный закон вступил в силу 19 ок-
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тября 2005 г. Новый субъект считается образо-
ванным с 1 января 2007 г. 

7) Федеральным конституционным законом 
от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объедине-
ния Камчатской области и Корякского авто-
номного округа» вместо субъектов Камчатская 
область и Корякский автономный округ в Кон-
ституцию Российской Федерации включен но-
вый субъект – Камчатский край. Федеральный 
конституционный закон вступил в силу 15 июля 
2006 г. Новый субъект считается образованным 
с 1 июля 2007 г. 

8) Федеральным конституционным законом 
от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объединения 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа» вместо субъектов Иркут-
ская область и Усть-Ордынский Бурятский авто-
номный округ в Конституцию Российской Феде-
рации включен новый субъект – Иркутская об-
ласть. Федеральный конституционный закон 
вступил в силу 11 января 2007 г. Новый субъект 
считается образованным с 1 января 2008 г. 

9) Федеральным конституционным законом 
от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в результате объедине-
ния Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа» вместо субъектов Читин-
ская область и Агинский Бурятский автоном-
ный округ в Конституцию Российской Федера-
ции включен новый субъект – Забайкальский 
край. Федеральный конституционный закон 
вступил в силу 26 июля 2007 г. Новый субъект 
считается образованным с 1 марта 2008 г. 

10) Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении 
срока полномочий Президента Российской Фе-
дерации и Государственной Думы» срок полно-
мочий Президента Российской Федерации уве-
личен с четырех до шести лет, а срок, на кото-
рый избирается очередной созыв Государствен-
ной Думы, увеличен с четырех до пяти лет. 

11) Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных 
полномочиях Государственной Думы в отноше-
нии Правительства Российской Федерации» 
введена обязанность Правительства Российской 
Федерации представлять Государственной Думе 
ежегодные отчеты, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой. 

12) Законом Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от  
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Россий-
ской Федерации» введены изменения, касающи-
еся объединения Верховного и Высшего Арбит-
ражного судов в Верховный Суд (ст. 83, 102, 104, 
125, 126 и 129 Конституции Российской Феде-
рации). Изменилось также название гл. 7 «Су-
дебная власть и прокуратура» (ранее – «Судебная 
власть»). Кроме того, данный закон к ведению 
Совета Федерации отнес назначение на долж-
ность не только Генерального прокурора Россий-
ской Федерации, но и его заместителей (п. «з» 
ст. 102 Конституции Российской Федерации). 

13) Федеральным конституционным законом 
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» были образо-
ваны два новых субъекта – Республика Крым и 
город федерального значения Севастополь. Фе-
деральный конституционный закон вступил в 
силу 24 марта 2014 г.  

14) Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации» введено новое полномочие Президента 
Российской Федерации: «е. 2) назначает и осво-
бождает представителей Российской Федерации 
в Совете Федерации». Аналогичные изменения 
внесены в ст. 95, регламентирующую состав и 
порядок образования палат Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет заключить, что поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации можно классифицировать в 
зависимости от ряда следующих факторов. 

1. В зависимости от сферы вносимых попра-
вок и изменений: 

а) в сфере федеративного устройства Россий-
ской Федерации. Данные поправки касаются 
как качественного изменения состава субъектов 
Российской Федерации (изменение наименова-
ния субъекта или его конституционно-право-
вого статуса), так и количественного (образо-
вание нового субъекта путем объединения не-
скольких в один, выделение нового субъекта, 
принятие субъекта в состав федерации и т. д.); 

б) в сфере президентской власти (увеличе-
ние срока полномочий Президента Российской 
Федерации); 

в) в сфере судебной власти и прокуратуры 
(объединение Верховного и Высшего Арбит-
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ражного судов в Верховный Суд Российской Фе-
дерации); 

г) в сфере законодательной и исполнитель-
ной власти (обязанность Правительства Россий-
ской Федерации представлять Государственной 
Думе ежегодные отчеты, в том числе по вопро-
сам, поставленным Государственной Думой). 

2. В зависимости от механизма внесения по-
правок и изменений: 

а) упрощенный механизм внесения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. За-
ключается во внесении изменений в Конститу-
цию Российской Федерации путем издания ука-
за Президента Российской Федерации. Приме-
няется для внесения изменений, связанных с 
корректировкой наименования субъектов Рос-
сийской Федерации, указанных в ст. 65 Консти-
туции Российской Федерации; 

б) стандартный механизм внесения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. За-
ключается во внесении изменений в Конститу-
цию Российской Федерации путем принятия за-
кона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации. Применяется 
для внесения поправок к гл. 3–8 Конституции 

Российской Федерации. Закон о внесении по-
правок считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов Государственной Думы, и 
он одобрен не менее тремя четвертями голосов 
от общего числа членов Совета Федерации, при 
обязательном условии его одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух тре-
тей субъектов Российской Федерации; 

в) усложненный механизм изменения Кон-
ституции Российской Федерации. Заключается 
во внесении изменений в гл. 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации путем созыва Кон-
ституционного Собрания. В целях реализации 
данного механизма считаем целесообразным и 
юридически необходимым осуществить следу-
ющие меры: во-первых, принять Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном 
Собрании» и оставить текст Конституции Рос-
сийской Федерации неизменным; во-вторых, в 
случае его принятия и созыва Конституционно-
го Собрания вынести на референдум вопрос о 
невозможности внесения изменений в гл. 1, 2 и 9 
с последующим упразднением Конституцион-
ного Собрания. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА  
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Some Problems of Organization and Activity of the Russian Parliament  
in the Sphere of Ensuring the Constitutional Rights and Freedoms of a Man and a Citizen  

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей и проблем организации и функциониро-
вания Федерального Собрания Российской Федера-
ции, оказывающих влияние на качество принимае-
мых им законов, в том числе в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. Автор делает 
ряд конструктивных выводов и формулирует предло-
жения по совершенствованию деятельности россий-
ского парламента как представительного органа, 
осуществляющего законодательную власть в Россий-
ской Федерации, приводит статистические данные. 

 Abstract. The article is devoted to consideration of 
features and problems of organization and function-
ing of the parliament of the Russian Federation, af-
fecting the quality of laws, including the sphere of en-
suring the rights and freedoms of a man and a citizen. 
The author makes a number of constructive conclu-
sions and formulates proposals for improving the ac-
tivity of the Russian Parliament as a representative 
body exercising legislative power in the Russian Fed-
eration, gives statistics. 

Ключевые слова: парламент; организация и дея-
тельность; особенности; проблемы; совершен-
ствование; Российская Федерация. 

 Key words: parliament; organization and operation; 
features; problems; improvement; the Russian Feder-
ation. 

   

 

онституция Российской Федерации 1993 г. 
учредила Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации как представительный орган, 
осуществляющий законодательную власть в 
Российской Федерации.1 

Предназначение этого органа государственной 
власти, как следует из наименования, двойствен-
но. Во-первых, Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации призвано выражать интересы и 
волю российского народа (представительный ха-
рактер). Народное представительство реализуется 
путем проведения периодических и свободных 
выборов. Последние направлены на выявление 
интересов различных социальных групп, учет фе-
деративных отношений, обеспечение мирного, 
ненасильственного перехода государственной 
власти от одних выборных представителей обще-
ства к другим на основе свободного волеизъявле-
ния избирателей. Во-вторых, это законодатель-
ствование, которое означает, что Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации реализует права и свободы, провозглашен-
ные Конституцией Российской Федерации, по-
средством принятия законов, т. е. нормативных 
правовых актов высшей юридической силы. Од-
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нако она связана в этом процессе с решением Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и согласием Президента Россий-
ской Федерации. Таким образом, реализация прав 
и свобод человека и гражданина посредством 
принятия федеральных законов требует непре-
менного участия Государственной Думы, Совета 
Федерации и Президента Российской Федерации. 

И совершенно неправильно с точки зрения 
обеспечения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина ставить вопрос о том, 
какая из названных составляющих важнее – 
представительство или законодательствование. 
Каждая из этих характеристик по-своему важна. 
Более того, они взаимодополняют друг друга. 

В данном случае заслуживает внимания 
мысль С. М. Предыбайлова, который утвержда-
ет, что парламент как основной институт со-
временной демократии проявляет представи-
тельный статус в реализации всех своих власт-
ных функций, прежде всего законодательной и 
контрольной. В связи с этим политическое 
представительство выступает не как одна из 
функций парламентов, а характеризует этот ин-
ститут власти в целом и во всех его проявлениях 
(Предыбайлов С. М. Представительная власть в 
субъектах Российской Федерации: особенности 

К 
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формирования и функционирования : автореф. 
дис. … канд. полит. наук. М., 2011. С. 7). 

Кроме того, парламент осуществляет и иные 
виды деятельности. В некоторых государствах ми-
ра (Финляндия, Греция, Нигерия и др.) парламен-
ты (палаты парламента) вправе давать аутентич-
ное толкование своих актов, которое, безусловно, 
имеет решающее значение для правопримени-
тельной деятельности, обеспечения действенности 
норм права и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. В настоящее время в Российской Фе-
дерации институт аутентичного толкования не за-
креплен. Тем не менее существует практика обра-
щения в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации государственных 
органов, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, граждан за разъяснениями положе-
ний федерального законодательства. 

Парламенты (палаты парламента) многих 
стран вправе проводить расследования, форми-
руя из своих членов специальные органы – ор-
ганы парламентского контроля, уполномочен-
ные проводить расследования (например, след-
ственный комитет (Австрия, Германия), парла-
ментская комиссия (Греция, Испания, Италия), 
специализированный комитет (комитет по про-
верке выборов (Швеция), комитет по вопросам 
обороны (Германия) и др.). В Российской Феде-
рации институт парламентского расследования 
официально установлен Федеральным законом 
от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламент-
ском расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2006. № 1, ст. 7 ; 2013. 
№ 19, ст. 2315), где в ст. 2 в качестве одной из 
главных целей его проведения названа «защита 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и граждани-
на». Аналогичная цель сформулирована и в ст. 2 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ 
«О парламентском контроле» (Там же. 2013. 
№ 19, ст. 2304 ; 2016. № 11, ст. 1479), благодаря 
которому в России появился новый институт − 
институт парламентского контроля. Помимо 
этого, депутаты активно ведут прием граждан 
по различным вопросам, получают и рассмат-
ривают письма, поддерживают связь с избира-
телями на соответствующей территории или в 
субъекте (субъектах) Российской Федерации. 

В период заседаний Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
формой работы депутатов с избирателями явля-
ется прежде всего рассмотрение поступивших 
предложений, заявлений и жалоб избирателей, 
по которым депутаты обязаны принимать меры, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. 

Так, в течение весенней сессии 2016 г. отде-
лом по обеспечению деятельности Приемной 
Государственной Думы Управления информа-
ционно-технологического и документационно-
го обеспечения «рассмотрено более 68 тысяч 
обращений граждан, трудовых коллективов 
предприятий, профсоюзных организаций, сове-
тов ветеранов войны и труда, других обще-
ственных объединений (48,1 тыс. – за анало-
гичный период 2015 г.), из них 6 тысяч достав-
лены в Приемную Государственной Думы граж-
данами лично, 50,2 тыс. поступили по элек-
тронной почте (17,1 тыс. – за аналогичный пе-
риод 2015 г.)» (Обзор обращений граждан в 
Государственную Думу за предыдущую сессию. 
URL: http://www.duma.gov.ru/representative/ 
addresses/processing-information/index_ses.php). 

Активно работает с обращениями граждан и 
Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, куда в 2015 г. «поступило 
26 373 (в 2015 г. – 21 845) обращения граждан, 
в том числе 24 872 (в 2015 г. – 20 105) в пись-
менной форме. На личном приеме в Приемной 
Совета Федерации было принято 1 390 человек» 
(Информационный обзор обращений граждан, 
поступивших в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 2015 году. 
URL: http://www.council.gov.ru/services/messa-
ges/review/63574/). 

Не вызывает сомнение тот факт, что многие 
права и свободы, провозглашенные Конституцией 
Российской Федерации, для своей реализации 
нуждаются в финансовой поддержке государства. 
По общепризнанному правилу, принятие государ-
ственного бюджета является делом Парламента 
Российской Федерации. В бюджете отражены фи-
нансовые источники, за счет которых осуществля-
ются права и свободы человека и гражданина, та-
кие как право на социальное обеспечение, охрану 
здоровья и медицинскую помощь, образование и 
пр. Однако финансовая поддержка Федеральным 
Собранием Российской Федерации реализации 
прав и свобод сдерживается тем, что «законопро-
екты о введении или отмене налогов, освобожде-
нии от их уплаты, о выпуске государственных зай-
мов, об изменении финансовых обязательств госу-
дарства, другие законопроекты, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счет федерального 
бюджета, могут быть внесены только при наличии 
заключения Правительства Российской Федера-
ции» (ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Феде-
рации). Это, безусловно, ограничивает полномо-
чия Федерального Собрания Российской Федера-
ции в сфере общей компетенции по осуществле-
нию конституционных прав и свобод. 

Кроме того, имеется множество проблем, каса-
ющихся организации и деятельности российского 
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парламента в рассматриваемой сфере. К сожале-
нию, сегодня Федеральное Собрание Российской 
Федерации все еще остается органом для «избран-
ных» (богатых, популярных, известных), довольно 
часто не имеющих ничего общего с юриспруден-
цией и государственным управлением1. Для этой 
категории лиц первостепенной целью становятся 
поддержание политической популярности, обес-
печивающей получение высокого политического 
рейтинга к следующей избирательной кампании, и 
проявление безусловной политической лояльно-
сти, а иногда и полного безразличия к любым ре-
шениям вышестоящих лиц. В данном случае мы не 
отрицаем фактор популярности, но когда он соче-
тается с профессиональным управленческим, по-
литическим или юридическим опытом, а не явля-
ется единственным определяющим для многих лиц 
с целью попасть во власть. Это, на наш взгляд, ис-
кажает подход к организации деятельности про-
фессионально ориентированного законодательно-
го органа государственной власти, способного 
признавать, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина. 

В такой ситуации не сложно догадаться, чьи 
интересы представляют депутаты и какие пред-
ставительские технологии при этом использу-
ют. Очевидны и последствия некачественных 
результатов представительства. 

Совершенно справедливо отмечает Е. А. Циш-
ковский, что «весьма актуально для нашего вре-
мени: до выборов кандидат в депутаты готов 
представлять народ, а после получения депутат-
ского мандата – политическую номенклатуру» 
(Цишковский Е. А. О балансе представительной 
демократии и профессионализма в федеральном 
законодательном процессе // Юрид. наука и пра-
воохранит. практика. 2013. № 3(25). С. 25). Мож-
но сказать, что эффективность деятельности де-
путата в современной России не в том, чтобы 
представлять интересы населения и принимать 
качественные законы, а в том, чтобы как можно 
дольше оставаться в списках представителей при 
любой конъюнктуре (Там же). 

Отрицательное влияние на обеспеченность 
прав и свобод человека и гражданина оказывает 
отсутствие правового регулирования института 
представительства в целом (за исключением, по-
жалуй, избирательных цензов и некоторых норм 
представительства), в том числе политической и 
юридической ответственности за «ненадлежащее 
представительство». А ведь именно институт от-

                                                 
1 В Государственной Думе седьмого созыва – три 

миллиардера и 230 миллионеров (Голованов Р. Новая 
Госдума: богач, бедняк, студент, нобелевский лауреат. 
URL: www.vladimir.kp.ru/daily/26594.3/3608534/ (дата 
обращения: 19.10.2016). 

ветственности способствует эффективному осу-
ществлению контроля за деятельностью парла-
ментариев со стороны других субъектов, в том 
числе народа. Нет также и федерального закона о 
лоббировании интересов в Российской Федера-
ции, при разработке которого важно учесть, что 
«лоббизм, как таковой, не следует замыкать на 
законодательстве и лоббистской деятельности в 
законодательном органе. В общетеоретическом 
подходе его следует увязывать с соотношением 
гражданского общества и государства, с привле-
чением граждан к участию в делах государства. 
Поэтому в широком смысле лоббизм следует свя-
зывать с принятием любых властных решений в 
любом государственном органе» (Лазарев В. В. 
Лоббирование правотворческих решений // 
Юрид. техника. 2014. № 8. С. 216). 

В связи с тем, что основной функцией зако-
нодательной власти является принятие законов 
– актов наивысшей юридической силы, кото-
рым должны подчиниться все без исключения, в 
том числе и глава государства, то законотворче-
ские ошибки по своей важности никак не сопо-
ставимы с иными юридическими ошибками. 
Правоприменитель, принимая неверное реше-
ние, «калечит судьбу» одного или нескольких 
людей, а законодатель своей деструктивной де-
ятельностью – миллионов людей. 

Здесь важно помнить, что законодательная 
деятельность – это прежде всего деятельность 
профессиональная, требующая от тех, кто ее 
осуществляет, качественной подготовки. Более 
того, с точки зрения профессиональных пози-
ций она значительно сложнее деятельности 
толковательной и правоприменительной. Не 
случайно законодатель – это лицо высшей юри-
дической квалификации, владеющее навыками 
юридической техники, способное предвидеть и 
программировать юридическое будущее Рос-
сийского государства и общества в сравнении с 
юристами, осуществляющими систематизацию, 
толкование и применение законодательства. 

Изучение состава Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва позволяет заключить, что не все 
депутаты обладают названными качествами 
(профессиональной компетентностью). По-преж-
нему целый ряд депутатов не имеют высшего 
юридического образования, а некоторые вообще 
не имеют высшего образования. В Государствен-
ной Думе шестого созыва из 450 депутатов только 
66 (15 %) обладали высшим юридическим обра-
зованием, из них лишь 46 депутатов (11 %) про-
шли обучение по очной форме (Цишковский Е. А. 
Указ. соч. С. 28). Такая ситуация объясняется от-
сутствием в нашем законодательстве профессио-
нального ценза для законодателей. Например, 
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цензы, устанавливаемые для федеральных судей 
в Российской Федерации, гораздо выше тех, ко-
торые предъявляются к депутатам Государствен-
ной Думы и членам Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. На 
этом фоне законодательную (представительную) 
деятельность можно признать менее квалифи-
цированной, нежели судебную (правопримени-
тельную). Хотя организация и деятельность по-
следней обеспечиваются в соответствии с зако-
нами, принимаемыми законодателями. 

В таких условиях можно предположить, что и 
качество принимаемых законов далеко не во всех 
случаях юридически безупречно. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют данные ежегодных до-
кладов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации о состоянии законо-
дательства в Российской Федерации: «…до 80 % 
принятых законов направляются на внесение из-
менений и дополнений в действующее законода-
тельство» (Проект Концепции правотворческой 
политики в Российской Федерации / разраб. 
А. В. Малько, А. П. Мазуренко. М., 2011. С. 11). По 
информации Министерства юстиции Российской 
Федерации, «с 1 января 1992 г. по 14 июля 2015 г. 
Конституционным Судом Российской Федерации 
принято 181 постановление, в том числе в 2014 го-
ду – 19 постановлений, в первом полугодии 2015 г. 
– 17 постановлений, в соответствии с которыми 
признаны не соответствующими Конституции 
Российской Федерации отдельные положения фе-
деральных законов и федеральному законодателю 
надлежало исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и основанных на них пра-
вовых позициях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации внести соответствующие изме-
нения в нормативные правовые акты Российской 
Федерации» (Доклад о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации за 
2014 год. URL: http://minjust.ru/sites/default/ 
files/doklad_bez_ssylok.doc). 

Более того, не должным образом осуществ-
ляется работа с инициативами в самой Государ-
ственной Думе. Предложения законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, по которым проделана масштабная 
работа, могут полностью игнорироваться Госу-
дарственной Думой. Так, «инициатива, направ-
ленная Тюменской областной Думой в Государ-
ственную Думу, результат рассмотрения кото-
рой: “за” – 0, “против” – 0, “воздержалось” – 0; 
решение: “отклонить” (?!)» (Добрынин Н. М. 
Посильные суждения о пользе конституционной 
реформы в России: что есть и как действовать 
// Государство и право. 2014. № 1. С. 33). 

Такая ситуация не может положительно по-
влиять на общий уровень обеспеченности прав 
и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации; она подрывает доверие граждан к 
данному уровню государственной власти1. 

Кроме того, бессистемность и хаотичность в 
формировании массива нормативных правовых 
актов, слишком часто вносимые изменения и 
дополнения в недавно принятые законы также 
являются препятствием при осуществлении 
прав и свобод2. Только Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва уже вносилось более 400 зако-
нопроектов с изменениями в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях. Такие постоянные точечные изме-
нения в кодексы и другие нормативные право-
вые акты являются порочной практикой (Бура-
нов И. Госдума вносит поправки в жизнь води-
телей. В КоАП меняют наказания за нарушения 
ПДД // КОММЕРСАНТЪ. 2014. 3 июля). 

Переход на новый уровень взаимодействия ос-
новных участников законодательного процесса 
позволил Совету Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации существенно по-
высить свою эффективность и результативность в 
законодательной деятельности в целом: «Если ра-
нее палата отклоняла 20–30 % рассматриваемых 
ею законов, и в результате длительных согласова-
ний вступало в силу около 75 % законов, приня-
тых Государственной Думой Федерального Со-
брания РФ, то теперь можно наблюдать объек-
тивную тенденцию к снижению доли отклоняе-
мых законов от 4,5–5 % в 2002–2003 гг. до 2–3 % в 
2004–2008 гг. В итоге вступает в силу свыше 98 % 
законов, принятых (одобренных) обеими палата-
ми Федерального Собрания Российской Федера-
ции» (Основные этапы истории представитель-
ной (законодательной) власти в России, форми-

                                                 
1 По данным ВЦИОМ (на сентябрь 2016 г.), деятель-

ность Государственной Думы и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации одобряют 
около 41 % граждан Российской Федерации (Одобрение 
деятельности государственных институтов. URL: http:// 
wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarst
vennyx_institutov/ (дата обращения: 19.10.2016). 

2 За годы работы Федерального Собрания Российской 
Федерации принято более трех тысяч федеральных законов. 
В то время как за 70 лет существования СССР было издано 
всего порядка 80 актов союзного законодательства (Проект 
Концепции правотворческой политики в Российской Феде-
рации. С. 10–11). Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва принято 
2 200 законов из внесенных 7 129 (подписано Президентом 
РФ – 2 195). (Статистика законодательного процесса за ше-
стой созыв. URL: http://www.duma.gov.ru/legislative/statis-
tics/?type=convocation&v=6 (дата обращения: 19.10.2016). 
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рование двухпалатной парламентской системы, 
образование и деятельность Совета Федерации. 
URL: http://archiv.council.gov.ru/about/history/). 
Полагаем, что такую динамику можно назвать 
положительной только тогда, когда она соизме-
рима с повышением качества законодательного 
регулирования. Однако, как свидетельствует 
практика, это далеко не так. Законодательные 
ошибки, просчеты, коллизии, дефекты по-
прежнему имеют место быть. В такой ситуации, 
когда Совет Федерации не использует свои воз-
можности для критической оценки качества за-
конов, принятых Государственной Думой, его 
роль в законодательном процессе снижается. 

Подобное законотворчество порождает соот-
ветствующее подзаконное нормотворчество. В 
январе–ноябре 2015 г. в Министерство юстиции 
Российской Федерации «поступило проектов 
нормативных правовых актов 21 700, снято с 
дальнейшего рассмотрения и (или) направлено 
на доработку 794 акта» (Сведения о деятельности 
по обеспечению единого правового пространства 
Российской Федерации (сентябрь 2016 г.). URL: 
http://minjust.ru/ru/svedeniya-o-deyatelnosti-po-
obespecheniyu-edinstva-pravovogo-prostranstva-
rossiyskoy-1). По состоянию на 19 октября 2016 г. 
в федеральном регистре нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации содер-
жится 1 143 609 актов, в том числе действующих – 

712 990 (из них соответствуют федеральному за-
конодательству 348 214)» (URL: http://minjust.ru/ 
ru/activity/stats/2015). 

В данной ситуации, чтобы надлежащим об-
разом защищать права человека, законы долж-
ны быть справедливыми и не противоречить 
общественному благу. Закон справедлив, если 
то, что им запрещено или разрешено, действи-
тельно ведет к достижению общественно полез-
ной цели и без чего такая цель не может быть 
достигнута. В современных условиях, когда от 
качества законов зависит качество жизни лю-
дей, на наш взгляд, требуется: предусмотреть 
постоянную ревизию и систематизацию зако-
нодательства; ускорить принятие закона о нор-
мативных правовых актах в Российской Феде-
рации; в регламентах палат Федерального Со-
брания Российской Федерации отразить, кроме 
имеющихся процедурных правил, требования 
юридической техники; предусмотреть ответ-
ственность законодателей за допущенные зако-
нотворческие ошибки (в том числе отзыв депу-
татов своими избирателями), например, путем 
введения специальной главы в регламенты па-
лат Федерального Собрания Российской Феде-
рации; обеспечить все обязанности парламен-
тариев необходимыми санкциями; определить 
четкие критерии эффективности деятельности 
российского парламента. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИСДИКЦИИ 

The Concept and Classification of Jurisdiction 
 
Аннотация. В статье рассматривается одна из 
сложнейших категорий отечественного права 
«юрисдикция». Представлен анализ имеющихся 
точек зрения в различных отраслях юридических 
знаний, выделены признаки юрисдикции и сфор-
мулирована ее дефиниция. Автором предлагается 
классификация юрисдикции. 

 Abstract. The article discusses one of the most diffi-
cult categories of domestic law «jurisdiction». The 
analysis of available points of view in various fields of 
legal knowledge is carried out, the selected character-
istics of jurisdiction and its definition are formulated. 
The author offers a classification of jurisdiction. 
 

Ключевые слова: юрисдикция; судопроизводство; 
правоприменение; правоохрана; правопорядок; 
нарушение.  

 Key words: jurisdiction; legal proceedings; enforce-
ment; law enforcement; rule of law; violation. 
 

   

 

остояние стабильности общественных 
отношений, уровень реализации закреп-

ленных прав и свобод физических и юридиче-
ских лиц, их защищенность во многом зависят 
от деятельности государства и его органов, от 
того, насколько осуществляется упорядочива-
ние данных отношений. 1 

Достижение упорядоченности становится 
возможным в том числе и за счет такой дея-
тельности государства и ее уполномоченных 
органов, в результате которой происходит раз-
решение правовых споров, применение уста-
новленных законодательством санкций и реа-
лизация юридической ответственности. Реше-
ние этих задач обусловливает потребность в 
особого рода деятельности, получившей наиме-
нование правоохранительной, причем особого 
его вида – юрисдикционной, которая имеет 
свою природу и присущие ей формы.  

Юрисдикционная деятельность занимает од-
но из центральных мест в реализации право-
охранительной функции государства, причем 
другие виды правоохранительной деятельности, 
по сути, создают лишь условия для осуществле-
ния юрисдикции (контроль, надзор и др.) или 
обеспечивают реализацию решений органа, рас-
сматривающего дело о правонарушении (право-
вом споре). Осуществление юрисдикционной де-
ятельности представляется затруднительным 
при отсутствии необходимого терминологиче-
ского ряда и прежде всего единообразия в пони-
мании юрисдикции как на нормативном, так и 

                                                 
1 © Малышкин А. В., 2017 

доктринальном уровне. Данное утверждение яв-
ляется характерным не только для отечествен-
ных, но и зарубежных ученых (См., напр.: Архи-
пова Е. Ю. Понятие и назначение юрисдикции в 
юридической науке // Юрид. наука и право-
охран. практика. 2016. № 2(36). С. 14 ; Голов-
ко В. В. О понятии и содержании администра-
тивно-юрисдикционной деятельности органов 
внутренних дел (полиции) // Адм. право и про-
цесс. 2015. № 12. С. 4–13 ; Каюмова А. Р. Поня-
тие и содержание юрисдикции в доктрине меж-
дународного и внутригосударственного права // 
Изв. вузов. Правоведение. 2011. № 4 ; Междуна-
родное право. Общая часть : учебник / отв. ред.  
Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. М., 2011 ; Akehurst M. 
Jurisdiction in International Law // Jurisdiction in 
International Law / Ed. by W. M. Reisman. Dart-
mouth, 1999. P. 145). Кроме того, считаем целе-
сообразным определиться с возможными фор-
мами юрисдикции для более четкого понима-
ния юрисдикционной деятельности и ее отли-
чия от иных направлений правоохранительной 
деятельности. 

Односторонние исследования юрисдикцион-
ной деятельности правоприменительных орга-
нов в немалой степени способствовали отсут-
ствию в науке общепризнанного понятия «юрис-
дикция». Под юрисдикцией подразумевают под-
ведомственность, подсудность разрешаемых дел, 
полномочия разрешать дела и применять санк-
ции (Большая советская энциклопедия. 2-е изд. 
М., 1957. С. 414 ; Краткий словарь иностранных 
слов. М., 1952. С. 472 ; Малая советская энцик-
лопедия. М., 1982. Т. 10. С. 369), а также отож-

С 
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дествляют ее с правоохранительной (правораз-
решительной) деятельностью государства и 
общественности (Александров Н. Г. Теория го-
сударства и права. М., 1968. С. 491). 

Вместе с тем это очень ограниченный пере-
чень возможного содержания юрисдикции, по-
нимание которого, по нашему мнению, намно-
го шире существующего. 

Рассмотрим многообразные подходы к по-
ниманию юрисдикции, их положительные и от-
рицательные моменты и постараемся вырабо-
тать интегративное понимание юрисдикции. 

Термин «юрисдикция» известен еще со вре-
мен римского права. По мнению И. С. Перетер-
ского, под юрисдикцией понималось «право 
государственных судебных магистратов орга-
низовывать для разрешения каждого отдельно-
го спора судебное разбирательство присяжных 
судей, решающих дело по существу» (Новиц-
кий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное 
право. М., 2000. С. 67). 

По мнению современного испанского юри-
ста Гарсиа Гарридо, содержание юрисдикции 
заключается в «трех священных словах» – tria 
verba solemnia: do, dico, addico, где: 

– do (dare) означает назначение судьи или 
арбитра, выбранного спорящими сторонами 
или магистратом, полномочие предоставить тот 
или иной иск или отклонить его; 

– dico (jus dicere) подразумевает все заявле-
ния магистрата, относящиеся к праву, которое 
следует применить в данном процессе; 

– addico (addicere) подразумевает акты, кото-
рые трактуют право в пользу одной из сторон 
процесса. 

В целом же юрисдикция рассматривается 
данным автором как полномочия претора на 
организацию и участие в судебном процессе 
(Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: 
казусы, иски, институты / отв. ред. Л. Л. Кофа-
нов. М., 2005. С. 159). 

Если подойти к пониманию термина «юрис-
дикция» с этимологической точки зрения, то 
его происхождение (от латинского jurisdictio) 
объясняется сочетанием jus – право и dico – го-
ворю (Юридическая энциклопедия. М., 1998.  
С. 504), а сам он отождествляется в первую оче-
редь с осуществлением судопроизводства или 
правосудия.  

Вместе с тем встречаются различные подхо-
ды к пониманию юрисдикции, в рамках кото-
рых содержание данного термина либо расши-
ряется, либо сужается. 

Так, понятие «юрисдикция» используется за-
рубежными учеными в весьма широком смысле, 
в частности, как синоним определенной систе-

мы права (civil law jurisdiction, common law 
jurisdiction) или правопорядка определенного 
государства (См., напр.: Scassa T., Currie R. New 
First Principles? Assessing the Internet's Challenges 
to Jurisdiction // Georgetown J. of International 
Law. 2011. Nо. 42. P. 1023). Иногда под юрис-
дикцией понимают право, применимое к опре-
деленному отношению (governing law) (Yee Fen 
Lim. Cyberspace Law: Commentaries and Materi-
als. Oxford, 2002. P. 18). Весьма часто юрисдик-
ция определяется как компетенция судов кон-
кретного государства по рассмотрению и выне-
сению решений по данному спору (Collier J.G. 
Conflict of Laws. 3rd ed. Cambridge University 
Press, 2001. P. 71). Каждое из обозначенных вы-
сказываний имеет право на существование и 
должно быть учтено при формулировании ин-
тегративного понимания юрисдикции. 

Многоаспектный характер понятия «юрис-
дикция» нередко представляется в виде трех его 
составляющих: предписывающей юрисдикции 
(jurisdiction to prescribe), судебной юрисдикции 
(jurisdiction to adjudicate) и принудительной 
юрисдикции (jurisdiction to enforce).  

Каждая из обозначенных составляющих 
находит свое отражение как в законодатель-
стве, так и в мнениях ученых различных отрас-
лей права. Однако нужно отметить, что обяза-
тельные для исполнения решения могут при-
нимать и другие органы государства, помимо 
судов, в связи с этим в указанное деление не 
вписывается деятельность несудебных органов 
по принятию обязательных для исполнения ре-
шений. Более правильным было бы объединить 
последние два вида юрисдикции, а именно су-
дебную и принудительную в рамках юрисдик-
ции, реализуемой в рамках правоприменитель-
ной деятельности. Вместе с тем сказанное мо-
жет быть подвергнуто критике ввиду того, что 
суды в рамках своей деятельности имеют воз-
можность осуществлять толкование действую-
щих правовых норм, иногда конкретизируя их, 
наполняя новым содержанием и смыслом. 

Специалисты в области международного 
права (Каюмова А. Р. Указ. соч. С. 164–177 ; 
Международное право : учебник / Б. М. Ашав-
ский [и др.] ; отв. ред. С. А. Егоров. М., 2015. 
848 с. ; Моисеев А. А. Суверенитет государства в 
международном праве : учеб. пособие. М., 2009. 
С. 32 и др.), учитывая положения международ-
ных правовых актов (Конвенция о борьбе с не-
законными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации : [заключе-
на в г. Монреале 23.09.1971] // Сб. действую-
щих договоров, соглашений и конвенций, за-
ключ. СССР с иностр. государствами. М., 1975. 



=178=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(42) 

Вып. XXIX. С. 90–95 ; Конвенция о предотвра-
щении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов : [заключена в 
г. Нью-Йорке 14.12.1973] // Там же. М., 1979. 
Вып. XXXIII. С. 90–94 и др. ; Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS) : [заключена в г. Монтего-Бее 
10.12.1982] // Бюл. междунар. договоров. 1998. 
№ 1. С. 3–168), используют юрисдикцию в ее 
позитивном аспекте, связывая с деятельностью 
государства предписывать правила поведения в 
пределах своей компетенции (предписывающая 
юрисдикция). В данном случае необходимо от-
личать юрисдикцию государства от его компе-
тенции, не производить смешение данных тер-
минов, как это делают некоторые авторы  
(См., напр.: Толстых В. Л. Курс международного 
права : учебник. М., 2009. С. 344 ; Черниченко 
С. В. Теория международного права. М., 1999.  
С. 114 и др.). В нашем понимании «компетен-
ция» – понятие более широкое, чем юрисдик-
ция, и наряду с последней, если говорить при-
менительно к государству, будет являться со-
ставной частью деятельности государства и 
причем только для реализации внутренних 
функций государства, потому что если вести 
речь о реализации внешних функций государ-
ства, то термин «юрисдикция» не очень приме-
ним к деятельности по отношению к другим 
государствам и более подходит термин «компе-
тенция». Применительно к внутренним функ-
циям государства правильнее будет использо-
вать термин «юрисдикция».  

Понимание юрисдикции только во властной 
деятельности государства по регулированию 
общественных отношений исключает из юрис-
дикции возможность государства обеспечить 
реализацию принимаемых им же самим право-
вых предписаний, что, по нашему мнению, не 
совсем верно. Это не учитывает первоначальное 
понимание юрисдикции, которое в него вкла-
дывали со времен римского права. 

Большая часть специалистов в понятие 
юрисдикции включает ее судебное и принуди-
тельное содержание, что находит отражение в 
предлагаемых дефинициях. Причем юрисдик-
ция, имеющая судебное и принудительное со-
держание, возможна, как мы отмечали, только в 
рамках правоприменительной деятельности 
государства в лице уполномоченных органов и 
должностных лиц.  

Справочные издания 30–80-х гг. XX в. и со-
временного периода содержат следующее опре-
деление понятия юрисдикции: это правосудие, 
подсудность разрешаемых дел, подведомствен-

ность, полномочия разрешать дела и применять 
санкции, сфера отношений, на которую распро-
страняются указанные правомочия, круг пол-
номочий государственного органа по правовой 
оценке конкретных фактов (Большой толковый 
словарь иностранных слов. Ростов н/Д, 1995.  
Т. 3. С. 463 ; Большая советская энциклопедия. 
С. 414 ; Большая юридическая энциклопедия. 
М., 2005. С. 672 и др. ; Краткий словарь ино-
странных слов. С. 472 ; Малая советская энцик-
лопедия. Т. 10. С. 369 ; Новейший словарь ино-
странных слов и выражений. Минск ; М., 2001. 
С. 972 ; Советский энциклопедический словарь. 
М., 1983. С. 1563 ; Юридический энциклопеди-
ческий словарь. М., 1987. С. 414). 

Юрисдикция представляет собой предусмот-
ренные законом или другим правовым актом 
правомочия, полномочия государственного орга-
на давать оценку правомерности или неправо-
мерности действий юридических или физических 
лиц, разрешать юридические споры, применять 
санкции к лицам, нарушающим законы и нормы 
права. Специальными органами юрисдикции яв-
ляются суды, арбитражные суды, уполномочен-
ные административные органы (Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современ-
ный экономический словарь. М., 2006). 

Указание на юрисдикцию как на правопри-
менительную деятельность мы находим у мно-
гих авторов. 

Так, профессор А. П. Шергин отмечает, что 
юрисдикция представляет собой самостоятель-
ный элемент правоохранительной деятельно-
сти, с ее появлением связываются начало 
управления с помощью права, возможность ис-
кать защиты у компетентного органа, судьи 
(Шергин А. П. Административная юрисдикция. 
М., 1979. С. 11, 17). 

Профессор В. В. Головко под юрисдикцией 
предлагает понимать законодательно установ-
ленную совокупность полномочий государствен-
ных органов разрешать правовые споры и дела о 
правонарушениях, оценивать действия субъектов 
права с точки зрения их правомерности, приме-
нять к правонарушителям юридические санкции 
(Головко В. В. Понятие и признаки юрисдикции 
// Полиц. право. 2005. № 4. С. 19). 

Профессор С. С. Алексеев определяет юрис-
дикцию как «деятельность компетентных орга-
нов, управомоченных на рассмотрение юридиче-
ских дел и на вынесение по ним юридически обя-
зательных решений» (Алексеев С. С. Государство 
и право. Начальный курс. М., 1994. С. 148). 

В. В. Денисенко, А. Н. Позднышов и А. А. Ми-
хайлов предложили следующее определение: 
«юрисдикция – это подведомственность и компе-
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тенция по осуществлению правоприменительной, 
правоохранительной, государственно-властной, 
квазисудебной деятельности по рассмотрению и 
разрешению юридических споров (конфликтов)» 
(Денисенко В. В., Позднышов А. Н., Михай-
лов А. А. Административная юрисдикция органов 
внутренних дел : учебник. М., 2002. С. 7). 

Из вышесказанного следует, что авторы 
сужают понятие юрисдикции до разрешения 
правовых споров и привлечения к установлен-
ной законом ответственности, не давая воз-
можности на существование предписывающей 
юрисдикции.  

Интересное суждение, со ссылкой на пони-
мание термина «юрисдикция» в толковом сло-
варе русского языка (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка. М., 1997) и 
положения Конституции Российской Федера-
ции, принадлежит профессору П. П. Серкову, 
который отмечает, что юрисдикцию, т. е. пра-
вомочие производить суд, вправе осуществлять 
только органы судебной власти. Это будет соот-
ветствовать принципу разделения ветвей вла-
сти. Он также указывает, что исторически и на 
международном уровне под понятием «юрис-
дикция» понимают «полномочия судебной вла-
сти на осуществление правосудия». В системе 
сдержек и противовесов, когда законодатель-
ные, исполнительные и судебные органы госу-
дарственной власти выполняют присущие им 
функции, юрисдикционные полномочия явля-
ются единственным объективно существующим 
критерием, позволяющим отличить сущность 
правоприменения между судебными и иными 
органами государственной власти (Серков П. П. 
Административная ответственность в россий-
ском праве: современное осмысление и новые 
подходы : монография. М., 2012. 480 с.). В данной 
ситуации для устранения противоречий и исклю-
чения из полномочий органов исполнительной 
власти юрисдикционных полномочий необходи-
мо создание административных судов, которые 
будут заниматься разрешением правовых кон-
фликтов и привлечением к ответственности. 

Тогда как быть с несудебными органами, что 
же осуществляют они? Если не юрисдикцию, 
тогда что? Мы согласны с точкой зрения про-
фессора П. П. Серкова, согласно которой пра-
вильно было бы определять юрисдикцию как 
правомочие только органов судебной власти. 
Однако в настоящее время на органы исполни-
тельной власти возлагаются полномочия и по 
рассмотрению дел об административных пра-
вонарушениях, и по рассмотрению жалоб, и по 
привлечению к ответственности (администра-
тивной и дисциплинарной). Необходимо прове-

сти огромную работу по созданию соответству-
ющих органов судебной власти, изменению дей-
ствующего законодательства, исключив возмож-
ность для органов исполнительной власти раз-
решать правовые споры, давать правовую оцен-
ку и применять санкции. До этого времени счи-
таем, что юрисдикция как соответствующий вид 
деятельности может быть реализована в рамках 
правоприменения не только органами судеб-
ной, но и исполнительной власти. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить 
следующие признаки юрисдикции, которые 
придают ей качественное своеобразие и опре-
деляют ее сущность:  

1) носит правоприменительный характер. В 
то же время следует отметить, что в какой-то 
степени все органы государственной власти для 
разрешения спорной ситуации имеют возмож-
ность не только рассмотреть дело и принять по 
нему решение, но и установить границы или 
правила, позволяющие разрешать спорные или 
неурегулированные ситуации; 

2) носит формализованный характер, находя 
закрепление в действующей системе норматив-
ных правовых предписаний посредством осо-
бых процессуальных процедур. Процессуальная 
форма предполагает строгое соблюдение преду-
смотренных процедур, начиная со стадии воз-
буждения дела и заканчивая вынесением реше-
ния по делу и его исполнением. Любые отступ-
ления от закрепленной процессуальной формы 
вызовут необходимость отменить все принятые 
процессуальные решения и совершенные дей-
ствия как не соответствующие закону; 

3) направлена на обеспечение правопорядка и 
правоохраны. В рамках юрисдикции осуществля-
ются охрана и защита общественных отношений 
от правонарушений; устранение причин и усло-
вий, детерминирующих возникновение конфлик-
та. Она реализуется при разрешении дел о право-
нарушениях, об оказании юридической защиты 
оспариваемых прав, законных интересов. В про-
цессе ее исполнения применяются правовые 
санкции, восстанавливаются нарушенные права 
субъектов правоотношений; 

4) осуществляется уполномоченными орга-
нами и должностными лицами. Виды юрисдик-
ционных органов, их подведомственность, по-
рядок деятельности находит четкое закрепле-
ние в законодательстве. В настоящее время к 
органам юрисдикции относятся: суды (арбит-
ражные, общей юрисдикции), уполномоченные 
административные органы, коллегиальные ор-
ганы административной юрисдикции. Осу-
ществление юрисдикционной деятельности не-
уполномоченным органом или должностным 
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лицом повлечет признание принятого решения 
незаконным, а совершенные действия будут 
представлять собой превышение должностных 
полномочий, ответственность за которое уста-
новлена уголовным законодательством;  

5) состоит в правовой оценке действий фи-
зических и юридических лиц и принятии юрис-
дикционного акта, которым конкретизируются 
предоставленные права и обязанности и при-
меняются предусмотренные законодательством 
меры принуждения; 

6) способствует реализации закрепленных 
прав и обязанностей физических или юридиче-
ских лиц, их защите и охране, что проявляется в 
противодействии незаконным нарушениям и 
ограничениям прав, свобод и интересов лично-
сти, предупреждении этих нарушений и огра-
ничений, а также возмещении причиненного 
вреда в случае, если предупредить или отразить 
нарушения и ограничения не удалось; 

7) основой юрисдикции является правовой 
конфликт, выражающийся в споре о праве либо 
правонарушении, который получает свое юри-
дическое оформление в юридическом деле. Со-
держательной стороной конфликта является 
разбирательство споров; применение мер при-
нуждения и осуществление деятельности по ис-
полнению судебных решений.  

Обозначенные признаки позволяют предло-
жить следующее определение юрисдикции: это 
правоприменительная, правоохранительная и 
правозащитная, осуществляемая в соответствии 
с установленными процессуальными нормами 
деятельность уполномоченных органов по раз-
решению правовых конфликтов, способствую-
щая реализации прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц.  

Многообразие проявлений юрисдикции в 
общественной жизни, использование юрисдик-
ции на международном и государственном 
уровнях обусловливают ее деление и делают 
возможным классифицировать ее по различным 
основаниям.  

Классификация юрисдикции, несомненно, 
имеет не столько научно-теоретическую, сколь-
ко прикладную значимость, что подтверждается 
рядом следующих положений. 

Во-первых, неоднозначное понимание юрис-
дикции будет способствовать познанию сущно-
сти юрисдикции, установлению предназначе-
ния различных классификационных групп, 
определению их объективных признаков, ос-
новных характеризующих составляющих. 

Во-вторых, поможет представить юрисдик-
цию в более четком структурированном виде, 
вычленить существующие взаимосвязи и взаи-

моподчинение, вынести предположение о воз-
можных новых разновидностях юрисдикции. 

В-третьих, разделение юрисдикции на отно-
сительно самостоятельные классификационные 
группы даст возможность глубже проникнуть в 
природу юрисдикции, детальнее регламентиро-
вать основания, условия, формы, объем и пре-
делы юрисдикции. 

В-четвертых, выделение различных класси-
фикационных групп юрисдикции позволит при 
необходимости и после тщательной проработки 
скорректировать или усовершенствовать зако-
нодательство, регламентирующее юрисдикци-
онную деятельность. 

Классификация юрисдикции может быть 
проведена по следующим основаниям с выделе-
нием соответствующих видов юрисдикции1. 

Бесспорным основанием классификации 
юрисдикции является ее деление по субъекту на 
международную и государственную. Российская 
Федерация при участии в отношениях между-
народного сотрудничества в случае наличия ра-
тифицированного международного договора 
придерживается его положений. Этому мы 
найдем подтверждение в положениях Консти-
туции Российской Федерации. Для решения 
внутригосударственных вопросов используется 
государственная юрисдикция. 

В зависимости от характера дела или харак-
тера регулируемых отношений юрисдикция 
может быть представлена трех видов: уголов-
ная; административная; гражданская. 

Уголовная юрисдикция может быть представ-
лена как деятельность органов судебной власти 
по рассмотрению и разрешению уголовных дел, 
привлечению виновных лиц к уголовной ответ-
ственности и назначению уголовных санкций.  

В широком смысле административную 
юрисдикцию следует понимать как установлен-
ную законом или иными нормативными право-
выми актами совокупность полномочий соот-
ветствующих государственных или муници-
пальных органов регулировать общественные 

                                                 
1 Разные авторы предлагают различные основания 

классификации юрисдикции (См., напр.: Головко В. В.  
О понятии и содержании административно-юрисдик-
ционной деятельности органов внутренних дел // Адм. 
право и процесс. 2015. № 12. С. 4–13 ; Каюмова А. Р. 
Указ. соч. ; Ее же. Уголовная юрисдикция в междуна-
родном праве: вопросы теории и практики : дис. …  
д-ра юрид. наук. Казань, 2016. С. 49 и др. ; Лукашук 
И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право : 
учебник. М., 1999. С. 38–39 ; Черниченко С. В. Теория 
международного права : в 2 т. М., 1999. Т. II ; 
Schwarzenberger G. A Manual of International Law. Lon-
don, 1967. P. 91). 
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отношения, оценивать действия лица или иного 
субъекта с точки зрения их правомерности, 
разрешать правовые споры и рассматривать де-
ла об административных правонарушениях, со-
вершать иные юридически значимые действия, в 
том числе и позитивного регулятивного характе-
ра (Головко В. В. О понятии и содержании адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности ор-
ганов внутренних дел (полиции). С. 4–13). 

Гражданская юрисдикция представляет со-
бой деятельность компетентных органов по 
разрешению любых гражданских дел (разреше-
ние вопросов в сфере гражданских, трудовых, 
семейных и других правоотношений) (Граж-
данский процесс : учебник / под ред. А. Г. Кова-
ленко, А. А. Мохова, П. М. Филиппова. М., 2008. 
Разд. IX, гл. 24, § 1). 

Достаточно спорной, но имеющей право на 
существование является деление юрисдикции в 
зависимости от характера власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Если ор-
ганы судебной и исполнительной власти обла-
дают полномочиями на осуществление юрис-
дикционной деятельности, то законодательная 
власть имеет возможность реализовывать 
юрисдикцию только посредством юридически 
властной деятельности, направленной на уста-
новление, изменение и отмену нормативных 
правовых предписаний. 

По критерию наличия или отсутствия спора 
при разрешении юридических дел выделяют: 
спорную юрисдикцию; бесспорную, или добро-
вольную, юрисдикцию. 

В основе спорной юрисдикции лежит спор о 
праве или правонарушении. В рамках бесспор-
ной, или добровольной, юрисдикции (Добро-
вольная (бесспорная) юрисдикция в России и за 
рубежом (Восточная и Западная Европа, Латин-
ская Америка, Китай) / У. Х. Ангрисано [и др.] ; 
под ред. В. В. Аргунова. М., 2014. 352 с.) упол-
номоченные органы осуществляют юридически 
властные действия, направленные на фиксацию и 
удостоверение различного рода фактов, прав и 
действий участников общественных отношений.  

По характеру органа, осуществляющего юрис-
дикционную деятельность, различают государ-
ственную и негосударственную юрисдикцию. 

Государственную юрисдикцию, осуществля-
ют органы законодательной власти, если пони-
мать юрисдикцию в широком смысле, судебные 
органы как органы правосудия и органы испол-
нительной власти. 

Негосударственную юрисдикцию осуществ-
ляют органы местного самоуправления, нота-
риат, третейские суды, комиссии по трудовым 
спорам и некоторые другие органы. 

В зависимости от объема и содержания 
юрисдикция может быть предписывающая, су-
дебная, принудительная. Предписывающая 
юрисдикция представляет собой полномочие 
государства устанавливать общеобязательные 
правила поведения (принимать нормативные 
правовые акты); судебная – полномочие госу-
дарства подчинять физических и юридических 
лиц выносимым его судами решениям; прину-
дительная – полномочие государства осуществ-
лять принудительное исполнение вынесенных 
его органами решений, в том числе судебных1. 

Кроме того, в науке в зависимости от объема 
принято выделять полную и ограниченную 
юрисдикцию. Полная юрисдикция означает, что 
государство обладает властью предписывать 
определенное поведение всем находящимся на 
его территории и обеспечивать любыми сред-
ствами реализацию своих предписаний. Огра-
ниченная юрисдикция означает, что государ-
ство обладает властью предписывать опреде-
ленное поведение, но оно ограничено по раз-
личным причинам в использовании средств для 
обеспечения реализации своих предписаний 
(Международное частное право : учебник /  
Л. П. Ануфриева [и др.] ; отв. ред. Г. К. Дмитри-
ева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004). 

Помимо перечисленных, возможно выделять 
такие основания классификации юрисдикции, 
как: действие норм права по кругу лиц (персо-
нальная и универсальная); действие в простран-
стве (территориальная и экстратерриториаль-
ная). Последнее основание предполагает, что дей-
ствие юрисдикции осуществляется на территории 
Российской Федерации в первом случае, и за ее 
пределами – во втором (это в большей степени 
касается уголовной юрисдикции). 

Вышеприведенные классификации могут 
быть продолжены, вместе с тем они уже позво-
ляют рассматривать юрисдикцию в широком и 
узком смысле. 

Юрисдикция в широком смысле может быть 
представлена как деятельность уполномоченных 
органов (причем круг данных органов очень ши-
рок, начиная от всей системы государственных 
органов, органов местного самоуправления до ор-
ганов нотариата и специально создаваемых него-

                                                 
1 Данная классификация отражена в положениях 

Третьего свода норм США о праве международных от-
ношений (Restatement 3rd of the Foreign Relations Law 
1987 (§ 401 ff). Она также нашла свое отражение в не-
которых правительственных документах Европейского 
союза (См., напр.: Recommendation N R (97) 11 of the 
Committee of Ministers of Member States of the Amended 
Model Plan for the Classification of Documents Concerning 
State Practice in the Field of Public International Law). 
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сударственных органов) по установлению обще-
обязательных правовых предписаний, рассмотре-
нию и разрешению правовых конфликтов, удо-
стоверению различного рода фактов, прав и дей-
ствий физических и юридических лиц, осуществ-
ляемая в закрепленной процессуальной форме. 

Юрисдикция в узком смысле может быть 
обозначена как осуществляемая в соответствии 
с установленной законодательством процессу-
альной формой деятельность государственных 
органов по разрешению правовых конфликтов 
и применению мер принуждения.  
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The System of the Effectiveness of the Mechanism of Criminal-executive Regulation:  
General Theoretical Aspect 

 
Аннотация. Автор предлагает и анализирует соб-
ственную систему условий эффективности меха-
низма уголовно-исполнительного регулирования, 
которую можно разделить на два вида: первона-
чальные условия, т. е. формирующие эффектив-
ность механизма на стадии его создания, и вто-
ричные – совершенствующие (развивающие, оп-
тимизирующие) процесс его функционирования. 

 Abstract. The author analyzes and offers his own sys-
tem of conditions of effectiveness of the mechanism 
of criminal-executive regulation, which can be divid-
ed into two types: original conditions, which form an 
effective mechanism at the stage of its creation, and 
the secondary – perfecting (developing, optimizing) 
the  operation process. 

Ключевые слова: условия эффективности; меха-
низм правового регулирования; уголовно-
исполнительное право; результативность права. 

 Key words: terms of effectiveness; legal regulation 
mechanism; penal law; the effectiveness of law. 

   

 

зучению условий эффективности меха-
низма уголовно-исполнительного регу-

лирования в пенитенциарной науке уделяется 
незаслуженно мало внимания. В основном ра-
боты ученых-юристов посвящены изучению 
условий эффективности механизма правового 
регулирования в целом или отдельных условий 
эффективности механизма уголовно-исполни-
тельного регулирования, в частности.1  

Вместе с тем значимость и прикладное зна-
чение изучения условий эффективности меха-
низма уголовно-исполнительного регулирова-
ния не вызывает сомнений. Владение соответ-
ствующей информацией в конечном итоге поз-
волит достичь или максимально приблизиться к 
цели, поставленной перед механизмом; мини-
мизировать количество затраченных ресурсов; 
провести «ревизию» норм права и в конечном 
итоге оптимизировать их содержание; провести 
корректировку стадий механизма уголовно-
исполнительного регулирования; пересмотреть 
содержание системы юридических средств рас-
сматриваемого механизма; определить воз-
можные направления развития механизма уго-
ловно-исполнительного регулирования в соот-
ветствии с уровнем правосознания, правовой 
культуры участников уголовно-исполнительных 
правоотношений и т. д. 

                                                 
© Новиков Е. Е., 2017 

Решение сформулированной проблемы 
начнем с краткого анализа юридической лите-
ратуры, в которой вопрос эффективности меха-
низма правового регулирования достаточно 
широко представлен учеными-юристами в об-
щей теории права.  

В первую очередь отметим позицию профес-
сора В. Н. Хропанюка (Хропанюк В. Н. Теория 
государства и права : учеб. для высш. учеб. за-
ведений. М., 2011. С. 306), который уделил 
внимание достаточно ограниченному перечню 
следующих условий, влияющих на эффектив-
ность механизма правового регулирования: 
правильное толкование закона и уровня право-
сознания субъектов правового регулирования.  

В соответствии с точкой зрения профессора 
В. С. Нерсесянца (Нерсесянц В. С. Общая теория 
права и государства : учебник. М., 2012. С. 481) 
эффективность действующего права зависит от 
множества объективных и субъективных усло-
вий – социальных, экономических, идеологиче-
ских, юридических и т. д. Особое внимание сле-
дует уделять, по его мнению, следующим юри-
дическим факторам, влияющим на эффектив-
ность механизма правового регулирования: ка-
чество действующего законодательства; степень 
его социальной обусловленности и легитими-
рованности (например, учет общественного 
мнения, правовое согласование и компромисс 
интересов различных социальных групп и т. д.); 

И 
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уровень правосознания и правовой культуры 
субъектов права; общее состояние законности и 
правопорядка в обществе. 

Прежде чем приступить к анализу следующего 
мнения, отметим, что профессор В. С. Нерсесянц 
говорит об эффективности права, а не механизма 
правового регулирования, которые имеют тес-
нейшую взаимосвязь, но не совпадают полно-
стью. Логично будет предположить, что от эффек-
тивности права зависит результативность меха-
низма правового регулирования, но особенности 
и назначение механизма диктуют необходимость 
уделять ему отдельное внимание.  

Ряд других авторов (Радько Т. Н., Лазарев В. В., 
Морозова Л. А. Теория государства и права : учеб. 
для бакалавров. М., 2013. С. 311) предполагают, 
что объективными условиями эффективности ме-
ханизма правового регулирования являются «со-
циально-экономическое и культурное состояние 
общества, формы собственности, политический 
режим…» и т. д. К субъективным условиям эффек-
тивности относятся, например, познанная необхо-
димость регулирования общественных отношений 
посредством права, выбор оптимального варианта 
правового регулирования, своевременность 
правотворчества, четкость правовых предписа-
ний, психологическая готовность граждан к реа-
лизации своего правового положения и т. д. 

Несколько иной позиции придерживаются 
профессора Н. И. Матузова и А. В. Малько (Тео-
рия государства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2001. С. 403), 
которые под эффективностью правового регу-
лирования понимают соотношение между ре-
зультатом и стоящей перед ним целью и выде-
ляют три основных направления повышения 
эффективности правового регулирования: 
1) совершенствование правотворчества; 2) со-
вершенствование правоприменения и 3) повы-
шение уровня правовой культуры субъектов. 
Указанную точку зрения в своих работах выска-
зывают также профессора А. С. Пиголкин (Тео-
рия государства и права : учебник / А. С. Пи-
голкин [и др.]. М., 2006. С. 461–462), 
Ю. А. Дмитриев (Головистикова А. Н., Дмитри-
ев Ю. А. Проблемы теории государства и права : 
учебник. М., 2005. С. 458), С. А. Комаров (Ко-
маров С. А., Малько А. В. Теория государства и 
права : учеб.-метод. пособие. М., 1999. С. 228).  

Профессор Л. А. Морозова (Морозова Л. А. 
Теория государства и права : учебник. М., 2010. 
С. 298) выделяет не только условия, оказываю-
щие влияние на эффективность механизма пра-
вового регулирования, но и условия повышения 
эффективности механизма, которые связаны 
между собой, но не идентичны:  

– первая группа условий оказывает воздей-
ствие на эффективность механизма и делится 
на два вида: внешние (например, уровень об-
щественного правосознания, процессы полити-
ческой, экономической жизни общества и др.) и 
внутренние (отражают устойчивость механиз-
ма правового регулирования, качество норм 
права, актов реализации, правоприменитель-
ной деятельности и т. д.); 

– вторая группа условий определяет, что 
надо сделать, чтобы повысить эффективность 
механизма правового регулирования. К ним, по 
мнению профессора Л. А. Морозовой, относятся 
совершенствование правотворчества, процесса 
правоприменения, повышение уровня правовой 
культуры субъектов права.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что взгляды ученых-юристов на содер-
жание условий механизма правового регулиро-
вания, с одной стороны, совпадают, а с другой, 
имеют существенные различия, что способству-
ет развитию научной дискуссии.  

На основе проведенного краткого анализа 
позиций ученых-юристов относительно рас-
сматриваемого вопроса представим собствен-
ную систему условий эффективности механиз-
ма уголовно-исполнительного регулирования. 

Итак, если рассматривать систему как совокуп-
ность элементов, составляющих единство, условия 
воспринимать как комплекс явлений (действий, 
обстоятельств), от которых что-либо зависит, а под 
эффективностью подразумевать свойство, направ-
ленное на достижение поставленной цели с мак-
симальным возможным качеством и с минималь-
ным количеством затрат, тогда «система условий 
эффективности» – это совокупность элементов, 
находящихся во взаимосвязи и оказывающих цен-
тральное воздействие на достижение поставлен-
ной цели. Система условий эффективности меха-
низма уголовно-исполнительного регулирования 
должна представлять собой совокупность элемен-
тов, связанных не только между собой, но и непо-
средственно с самим механизмом.  

В свою очередь систему эффективности меха-
низма уголовно-исполнительного регулирования 
основывают два блока условий: первоначальные, 
т. е. формирующие эффективность механизма на 
стадии его создания, и вторичные условия, со-
вершенствующие (развивающие, оптимизирую-
щие) процесс его функционирования. 

В составе первоначальных условий эффектив-
ности механизма уголовно-исполнительного ре-
гулирования следует выделить объективные (об-
щие/внешние), пограничные и субъективные 
(внутренние) условия эффективности механизма 
уголовно-исполнительного регулирования. 
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Объективные условия (экономические, по-
литические и социальные) оказывают влияние 
на эффективность всех механизмов правового 
регулирования различных отраслей права.  

От экономических условий в первую очередь 
зависит успех «запуска» определенных в уголов-
но-исполнительном законодательстве правовых 
норм. Так, принятие экономически необоснован-
ных нормативных правовых актов без учета име-
ющихся в наличии экономических ресурсов при-
водит к абсолютному «торможению» механизмов 
реализации отдельных видов уголовных наказа-
ний. Например, в связи с экономическими усло-
виями отсутствуют исправительные центры, 
арестные дома, что делает практически невоз-
можным функционирование механизмов уголов-
но-исполнительного регулирования наказаний в 
виде принудительных работ, ареста. Отсюда сле-
дует, что определенный в нормах права механизм 
плохо работает в связи с недостаточным эконо-
мическим фундаментом. 

Политические условия имеют свойство зада-
вать направление развитию пенитенциарных 
норм, определять будущую перспективу их со-
вершенствования, что влияет на рассматривае-
мый механизм. Политические условия эффек-
тивности механизма уголовно-исполнительного 
регулирования в первую очередь зависят от со-
держания уголовно-исполнительной политики 
государства. Так, в распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р «О Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года» (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544) говорится 
о повышении эффективности противодействия 
противоправному поведению со стороны осуж-
денных, что невозможно без совершенствова-
ния исследуемого механизма.  

Социальные условия эффективности в боль-
шей степени заключаются в одобрении обще-
ством (в том числе сотрудниками уголовно-
исполнительной системы и осужденными) вво-
димой нормы (группы норм), на основе кото-
рой функционирует механизм уголовно-испол-
нительного регулирования. Нельзя игнориро-
вать тот факт, что решающее значение в «одоб-
рении» правовых предписаний оказывает наци-
ональный правовой менталитет субъектов уго-
ловно-исполнительных правоотношений.  

Пограничные условия формируют субъекты, 
не участвующие в уголовно-исполнительных 
отношениях, но оказывающие прямое воздей-
ствие на эффективность механизма уголовно-
исполнительного регулирования. К данному 
типу условий можно отнести следующие.  

1. Определение границ предмета уголовно-
исполнительного права. Именно предмет права 
определяет область общественных отношений, 
которые нуждаются в регулировании соответ-
ствующей системой юридических средств (т. е. 
механизмом). Кроме того, позитивное (полное, 
достаточное) или негативное (избыточное, не-
достаточное) содержание предмета права ока-
зывает непосредственное влияние (отрицатель-
ное или положительное) на механизм правово-
го регулирования. Предмет права первичен: за-
конодатель сначала определяет его содержание, 
а потом формирует систему юридических 
средств и механизм их действия. Можно ска-
зать, что предмет права является базисом, а все 
остальное – надстройкой, т. е. в нашем случае 
обусловленный базисом механизм реализации 
системы юридических средств. Следовательно, 
любое изменение содержания предмета права 
непосредственно влияет на механизм правового 
регулирования, что говорит о прямой зависи-
мости рассматриваемой системы правовых 
средств от указанного условия эффективности. 

2. Выбор и фиксация в нормах соответству-
ющих методов, способов и типов правового ре-
гулирования, используемых в исследуемом ме-
ханизме, а также определение объема (частоты) 
их закрепления. Обойдя стороной содержание 
основных методов, способов и типов механизма 
уголовно-исполнительного регулирования, от-
метим, что они формируют путь, варианты дей-
ствий, алгоритм функционирования рассматри-
ваемого механизма. От содержания указанных 
составляющих зависит, например, сбалансиро-
ванность императивных или диспозитивных 
начал пенитенциарного права, вытекающих из 
содержания норм, формирующих механизм 
уголовно-исполнительного регулирования. 

3. Формирование соответствующей системы 
юридических средств (норма права; правовое по-
ложение и компетенции участников уголовно-
исполнительных отношений, акты реализации 
права и т. д.), отвечающих предъявляемым требо-
ваниям. Именно при помощи взятых в единстве 
системы юридических средств достигается цель 
механизма уголовно-исполнительного регулиро-
вания – обеспечение удовлетворения интересов и 
потребностей участников уголовно-исполнитель-
ных правоотношений. 

4. Создание системы стадий механизма уго-
ловно-исполнительного регулирования. Несмотря 
на то, что стадии рассматриваемого механизма 
самостоятельны, они связаны между собой. Каж-
дая стадия рассматриваемого механизма имеет 
свое место и отвечает за решение конкретных во-
просов. Нарушение функционирования любой из 
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стадий отрицательно сказывается на достижении 
цели механизма уголовно-исполнительного регу-
лирования. В общей теории права выделяют от 
трех (Общая теория права и государства : учебник 
/ под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2001. С. 286 ; Теория государства и права : 
учеб. для юрид. вузов и фак. / под ред. М. В. Ко-
рельского и В. Д. Перевалова. М., 1997. С. 265–
268) до пяти (Матузов Н. И., Малько А. В. Теория 
государства и права : учебник. М., 2004. С. 228–
229) стадий механизма правового регулирования, 
причем практически во всех случаях содержание 
первой (начальной, организационной) стадии 
связано с формированием норм права, определя-
ющих поведение (т. е. правовое положение) субъ-
ектов, находящихся в сфере действия конкретной 
отрасли права, их интересов, компетенции орга-
нов власти и т. д. Остальные стадии связаны с 
процессами возникновения юридического факта, 
правоотношений, реализации права и т. д. 

5. Четкость уголовно-исполнительных предпи-
саний. То есть правовые нормы должны быть яс-
ными, точными, определенными, актуальными, 
законченными для всех участников механизма 
уголовно-исполнительного регулирования. Несмот-
ря на наличие справедливого мнения о том, что «в 
тексте закона каждая фраза, каждое словосочета-
ние, каждое предложение должны быть выражены 
с абсолютной определенностью, исключающей 
возможность различного понимания» (Чухви-
чев Д. В. Законодательная техника : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию «Юриспруденция». М., 2012. С. 239), следует 
отметить, что содержание уголовно-исполнитель-
ного законодательства предусматривает ряд поня-
тий, имеющих оценочные признаки (См., напр.: 
Антонян А. Г. Оценочные категории в уголовно-
исполнительном праве : дис. ... канд. юрид. наук. 
Томск, 2016. 232 с.), которые имеют существенное 
значение для механизма уголовно-исполнитель-
ного регулирования и требуют отдельного внима-
ния со стороны научного сообщества. 

6. Недопущение необоснованного изменения 
содержания правового фундамента (предмета, 
целей и задач, принципов) пенитенциарного за-
конодательства. Предмет, цели, задачи и принци-
пы являются концептуальными основами любой 
отрасли права, определяют структуру и содержа-
ние всего «правового тела» и «правовой дух» лю-
бой совокупности норм, в том числе уголовно-
исполнительного права. Любое изменение ука-
занных первооснов влияет (как положительно, 
так и отрицательно) на весь механизм уголовно-
исполнительного регулирования. 

Субъективные условия оказывают непосред-
ственное воздействие на эффективность меха-

низма уголовно-исполнительного регулирова-
ния и зависят от субъектов, участвующих в уго-
ловно-исполнительных отношениях. Среди них 
выделяют следующие. 

1. Правовая активность субъектов уголовно-
исполнительных отношений, которая представ-
ляет собой сложное образование и, соглашаем-
ся с Р. Р. Муслумовым (Муслумов Р. Р. Правовая 
активность личности: сущность, детерминанты 
и механизм формирования // Вестн. Шадр. гос. 
пед. ун-та. 2015. № 4. С. 91), имеет следующие 
четыре системообразующих элемента: правовое 
поведение, правовые знания (правовая осве-
домленность), отношение к праву (оценки, 
убеждения, ценностные ориентации) и право-
вые установки. 

2. Готовность субъектов пенитенциарных 
отношений участвовать в реализации механиз-
ма уголовно-исполнительного регулирования, 
т. е. все лица, реализующие соответствующий 
вид правоотношений, должны иметь установку 
на определенное поведение. Для готовности к 
действиям нужны знания, умения, навыки, 
настроенность и решимость совершить эти дей-
ствия, которые в основном определяются уров-
нем образования и правосознанием. Недоста-
точность готовности приводит к неадекватным 
реакциям, ошибкам участвующих в рассматри-
ваемом механизме. 

3. Рациональное поведение перед и в про-
цессе функционирования механизма, заключа-
ющееся в способности субъектов правоотноше-
ний ставить перед собой конкретные цели и до-
стигать их наилучшим способом. В механизме 
уголовно-исполнительного регулирования ра-
циональность субъектов может проявляться, 
например, через реализацию принципа рацио-
нального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулиро-
вания их правопослушного поведения.  

Вторичные условия эффективности направлены 
на постепенное или значительное повышение ка-
чества механизма уголовно-исполнительного ре-
гулирования, ликвидацию недостатков, выявлен-
ных в процессе его функционирования. Можно 
выделить следующие виды вторичных условий. 

1. Совершенствование уголовно-исполни-
тельных норм, формирующих механизм уго-
ловно-исполнительного регулирования, в соот-
ветствии с принципами законотворческого 
процесса и пенитенциарного законодательства. 

2. Развитие правоприменительной деятель-
ности участников уголовно-исполнительных 
отношений. 

3. Постепенное продвижение в сторону по-
ложительного изменения личностных свойств, 
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характеристик, качеств (например, правосо-
знание, правовая культура, уровень образова-
ния, качество профессиональных компетенций, 
внутреннее отношение к выполняемой деятель-
ности и т. д.) субъектов, оказывающих влияние 
на процессы исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний и мер. 

Особое место в деятельности по повышению 
эффективности механизма уголовно-исполни-
тельного регулирования должен играть правовой 
(правоприменительный) мониторинг, который, 
как следует согласиться с профессором В. А. Ут-
киным и М. В. Киселёвым, направлен на успеш-
ное решение вопроса «о степени адекватности от-
ражения в правовых нормах объективных усло-
вий общественной жизни, целей политики и 
средств их достижения» (Уткин В. А., Киселёв М. В. 
Уголовно-исполнительное правовое регулирова-
ние: закон и практика // Международный пени-
тенциарный форум «Преступление, наказание, ис-
правление» : сб. тез. выступлений участников,  
5–6 дек. 2013 г. Рязань, 2013. С. 78–83) и должен 
состоять из следующих этапов: отправление за-
просов; сбор данных; разбивка на вопросы (если 
раньше не было); анализ данных; решение выяв-
ленных проблем; предварительная апробация; 
работа над ошибками; окончательное внедрение. 
По мнению указанной выше группы ученых, мо-
ниторинг необходимо организовывать в согласо-
ванном единстве действий руководства уголовно-
исполнительной системы (центральных и терри-
ториальных органов), учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы на местах, ведом-
ственной науки и образовательных организаций в 
тесном сотрудничестве с представителями обще-
гражданских вузов и гражданского общества.  

Подводя краткий итог, отметим следующее: 
можно проследить прямую связь между условия-
ми эффективности и механизмом уголовно-
исполнительного регулирования, но ошибочно 
будет полагать, что это одностороннее воздей-
ствие: сверху (условия) вниз (механизм). При де-
тальном изучении становится очевидной обрат-
ная связь, когда сам механизм оказывает влияние 
на условия. Так, механизм уголовно-исполни-
тельного регулирования, ранее работавший ис-
правно, может начать проявлять себя отрица-
тельно, что детерминирует изменение содержа-
ния норм пенитенциарного законодательства, 
т. е. в данном случае оказывает влияние на погра-
ничные условия эффективности. Например, вы-
явленные проблемы в применении меры поощ-
рения в виде разрешения дополнительного расхо-
дования денег в размере до пятисот рублей на по-
купку продуктов питания и предметов первой 
необходимости (п. «ж» ч. 1 ст. 113 УИК РФ) по-
влекли за собой внесение изменения в указанную 
норму и, соответственно, увеличение выплаты от 
пятисот до тысячи пятисот рублей.  

Вышеизложенное говорит о взаимосвязи 
условий эффективности и механизма уголовно-
исполнительного регулирования, что характер-
но для сложной, целостной и упорядоченной 
системы, составляющей единство.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Transformation of Forms of Functions of Law Realization in the Context of Changing Relations 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ос-
новных направлений, форм, средств, методов, по-
средством которых осуществляется реализация 
функций права. Наряду с выработанными юриди-
ческой наукой и ставшими классическими фор-
мами и средствами реализации функций права, в 
статье предпринимается попытка сформулировать 
новые, обусловленные динамикой правоотноше-
ний, формы и обосновать целесообразность их 
выделения в качестве самостоятельных. 

 Abstract. The article considers the main directions, 
forms, means and methods through which the reali-
zation of the right functions is done. Along with elab-
orated by jurisprudence and having become classical 
forms and means of implementing the functions of 
law, the article attempts to formulate new forms , due 
to the dynamics of legal forms and prove the practi-
cability of their separation as independent. 

Ключевые слова: функции права; реализация функ-
ций права; формы реализации функций права; пра-
воотношения; трансформация правоотношений. 

 Key words: functions of law; the implementation of the 
functions of law; forms of implementation of the functi-
ons of law; legal relations; legal relations transformation. 

   

 

нализ отечественной и зарубежной науч-
ной литературы позволяет констатиро-

вать, что наиболее обстоятельно формы реализа-
ции функций права в теории права исследованы в 
работах Т. Н. Радько и В. А. Толстика. Они, в част-
ности, выделяют три таких формы: «информаци-
онную, ориентационную и правовое регулирова-
ние» (Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. 
Н. Новгород, 1995). Информационная форма реа-
лизации функций права, с точки зрения Т. Н. Радь-
ко, высказанной им в более ранних работах, со-
стоит в том, чтобы сообщить адресатам требова-
ние государства. Иначе говоря, речь идет о дове-
дении до их сведения, какие имеются в обществе, 
одобряются или допускаются государством воз-
можности, объекты, средства и методы достиже-
ния общественно полезных целей и, напротив, 
какие противоречат интересам общества, госу-
дарства и граждан (Радько Т. Н. Функции права // 
Общая теория права. Н. Новгород, 1993. С. 279).1 

В основе информационного правового воз-
действия должна лежать качественная правовая 
информация, включающая качество направля-
емой информации, качество ее передачи и ка-
чество восприятия. В истинно правовом смысле 
качественным может быть признан тот закон, 
который характеризуется научной обоснован-
ностью его содержания и формы.  

Ориентационное воздействие права является 
самостоятельной формой реализации функций 
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права. В специальной литературе справедливо 
обращалось внимание на важность не только 
знания норм права, но и выработки у граждан 
позитивных правовых установок, которые, по 
мнению В. Н. Кудрявцева, «в совокупности об-
разуют правовую ориентацию субъектов право-
вого поведения». При этом обеспечить «такую 
ориентацию значительно сложнее и важнее, 
чем только сообщить субъекту об имеющихся 
правовых требованиях» (Кудрявцев В. Н. При-
чинность в криминологии. М., 1968. С. 89). 

Центральными категориями, характеризую-
щими ориентационное воздействие права, яв-
ляются «правовая установка» и «правовые ори-
ентации» (Радько Т. Н., Толстик В. А. Указ. соч. 
С. 73). Несмотря на то, что названные катего-
рии в понятийном аппарате юридической 
науки появились сравнительно недавно и в силу 
этого пока не получили достаточно широкого 
распространения, можно с уверенностью кон-
статировать, что теоретическая и практическая 
значимость этих явлений чрезвычайно высока.  

Содержание понятия установки часто пересека-
ется с понятием ориентации. Г. Л. Смирнов отме-
чает, что «система установок – система усвоенных 
индивидом знаний складывается в ценностные 
ориентации личности как конкретные отношения 
личности к ценностям жизни» (Смирнов Г. Л. Пра-
вовая установка и социальная активность лично-
сти. М., 1986. С. 12). Аналогичную позицию зани-
мают В. Н. Кудрявцев (Кудрявцев В. Н. Право и пра-
воведение. М., 1978. С. 89) и В. В. Водзинская (Вод-

А 
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зинская В. В. Понятие установки, отношения и цен-
ностной ориентации в социологическом исследо-
вании // Философ. науки. 1968. № 2. С. 51). Крат-
ко ее суть можно выразить формулой: совокуп-
ность установок образует ориентацию субъекта.  

В структуре правового воздействия централь-
ное место занимает правовое регулирование, по-
скольку оно для права является специфическим, 
непосредственно юридическим правовым воздей-
ствием и осуществляется при помощи особой си-
стемы правовых средств, которые в совокупности 
образуют механизм правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования 
производно от правового регулирования и являет-
ся чрезвычайно емким и многогранным. В связи с 
этим, как справедливо отмечается в юридической 
литературе, весьма продуктивным является выра-
ботка различных подходов к освещению средств 
правового воздействия (Байтин М. И., Петров Д. Е. 
Система права: к продолжению дискуссии // Госу-
дарство и право. 2003. № 1. С. 25–34). Среди под-
ходов к механизму правового регулирования, 
имеющих, по мнению С. С. Алексеева, наиболее 
конструктивное значение, следует выделить инстру-
ментальный, т. е. специально-юридический, пси-
хологический и социальный механизмы действия 
права. При этом он обоснованно полагает, что для 
достижения наиболее теоретически значимых и 
практически важных выводов необходимы иссле-
дования, в которых удалось бы диалектически со-
единить указанные выше подходы (Алексеев С. С. 
Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 11–12).  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что при анализе правового регулирования в ка-
честве одного из направлений реализации 
функций права инструментальная, социально-
юридическая характеристика механизма пра-
вового регулирования является центральной. 

Процесс правового регулирования (соб-
ственно правовое регулирование) состоит из 
следующих взаимосвязанных стадий, каждая из 
которых характеризуется различными юриди-
ческими особенностями: 

1. Организационная. 
2. Трансформационная, наступающая после 

совершения субъектами права юридически зна-
чимых действий. 

3. Корреляционная, устанавливающая конкрет-
ную правовую связь между субъектами права.  

Непосредственный результат правового регули-
рования проявляется как: а) осуществление граж-
данами субъективных прав; б) выполнение ими 
юридических обязанностей; в) выполнение орга-
нами государства задач, входящих в их компетен-
цию; г) реализация юридической ответственности. 

Непосредственный результат, как правило, яв-
ляется конечным моментом в правовом регули-

ровании. Однако его наступление не означает 
прекращение регулирования вообще. Оно про-
должает осуществляться во времени и простран-
стве в отношении субъектов, которые непрерыв-
но включаются в сферу регулирования. 

Кроме обозначенных форм реализации 
функций права, в контексте изменяющихся 
правоотношений представляется возможным 
выделение специальных форм реализации, ха-
рактерных лишь для отдельных функций права. 
Так, на наш взгляд, представляется целесооб-
разным выделение таких форм, как ограниче-
ние возникновения прав, ограничение содер-
жания прав и ограничение реализации прав. 

Ограничение возникновения прав – это зако-
нодательное сужение возможностей физических 
и юридических лиц приобретать права. Анализ 
действующего законодательства свидетельствует 
о том, что ограничение возникновения прав 
можно условно разделить на две основные груп-
пы. К первой относятся ограничение возникнове-
ния прав всех субъектов правоотношений, а ко 
второй – ограничение возникновения прав от-
дельных категорий субъектов. При установлении 
ограничения возникновения прав как первой, так 
и второй групп законодатель использует различ-
ные юридические способы. 

Одним из наиболее распространенных спосо-
бов ограничения возникновения прав, распро-
страняющихся на всех граждан, является ограни-
чение перечня объектов прав и субъектов право-
отношений. Принципиальные положения, опре-
деляющие ограничения прав граждан содержатся 
в Конституции Российской Федерации.  

Одним из широко используемых способов 
ограничения оснований возникновения прав 
является лишение некоторых из них определен-
ных групп граждан.  

Ограничение содержания прав – это законо-
дательное сужение объема их правомочий. При 
анализе ограничений содержания прав физиче-
ских и юридических лиц нужно учитывать, по 
крайней мере, следующие обстоятельства, 
определяющие особенности данного вида зако-
нодательных ограничений. Во-первых, закреп-
ленное в законодательстве право, в том числе 
это еще не поведение субъекта, а лишь мера 
возможного поведения. Следовательно, ограни-
чение содержания прав связано с сужением по-
тенциальных возможностей субъектов право-
отношений, а не поведения. Во-вторых, эти 
ограничения могут касаться возможности: са-
мому осуществлять права; требовать от других 
не препятствовать осуществлению права; обра-
титься за защитой в компетентные органы. 

В соответствии с действующим законода-
тельством чаще всего ограничению подлежит 
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содержание тех прав, обладателями (носителя-
ми) которых являются несколько субъектов. 
Ограничивающая роль государства здесь состо-
ит в том, что оно как бы распределяет правомо-
чия между этими субъектами. 

Ограничение реализации прав – это законо-
дательное сужение процесса их осуществления. 
Этот вид ограничений прав юридических и фи-
зических лиц является наиболее распростра-
ненным, многочисленным видом ограничений, 
существующих в российском законодательстве. 
Среди них особое место занимают принципи-
альные ограничения, касающиеся отдельных 
категорий прав. Они как бы пронизывают весь 
процесс реализации прав (Новиков М. В. Огра-
ничительная функция права и ее реализация в 
российском законодательстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Владимир, 2004. С. 16). 

Принципиальные ограничения реализации 
прав граждан прямо или косвенно нашли свое за-
крепление как в Конституции Российской Феде-
рации, так и в отраслевом законодательстве. В 
ст. 17 Конституции Российской Федерации за-
креплено: «Осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц». Эта конституционная норма 
означает, что пределы осуществления прав одного 
человека находятся там, где находятся права дру-
гого человека. Например, реализация граждани-
ном права собственности на земельный участок 
должна осуществляться таким образом, чтобы не 
нарушать аналогичные права собственника со-
седнего земельного участка (Колесников О. П. 
Пределы субъективных гражданских прав // 
Журн. рос. права. 2007. № 12(132). С. 42). 

Таким образом, мы в очередной раз убежда-
емся в целесообразности выделения указанных 
форм реализации функций права. 

Прежде чем подробно характеризовать методы 
реализации ограничительной функции права, на 
наш взгляд, необходимо отграничить их от 
средств реализации функций права. Так, понимая 

средства реализации функций права как матери-
альные предметы, вещи, всякого рода приспособ-
ления, которые используются при осуществлении 
функции, представляется возможным отнести к 
ним средства производства, орудия и предметы 
труда, техники и т. д. По мере развития цивили-
зации и научно-технического прогресса средства 
осуществления функций постоянно обновляются 
и совершенствуются. Такое понимание средств 
осуществления функций права дает основание 
видеть их в качестве отдельного элемента содер-
жания функции права и позволяет отграничивать 
их от методов осуществления функций. 

Обращаясь к методам реализации функций, от-
метим, что на уровне диспозиции классическим ме-
тодом реализации функций права выступают доз-
воления, запреты и обязывания. Устанавливая за-
прет на совершение определенных действий, зако-
нодатель тем самым возлагает на гражданина обя-
занность воздерживаться от запрещенных дей-
ствий. Запрет, препятствуя удовлетворению инте-
ресов индивида, в отношении которого он действу-
ет, направлен на реализацию интересов противопо-
ложной стороны. По своей сущности запреты – это 
такие государственно-властные сдерживающие 
средства, которые под угрозой ответственности 
должны предотвращать возможные нежелательные, 
противоправные деяния, причиняющие вред как 
личным, так и общественным интересам. 

На наш взгляд, соотношение запрета и право-
вого ограничения можно выразить по-другому: 
всякий запрет есть ограничение, но не всякое 
ограничение в сфере права – запрет. Иначе гово-
ря, понятие «ограничение» является родовым, а 
понятие «запрет» – видовым. Запрет есть лишь 
определенная форма правового ограничения.  

Таким образом, мы видим, что сформулиро-
ванные еще в прошлом столетии формы реали-
зации функций права актуальны и сегодня, од-
нако динамично развивающиеся правоотноше-
ния порождают и новые, специфические, фор-
мы реализации функций права. 
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 настоящее время человек, его права и 
свободы считаются высшей ценностью и 

являются критерием общественного прогресса, 
а необходимость получения качественного об-
разования признается в качестве аксиомы. В 
связи с этим совершенствование системы обра-
зования как отдельных государств, так и в об-
щемировом масштабе является одним из клю-
чевых направлений развития общества.1 

Существенные преобразования в направлении 
унификации сферы образования происходят в 
рамках Болонского процесса, а российское обра-
зование претерпевает на данном этапе коренные 
изменения. Государство заинтересовано в подго-
товке квалифицированных специалистов и разви-
тии науки. С одной стороны, ответственность об-
разовательных организаций за качество образо-
вания возрастает, а с другой – расширяются их 
возможности принимать самостоятельные, неза-
висимые от государства решения по многим во-
просам. Таким образом, развитие принципов ака-
демической автономии и академической свободы 
должно стать одной из основных тенденций со-
временной системы образования. 

Вместе с тем сам термин «академическая 
свобода» может трактоваться по-разному в за-
висимости от исторического периода. В различ-
ных государствах его внешнее закрепление и 
содержание могут существенно отличаться.  

Подтверждением того, что «академическая 
свобода» – не частнонаучное, а общефилософ-
ское понятие, является тот факт, что к его ана-
лизу на разных этапах обращались такие уче-

                                                 
© Овчинникова Ю. В., 2017 

ные-философы, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, В. Гум-
больдт, Дж. Дьюи, Дж. Локк, Дж. Г. Ньюмен,  
М. Хайдеггер, К. Ясперс и др. 

На современном этапе всестороннему фило-
софскому обоснованию академической свободы 
посвящено исследование В. С. Никольского. В 
своей работе он определяет академическую сво-
боду как «комплексную категорию, характеризу-
ющую социальное пространство самостоятельно-
сти и независимости академического сообщества 
в рамках академической деятельности» (Николь-
ский В. С. Философские основания академической 
свободы : дис. ... д-ра филос. наук. М., 2011. 322 с.). 
К субъектам (носителям) академической свободы 
автор относит всех тех, кто непосредственно во-
влечен в академическую деятельность, т. е. слу-
шателей, студентов, аспирантов, ученых, препо-
давателей и их сообщества. 

Проблема академической свободы является 
предметом изучения и со стороны отдельных 
социальных наук, таких как педагогика, социо-
логия, политология и др.  

В частности, В. П. Штоколова в рамках педаго-
гического исследования определяет академиче-
ские свободы как «предоставление определенных 
прав работникам образования (профессорско-
преподавательскому составу, научным работни-
кам и студентам вуза), позволяющих преподава-
телям излагать учебный предмет по своему 
усмотрению, выбирать тему и методику для науч-
ных исследований, а студентам – получать знания 
согласно своим склонностям и потребностям» 
(Штоколова В. П. Академические свободы студен-
тов в системе профессиональной подготовки : 
дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2005. 191 c.). 

В 
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Категория «академическая свобода» в рамках 
юридической науки также может рассматри-
ваться разносторонне, поскольку используется 
как в международном праве, так и в различных 
внутригосударственных отраслях права.  

В качестве базового принципа международно-
го образовательного права, на котором основы-
ваются университеты большинства стран, рас-
сматривает академическую свободу И. Б. Гопта-
рева, понимая под академическими свободами 
«ряд свобод (свободу исследования – для ученого, 
свободу обучения – для педагога и свободу учения 
– для студентов) и связанную с ними ответствен-
ность как со стороны самого вуза, ректората, 
профессорско-преподавательского состава, так и 
студентов за качество обучения, учения, вузов-
ской науки» (Гоптарева И. Б. Академические сво-
боды и современный университет // Универси-
тетский комплекс как региональный центр обра-
зования, науки и культуры : материалы Всерос. 
науч.-метод. конф. (с междунар. участием),  
4–6 февр. 2015 г., г. Оренбург. Оренбург, 2015. 
С. 1666–1672). 

Изучая международную трактовку термина 
«академическая свобода», И. М. Сафин формули-
рует суть этого принципа, которая «заключается в 
том, что члены академического сообщества долж-
ны пользоваться полной свободой преподавания 
и исследований без внешнего вмешательства» 
(Сафин И. М. Международная трактовка термина 
«академическая свобода» // Совет ректоров. 
2008. № 9. С. 27–31). При этом он предлагает раз-
личать понятия «институциональная независи-
мость» (академическая автономия), принадле-
жащая вузу, и «академическая свобода», предна-
значенная для академического персонала. 

Рассматривая академическую свободу с точ-
ки зрения конституционного права, Л. А. Па-
сешникова относит ее к структурно-функцио-
нальным элементам  системы конституционных 
свобод личности и определяет как «совокуп-
ность установленных в действующем законода-
тельстве и обеспеченных системой государ-
ственных гарантий правовых возможностей, 
позволяющих субъекту осуществлять самостоя-
тельный выбор и содержательную коррекцию 
направлений образовательной и научной дея-
тельности, а также поиск и привлечение допол-
нительных источников и ресурсов обеспечения 
этой деятельности» (Пасешникова Л. А. Консти-
туционно-правовые основы академической сво-
боды в современной России : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 2011. 26 с.). 

С. Ю. Зайцев также с позиции конституци-
онно-правового регулирования обращается к 
частному случаю проявления академической 

свободы – к свободе преподавания и определяет 
ее как «обеспеченную юридическими обязанно-
стями иных участников образовательных пра-
воотношений и возможностью защиты компе-
тентными органами и организациями гарантию 
преподавателю беспрепятственно осуществлять 
деятельность, связанную с передачей обучае-
мым информации, организацией их учебно-
познавательной деятельности, стимулировани-
ем познавательного интереса, самостоятельно-
сти, творчества и оценки учебных достижений» 
(Зайцев С. Ю. К вопросу об определении свобо-
ды преподавания // Наука и образование: хо-
зяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 5(48). С. 65). 

Нормативное закрепление принципа акаде-
мической свободы мы можем найти в положе-
ниях международных актов. Начала права на 
академическую свободу можно усматривать в 
ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 
(принята Резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) (Рос. газ. 
1995. 5 апр.), закрепляющей право на свободу 
убеждений, свободное их выражение, включая 
свободу беспрепятственно искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных 
границ, а также в ст. 27 указанного документа, 
согласно которой каждый человек имеет право 
свободно участвовать в научном прогрессе и 
получать защиту его моральных и материаль-
ных интересов, являющихся результатом науч-
ных, литературных или художественных трудов, 
автором которых он является.  

В Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе научно-
исследовательских работников» (принята в 
г. Париже 20 ноября 1974 г.) (Международные 
нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 199–
223) «академическая свобода» понимается как 
свободное распространение информации о ре-
зультатах, гипотезах и критических высказыва-
ниях. Великая хартия Европейских Университе-
тов (принята в г. Болонья 18 сентября 1988 г.) 
(URL: www.russianenic.ru/int/bol/charter.html) 
провозглашает свободу исследований, образо-
вания и подготовки в качестве фундаменталь-
ного принципа жизни университетов и возлага-
ет на государства и университеты обязанность 
обеспечивать гарантии этой свободы. Всемир-
ная декларация «О высшем образовании для  
XXI века: подходы и практические меры» (при-
нята в г. Париже 5–9 октября 1998 г.) (Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс») в каче-
стве приоритетных мер на национальном 
уровне и в целях обеспечения для вузов и лиц, 
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занимающихся высшим образованием и науч-
ными исследованиями, возможности выполнять 
свои обязанности по отношению к обществу 
обязывает государства создавать и обеспечи-
вать такие условия, которые необходимы для 
осуществления академической свободы и ин-
ституциональной автономии.  

Для России принцип академической свободы 
вообще нетрадиционен, однако в силу необхо-
димости включения в международные процессы 
развития в сфере образования закреплен как на 
конституционном, так и на законодательном 
уровне. Статья 43 Конституции Российской Фе-
дерации предоставляет каждому право на обра-
зование и устанавливает принцип государ-
ственной поддержки различных форм образо-
вания, а ст. 44 гарантирует свободу научного 
творчества и преподавания.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Рос. газ. 2012. 31 дек.) называет автономию 
образовательных организаций, академические 
права и свободы педагогических работников и 

обучающихся среди основных принципов госу-
дарственной политики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образования. В ст. 47 
данного документа в тринадцати пунктах (от-
дельно от автономии образовательной организа-
ции) устанавливаются академические права и 
свободы для преподавателей. В состав свобод во-
шли: свобода преподавания, свободное выраже-
ние своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность, свобода выбора 
и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания. С 
академической свободой связаны положения тру-
дового права, регламентирующего особенности 
труда педагогических работников, авторского 
права, а также нормы о юридической ответствен-
ности за нарушение прав и свобод человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что принцип академической свободы, будучи 
предметом изучения многих социальных и, в 
частности, юридических наук, является универ-
сальной категорией, а также межотраслевым 
правовым институтом. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРАВА  

Engineering Facilities in Countering the Interpolation of Law 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль инже-
нерных и технических средств в регулировании 
правоотношений. Делается вывод о возможности 
отнесения данных средств к числу дополняющих 
официальное право регуляторов. Рассматривают-
ся конкретные примеры внедрения в систему ре-
гулирования данных средств из отечественной и 
зарубежной практики. Приводится перечень 
принципов конструктивного применения инже-
нерных и технических регуляторов при упорядо-
чении общественных отношений. 

 Abstract. The article discusses the role of engineering 
and technical facilities of regulation of legal relations. 
The conclusion about the possibility of allocation of 
these facilities to the official right complement regu-
lators is made. Particular examples of integration of 
these facilities into the system of regulation from do-
mestic and foreign practice are examined. The list of 
principles of constructive application of engineering 
and technical regulators in ordering of public rela-
tions is given. 

Ключевые слова: регулирование; социальные регу-
ляторы; интерполяция права; инженерные и тех-
нические средства; нормативное регулирование. 

 Key words: regulation; social regulators; the interpo-
lation of law; engineering and technical appliances; 
legal regulation. 

   

 

юбое человеческое общество представ-
лено сложной структурой, пронизанной 

различными общественными отношениями. 
При этом часть таких отношений регулируется 
государственным правом, другая – иными соци-
альными регуляторами. Принято считать, что 
регулирование наиболее значимых для отдель-
ной личности, общества в целом и государства 
правоотношений – прерогатива официального 
права. Действительно, за исключением отдель-
ных случаев пробелов и коллизий, позитивное 
право распространяет свое влияние практиче-
ски на все области жизнедеятельности, и прак-
тически всегда способно выступить мерилом и 
способом разрешения противоречий.1  

Однако для процедуры регулирования обще-
ственных отношений наравне с качественным 
содержанием нормы огромное значение имеет 
наличие качественного механизма ее реализа-
ции. Самостоятельное действие правовых норм, 
не подкрепленное государственной силой, – не-
достижимый идеал, в основе которого лежит 
абсолютный уровень правосознания каждого 
отдельного гражданина.  

                                                 
© Третьякова О. Д., Колесникова Ю. П., 2017 

А. Е. Маховиков, характеризуя особенности 
ментальности российского общества, отмечает: 
«Правовой нигилизм – это откровенное неприя-
тие традиционным российским правосознани-
ем формализации права, его обособления от 
морали и исключения из него нравственных 
ценностей» (Маховиков А. Е. О правовом ниги-
лизме в российском правосознании: философ-
ско-правовой аспект // Ценности и смыслы. 
2015. № 1(35). С. 19–30). Однако далеко не все-
гда правовой нигилизм российских граждан 
может быть охарактеризован подобным обра-
зом. Часто он выражен в виде простого неува-
жения, отрицания и намеренного попирания 
действующих норм, а также в виде спекуляций 
правовой информацией.  

Как уже отмечалось, право распространяет 
свое действие на большинство актуальных об-
щественных отношений. Вместе с тем в отече-
ственной и зарубежной правовой среде очень 
распространены позиции, согласно которым 
право не должно ассоциироваться у населения с 
повсеместно ограничивающим свободу, уничи-
жающим и довлеющим ресурсом власти. Одна-
ко существуют отдельные векторы действия 
официального права, которые по своему содер-

Л 
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жанию предполагают целесообразность уси-
ленного контроля и применения специфиче-
ских мер обеспечения. 

Официальное право ввиду его включенности 
в социальную среду находится в постоянном 
взаимодействии с регуляторами неправового 
характера. Форм и видов такого взаимодей-
ствия может быть множество. Такое взаимодей-
ствие может носить легальный и нелегальный 
характер, оно может оказывать как конструк-
тивное, так и деструктивное воздействие на 
общественные отношения, а также занимать 
нейтральное положение, т. е. предполагать со-
существование регуляторов без взаимных из-
менений структуры и содержания. Официаль-
ное право может подменяться, искажаться, а 
также дополняться регуляторами неправового 
характера. Данные формы взаимодействия пра-
ва и иных средств регулирования составляют 
явление интерполяции права (Головкин Р. Б., 
Багиров Р. С. Интерполяция права : моногра-
фия. Владимир, 2015). 

Наличность явления негативной интерполя-
ции права обусловливает обстоятельство, при ко-
тором отдельные сферы общественной жизнедея-
тельности, а также отдельные направления пра-
вового регулирования, ввиду особой социальной 
значимости, нуждаются в применении дополня-
ющих прескриптивное право социальных регуля-
торов. В ряде случаев законодатель самостоятель-
но идет по пути применения дополнительных, от-
личных от писаного права, средств регламента-
ции. Так, в регулировании многих правоотноше-
ний распространение получило применение ин-
женерных и технических средств.  

Ярким примером внедрения технологических 
факторов в регулирование правоотношений яв-
ляется шведская программа «Vision Zero» («Цель – 
Ноль»), инициатором разработки и реализации 
которой выступил Шведский союз автострахов-
щиков. Основная цель данной программы – сни-
жение аварийности на дорогах, а также сокраще-
ние числа летальных исходов в дорожно-транс-
портных происшествиях. Проект «Vision Zero» 
предполагал целый комплекс мер, включая де-
тальное расследование дорожных происшествий 
со смертельным исходом, установку фоторадаров, 
очистку прилегающих к дорогам территорий, 
ограничение скоростного режима, обустройство 
дорог разделительными барьерами и др.  

Одним из направлений данной программы 
стало оснащение производимых в Швеции ав-
томобилей системами напоминания о ремнях 
безопасности. По данным исследования, эта ме-
ра позволила приблизить показатель использо-
вания ремней безопасности к 100 %. 

Между тем одним из центральных направле-
ний данной программы стала практика внедре-
ния в электронную схему автомобилей устройств, 
препятствующих запуску двигателя нетрезвым 
водителем (далее: алкозамок). Встраивание алко-
замков предполагалось в качестве добровольной 
и альтернативной меры для правонарушителей, 
подлежащих лишению водительских прав, а так-
же в транспортные средства, обеспечивающие 
перевозки пассажиров и грузов. Реализация про-
граммы в данной части была поддержана страхо-
выми организациями, которые предлагали своим 
клиентам, оборудовавшим свои автомобили сер-
тифицированными устройствами, скидку на стра-
ховую премию до 50 % . 

В целом реализация программы «Vission 
Zero» позволила добиться впечатляющих ре-
зультатов – уровень смертности в дорожно-
транспортных происшествиях снизился на 41 % 
(Зарубежный опыт в области обеспечения без-
опасности дорожного движения. Обеспечение 
безопасности дорожного движения и практика 
применения алкозамков в Швеции : обзор. ин-
форм. / ред. коллектив : Е. Е. Горский [и др.]. 
М., 2009. 20 с.). Достижение результатов, оче-
видно, стало возможно только благодаря при-
менению комплекса мер правового, организа-
ционного и технического характера.  

Попытка внедрить практику интегрирования 
алкозамков предпринималась и в России. Так, в 
2009 г. между Российским союзом автостра-
ховщиков и Кабинетом министров Республики 
Татарстан было подписано соглашение, предпо-
лагающее различные варианты взаимодействия 
в области повышения безопасности дорожного 
движения, в том числе по направлению внедре-
ния алкозамков (Татарстан станет «пилотной» 
площадкой для двух проектов в рамках сотруд-
ничества ГИБДД и Российского союза автостра-
ховщиков. URL: http://prav.tatarstan.ru/rus/in-
dex.htm/news/32215.htm). Однако уже в апреле 
2010 г. заместитель министра транспорта и до-
рожного хозяйства республики назвал практику 
установки алкозамков не слишком удачной. К 
этому времени почти половина установленных 
устройств по различным техническим причи-
нам не эксплуатировалась. Несмотря на указан-
ные обстоятельства, правительство Республики 
Татарстан приняло решение реализацию про-
граммы продолжить, предприняв ряд мер по 
разрешению возникших проблем (В Татарстане 
продолжат устанавливать «алкозамки» на 
школьных автобусах. URL: http://prav.tatar-
stan.ru/rus/index.htm/news/50777.htm). 

Указанная программа тестировалась также 
на территории Московской и Ивановской обла-
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стей. По результатам пилотной программы на 
рассмотрение депутатами Государственной Ду-
мы Российской Федерации А. Н. Васильевым и 
М. И. Сердюком был внесен проект Федераль-
ного закона № 243636-6 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения» (об установке 
на отдельные категории транспортных средств 
контрольных устройств (алкозамков) (Доку-
мент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 13 мая 
2013 г. законопроект был направлен для подго-
товки отзывов, предложений и замечаний в со-
ответствующие инстанции (URL: http://www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=
PRJ;n=106241). Однако в настоящий момент 
законопроект с рассмотрения снят.  

Практика внедрения инженерных и техниче-
ских средств в систему регулирования безопас-
ности дорожного движения получила распро-
странение в числе многих направлений. Так, 
неправовые регуляторы активно используются 
как дополнение к нормам, регламентирующим 
ограничение скоростного режима. В данной ча-
сти необходимо отметить существующее в ми-
ровой и отечественной практике оснащение ав-
томобильных дорог искусственными дорожны-
ми неровностями (далее: ИДН).  

Большую известность приобрели ИДН Мек-
сики, или так называемые топасы. Мексикан-
ские «топасы» знамениты прежде всего своим 
разнообразием исполнения и неповторимостью 
на большинстве участков оснащения. В практи-
ке данной страны отмечается также распро-
страненность самостоятельного оснащения 
ИДН местными жителями (часто без учета нор-
мативов и стандартов).  

В России ИДН также занимают устойчивую 
позицию в системе мер обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В настоящий момент 
оснащение российских дорог ИДН и шумовыми 
полосами осуществляется в соответствии со 
специальными государственными стандартами 
(ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Искусствен-
ные неровности. Общие технические требова-
ния. Правила применения. М., 2007 ; ГОСТ 
33025-2014. Дороги автомобильные общего 
пользования. Полосы шумовые. Технические 
условия. М., 2015).  

Однако очевидная конструктивная природа 
инженерных и технических регуляторов не ис-
ключает возможности деструктивного их влия-
ния на регулирование общественных отноше-
ний. Так, чрезмерное увлечение органов госу-

дарственной власти интеграцией дополнитель-
ных средств регламентации может послужить 
основой для установления так называемого го-
сударственного сверхрегулирования. Кроме то-
го, применение таких средств может быть со-
пряжено с формированием угроз для безопас-
ности личности и общества. В связи с этим та-
кое применение требует определенной компе-
тенции субъектов различного уровня и опреде-
ленных финансовых затрат.  

Таким образом, проведение краткого анали-
за практики применения инженерных и техни-
ческих средств в регулировании правоотноше-
ний позволяет сформулировать ряд следующих 
принципов, которым такое применение должно 
отвечать.  

1. Принцип разумности и целесообразности 
(применение дополнительного регулятора 
должно преследовать определенные достижи-
мые цели и не должно быть излишним). 

2. Принцип безопасности (данный принцип 
предполагает, что применение указанного вида 
дополнительных регуляторов не должно созда-
вать угроз для жизни и здоровья человека и ма-
териальных благ). 

3. Принцип легальности (применение инже-
нерных и технических средств для регулирова-
ния общественных отношений не должно всту-
пать в противоречие с действующим законода-
тельством). 

4. Принцип научности (внедрение инженер-
ных и технических средств в систему регулято-
ров общественных отношений должно осу-
ществляться вместе с внедрением новейших до-
стижений науки и техники). 

5. Принцип финансовой обеспеченности 
(наличие необходимых финансовых ресурсов 
для безопасного и результативного применения 
указанных регуляторов). 

6. Принцип гуманизма (данный принцип 
предполагает функционирование средства до-
полнительного регулирования в соответствии с 
требованиями к соблюдению прав и свобод че-
ловека).  

Итак, регулирование общественных отноше-
ний представляет собой сложный социальный и 
правовой процесс, который осуществляется при 
помощи разнородных средств. Сосуществова-
ние различных социальных регуляторов априо-
ри предполагает их взаимодействие. Взаимо-
действие социальных регуляторов может по-
служить основой возникновения явления ин-
терполяции права, т. е. его подмены, искажения 
либо дополнения регулятором неправового ха-
рактера. При этом процесс интерполяции права 
может быть как стихийным и хаотичным, так и 
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контролируемым и запланированным. К по-
следнему варианту может относиться дополне-
ние норм права регуляторами инженерного и 
технического характера. Несмотря на то, что по 
своей сути данные регуляторы отличны от пре-
скриптивного права, в большинстве случаев 
они получают правовую регламентацию 
(например, в виде установления государствен-

ных технических стандартов). Социальная цен-
ность данных регуляторов заключается прежде 
всего в их природе, которая предполагает 
большую эффективность и вероятность реали-
зации. Однако конструктивное применение та-
ких регуляторов обусловлено наличием объек-
тивной пользы, реальной необходимости и 
обеспеченности необходимыми ресурсами.  
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25 ЛЕТ ПО ПУТИ НЕЗАВИСИМОГО РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР:  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВ –  

БЫВШИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

25 Years on the Path of Independent Development after the Collapse of the USSR: 
Legal Bases, Tendencies and Prospects of the States – Former Union Republics 

 
Аннотация. В статье анализируются наиболее 
значимые последствия для государств, ранее вхо-
дивших в состав СССР. С использованием таких 
важнейших показателей, как размер их террито-
рий, динамика ВВП и ВВП на душу населения, 
численность населения проведен анализ результа-
тов их 25-летнего независимого развития. Обос-
нованы приоритетные направления оптимизации 
отношений между государствами – бывшими рес-
публиками СССР; отмечена роль России в межго-
сударственном сотрудничестве. 

 Abstract. The article analyzes the most significant 
consequences for the former states of the USSR. Us-
ing such important indicators as the size of their terri-
tories, the dynamics of GDP and GDP per capita, the 
population size, the analysis of the results of their  
25-year independent development was carried out. 
Priority directions of optimization of relations among 
the states – former republics of the USSR are ground-
ed; the role of Russia in interstate cooperation is 
mentioned. 

Ключевые слова: Советский Союз; страны, входив-
шие в состав СССР; численность населения; ВВП; хо-
зяйственный комплекс; межгосударственные связи. 

 Key words: the Soviet Union; the former countries of 
the USSR; population; GDP; economic complex; in-
terstate relations. 
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бщеизвестно, что Союз Советских Соци-
алистических Республик был создан в 

1922 г. Как государственно-территориальное 
образование он окончательно сформировался 
после Второй мировой войны. СССР по разме-
рам территории был крупнейшим в мире госу-
дарством, занимающим площадь в 22,4 млн кв. 
км. По численности населения (290,1 млн чел. 
на 1 января 1991 г.) он уступал только КНР и 
Индии. СССР являлся второй в мире после США 
державой по величине экономического и воен-
но-стратегического потенциала. В состав Совет-
ского Союза входило 15 союзных республик, ко-
торые развивались как единый народнохозяй-
ственный комплекс. В каждой из них шло круп-
ное хозяйственное строительство, сооружались 
электростанции, заводы, фабрики, росла эффек-
тивность сельского хозяйства. В условиях пла-
нового развития экономики во всех республи-
ках были сформированы крупные хозяйствен-
ные комплексы, которые в рамках единого эко-
номического пространства страны имели свою 
специализацию в зависимости от факторов, 
определяющих их формирование. Во всех рес-
публиках получили развитие промышленность 
и сельское хозяйство, все они имели индустри-
ально-аграрную структуру хозяйства. 

Самая крупная и многоотраслевая хозяй-
ственная система была создана на территории 
Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики (далее: РСФСР). В РСФСР 
функционировали крупнейший топливно-
энергетический комплекс, базовые отрасли ма-
шиностроения и химии. Большая часть продук-
ции военно-промышленного комплекса также 
производилась в РСФСР. На территории респуб-
лики была создана главная продовольственная 
база СССР. Следует отметить и то, что в ней 
находилось большинство ведущих научных 
учреждений страны и головные институты ака-
демии наук, на основе их разработок были со-
зданы космические корабли и межконтинен-
тальные ракеты, атомные электростанции и  
ледоколы.  

В республиках Прибалтики за счет средств 
консолидированного бюджета СССР получили 
развитие отрасли высококвалифицированного 
и точного машиностроения, тонкой химии, 
фармацевтической и парфюмерной промыш-
ленности. Их швейная продукция пользовалась 
спросом у всех советских граждан. Сельское хо-
зяйство специализировалось на производстве 
ржи, ячменя, кормовых культур, молока и мяса. 
Республики Прибалтики имели самый высокий 
уровень жизни в СССР, они были для всего мира 
своего рода витриной социализма.  

В Белоруссии активно развивались телера-
диотехника, электроника, производство грузо-
вых автомобилей, в том числе повышенной гру-
зоподъемности, тракторов, сельскохозяйствен-
ной техники и минеральных удобрений, а также 
швейная промышленность. Сельское хозяйство 
белорусской республики специализировалось 
на выращивании ржи, картофеля, льна-долгун-
ца, производстве молока и мяса.  

Крупный хозяйственный комплекс сформи-
ровался в Украине, ядром которого являлись 
отрасли тяжелой промышленности. Большое 
значение имели угольная промышленность, 
электроэнергетика, в том числе атомная, разви-
тое машиностроение (ракетостроение, самоле-
тостроение, автомобилестроение, судострое-
ние, электроника и многие другие отрасли), 
химия, легкая промышленность. Украина обла-
дала крупным многоотраслевым сельским хо-
зяйством, которое производило пшеницу, рожь, 
ячмень, рис, сахарную свеклу, подсолнечник, 
картофель, овощи, фрукты, виноград, мясо и 
молоко. В Украине была сформирована крупная 
база отдыха и туризма.  

Молдавия в рамках общесоюзной специали-
зации была представлена отраслями агропро-
мышленного комплекса, в первую очередь ви-
ноградарством и виноделием.  

Развитые и дополняющие друг друга хозяй-
ственные комплексы сформировались в респуб-
ликах Закавказья. Здесь получили развитие 
электроэнергетика, металлургия, машиностро-
ение, химия и легкая промышленность. В рам-
ках СССР они специализировались на производ-
стве теплолюбивых овощей, фруктов, винограда 
и овцеводстве. Важную роль играли отрасли от-
дыха и туризма.  

Крупная горнодобывающая промышлен-
ность и металлургия с сопутствующими им от-
раслями машиностроения были созданы в Ка-
захстане. Сельское хозяйство республики после 
освоения целинных земель специализировалось 
на производстве яровой пшеницы и подсолнеч-
ника. На юге республики выращивали хлопок, 
овощи, фрукты, виноград. Ведущими отраслями 
животноводства были мясное скотоводство и 
овцеводство.  

В республиках Средней Азии главной отрас-
лью специализации были хлопководство, а так-
же машиностроение и химическая промышлен-
ность, связанные с обеспечением первого. В 
животноводстве развивались тонкорунное и ка-
ракульское овцеводство, шелководство, а в 
Туркмении и Киргизии – еще и коневодство.  

В результате процессов интеграции и межна-
ционального общения в СССР сформировалась 

О 
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единая историческая общность людей – многона-
циональный советский народ, что было зафикси-
ровано и в Конституции СССР 1977 г. Советский 
Союз был одним из крупнейших в мире федера-
тивным государством с самой сложной государ-
ственно-территориальной структурой (Россия: 
социально-экономическая география / под ред. 
А. И. Алексеева и В. А. Колосова. М., 2013).  

Вокруг СССР после Второй мировой войны 
сформировалась мировая социалистическая си-
стема. В тот период на политической карте мира 
функционировали две общественно-политичес-
кие формации – социализм и капитализм, мир 
был двухполярным. Две общественно-полити-
ческие формации соревновались между собой, 
шло политическое, экономическое, научно-техни-
ческое и военно-стратегическое соревнование, 
многое в мире определяли гонка вооружений и 
ядерное сдерживание. В мире существовали две 
сверхдержавы – СССР и США. Вокруг СССР была 
сформирована военно-политическая Организа-
ция Варшавского договора, а вокруг США – НАТО. 

В 1991 г., с принятием 26 декабря Советом 
Республик Верховного Совета СССР Декларации 
о создании Содружества Независимых Госу-
дарств (Ведомости Съезда нар. депутатов СССР 
и Верхов. Совета СССР. 1991. № 52), Советский 
Союз прекратил свое существование, а вместо 
него появилось 15 суверенных государств. Про-
цесс распада СССР прошел мирно, так как в его 
основу был положен основной принцип между-
народного права – право наций на самоопреде-
ление и действующие в тот период конституци-
онные нормы СССР.  

Новые государства существенно отличались 
друг от друга по занимаемой площади (табл. 1) 
и численности населения (табл. 2). В то же вре-
мя следует отметить, что современная Россия 
по площади практически равна КНР и США 
вместе взятым. Украина – больше любого госу-
дарства зарубежной Европы. Самое маленькое 
из новых государств – Армения больше многих 
зарубежных стран и равна по площади Албании 
или Бельгии. 

Таблица 1* 
Площадь государств,  

входивших в состав СССР, тыс. кв. км 
Государство Площадь Государство Площадь Государство Площадь 
Россия 17 075,0 Белоруссия 207,6 Литва 65,2 
Казахстан 2 717,3 Киргизия 198,5 Латвия 63,7 
Украина 601,0 Таджикистан 143,1 Эстония 45,1 
Туркмения 488,1 Азербайджан 86,6 Молдавия 33,7 
Узбекистан 447,4 Грузия 69,7 Армения 29,8 
________________ 
* Источник: Административно-территориальное деление СССР в 1990 г. М., 1992. 

 
Таблица 2* 

Динамика численности населения в странах, входивших в состав СССР 

Страна 

Численность 
населения Динамика 

за 1959–1991 гг. 
(1959 г. – 100 %) 

2016 г. Динамика  
за 1991–2016 гг. 
(1991 г. – 100 %) 1959 г. 1991 г. 

Место  
в мире 

Численность 
населения 

Россия 117,5 148,5 126,4 9 146,9 98,9 
Украина 41,9 51,9 123,9 32 42,5 81,9 
Узбекистан 8,1 20,7 255,6 42 31,8 153,6 
Казахстан 9,3 16,8 180,6 62 18,4 109,5 
Азербайджан 3,7 7,1 191,9 91 9,7 136,6 
Белоруссия 8,1 10,3 127,2 92 9,5 92,2 
Таджикистан 2,0 5,4 270,0 95 8,6 159,3 
Киргизия 2,1 4,4 209,5 111 6,0 136,4 
Туркменистан 1,5 3,7 246,7 116 5,4 145,9 
Молдова 2,9 4,4 151,7 133 3,6 81,8 
Грузия 4,0 5,5 137,5 131 3,7 67,3 
Армения 1,8 3,4 188,9 137 3,0 88,2 
Литва 2,7 3,7 137,0 141 2,9 78,4 
Латвия 2,1 2,7 128,6 149 1,95 72,2 
Эстония 1,2 1,6 133,3 155 1,3 81,3 

________________ 
* URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_СССP ; https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_населению 

(дата обращения: 09.01.2017). 
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После распада СССР новые независимые 
государства были признаны мировым сообще-
ством и в 1991–1992 гг. приняты в ООН. Рос-
сия при этом явилась правопреемником СССР 
и взяла на себя его обязательства. Она стала 
членом Совета Безопасности ООН и сохранила 
статус ядерной державы. Белоруссия, Казах-
стан и Украина отказались от статуса ядерных 
держав. 

Следует учитывать, что новые независимые 
государства имели разные стартовые потенциа-
лы и возможности. Прежде всего они суще-
ственно различались по экономическому и по-
литико-географическому положению. Так, Лат-
вия, Литва и Эстония имеют выход к Балтий-
скому морю, Украина выходит к побережьям 
Черного и Азовского морей, Грузия – к Черному 
морю. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Та-
джикистан и Туркмения являются внутримате-
риковыми государствами и не имеют выхода к 
морским побережьям.  

Уникальное экономико-географическое по-
ложение занимает Российская Федерация, так 
как она представляет собой огромную евроази-
атскую державу, протянувшуюся от Атлантиче-
ского до Тихого океана (Территория – главный 
природный ресурс России / В. А. Кретинин 
[и др.] // Учён. зап. 2016. № 1(17). С. 68–74). 
Россия имеет государственную границу протя-
женностью почти в 60 тыс. км, при этом почти 
40 тыс. км составляют морские границы. Она 
имеет выход к 12 морям трех океанов и к Кас-
пийскому морю-озеру. На суше ее соседями яв-
ляются 14 государств, а с учетом Абхазии и 
Южной Осетии, которые на данный момент не 
признаны мировым сообществом, – 16.  

Государства Средней Азии отличаются 
наибольшей транспортной изолированностью 
от мировых торговых путей.  

Различаются эти страны и природно-ре-
сурсным потенциалом. Безусловно, наиболее 
крупным и разнообразным из них обладает Рос-
сия (Ежегодное послание Президента Россий-
ской Федерации В. Путина Федеральному Со-
бранию // Рос. газ. 2016. 1 дек. (Столич. вып.). 
Правда, природные условия на большей части 
ее территории (10 млн кв. км) оцениваются как 
экстремальные (Геополитическое положение 
современной России: правовые аспекты в свете 
национальной безопасности / В. А. Кретинин 
[и др.] // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2016. 
№ 3(40). C. 77–81). 

Республики Прибалтики и Белоруссия имеют 
достаточно благоприятные климатические 
условия и ограниченные природные ресурсы. 

Белоруссия выделяется крупными запасами ка-
лийных солей. В жизни республик Прибалтики 
большую роль всегда играло и играет портовое 
хозяйство. Крупные портовые комплексы есть 
во всех республиках, среди них: Таллин, Рига, 
Клайпеда, Лиепая, Вентспилс, Пярну. Велик ис-
торико-культурный потенциал региона, всегда 
притягивала туристов архитектура Риги, Тал-
лина, Вильнюса, Каунаса. 

Молдавия отличается наиболее благоприят-
ными условиями для развития сельского хо-
зяйства, здесь теплый климат и плодородные 
почвы. 

Благоприятными климатическими услови-
ями и значительными природными ресурсами 
обладает Украина. Однако в ней сложились 
крупные внутренние противоречия между от-
дельными историко-культурными регионами 
страны: Галичиной, Волынью, Закарпатьем, 
Буковиной, Подолией, Поднепровьем, Слобо-
жанщиной, Причерноморьем и Донбассом. В 
мировом сообществе даже дискутируется во-
прос о федеративном устройстве будущей 
Украины, актуальность этой проблемы возрос-
ла после создания Донецкой и Луганской 
народных республик. 

Государства Закавказья отделены от России 
горами Большого Кавказа, что затрудняет связь 
с ними. Наибольшей транспортной изолиро-
ванностью отличается Армения, которая не 
имеет общей границы с Россией. В регионе со-
храняются напряженные отношения между го-
сударствами, особенно между Азербайджаном и 
Арменией из-за Нагорного Карабаха. Республи-
ки Абхазия и Южная Осетия вышли из состава 
Грузии, но не признаны мировым сообществом, 
что обостряет в регионе проблему межгосудар-
ственных отношений. Идет раздел богатств 
Каспийского моря между странами, выходящи-
ми к его берегам: Россией, Казахстаном, Азер-
байджаном, Туркменией и Ираном. 

Крупный природно-ресурсный потенциал 
имеет Казахстан. Он обладает значительными 
запасами нефти, природного газа, угля, желез-
ной руды и руд цветных металлов, сырья хи-
мического и для производства строительных 
материалов. Республика располагает крупны-
ми земельными ресурсами в виде пашен и 
пастбищ. Вместе с тем в Казахстане ограниче-
ны водные ресурсы. Все крупные реки респуб-
лики – Иртыш, Урал, Или, Сыр-Дарья – нахо-
дятся на окраинах и начинаются за пределами 
Казахстана. 

Государства Средней Азии отличаются теп-
лым климатом и значительным природным по-
тенциалом, но дефицитом водных ресурсов, 
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особенно Узбекистан и Туркмения. Этот во-
прос в регионе решался на межгосударствен-
ной основе. Когда-то планировалось сюда по-
дать воду сибирских рек из России. Крупные 
водные ресурсы имеются в Кыргызстане и Та-
джикистане. 

Президенты России, Украины, Белоруссии  
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще подписа-
ли Соглашение о создании Содружества Неза-
висимых Государств (далее: СНГ) (Содружество. 
1992. № 1. С. 6). В работе СНГ на разных этапах 
принимали участие 12 государств бывшего 
СССР, за исключением республик Прибалтики. 
В настоящее время Грузия вышла из состава 
СНГ, Туркмения участвует в работе этой орга-
низации в качестве ассоциированного члена, а 
Украина, которая была одним из учредителей 
СНГ, до сих пор не подписала соглашение. 

Республики Прибалтики после выхода из 
СССР начали вести активную работу по вклю-
чению их в семью европейских государств. В 
2004 г. они были приняты вначале в НАТО, а за-
тем – в Евросоюз. Латвия, Литва, Эстония вошли 
в Евросоюз как равноправные члены. 

После распада СССР новые независимые го-
сударства стали осуществлять переход к рыноч-
ной экономике, во всех странах начались кар-
динальные изменения в законодательной и 
нормативно-правовой базе, в экономике и со-
циальной сфере. 

Республики Прибалтики после выхода из 
СССР существенно изменили структуру своей 
экономики в угоду Евросоюзу. В отношении 
этих государств Евросоюз проводит политику 
кохезии, заключающуюся в финансовой под-
держке богатыми странами бедных, направле-
нии инвестиций на закупку европейских това-
ров, развитии инфраструктуры и ликвидации 
предприятий. Эта политика вела к закрытию 
предприятий, вырезке скота, вырубке садов, 
т. е. к свертыванию производства. Были закры-
ты такие предприятия, как Игналинская АЭС, 
заводы «ВЭФ», «Альфа», «РАФ», «Вольта» и мно-
гие другие. Вступление в Евросоюз не способ-
ствовало развитию прибалтийских государств, 
оно вело к росту теневой экономики, неуплате 
налогов, скрытию доходов, увеличению кон-
трабанды, наркобизнеса и фиктивных финансо-
вых операций. В результате в настоящее время 
государства Прибалтики имеют массовую без-
работицу, дефицитный бюджет и большой госу-
дарственный долг. Однако руководство стран 
Прибалтики считает, что независимость и сво-
бода важнее высокого уровня благосостояния 
населения. Следует отметить, что введение 

санкций в отношении России отрицательным 
образом сказалось на многих странах Евросою-
за, в большей степени это ощутили Литва, Эсто-
ния и особенно Латвия, экономика которой в 
основном была нацелена на российский потре-
бительский рынок. 

Реализуя политику независимого развития, 
сильно пострадала и экономика Украины, глав-
ным образом такие ее базовые отрасли, как 
топливная промышленность, электроэнергети-
ка, машиностроение, химия. Большой урон 
нанесен сельскому хозяйству. 

Невостребованной оказалась продукция 
промышленности и сельского хозяйства Молда-
вии, вин́а которой пользовались большим спро-
сом на российском рынке. 

Процессы трансформации экономики оказа-
лись болезненными для грузинской и армян-
ской экономик. Ведущей отраслью в этих госу-
дарствах, особенно в Грузии, стало сельское хо-
зяйство и металлургические производства, по-
ставляющие на экспорт, как правило, сырье для 
дальнейшей переработки. 

Государства Средней Азии сократили зна-
чительную часть промышленных предприя-
тий, ориентация была взята на восстановле-
ние самобытности государств, их исламской 
культуры, что негативно повлияло на разви-
тие их хозяйственных систем, науки, образо-
вания. Все это привело к массовой безработи-
це, в том числе скрытой, и как результат – к от-
току населения. 

Следует отметить, что к независимому раз-
витию и рыночной экономике более плавно и 
без особых потрясений перешли Белоруссия, 
Казахстан и Азербайджан. Это можно объяс-
нить тем, что их правительства серьезное вни-
мание уделяли развитию связей с Российской 
Федерацией, их продукция в значительной 
степени поставлялась на российский рынок. В 
Казахстане, например, развитие получила топ-
ливно-энергетическая и горнодобывающая 
промышленность, а в Азербайджане – нефтя-
ная промышленность и многоотраслевое сель-
ское хозяйство.  

Страны, ранее входившие в состав СССР, по 
данным Международного валютного фонда 
(далее: МВФ), в 2015 г. существенно различа-
лись по уровню экономического развития. 
Уровень экономического состояния определя-
ется по величине валового внутреннего про-
дукта (далее: ВВП), рассчитанного по паритету 
покупательной способности (далее: ППС) ва-
лют, и по ВВП, произведенному на душу насе-
ления (табл. 3).  
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Таблица 3* 
ВВП (ППС) и ВВП на душу населения в странах,  

входивших в состав СССР, за 2015 г. (список МВФ) 

Страна 
ВВП (ППС), 
млрд. долл. 

Место 
в мире Страна 

ВВП на душу 
населения,  
тыс. долл. 

Место 
в мире 

Россия 3725 6 Эстония 17,3 40 

Казахстан 458 42 Литва 14,2 50 

Украина 340 49 Латвия 13,6 51 

Узбекистан 188 63 Казахстан 9,8 61 

Азербайджан 170 66 Россия 9,1 66 

Белоруссия 168 68 Туркмения 6,6 79 

Туркмения 89 84 Азербайджан 5,7 80 

Литва 83 88 Белоруссия 5,7 81 

Латвия 49 107 Грузия 3,8 116 

Эстония 38 111 Армения 3,5 117 

Грузия 36 116 Узбекистан 2,1 133 

Армения 25 133 Украина 2,0 134 

Таджикистан 24 136 Молдова 1,8 140 

Киргизия 20 141 Киргизия 1,1 153 

Молдова  18 144 Таджикистан 0,9 160 
________________ 
* URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения ; https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Список_стран_по ВВП_(ППС) (дата обращения: 20.11.2016). 
 
Лидером по ВВП (ППС), безусловно, является 

Россия с показателем 3 725 млрд долл. Вслед за 
ней идут страны с ВВП (ППС) свыше 100 млрд 
долл., первая среди которых – Казахстан. Замы-
кает список Молдавия с ВВП (ППС) в 18 млрд 
долл. В мировом рейтинге, рассчитанном МВФ 
по величине ВВП (ППС) для стран мира, Россия 
занимает 6-е место, а Молдавия – только 144-е. 

Более ярко уровень экономического разви-
тия характеризует производство ВВП на душу 
населения. Из табл. 3 видно, что лишь в трех 
странах он превышает 10 тыс. долл. при сред-
немировом показателе 10 023 долл. Только Эс-
тония и Литва из числа бывших республик 
СССР входят в число первых 50 стран мира. Та-
джикистан занимает 160-е место, где ВВП на 
душу населения составляет всего 922 долл. В 
рассматриваемом списке он расположен между 
Танзанией (941 долл.) и Сенегалом (913 долл.). 
Доход на душу населения в России в 2015 г., по 
данным МВФ, превышал 9 000 долл. Она опе-
режала КНР, имеющую показатель 7 989 долл. 
Следует иметь в виду и тот факт, что средний 
ВВП на душу населения в странах Евросоюза 
составлял 32,0 тыс. долл. Среди двадцати вось-
ми стран Евросоюза Эстония стоит только на 
18-м месте, Литва – на 21-м, а Латвия – на 22-м.  
В целом можно констатировать, что показатель 
ВВП на душу населения говорит о невысоком 
его уровне, а у ряда государств бывшего СССР – 

даже низком. Почти все их ООН относит к чис-
лу развивающихся стран. 

Особенности и тенденции социально-экономи-
ческого развития государств характеризует ди-
намика численности их населения (см. табл. 2). 
За период с 1959 по 1991 г. численность во 
всех республиках СССР увеличивалась и в зна-
чительной степени зависела от национально-
религиозных особенностей. Выше она была в 
республиках с преобладанием мусульман и су-
щественно ниже – в республиках, где большин-
ство составляли христиане и атеисты. Наибо-
лее высокими темпами население увеличива-
лось в Таджикистане, Узбекистане и Азербай-
джане. Самые низкие темпы роста численно-
сти населения наблюдались в Украине, России 
и Белоруссии. 

После распада СССР динамика численности 
населения существенно изменилась, причем в 
разных странах по-разному. В связи с этим 
можно говорить о двух группах стран, первую 
из которых составляют государства, где чис-
ленность населения увеличивается, а во вто-
рую входят страны с сокращением данного по-
казателя. В первой группе лидерами являются 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азер-
байджан и Киргизия, в которых быстрый рост 
численности населения происходит на фоне 
дефицита земельных и водных ресурсов и в 
условиях сложной экологической обстановки. 
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Государства, относящиеся ко второй группе, 
развиваются в условиях экономического и со-
циально-демографического кризиса, значи-
тельной миграции населения за рубеж. Лиде-
рами в этой группе являются Грузия, Латвия, 
Литва и Эстония. 

Безусловно, перспективы государств Прибал-
тики будут зависеть от того, в каком направле-
нии они пойдут, какую позицию займут. Одно 
направление – это изоляция от России и превра-
щение в северо-восточную тупиковую окраину 
Европейского союза. Но, по нашему мнению, бо-
лее перспективным является положение на сты-
ке Европы и России. Порты Прибалтики могут 
принять более активное участие в экспорте и 
импорте российских грузов. Странам Прибалти-
ки целесообразно шире использовать россий-
ский потребительский рынок. Дополнительные 
выгоды можно извлечь из того, что российские 
туристы продолжают активно посещать зару-
бежные морские курорты и знакомиться с миро-
вым историко-архитектурным наследием. 

На наш взгляд, является бесспорным, что 
Россия должна сохранить и расширить свои 
дружественные отношения с Белоруссией. 

Украине целесообразно наладить конструк-
тивные отношения с Россией, вернуть их на 
мирные рельсы. В основе связей должно быть не 
противостояние, а разностороннее взаимодей-
ствие в экономике, культуре, политической и 
военной сферах. 

Белоруссия и Украина должны быть связу-
ющим звеном между Европой и Россией. В 
настоящее время они, к сожалению, утрачива-
ют эту функцию, что требует от России допол-
нительных усилий. Строятся новые газопрово-
ды по дну Балтийского и Черного морей, нала-
живается отправка грузов за счет паромных 
переправ. Безусловно, со стороны России дан-
ное обстоятельство требует заключения до-
полнительных международных соглашений и, 
соответственно, затрат. 

Особого внимания на территории бывшего 
СССР заслуживают непризнанные государства, 
к числу которых относятся: Нагорно-Карабах-
ская Республика, Приднестровская Молдавская 
Республика, Республика Южная Осетия, Рес-
публика Абхазия, Донецкая и Луганская народ-
ные республики. 

В 2014 г. в результате всенародного референ-
дума Крым вошел в состав России. Российская 
Федерация пополнилась двумя новыми субъек-
тами – Республикой Крым и городом федераль-
ного значения Севастополем. На их базе был со-

здан новый Крымский федеральный округ. Он 
имел территорию в 26,9 тыс. кв. км, а числен-
ность населения составляла 2 323,4 тыс. чел. (на 
1 января 2016 г.). Однако 28 июля 2016 г. «в це-
лях повышения эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти» 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 375 «О Южном федеральном округе» Крым-
ский федеральный округ был упразднен и вклю-
чен в состав Южного федерального округа (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2016. № 31, 
ст. 4984). Включение Крыма в состав России до 
сих пор не признано большинством стран – чле-
нов ООН, что создает определенные трудности.  

В настоящее время процессы интеграции в 
мире происходят достаточно сложно. В частно-
сти, Великобритания приняла решение о своем 
выходе из Евросоюза, а федеральный прези-
дент ФРГ Йоахим Гаук (находился в должности 
до 19 марта 2017 г.) заявил о необходимости 
притормозить процессы интеграции в Евросо-
юзе и переосмыслить цели Союза (URL:  
so-l.ru/news/show/yoahim_gauk_prizval_ostano-
vit_inegraciyu_v_es_i_p). 

В современном мире также постоянно про-
исходят контринтеграционные процессы. Так, 
Квебек хочет выйти из состава Канады, Шот-
ландия – из Великобритании, Каталония и Га-
лисия – из Испании, Корсика – из Франции, 
Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный рай-
он – из КНР. Калифорния заявила о намерении 
провести референдум о выходе из состава 
США. Все это порождает конфликты и локаль-
ные войны, что мешает развитию мировой ци-
вилизации. В этой связи В. В. Путин в ежегод-
ном послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 1 декабря 2016 г. подчерк-
нул, что «…мы не хотим противостояния ни с 
кем, оно нам не нужно… мы не ищем и нико-
гда не искали врагов. Нам нужны друзья» (Рос. 
газ. 2016. 1 дек. (Столич. вып.). 

Не случайно Россия налаживает дружеские 
политические и экономические отношения со 
многими странами мирового сообщества. Она 
входит в ряд значимых межгосударственных ор-
ганизаций, в частности: в Евразийское эконо-
мическое сообщество, Шанхайскую организа-
цию сотрудничества, БРИКС, Организацию До-
говора о коллективной безопасности, Союзное 
Государство России и Белоруссии. 

При этом наиболее тесное сотрудничество 
Российская Федерация, безусловно, традицион-
но готова налаживать с государствами, ранее 
входившими в состав СССР.  
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должность _______________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
ученая степень, ученое звание _____________________________________________________  
почтовый адрес  __________________________________________________________________  
тел. ____________________________________, е-mail __________________________________  
 
2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения нака-
заний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е, г. Владимир, 600020. 

(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных  
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес) 

 
3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной верси-
ях научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».  

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты.  

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 
 
5. Занесение и хранение персональных данных автора публикации в ПК, их размещение  
на интернет-сайте института, в Российском индексе научного цитирования и тиражирование.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных) 

 
6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 
 
7. Отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных осуществляется 
путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц  
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического  
института» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации __________/________________________/ «____» ______________ 20__г. 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 
Оператор персональных данных _________/  Данилова И. Б.  / «____»_____________20__г.
    (подпись) (фамилия и инициалы) 

                                                 
∗ Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства об-

разования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 
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