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НЕГАТИВНЫЙ
И ПОЗИТИВНЫЙ
АСПЕКТЫ
УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

У

ченые-правоведы всегда пытались
выяснить сущность и сформулировать определение юридической
ответственности, в том числе и уголовной
через философские знания и социологические взгляды. В результате исследований
было выделено два основных аспекта содержания уголовной ответственности: позитивный и негативный, или так называемые перспективный и ретроспективный.
Сама сущность позитивного (перспективного) направления заключалась в
рассмотрении уголовной ответственности как одной из разновидностей социальной (общественной), или выделялась в
круг обязанностей: «обязанность соблюдать уголовный закон», «обязанность соблюдать правовые требования», «выполнять должное», а также «социально-правовой долг»1. Если сказать проще, все
люди несут позитивную (перспективную)
уголовную ответственность, независимо
от того, совершают они противоправные
деяния (действия или бездействия) или
нет, поведение как бы уже несет ответственность потому, что эти деяния запрещены законом под страхом наказания.
Уголовно-правовым итогом данного вида
ответственности является положительная

Д. И. Боброва,
курсант 2-го курса
Самарского
юридического института
ФСИН России
e-mail: bobrova.darua2014@yandex.ru

оценка поведения лица со стороны государства. Сторонники теории ретроспективой ответственности считают, что она
проявляется, например, в том, что если
лицо не совершало преступления, то и
уголовной ответственности не будет, или,
например, в том случае, когда лицо добровольно отказалось от совершения преступления и т. д.2
Смысл негативного (или ретроспективного) направления определяется в
том, что уголовная ответственность
напрямую связана с совершением лицом преступления (нарушением уголовного закона) и состоит в применяемых
государством карательных мерах3.
Рассматриваемая тематика и по сегодняшний день остается одной из самых актуальных в уголовном праве. Группа правоведов утверждает, что в настоящее
время не существует позитивной уголовной ответственности4, но другие ученые
говорят, что изначально уголовная ответственность появляется только как позитивное явление, а негативную уголовную
ответственность рассматривают как нестандартную, необычную форму реализации позитива. Но часть научных деятелей
признают единую, общую и целостную

© Боброва Д. И., 2015
1
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. С. 119.
2
Там же С.122.
3
Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. М., 1996. С. 464 ; Корнилов А. Р. Правовые процедуры института юридической ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Н. Н., 2000. С. 7.
4
См., например: Сабанин С. Н. Реализация принципа справедливости в институте освобождения
от уголовного наказания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1993. С. 47 ; Кузнецова Н. Ф.
Понятие уголовной ответственности / Курс уголовного права. Общая часть. Т.1., М. 1999. С. 25.

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

природу уголовной ответственности, которая состоит как из позитивных, так и
негативных начал1. Основываясь на методике ученого – правоведа З.А. Астемирова, заметим, что он, определяя понятие
уголовной ответственности в широком
смысле, исходит из двух начал: объективного и субъективного. В первую очередь,
объективная сторона, означает то, что суть
уголовной ответственности определяется
законодателем и заключается во властных,
настоятельных требованиях; но также
предусматривает подотчетность лица, совершившего преступление перед правоохранительными органами, справедливое
наказание виновного2. Понятие уголовной
ответственности он рассматривает из
смыслового ряда: социальная ответственность (родовое «изначальное» понятие) –
юридическая ответственность (видовое
понятие) – уголовная ответственность (искомое понятие). Таким образом можно выделить воспитательную функцию уголовной ответственности.
Если говорить о позитивном аспекте
негативного направления, то можно сказать, что уголовная ответственность – это
вид юридической, и имеет по своей сути
негативный (ретроспективный) характер.
Ответственность за прошлое – за совершенное преступление, это соответствует
и уголовному закону, согласно которому
основанием уголовной ответственности
является преступление (ст. 8 УК РФ), и ее
карательной функции, является более
традиционным. Ученый – правовед Дубинин Т.Т., говорит: «то, что каждый гражданин обязан соблюдать требования уголовного закона, нельзя рассматривать как
постоянное несение всеми гражданами
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уголовной ответственности, хотя бы и в
позитивном смысле» и в принципе, он
прав3. В современном мире люди не совершают преступлений не потому, что
они запрещены уголовным законом, а из
– за того, что есть какие-то моральные
принципы, привычеки, высокой культурный и образовательный, а также весьма
развитый уровень сознательности и
убежденности в их недопустимости. В
последующем это понятие будет анализироваться, рассматриваться в негативном,
ретроспективном смысле.
Также мы считаем, что цели негативной уголовной ответственности нельзя
приближать, присоединять к целям наказания. Ретроспективной уголовной ответственности присущи некоторые позитивные аспекты. И это может быть в случае,
когда применяется освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, а также в связи с
деятельным раскаянием. И итог таков: чем
больше позитивной ответственности у виновного после совершения преступления
(что называют позитивным постпреступным поведением), тем в меньшей степени
проявляется по отношении к нему негативная уголовная ответственность.
В итоге, рассмотрев соотношение
перспективной и ретроспективной сущности уголовной ответственности, приходим к следующему выводу: уголовная ответственность как уголовно-правовое явление представлена совокупностью позитивного и негативного аспектов, при этом
ее аспект находит свое выражение в той
меньшей мере, в зависимости от того,
насколько в большей мере воплощается
ее позитивный аспект.

См., например: Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 85 ; Ветрова Г. Н. Уголовно-процессуальная ответственность. М.: Наука, 1987. С.40.
2
Астемиров З. А. Глава 1. Уголовная ответственность. / Энциклопедия уголовного права. Т.8. Уголовная ответственность и наказание. – Издание профессора Малинина – СПб ГКА, СПб, 2007. С.16.
3
Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук М., 1985. С.7.
1
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С. И. Воронов,
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Научный руководитель –
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
ВЮИ ФСИН России,
кандидат педагогических наук, доцент
И. Н. Куркина

Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости.
Смит А.
(шотландский экономист, философ-этик)

В

нашей жизни часто встречается
несправедливое отношение к
нам, начиная с того, что мы были
обделены чьим-то вниманием, и заканчивая несправедливым применением
государственными органами гражданского права, административного, уголовного и т.д. Следует вопрос: «Что такое «справедливость», где она заканчивается и каковы основные идеи справедливости?»
В связи с этим, исследователи справедливость рассматривают как философскую, нравственную, общесоциальную и одновременно юридическую категорию.
Справедливость это принцип юридической ответственности, также как и
законность, презумпция невиновности,
обоснованность, гуманизм и т.п.1 Этот
принцип означает что:
1) нельзя назначать уголовное наказание за проступки;

2) закон, устанавливающий новый
вид ответственности ли усиливающий
старую, не должен иметь обратной
силы;
3) вред, причиненный правонарушителем, если он имеет обратимый характер, должен быть возмещен;
4) карательная ответственность
должна соответствовать тяжести совершенного правонарушения;
5) за одно правонарушение должно
быть лишь одно наказание;
6) ответственность должен нести
тот, кто совершил правонарушение;
7) за одно и то же правонарушение
должна быть равная ответственность
для всех субъектов права.
«Справедливость в значительной мере
выступает явлением морали, социальным
и этическим критерием права. Своеобразным «мостиком», по которому нравственные воззрения и чувства проникают и
вплетаются в правовую ткань общества,

© Воронов С. И., 2015
1
Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом
поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г.
№ 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ] // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.
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является правосознание1. Идеи этого системообразующего принципа отражаются
в современном законодательстве, правоприменительной практике и во взаимодействии субъектов юридической ответственности, которые в своем поведении придерживаются принципа «реализуя свои права,
не причини вред другому».
Значение «принципа справедливости» употребляется во многих правоприменительных актах, к тому же не
только в государственных (Конституция РФ, Постановления Конституционного Суда РФ и пр.), но и в международных (Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»). Но определение данного принципа дается лишь в 6
статье Уголовного кодекса РФ.
На мой взгляд, это не совсем корректно. Поскольку существуют и другие
правовые отношения. Будь то в гражданском праве или административном
действие принципа справедливости играет тоже немалую роль.
Приведем простой пример.
Закон № 307-ФЗ в редакции от 15
ноября 2014 года о запрете на «зеркальную тонировку» передних боковых стекол, а так же лобового стекла автотранспорта так и не определил, что такое зеркальная тонировка, кто проверяет степень зеркальности, каким прибором и
так далее. Это вносит юридические казусы и даёт простор для нарушений со
стороны сотрудников ГИБДД, которые
могут признать зеркальным любое
стекло, мотивируя это тем, что он видит
в стекле своё отражение, следовательно,
оно зеркальное. А в соответствии с ч. 1
ст. 19.3 КоАП за «неповиновение»
предусмотрено «наложение административного штрафа в размере от 500
рублей до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток». Это установлено для всех субъектов юридической ответственности, но
1
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некоторые обходят данную правовую
норму, оборудуя стекла сетками, занавесками или «договариваясь» с инспекторами ДПС, тем самым нарушается
«принцип справедливости» к остальным гражданам-автолюбителям. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ – ВСЕ
РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ!!!
В современном обществе, которое
характеризуется противоречивыми интересами и правовыми взглядами, принцип справедливости может трактоваться разными общественными группами по-своему. Для одних принятое
решение признается справедливым, а
для других противоположным. Поэтому
критерием данного принципа должны
быть не только нормы морали, принятые одной частью населения, но и
нормы, базирующиеся на общечеловеческих ценностях и отражающие интересы всего общества или хотя бы большей его части.
Нормы морали, общечеловеческие
ценности и естественные права, «обработанные»
правосознанием
законотворца, находят выражение уже в
правовых нормах, предусматривающих
юридическую ответственность. Но так
же правовые и моральные аспекты преломляются и в правоприменительной
практике.
Современный этап развития теории
права и законодательства характеризуется изменениями в содержании принципов права, принципов юридической
ответственности под влиянием событий, происходящих в общественной
жизни. Принцип справедливости напротив обладает такими свойствами, как
стабильность и постоянство.
Законодатель не стремится конкретизировать понятие справедливости, показать, как данный принцип взаимодействует с другими принципами юридической ответственности, раскрыть его содержание.

Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992. С. 16.
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Справедливость нужно рассматривать никак подчинение меньшинства
большинству, а с разумным сочетанием в
юридической ответственности личных,
общественных и государственных интересов, с разумным сочетанием интересов
различных слоев населения и классов. Категории морали при реализации справедливости должны находиться на первом
плане, а не приниматься во внимание по
мере возможности.
Поскольку принцип справедливости
правоприменителями и законодателями
используется формализовано, упрощенно,
все это, в какой-то степени, подрывает доверие населения к власти и закону.
Президент РФ В.В. Путин много раз
заострял на этом внимание. Еще в
2001 г. в послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент сказал следующее: «Огромное
число уже принятых декларативных
норм, их противоречивость дают возможность для произвола и произвольного выбора, недопустимого в такой

сфере как закон. Мы практически стоим
у опасного рубежа, когда судья или иной
правоприменитель может по своему
собственному усмотрению выбирать ту
норму, которая кажется ему наиболее
приемлемой. Как результат, наряду с
«теневой экономикой» у нас уже формируется и своего рода «теневая юстиция».
И, как показывает практика, граждане,
потерявшие надежду добиться справедливости в суде, ищут другие, далеко не
правовые «ходы» и «выходы» и подчас
убеждаются, что незаконным путем
имеют больше шансов добиться по сути
справедливого решения. Это подрывает
доверие к государству»1. Эти слова актуальны и настоящее время.
Ответственность справедлива, тогда, когда она законна, неотвратима, индивидуализирована, наступает за виновные деяния и соответствует требованиям гуманизма. Поэтому «принцип
справедливости» невозможно рассматривать независимо от других принципов
юридической ответственности.

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
(О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства). М.,
2001. С. 6.
1
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УДК 343.03

ПРАВО ОСУЖДЕННОГО
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ

В

настоящее время, юридическая
помощь является перспективным,
быстроразвивающимся направлением в правоохранительной деятельности.
Реализация права каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, требует знания как об этих способах, так и
о запретах. Не все члены общества обладают юридической информацией и могут защищать свои права в соответствии
с законом, их предоставившим.
В настоящей статье хотелось бы
подчеркнуть особую значимость квалифицированной юридической помощи
тем лицам, которые привлекаются к уголовной ответственности. Уже с первого
момента ее реализации -применения
принудительных мер, в соответствии с
Конституцией РФ, каждый имеет право
пользоваться помощью адвоката (защитника) – с момента задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения.
Закрепление права осуждённых на
юридическую помощь в законе, обеспечение и соблюдение его в повседневной
практике исполнения наказаний имеет
большое значение и с точки зрения выполнения Российской Федерацией международных правовых норм по обращению с лицами, подвергнутыми задержанию или содержанию под стражей.
1

© Горшенина Н. П., 2015
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Кроме того, Уголовно-исполнительный кодекс РФ в развитие положений
статьи 48 Конституции РФ гарантирует
осуждённым право на получение юридической помощи от адвоката и иных
лиц, имеющих право на оказание такой
помощи (ч. 8 ст. 12 УИК РФ). Данное
право реализуется также посредством
иных статьей УИК РФ – ч. 1 ст. 12,
ст. 19–24, ч. 4 ст. 89, ч. 1, 2, 3 ст. 91,
ст. 92, ч. 6 ст. 158, п. в ч. 2 ст. 185, и в
Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений (п. 1 § 3, § 8,
§ 12, п. 17 § 14, § 15).
Сферы, в которых требуется оказание квалифицированной юридической
помощи, многогранны. И часто возникают ситуации, когда необходимо определиться, к кому именно обратиться за
юридической помощью, чтобы она была
наиболее эффективной.
Осужденным оказывается юридическая помощь во всех формах и видах.
Осужденный может пользоваться услугами того же адвоката, который оказывал ему помощь по вопросам привлечения к уголовной ответственности на досудебной и судебной стадии уголовного
судопроизводства. Довольно часто
осужденные прибегают и к такой форме
оказания государственной юридической
помощи, как услуги нотариуса. Нотариус необходим в таких случаях, когда
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это касается их правового положения,
связанного с их материальными и нематериальными благами, имущественными правами, наследованием, приватизацией, разделом имущества и т.д. В
местах лишения свободы лицом, выполняющим нотариальные функции, является начальник исправительного учреждения в соответствии с ч.3 ст. 185 ГК
РФ. Данная форма оказания юридической помощи хоть и является удобной,
но имеет свои недостатки.
В исправительных учреждениях
есть юридические службы, которые
могли бы также оказывать помощь
осужденным. Но опрос осужденных показал, что к этим специалистам они не
обращаются, либо обращаются редко по
следующим причинам: занятость юристов делами колонии (38 % опрошенных), отсутствия организации осуществления такой помощи (17 % опрошенных), 23 % опрошенных считают
юристов ИУ неквалифицированными в
тех вопросах, по которым необходима
консультация, недоверие (12 % опрошенных), иные причины (10 %).
Дополнительным видом оказания
юридической помощи является юридическая клиника, реализующая следующие задачи: – оказание правовой помощи осужденным; – участие в деятельности по ресоциализации осужденных;
– приобретение курсантами, слушателями и студентами навыков практической юриспруденции и др.
За время работы юридической клиники СЮИ ФСИН проведен анализ тематики обращений осужденных по отраслям права:
Гражданское право, гражданско-процессуальное право
Уголовное, уголовно-исполнительное
и уголовно-процессуальное право
Социальное обеспечение
Жилищное право
Трудовое право

10 %
72 %
8%
4%
2%

Семейное право

4%

Юридическая клиника играет большую роль в оказании помощи осужденным. Доступность консультаций для
осужденных по различным вопросам
без ограничения сфер, является важным
фактором, который отличает юридические клиники. Организация работы
юридической клиники представляет собой два направления. Первое – выездные консультации в колонии, где возможна помощь на месте (ответы на вопросы, разъяснения), а также последующее информирование с составлением
необходимых документов (предоставлением образцов).
Таким образом, осужденные – это
особый субъект правовых отношений, который нуждается в оказании юридической помощи. Особенность получения такой помощи в том, что сложно реализовать свое право на оказание такой помощи самостоятельно, в основном это
можно сделать только дистанционно (при
этом качество и своевременность оставляют желать лучшего). В связи с этим
необходимо больше привлекать выездных специалистов, хорошим примером
является опыт Самарской области по организации приема осужденных в колониях по графику. Также положительно
стоит отметить и опыт юридических клиник, в частности, Самарского юридического института ФСИН России. Далее
необходимо развивать подобные направления, возможно создание дополнительных формирований (подобных юридическим клиникам) при территориальных органах ФСИН в тех регионах нашей
страны, где нет ведомственных юридических вузов. В этих формированиях могут
проходить практику студенты старших
курсов юридических вузов и факультетов
этого региона. Все это позволит обеспечивать права осужденных на оказание
юридической помощи более реально и
эффективно, чем в настоящее время.
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УДК 343.2/.7

ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВ И СВОБОД,
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

В

современный период государство стало больше уделять внимания вопросам обеспечения
охраны прав и интересов личности
осужденных, но права лиц имеющих вирус иммунодефицита остаются на минимальном уровне, что не позволяет большинству из таких осужденных до конца
побороть заболевание.
Глава 2 УИК РФ называется «Правовое положение осуждённых». В
ст. 10–15 данной главы УИК РФ закреплены не только основы правового положения осуждённых, но и основы их правового статуса. Правовое положение
осужденных представляет собой разновидность специального правового статуса личности, включающего в себя индивидуальный правовой статус конкретного осужденного2. Стоит отметить, что нормативное закрепление правового положения осужденных имеет
важное практическое значение.
С учетом изложенного, под правовым статусом осужденных следует
понимать, основанную на общем статусе граждан государства и закрепленную в нормативных актах различных
отраслей права совокупность их обязанностей, прав, свобод и законных
интересов, зависящих от назначенной
1
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судом меры уголовно-правового характера и от поведения виновного во
время ее исполнения.
Правовое воздействие на личность,
в зависимости от её поведения, может
выражаться в ограничении или расширении, предоставлении или ликвидации
социально-значимых для данной личности возможностей и обязанностей. В соответствии со ст. 29 Всеобщей декларации прав человека и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом «только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Осуждённые остаются гражданами своего государства, личностью,
наделённой правами и обязанностями,
имеющей возможности выражать свои
законные интересы.
Распространения ВИЧ-инфекций в
современных условиях приобрела характер мировой угрозы. Распространение ВИЧ-инфекции очень велико и от
нее лишь в России, по состоянию на
2013 год погибло 153 221 тысяч человек, а 645 645 тысяч человек живут с

© Долгушева С. Ю., 2015
2
Минязева Т. Ф. Проблемы правового статуса осужденного : дис. … д-ра юрид. наук. М. 2001.
С. 72–73
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ней1. Во времена РСФСР уголовным кодексом 1960 года была предусмотрена
ответственность за заражение СПИДом,
а в 1996 году статья 122 уголовного кодекса Российской Федерации ввела уголовное наказание за заражение ВИЧ-инфекцией2.
Проблеме работы с ВИЧ-инфицированными осужденными в России, стали
уделять лишь с 1995г., после принятия
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г
№ 221 «Правила обязательного медицинского освидетельствования лиц,
находящихся в местах лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерства Юстиции
Российской Федерации от 17 октября
2005 г № 640/190 «Порядок организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».
В последнее время обстановка в
учреждениях исполняющих наказания
обуславливается резким увеличением
ВИЧ-инфицированных. Также можно
подчеркнуть такой факт, как поступление подозреваемых и обвиняемых в
следственные изоляторы, большинство
из которых даже не подозревают о наличии в их организме ВИЧ-инфекции. Рассмотрев статистику ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказание в локально-профилактическом участке исправительного учреждения, их можно
разделить на возрастные группы: 18–19
лет – 23 %, 20–24 года – 35 %, 25 – 29
лет – 30 %, 30 – 39 лет – 10 %, 40 лет и
старше – 2 %3. Из данной статистики
1

можно сделать вывод о том, что заболевание ВИЧ-инфекцией чаще встречается у осужденных молодежного и среднего возраста, т.к. такие лица более суггестивны и подвержены влиянию различных «вредных» привычек. Среди
ВИЧ-инфицированных
осужденных
очень высокий процент наркоманов –
89 % и лишь 11 % получили заболевание
половым путем.
Стоит отметить, что у ВИЧ-инфицированных лиц, которые впервые поступили в места лишения свободы, резко и
кардинально меняется система ценностей и поведение. В первую очередь изменяется их психосоматическое состояние, что вызывает внутренний конфликт, депрессию и, как следствие, эмоциональную агрессию4. Характерной
чертой большинства таких осужденных
является преувеличение своего заболевания, для того чтобы привлечь внимание администрации исправительного
учреждения и медицинского персонала
к себе. Их цель – послабление режима
содержания и получение льгот. В соответствии со статьей 41 Конституции РФ,
каждый гражданин имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, в исправительных учреждениях
ее соблюдение затруднено. Всех осужденных в Российской Федерации принудительно тестируют на ВИЧ, но лечение
получают лишь единицы5. Само тестирование тоже, выполняется однократно,
хотя многие осужденные подвергаются
заражением вируса иммунодефицита
именно в местах лишения свободы.
Также возникает множество вопросов по содержанию таких осужденных.
Должно ли быть сокращено время их рабочего дня? Должны ли они находиться

URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/
URL:http://www.library.ru/help/docs/n54500/vener.doc
3
URL:http://www.zashita-zk.org/stats
4
Зайцева И.В. Правовые и организационные основы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных : дис … канд. юрид. Наук. М., 2002. С. 11–12.
5
Бакулина Т.Н. Защищаем право ВИЧ-инфицированных на лечение. AIDS Journal. СПб., 2010.
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вместе со здоровыми осужденными или
же находится в «среде себе подобных»?
Отвечая на первый вопрос, стоит
сказать, что таких осужденных нужно
привлекать к труду путем организации
производства таким образом, чтобы выполнение нагрузок не требовало высокой интенсивности труда, больших физических нагрузок, технологической
сложности. К сожалению, отсутствие
надлежащей правовой регламентации,
которая бы это предусматривала, в конечном итоге препятствует созданию
гуманных условий труда. В связи c
этим, большинство учреждений исполняющих наказание приходят к выводу,
что такие осужденные относятся к
группе здоровых людей и способны трудиться восьми часовой рабочий день.
Второй вопрос вызывает затруднение не только у самих ВИЧ-инфицированных, которым назначено наказание и
место его отбывания, но и у законодателя. В России принят принцип отдельного содержания ВИЧ-инфицированных осужденных. Эта мера, вопреки Рекомендациям Комитета Министров Совета Европы (ассимиляция инфицированных ВИЧ среди здоровых осужденных) – требований реалий нашей жизни.
Недостаток финансирования пенитенциарной системы, ее медицинской
службы и соответствующие условия содержания осужденных, низкая санитарная грамотность населения вынуждают
содержать ВИЧ-инфицированных в изолированных участках колоний или отдельных камерах следственных изоляторов1. Однако, изолированное содержание не гарантирует, что в других подразделениях уголовно-исполнительной
системы нет инфицированных осужденных, ведь многие даже и не знают о

1
2

URL:http://www.infospid.ru.
Зайцева И.В. Указ. соч. С. 14–15.
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своем заболевании. В связи c этим очень
тяжело изолировать всех инфицированных осужденных. Поэтому для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в учреждения уголовно-исполнительной системы необходимо провести комплексно-профилактическую работу.
C другой же стороны психологи и
социологи считают, что содержание
ВИЧ-инфицированных отдельно от здоровых осужденных не целесообразно,
так как у осужденных c таким заболеванием появляется преувеличенное отношение к своему заболеванию, чувствуют себя изгоями в обществе (особенно после освобождения). При совместном содержании со здоровым спецконтингентом на общих основаниях
ВИЧ-инфицированные
осужденные
легче будут переносить посттравматический стресс, появится реальная
надежда на будущее и оптимизм2. ВИЧинфицированные осужденные будут
вынуждены соблюдать требования
установленного порядка отбывания
наказания, лишь бы не выделяться из
общей массы.
В заключение хотелось бы отметить, что проблемы обращения c ВИЧинфицированными осужденными в местах лишения свободы, кроются в отсутствии четкого представления законодателя в урегулировании и совмещении
медицинских мер по лечению преступников c мерами исправительного воздействия. Целесообразно разработать
для сотрудников учреждений методические рекомендации по консультированию осужденных имеющих вирус иммунодефицита человека, a также программы ресоциализации и реабилитации осужденных.
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УДК 343.34

О НЕКОТОРЫХ
ПРОБЛЕМАХ,
СВЯЗАННЫХ
С КВАЛИФИКАЦИЕЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА

У

спешная работа правоохранительных органов по противодействию террористическому акту
во многом зависит от правильной юридической квалификации общественно
опасного деяния во всех проявлениях
связанных с совершением данного преступления, и четкого разграничения
указанных посягательств со смежными
преступлениями против личности
В Федеральном законе от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности в
РФ», в отличие от ранее действовавшего
Закона РФ от 5 марта 1992 года №
2446-1 «О безопасности», не приводится понятие общественной безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до
2020г. дает понятие национальной безопасности. Это состояние защищенности личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные
права, свободы, достойные качество и
уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства1.
Действующая редакция Федерального

А. Д. Илюк,
курсант 2-курса
ВЮИ ФСИН России
email: alex.ilyuk@yandex.ru
Научный руководитель –
доцент кафедры уголовного права
и криминологии,
кандидат юридических наук
И. В. Пикин

закона «О безопасности в РФ» по
нашему мнению более полно формулирует стратегию государства в области
обеспечения безопасности всех объектов уголовно-правовой охраны.
При этом действующая редакция террористического акта ст. 205 УК РФ по
нашему мнению требует определенных
изменений, с тем, чтобы более полно отражать стратегию сформулированную в
Федеральном законе от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности в РФ».
Согласно ч. 1 ст. 205 УК РФ под террористическим актом понимается: «Совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях»2.
По мнению А.М. Фаткова, главными
составляющими элементами террористического акта, считаются3: идеология; финансирование; иностранная поддержка

© Илюк А. Д., 2015
1
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента
РФ от 12 мая 2009г. № 537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20, ст. 2444
2
Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
3
Факов А.М. Территория терроризма и профилактика террористических актов // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 5. С. 165–166.
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(деньги, специальная подготовка боевиков, разведка, предоставление убежища,
пропаганда); личный состав.
По сфере направленности действий,
которые предопределяются разными типами мотивации, террористические акты
делятся на такие виды: политические;
националистические; религиозные (межконфессиональные); информационные;
государственные; уголовные и т.д.1
С точки зрения закона, терроризм –
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий. Террористическая деятельность –
деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации),
организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение
и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке
или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой
деятельности2.
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Таким образом, террористический
акт – противоправное деяние, а терроризм – общественно опасное явление.
Объективная сторона терроризма имеет
много общего с объективной стороной
террористического акта, а терроризм и
террористический акт соотносятся как
целое и единичное, как явление и его отдельное (но неоднородное) проявление.
Большое значение при характеристике состава террористического акт,
имеет его мотивация, и цель позволяющая
отграничить террористический акт от других смежных составов преступлений.
Объективная сторона террористического акта выражается в совершении
взрыва, поджога или иных действий
(угрозе совершения) при этом создается
опасность для большого круга лиц, может
причинять значительный или тяжкий
вред, в том числе случайным лицам, которые не связаны с интересами террористов
(виновных). Способ совершения террористического акта по своим признакам совпадает с признаками состава преступления предусмотренного ст. 281 УК РФ.
В субъективной стороне наличие такой цели, как дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на
принятие ими решений является обязательной для квалификации общественно опасного деяния как террористический акт. Причем данная цель
должна четко прослеживаться т.е. либо
должна быть адресована органам власти
или международным организациям
(например лично представителю органа
власти или международной организации или через средства массовой информации) либо должно быть высказано на
какое решение хотят повлиять субъекты
преступления.

Прошунина Е.В. Соотношение понятий «террористический акт» и «терроризм» // Актуальные
проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых-юристов: материалы
научно-практической конференции аспирантов и соискателей (Москва, 24 апреля 2014 года) / отв. ред.:
Яцеленко Б.В. М., 2014. С. 280–283.
2
О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ . Ст. 3.
1
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То есть, при квалификации террористического акта прежде всего необходимо обратить внимание на специфические признаки субъективной стороны, отграничивающие террористический акт от других преступлений, а
также средства реализации поставленных целей.
В настоящее время правоприменители зачастую пренебрегают при квалификации террористического акта некоторыми признаками состава преступления (цели совершения преступления),
хотя указанные признаки выступают в
качестве обязательных признаков. В качестве альтернативной целей террористического акта является воздействие на
принятие решения органами власти или
международными организациями, т.е.
намерение виновного понудить их к совершению незаконных или невыгодных
действий либо принятие решение, выгодное для террориста.
При этом указанное воздействие может выражаться как в побуждении соответствующих субъектов к совершению
определенных действий, так и к воздержанию от их совершения (например, в
требовании освободить участников террористической организации, содержащихся в исправительных учреждениях)
(п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1).
В данном постановлении от 9 февраля 2012 г. указывается, что совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, а равно угроза совершения указанных действий квалифицируются как террористический акт
(ст. 205 УК РФ) только при наличии у
лица цели воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.

Отсутствие специальной цели исключает наличие состава преступления,
предусмотренного ст. 205 УК РФ. Так,
например, совершение поджога автомашины из чувства мести следует квалифицировать по ч.2 ст. 167 УК РФ. Если
целевым назначением деяния является
нанесение ущерба экономической системе Российской Федерации, преступление следует квалифицировать не как
террористический акт (ст. 205 УК РФ), а
как диверсию (ст. 281 УК РФ).
При этом, если мы обратим внимание на первоначальную редакцию
ст. 205 УК РФ, которая именовалась
«терроризм», то отметим такие цели как
нарушение общественной безопасности, устрашение населения либо оказание воздействия на принятие решений
органами власти. Наличие любой цели
являлось достаточным для квалификации содеянного по ст. 205 УК РФ.
На наш взгляд ст. 205 УК РФ в редакции от 1996 года была более удачной. Для решения спорных вопросов и
проблем с квалификацией террористического акта предлагается изложить
ст. 205 УК РФ в следующей редакции:
Статья 205. Террористический акт
1. Совершение взрыва, поджога или
иных действий, создающих опасность
для жизни или здоровья человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, если такие действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения,
провокации военного конфликта, осложнения международных отношений, влияния на принятие решений или совершение (не совершение) действий органами
государственной власти или иными органами для привлечения внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам
виновного, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний
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настоящее время люди все
больше и больше стали обращаться к услугам частных детективных агентств, в надежде получить
информацию, способствующую установлению истины по уголовным делам,
возбужденным в отношении них, их
близких. Об этом красноречиво свидетельствует постоянное увеличение
числа частных детективных агентств.
С чем же связаны участившиеся обращения лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, к услугам
частных детективов? Больше всего это
связано с недоверием органам внутренних дел, занимающимся раскрытием
преступлений, на это существуют объективные причины: в последнее время в
нашей стране большой резонанс имеют
факты коррумпированности представителей органов власти. Еще одной причиной, побуждающей граждан прибегать к
услугам частных детективных агентств,
является стойкая убежденность в том,
что за денежное вознаграждение всегда
все делается быстрее и качественнее.
1

© Лапутин Е. О., Заржевский Р. Н., 2015

Среди сотрудников правоохранительных органов распространено мнение о том, что участие частного детектива в сборе сведений по уголовному
делу будет препятствовать расследованию и может превратиться в своего рода
параллельное следствие. На самом деле
он собирает сведения вовсе не по уголовному делу и не параллельно следствию, а для участника уголовного судопроизводства, который представляет
их органу расследования и суду для использования в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Это могут быть сведения о соучастниках преступления, их местонахождении, об очевидцах преступления,
лицах, пострадавших от преступления,
размере причиненного им вреда, о месте
нахождения предметов и документов,
орудий преступления, справки по результатам устного опроса граждан и
т.п. Содержание и объем собираемых
частным детективом сведений определяется процессуальным положением
участника процесса, заключившего до-
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говор с частным детективом, осуществляемой им процессуальной функции,
его процессуальными интересами.
Деятельность частных детективов
регулируется, прежде всего, Конституцией РФ и законом РФ от 11.03.92 г. №
2448-1 (в последней редакции от
06.06.2005 г.) «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской
Федерации»1. Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних
дел, в целях защиты законных прав и
интересов своих клиентов. Частным детективом признается гражданин РФ, получивший лицензию на сыскную деятельность и на услуги, предусмотренные этим же законом.
Назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и
свобод (ст. 6 УПК РФ). Реализация этих
целей уголовного судопроизводства на
стадии предварительного расследования
осуществляется дознавателем, следователем, прокурором при проведении следственных действий путем собирания,
проверки и оценки доказательств.
Результаты частной детективной деятельности не могут рассматриваться и
использоваться в качестве доказательств по уголовным делам, даже если
их проверка была осуществлена в соответствии с уголовно-процессуальным
законом. Дело в том, что доказывание
по уголовному делу, как свидетельствует ст. 87 УПК РФ, состоит в собирании, проверке и оценке доказательств, а

1
2

Рос. газ. 1992. 30 апр.
Уголовный процесс. 2005. № 10.

не результатов частной детективной деятельности. Частный детектив не может
быть отнесен к числу лиц, участвующих
в уголовном судопроизводстве, определяемых в юридической литературе как
источники доказательной информации
либо привлекаемых для оказания технической или иной помощи (свидетель,
специалист, переводчик, понятой). Эти
субъекты не имеют в уголовном деле
личного интереса, а только участвуют в
отдельных следственных действиях.
Кроме того, они обладают определенными процессуальными правами и обязанностями, в то время как частный детектив таковых в уголовном процессе не
имеет. В пользу этого свидетельствуют
результаты изучения уголовных дел,
расследованных следователями органов
внутренних дел, по которым участниками уголовного судопроизводства,
указанными в ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ,
представлялись результаты частной детективной деятельности. Из них по
44,7 % дел органами предварительного
расследования отказано в удовлетворении ходатайства о приобщении результатов частной детективной деятельности к уголовному делу2. Основанием отказа послужило то обстоятельство, что
УПК РФ не предусматривает возможности использования сведений, собранных
частными детективами.
Подобная ситуация существенно
тормозит развитие частной детективной
деятельности в России, затрудняет возможность использования в уголовном
судопроизводстве для познания обстоятельств преступления такой разновидности непроцессуальной информации
как результаты частной детективной деятельности, ограничивает право участников уголовного процесса на участие в
доказывании путем представления доказательств.

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

В отличие от нашей страны, во многих иностранных государствах разрешается использовать данные сведения в
ходе раскрытия преступлений. Так
например в ряде штатов США детективы вправе собирать информацию о
преступлениях1. Частные сыскные
службы Японии принимают участие не
только в борьбе с малозначительными
преступлениями, но также с гангстерскими организациями и терроризмом2.
Представляется уместным воспользоваться предложениями по рассматриваемому вопросу, изложенными в Рекомендательном законодательном акте – Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государств – участников СНГ,
согласно которым допускается использовать в качестве доказательств материалы,
полученные при осуществлении частной
детективной деятельности. В соответствии с ч. 4 ст. 142 Модельного УПК «материалы, полученные … с использованием услуг частного детектива, допускаются в качестве доказательств лишь в том
случае, если: 1) они получены в соответствии с законодательством, регулирующим осуществление частной детективной
деятельности без ограничения прав человека и гражданина или с дозволенным судом их ограничением 2) допрошенный
судом в установленном порядке свидетель подтвердил их подлинность и сообщил об их происхождении и обстоятельствах получения»3.
Между тем, уже довольно длительное время остро стоит проблема правого закрепления разрешения использования в уголовном судопроизводстве результатов частной детективной
деятельности.
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По нашему мнению, необходимо
тщательное рассмотрение всех аспектов
частной детективной деятельности для
принятия правильного решения по поводу узаконивания доказательной базы,
добытой частными детективами, при
расследовании уголовных дел.
На наш взгляд, необходимо внести
следующие дополнения в УПК РФ:
1. В целях единообразного понимания результатов частной детективной деятельности, представляется целесообразным дать это понятие в ст. 5 УПК РФ, как
это сделано относительно понятия оперативно-розыскной деятельности.
2. Главу 8 УПК РФ необходимо дополнить статьей, которая закрепила бы
детективные агентства и их сотрудников в качестве участника уголовного судопроизводства.
3. В ч. 2 ст. 74 УПК РФ для того что
бы результаты данной деятельности
можно было использовать в качестве
доказательств.
4. Дополнить ст. 86 УПК РФ, закрепив за частными детективами право собирать имеющие значение для установления истины по уголовному делу сведения и представлять их на в суде.
5.Статью 89 УПК РФ изложить в
следующей редакции:
«Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной и частной детективной деятельности
В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной и частной детективной деятельности, если они не отвечают
требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».

Из обращения участников научно-практической конференции «Проблемы нормативно-правовой
регламентации частной детективной деятельности» г. Москва. 2009.
2
Там же.
3
URL: http://www.RUROZ.ru. (дата обращения: 13.04.2015).
1
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Н

а сегодняшний день среди теоретиков-процессуалистов
и
практических работников продолжается дискуссия по поводу необходимости участия в следственных действиях понятых. Некоторые выступают
с предложениями о ликвидации института понятых. Основной довод при этом
– участие понятых ничего не дает, а достоверность результатов следственных
действий можно обеспечить при помощи
современных
технических
средств, в первую очередь путем применения видеозаписи. Однако, гарантирует ли видеозапись достоверность
следственного действия? Конечно же,
нет. Ее также можно подделать, фальсифицировать, как и любое другое доказательство. Видеозапись можно приостановить, прервать. Можно заранее все
подготовить и провести следственное
действие по определенному плану, выгодному для следствия.
Рассмотрим проверку показаний на
месте (речь в первую очередь идет о
проверке признательных показаний подозреваемого (обвиняемого)). Для того,
чтобы проверить их достоверность, оценить соответствие показаний допрошенного обстоятельствам дела, его и
выводят на место совершения преступ-

© Лопатин Р. А., 2015
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ления. Следователи и оперативные сотрудники таким образом стараются «закрепить показания», чтобы человек потом не смог отказаться от признания.
Причем почти всегда это следственное
действие проводится с применением видеосъемки.
Между тем на практике имели место
случаи получения признательных показаний путем применения незаконных методов следствия. Понятно, что при этом задержанным сообщалась определенная
информация об обстоятельствах дела,
хотя она не всегда была полной. Когда
впоследствии появлялись сомнения в истинности признания, в достоверности результатов проверки показаний, приходилось вызывать на допрос в качестве свидетелей понятых. И те сообщали об удивительных фактах: что подозреваемый не
ориентировался на месте происшествия,
что его «вели» сотрудники полиции, что
он неправильно указал на те или иные существенные детали, т.е. показывал свою
неосведомленность в обстоятельствах
дела. На видеозаписи же все эти «нестыковки» заметить трудно.
Участие понятых в следственных
действиях, если строго соблюдать требования закона, – это одна из форм контроля за законностью следствия в целом.

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

Когда надо проводить следственное действие с участием понятых, следователь
(дознаватель) относится к этому более ответственно. Таким следственным действиям предшествует определенная подготовительная работа. Опытные следователи прекрасно понимают, что понятой –
это ценный свидетель в будущем. Проводящий следственное действие следователь может заметить не все, оперативные
работники также заняты выполнением
своих обязанностей. Понятые могут запомнить важные нюансы, детали, настроения, переживания, эмоции и так далее.
Если защитник, обвиняемый начнут ставить под сомнения доказательства, добытые в ходе следственного действия с участием понятых, будут указывать на допущенные нарушения, то показания понятых приобретают особое значение при решении вопросов по существу ходатайства
об исключении тех или иных документов.
Отсюда напрашивается вывод о
необходимости сохранения института
понятых. Ведь в противном случае о достоверности (недостоверности) результатов следственного действия нередко
будут свидетельствовать только двое –
следователь и обвиняемый, подозреваемый (иногда – и защитник). Истину в такой ситуации установить будет трудно.
В то же время мнения, предложения,
высказанные в ходе возникшей по поводу
понятых дискуссии, заслуживают внимания, а соответствующие положения закона требуют внесения изменений.
Главное назначение понятых – удостоверить факт производства следственного действия, его содержание, ход и
результаты. Участие понятых во многом
обеспечивает законность проведения
следственных действий, гарантирует их
объективность. Однако многие следователи относятся к понятым не как к уголовно-процессуальной гарантии, а как к
обузе. Допускаются многочисленные
нарушения при проведении следственных действий с участием понятых, при
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этом преобладает формальный подход.
Не соблюдаются требования ст. 60 УПК
РФ о лицах, которые не могут быть понятыми. При этом чаще всего нарушается положение закона о том, что понятой – это не заинтересованное в исходе
уголовного дела лицо.
На наш взгляд, подлежит расширению перечень лиц, которые не могут
быть понятыми (ч. 2 ст. 60 УПК РФ).
Вполне очевидно, что следователь не
всегда сможет на месте точно определить, проверить те или иные свойства,
качества лиц, которых он намеревается
использовать в качестве понятых. В то
же время можно предусмотреть в законе некоторые общие условия, требования. Например, наряду с несовершеннолетними, которых нельзя привлекать
в качестве понятых, следует указать и
лиц пожилого возраста. Далее, в качестве понятых не должны привлекаться
лица, имеющие физические и психические недостатки, заболевания, которые
могут помешать им правильно воспринимать ход и результаты действия
(страдающие глухотой, с плохим зрением и т.д.). Обязательно надо указать
в законе, что запрещается приглашать в
качестве понятых лиц, привлекаемых к
уголовной, административной ответственности, находящихся под следствием и судом, под стражей в следственном изоляторе и изоляторе временного содержания. Такие нарушения
часто допускаются на практике. Было
бы обоснованным включение в этот перечень и «иных лиц, имеющих отношение к расследованию и рассмотрению
уголовного дела». Это касается технических работников органов расследования, прокуратуры и т.д.
Требуют уточнения в законе и вопросы о возможности участия одного
лица в качестве понятого в нескольких
следственных действиях, участия в качестве понятых близких родственников
(родственников) участников уголовного
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судопроизводства, на которые обращают
внимание практические работники1.
Кроме этого, нуждаются в законодательном урегулировании и вопросы участия понятых в производстве оперативно-розыскных мероприятий. Хотя
Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматривает участия
понятых в производстве оперативно-розыскных мероприятий, на практике оперативные сотрудники полиции и наркоконтроля привлекают понятых при проверочной (контрольной) закупке и оперативном эксперименте.
В целом над перечнем лиц, которые
не могут быть понятыми, надо основательно и внимательно поработать. Считаем, что органы следствия и дознания
не должны полагаться на случайных
людей, не должны бегать по улицам в
поисках понятых. Понятые должны
быть людьми с активной жизненной позицией. Поэтому надо формировать
банк сведений о потенциальных понятых (из числа молодежи, студентов и
др.). Возможно включение в этот банк и
лиц, находящихся на учете в службе занятости. Имея такой банк данных, при
современном уровне развития средств
связи, оповещения можно быстро пригласить понятых в нужное место. Такие
понятые не будут просто «отбывать номер», а будут внимательно следить за
всеми действиями следователя. Несомненно, такая помощь должна хотя бы
минимально оплачиваться.
В ч. 4 ст. 170 УПК РФ указано, что
перед началом следственного действия

1

следователь разъясняет понятым цель
следственного действия, их права и ответственность. В то же время закон не
указывает на действия, обязанности следователя по ходу следственного действия, например, при обнаружении вещественных доказательств и т.д. Поэтому указанную норму следует дополнить положением о том, что при производстве следственного действия следователь обязан обратить внимание понятых на существенные обстоятельства
(обнаружение следов, предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, действия обвиняемого, подозреваемого и др.).
Еще один важный момент – в ст. 170
УПК РФ надо указать на обязанность
следователя принять меры к удостоверению личности понятых, привлекаемых им к проведению следственного
действия. Это требование следует из реалий жизни. Есть случаи привлечения к
участию в следственных действиях понятых, которые называют вымышленные анкетные данные, неправильный
адрес и т.д. И когда возникает необходимость в допросе таких понятых, выясняется, что их в базах данных нет, по
указанному в протоколе адресу они не
проживают и т.д. В современный век
информационных технологий «пробить» понятого по соответствующим
базам данных и системам учета не составляет большого труда.
Таким образом, по нашему мнению,
речь должна идти не об упразднении института понятых, а о его совершенствовании.

Петров А. Участие понятых в уголовном процессе // Законность. 2012. № 1. С. 36–37.

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

~ 25 ~

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД

Н

а сегодняшний день в рамках
развития правого государства
происходит реформирование и
либерализация уголовно-исполнительной системы России. Реформирование
происходит в строгом соответствии с
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы, рассчитанной до
2020 г., и Перечнем поручений Президента Российской Федерации по реформированию правоохранительных органов. Это очень длительный и сложный
процесс, который затрудняется важностью и многогранностью задач, стоящих перед УИС. Дополнительную проблематичность данному процессу придает нестабильная социально-экономическая ситуация в стране.
Предметом нашего исследования
стали представления сотрудников по
поводу проблем функционирования и
развития УИС. В основу анализа были
положены данные социологического
исследования, проведенного нами в
2014 году. Исследование проводилось в
виде анкетирования и интервьюирования действующих сотрудников УИС
различных подразделений. В опросе
1

© Ляпанов А. В., Евтюшкина К. И., 2015
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приняло участие более 100 человек,
представляющих 20 регионов нашей
страны.
Первоначально нас интересовали
представления сотрудников УИС по поводу престижности их профессии, о
службе в общем. Следует сказать, что за
прошедший год мнения респондентов
претерпели довольно существенные изменения: 60 % опрошенных сотрудников считают свою профессию престижной против 42 % опрошенных в 2013 г.
При этом для большинства опрошенных
сотрудников престижность профессии
продолжает определяться такими факторами, как стабильная и высокая заработная плата, наличие социальных
льгот и гарантий, возможности карьерного роста, получение бесплатного образования. Общий уровень престижа
профессии по пятибалльной шкале составил 3,1 балла. При этом УИС в сознании ее сотрудников продолжает проигрывать по уровню престижа службам,
которые могут быть причислены к правоохранительным органам, занимая пятое место после таможенной службы,
МЧС, полиции и ФСКН России.

~ 26 ~

Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики
№ 1(3)` 2015

Несомненно, главную роль в положительной динамике сыграло увеличение заработной платы. Негативные же
изменения престижа и имиджа УИС ее
сотрудники по-прежнему связывают: с
отменой льгот; романтизацией образа
заключенного в средствах массовой информации; требовательностью со стороны руководства; коррупцией и пр.
К сожалению, по-прежнему только
20 % опрошенных считают, что УИС ценит своих сотрудников, 80 % считают
данное утверждение не вполне соответствующим истине.
Среди преимуществ своей профессиональной деятельности многие сотрудники по-прежнему называют стабильную заработную плату, наличие
льготной пенсии, возможность получения бесплатного образования. К недостаткам большинство сотрудников относят сложные отношения с руководством, плохие условия труда, большой
объем канцелярской работы, формализм и неоправданный уравнительный
подход к оплате труда.
Сотрудники являются «лицом»
УИС, это важный источник информации о службе для внешней аудитории.
Опрос сотрудников позволил выделить
проблемные моменты, которые, с их
точки зрения, препятствуют нормальному функционированию и созданию
благоприятного имиджа УИС, повышению престижа службы в ней. О них и
пойдет речь далее.
Первой проблемой, на которую указало подавляющее большинство респондентов, явилась проблема недостаточного социально-экономического обеспечения сотрудников УИС. К данной проблематике относятся:
– решение жилищного вопроса;
– повышение заработной платы,
увеличение размера надбавок и премий
за работу в сверхурочное время, за работу в ночное время, по выходным и
праздничным дням;

– возврат льготного проезда на
службу и в отпуск и пр.;
Вторая большая группа проблем
связана с кадровой политикой и кадровым ресурсом УИС.
Как показал анализ мнения респондентов, основными проблемами функционирования кадровой системы УИС
на данный момент являются:
– проблема недоукомплектованности
штата (серьезное сокращение сотрудников привело к увеличению нагрузки на
сотрудников различных подразделений);
– проблема карьерного роста;
– низкий уровень квалификации сотрудников (особенно вновь принимаемых на службу);
– низкий статус ФСИН среди
остальных правоохранительных структур для потенциального кандидата.
Следующая большая группа проблем
– проблемы материально-технического и
бытового обеспечения условий прохождения службы сотрудниками ФСИН.
От материально-технических и бытовых условий прохождения службы зависит качество выполняемой сотрудником работы. А данные условия, как показал опрос мнений действующих сотрудников, оставляют желать лучшего.
Не случайно, одним из ведущих мотивов для увольнения из УИС выступают
неудовлетворенность условиями прохождения службы, организацией и режимом труда на рабочих местах… .
Практически все опрошенные посчитали, что материально-техническое
и, в первую очередь, бытовое оснащение УИС не соответствует актуальным
потребностям учреждений и органов
УИС, так как оно не улучшает условия
прохождения службы, а только ухудшает ситуацию. К примеру, использование пришедших в негодность радиотехнических средств, необходимых для работы сотрудников специальных подразделений, некачественное вещевое снабжение, питание, отсутствие нормальных
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раздевалок с душем, должной вентиляции на постах и многое другое.
Отмеченные выше проблемы носят
обширный характер, и решать их придется в любом случае. И чем скорее, тем
лучше. Сразу согласимся с возможным
возражением, что на все это потребуются дополнительные финансовые отчисления. Да, потребуются. Но с другой
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стороны речь идет о нормальном самочувствии сотрудника на рабочем месте,
где проходит большая часть его жизни.
Речь идет о качестве работы сотрудника, о результатах этой работы – о людях с которыми работают сотрудники.
По состоянию на 1 марта 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 673 818 чел.
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О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ РОЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ

В начале ХХ века в мире наметилась
тенденция по урегулированию международных проблем с помощью различного рода наднациональных организаций, объединяющих все большее количество стран. Перед появлением самих
международных организаций государства были связаны между собой дипломатическими, экономическими, юридическими и военными отношениями.
Международные организации как феномен возникли недавно, хотя их фундамент был заложен еще в XIX веке2. Одними из первых примеров таких организаций являются Всемирный телеграфный союз (1865 г.), Всемирный почтовый союз, созданный в 1874 г., и еще
раньше, в 1815 г., была образована Центральная комиссия навигации по Рейну.
Первая Мировая война обозначила
множество проблем в разрешении международных противоречий. В это же время
1
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Научный руководитель –
доцент кафедры правового обеспечения
государственного
и муниципального управления
кандидат юридических наук
А. Е. Михайлов

силу и мощь, политическую и экономическую, начали набирать США. Они и взялись за построение нового мирового порядка. В 1919 году на Парижской мирной
конференции была создана международная организация, получившая название
Лига Наций, и США получили возможность лоббировать свою позицию при решении важных вопросов.
Основными целями Лиги было сохранение мира и улучшение условий человеческой жизни. К числу мер, применяемых
для сохранения мира, относились сокращение и ограничение вооружений; обязательства государств – членов Лиги выступать против любой агрессии; взаимные
соглашения по арбитражу, юридическому урегулированию или осуществлению специальных расследований Совета;
соглашения членов Лиги о взаимных действиях в применении экономических и
военных санкций3.

© Рыбакова Д. А., Головина Е. Н., 2015
2
Казаков С.Б. Международные Организации. Чебоксарский кооперативный институт, Чебоксары,
1999. С. 3.
3
Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/LIGA_NATSI.html (дата обращения 04.02.2015 г.).
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Несмотря на то, что Лиге Наций
удалось урегулировать более сорока политических конфликтов, ее усилия по
разрешению основных противоречий
путем использования параграфа 16
Устава Лиги о коллективной безопасности1 привели к ее ослаблению и прекращению деятельности. Неудачная попытка Лиги Наций применить в 1931 г.
эффективные санкции против Японии,
напавшей на Маньчжурию, еще более
серьезная неспособность воздействовать на события в ходе итальянской
агрессии против Эфиопии ясно продемонстрировали слабость механизма
применения силовых решений в мирном
урегулировании. С началом Второй Мировой войны ни одна из стран не прибегла к помощи Лиги и к январю 1940 г.
Лига прекратила свою деятельность.
Однако у мирового сообщество осталось понимание важности создания глобальной международной организации.
Название для новой организации
предложил американский президент
Франклин Рузвельт. Идея была поддержана и одобрена государствами-победителями в ходе мирных конференций. В
преамбуле Устава народы Объединенных
Наций выразили решимость: «избавить
грядущие поколения от бедствий войны»,
«утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и
женщин и в равенство прав больших и малых наций», «содействовать социальному
прогрессу и улучшению условий жизни
при большей свободе». Во имя заявленных целей создатели ООН обещали:
«проявлять терпимость и жить вместе, в
мире друг с другом, как добрые соседи»,
«объединить силы для поддержания мира
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и безопасности», «обеспечить… чтобы
вооруженные силы применялись не иначе
как в общих интересах», «использовать
международный аппарат для содействия
экономическому и социальному прогрессу всех народов»2.
Заявленные цели и пути их решения, безусловно, высоки, но, вместе с
тем, нередко мало достижимы. Примером этого является продолжающийся
конфликт на Украине, который мы не
могли не упомянуть в рамках нашего
исследования. С момента возникновения конфликта минуло больше года.
Каждый день в прессе мы встречаем новую информацию о жертвах, обстрелах
и мобилизациях. Мировое сообщество
высказывает разные точки зрения. Основная позиция большинства западных
стран сходна с мнением США – наша
страна выступает в образе агрессора.
При этом очевидны интересы США в
этом конфликте, для реализации которых они активно воздействует на международное общественной мнение и
даже на принятие политических решений. Учитывая, что эта проблема требует более детального исследования,
мы, будучи ограниченные рамками
нашего исследования, не будем заострять на ней внимания, что, однако, не
лишает нас возможности упомянуть о
ней в свете изучения эффективности
ООН как независимого посредника, гаранта поддержания мира, защитника от
несправедливости.
Характеризуя ситуацию на Украине
Пан Ги Мун отметил: «Я встревожен ростом столкновений на Украине, и усилением обеих сторон, в том числе, тяжелым
вооружением»3. Выражение обеспокоенности, подсчет числа жертв конфликта,

Версальский мирный договор. Полный перевод с французского под редакцией Ю. В. Ключникова
и А. Сабанина. М., 1925. C 7–15.
2
Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). URL: http://
www.un.org/ru/documents/charter/ (дата обращения 04.02.2015 г.).
3
Цит. по: РИА Новости URL: http://ria.ru/world/20150205/1045998774.html#ixzz3QrPKGHOC (дата
обращения 05.02.2015 г.).
1
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проведение нерезультативных совещаний – единственное, что осуществила Организация для урегулирования данного
конфликта. ООН не дала даже оценки
происходящего. В итоге, вопросы, которые нужно урегулировать, применяя все
имеющиеся ресурсы самой мощной и
значимой организации в мире, пытаются
решать группой заинтересованных лиц в
ходе многочисленных встреч контактной
группы – Нормандской четверки. К сожалению, результативность таких встреч
довольно низкая. Несмотря на объявленные перемирие, обстрелы не прекращаются, люди продолжают гибнуть.
Таким образом, следует отметить, что
военно-политический кризис на Украине
показал существенные недостатки в деятельности ООН, что даже породило мнения о необходимости прекращения деятельности данной организации. Паралич
деятельности ООН по некоторым вопросам, в том числе связанным с украинским
кризисом связан с отсутствием механизмов преодоления коренных противоречий между основными членами ООН –
постоянными участниками Совета Безопасности ООН, способных заблокировать любую инициативу по урегулированию конфликта.
Вместе с тем следует отметить, что
ООН не просуществовала бы без малого
70 лет, будь она такой низкоэффективной. Стоит отметить, что ООН является

1

самым представительным форумом для
дискуссий между государствами по актуальным проблемам международного
развития. Устав ООН является фундаментом современного международного
права. Организация и сама стала важным механизмом международного нормотворчества и занимает совершенно
особое место среди других организаций
– источников международного права. В
рамках ООН функционирует множество
межправительственных организаций1.
К сожалению, нарастающие противоречия между США и Российской Федерацией слишком сложны, требуют
долгой и кропотливой работы, а также
взаимных уступок. Мы живем в условиях стремления построить однополярный мир, где ООН, к сожалению, выступает на стороне сильного. Задача ООН в
данных условия всячески способствовать восстановлению многополярного
мира в целях недопущения конфликтов
и возможной новой холодной войны.
Таким образом, роль Организации
Объединенных Наций в современном
мире неоднозначна, можно наблюдать
серьезные недостатки в деятельности
ООН при разрешении международных
конфликтов. Однако, своим существованием ООН доказала свою значимость,
что однако не означает отсутствует
необходимости модернизации основ её
деятельности.

История международных отношений и мировая политика. М., 2011. С. 89.
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а сегодняшний день взаимодействие органов прокуратуры с
органами местного самоуправления продолжает оставаться ключевым
направлением, позволяющим эффективно осуществлять надзор в различных
сферах правоотношений и своевременно влиять на состояние законности.
Практика реализации прокуратурой
своих полномочий свидетельствует об
организации на постоянной основе взаимодействия прокуроров с органами
местного самоуправления.
Так, стало традицией в ряде регионах (таких, как Амурская, Брянская, Нижегородская, Ростовская, Омская области) ежегодное выступление прокурора
области на заседаниях Законодательного Собрания области с информацией
о состоянии законности в регионе. Еженедельно прокуроры всех уровней принимают участие в заседаниях комиссий
по чрезвычайным ситуациям, что позволяет получать информацию из первых
рук, оперативно реагировать на нарушения закона, принимать меры по восстановлению нарушенных прав граждан.
По отдельным вопросам состояния
законности прокуроры направляют информацию в органы власти и местного
1
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самоуправления, так, в указанных субъектах в 2013 г. направлено около 300 таких информационных сообщений в каждом, а в 2014 г. – около 3502.
В результате своевременного взаимодействия некоторые вопросы находят свое
правильное решение и не требуют в дальнейшем прокурорского вмешательства.
Примером взаимодействия является
прошедший по инициативе ассоциации
«Совет муниципальных образований
Амурской области» 6 июня 2014 г. 2-й
съезд руководителей муниципалитетов
Приамурья, в работе которого принял участие и выступил с докладом «Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами местного самоуправления»
первый заместитель прокурора области.
Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления –
традиционно одно из важнейших направлений прокурорского надзора. В современный период меняются подходы к организации прокурорского надзора за исполнением законов органами местного самоуправления, происходит усиление межведомственного взаимодействия.
Прокуратурой активизирован прокурорский надзор за законностью муниципальных нормативных правовых актов.

© Симакова О. А., 2015
2
Петрова Л. И., Алборова Е. Ю. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления в сфере правотворчества // Законность. 2014. № 4. С. 22.
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Совсем недавно трудно было представить, что взаимодействие региональных прокуроров с органами местного самоуправления в правотворчестве будет
эффективной формой повышения качества разработки и принятия нормативных
правовых актов. Следует отметить, что в
настоящее время уставами (конституциями) субъектов Федерации 77 прокуратур
наделены правом законодательной инициативы. Подавляющее большинство городских и районных прокуратур субъектов Федерации уставами муниципальных
образований также наделены правом нормотворческой инициативы1.
Еще 24 декабря 2010 г. состоялось
совместное совещание Генеральной
прокуратуры РФ и Министерства регионального развития РФ, на котором обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления, проблемы, связанные с недостатком квалифицированных муниципальных кадров.
По итогам указанного совещания
было принято несколько решений, которые, по оценке его участников, в случае
успешной их реализации способны существенно повлиять на ситуацию, сложившуюся в сфере муниципального
нормотворчества.
В целях повышения качества подготовки и оформления нормативных правовых актов используется такая форма
сотрудничества, как участие прокуроров в стажировке, проводимой для муниципальных служащих, где акцентируется внимание на проблемных вопросах
муниципального нормотворчества, соблюдения правил юридической техники
при подготовке законов и др.
Материалы проверок свидетельствуют, что есть случаи несвоевремен-

ного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с вновь принятыми федеральными и областными законами. Такие нарушения допускаются
представительными органами муниципальных образований в положениях о порядке расходования средств резервного
фонда администрации. Однако п. 6 ст. 81
Бюджетного кодекса РФ предусмотрено,
что порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда местной
администрации устанавливается исполнительным органом местного самоуправления – администрацией. Таким образом,
представительный орган вторгается в
компетенцию администрации и превышает свои полномочия2.
Анализ практики прокурорского
надзора за соответствием издаваемых
органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых
актов действующему законодательству
свидетельствует о том, что зачастую
требования ФЗ № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
при разработке и принятии муниципальных нормативных правовых актов
не соблюдаются.
Хотелось бы обратить внимание на
проблемы, связанные с опубликованием
(обнародованием) принятых органами
местного самоуправления нормативных
правовых актов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина, поскольку такие акты вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
Изучение нормативных актов, принимаемых органами местного самоуправления, показало, что зачастую в
них нет положений о необходимости
опубликования принимаемого акта, что

Степанов С.А. Взаимодействие органов прокуратуры и органов местного самоуправления в
сфере муниципального нормотворчества // Законность. 2013. № 8. С. 34.
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Петрова Л. И., Алборова Е. Ю. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления в сфере правотворчества // Законность. 2014. № 4. С. 25.
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становится причиной его дальнейшего
неопубликования.
В результате проведения такой целенаправленной работы в 2013 г. уменьшилось число оспоренных прокурорами
незаконных актов (почти на 40 %). В
2014 году указанная тенденция сохранилась, было оспорено на 28 % меньше
актов, чем за аналогичный период 2013
года, в том числе 108 уставов муниципальных образований1.
В целях совершенствования взаимодействия и углубления сотрудничества с
представительными и исполнительными
органами местного самоуправления в
2014 г. прокурорами проведены совещания, заседания и встречи, лекции и семинары с должностными лицами органов
местного самоуправления области.
Основная часть выявленных прокурорами нарушений закона связана с необеспечением реализации муниципальных программ, неэффективным использованием бюджетных средств, недостаточным планированием расходов на решение вопросов местного значения, невыполнением органами местного самоуправления переданных полномочий,
отсутствием финансового контроля
либо его ненадлежащей организацией.
Необходимо отметить, что с 1 января 2014 года введен новый порядок
осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью орга-
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нов и должностных лиц местного самоуправления. Так, в соответствии со
ст. 77 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ на органы прокуратуры возложены дополнительные полномочия по формированию ежегодного
плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления,
определен порядок направления, рассмотрения проектов планов органов
государственного контроля о проведении таких проверок. Плановые проверки не могут проводиться чаще, чем
один раз в два года2.
В целях совершенствования взаимодействия органов прокуратуры и местного самоуправления предложено проведение совместных мероприятий: прокурорами районного звена с должностными
лицами органов местного самоуправления совместных приемов граждан по вопросам реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий; учебно-методических занятий органов местного самоуправления и органов
прокуратуры по разъяснению полномочий контрольно-надзорных органов при
проведении проверок; обобщений и распространения положительной практики
деятельности органов местного самоуправления советами муниципальных образований, участия в подготовке модельных муниципальных нормативных правовых актов.

Щербаков А.В. Взаимодействие прокуратуры с органами власти и местного самоуправления //
Законность. 2014. № 10. С. 7.
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Степанов С.А. Взаимодействие органов прокуратуры и органов местного самоуправления в
сфере муниципального нормотворчества // Законность. 2013. № 8. С. 36.
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современной социальной ситуации все большее число подростков воспитывается вне семьи.
Социально-экономическая и политическая нестабильность, сопутствующая
кардинальному реформированию России, привела к значительному увеличению численности детей и подростков,
оказавшихся в чрезвычайно трудных,
дезадаптирующих условиях. Значительное число среди них дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. С каждым годом в нашей стране
увеличивается количество беспризорных и безнадзорных детей.
Такие семьи относятся к группе риска
по социальному сиротству. В нее входят
семьи с относительно здоровыми детьми,
характеризующиеся низким социальным
статусом, большая часть из них являются
малоимущими и многодетными. В этой
группе много неполных семей, семей с
одним или обоими пьющими родителями. Эти семьи можно охарактеризовать
как дезадаптированные; они не справляются со своими основными функциями и
деструктивно воздействуют, прежде
всего, на ребенка, угрожая его психиче1

Научный руководитель –
старший преподаватель кафедры психологии и
педагогической профессиональной
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ВЮИ ФСИН России
кандидат психологических наук
Ю. А. Соколова

скому и/или физическому развитию. Дезадаптированная семья зачастую интенсивно подвигает ребенка к асоциальному,
антисоциальному, криминальному образу жизни.
«Тяжелые» варианты дезадаптированных семей это неполные семьи с алкоголизирующимся, наркотизирующимся или
психически больным родителем; криминально ориентированные семьи; семьи с
устойчивым постоянно или регулярно повторяющимся конфликтом, насилием; семьи, где отец большую часть жизни проводит в тюрьме, а мать превращает дом в
притон; где детей физически и сексуально
эксплуатируют; где дети страдают от голода, годами не учатся в школе; где родители проявляют небрежение к их материальным и иным нуждам. Более «легкие»
варианты – это семьи (среди них много неполных семей) с устойчивыми деструктивными моделями семейного воспитания, включающими, например, различные
виды жестокого калечащего поведения и
т.п. В большинстве случаев ребенок, живущий в такой семье, быстро дезадаптируется и с высокой долей вероятности становится социальным сиротой2.

© Слепова Н. В., 2015
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Пути решения проблемы сиротства в России / Зарецкий В.К. [и др.]. М., 2002. 208 с.
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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 личности1. Кроме того, они активно осваивают
многие формы социальной жизнедеятельности, в том числе девиантные и делинквентные (М.С. Коган, Л.Б. Филонов).
В настоящее время основной причиной детской преступности является социальное сиротство. Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по какимлибо причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.
Основные виды социального сиротства2:
– дети родителей, лишенных родительских прав;
– дети родителей, отказавшихся от
родительских прав;
– дети, чьи родители очень редко
принимают участие в их воспитании,
(такие дети воспитываются в интернате,
далеко от родителей);
– домашние сироты – дети, имеющие родителей, которые не уделяют необходимого внимания для воспитания
ребенка, живущего с ним (родители,
стремясь обеспечить достойное существование, игнорируют процесс воспитания детей, считая несовершеннолетних вполне взрослыми).
Существует «скрытое» социальное
сиротство, обусловленное фактическим
невыполнением родителями своих обязанностей, в результате чего он остается без
присмотра взрослых и предоставлен сам
себе, то есть становится безнадзорным.
По нашему мнению, самые опасные
для психологического развития и фор-
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мирования системы ценностей несовершеннолетнего – это семьи, в которых
родители, родственники сами совершают преступления и поощряют противоправное поведение своих детей.
Руководитель комиссии по социальным вопросам и демографической политике Общественной палаты РФ Елена
Николаева на одной из секций ВРНС
озвучила цифры, согласно которым
ежегодно родительских прав лишаются
до 60 тысяч родителей, то есть социальными сиротами становятся 200–220 детей ежедневно. Уполномоченный по
правам ребенка России Павел Астахов
говорит, что почти 700 тысяч детей в
настоящее время находятся в интернатах, приютах, детских домах и т.д.
После выхода из детдома 30 % становятся бомжами, 20 % – преступниками. По данным МВД РФ, ежегодно
убегают из дома по причине плохого обращения с ними родителей более 90 тысяч юных россиян. 10 % заканчивают
жизнь самоубийством, около тысячи детей в месяц исчезают бесследно3.
Дети из асоциальных семей, лишенные средств существования, нередко вовлекаются в нерегламентированные и криминальные сферы деятельности (работа на
улице в неудовлетворительных условиях,
занятие проституцией, занятость в порнографическом бизнесе, торговля табачной,
алкогольной продукцией и т.д.), связанные с риском для здоровья, психологического и социального развития4.
Семья имеет особое значение для
установления контактов с миром, для
познания и интерпретации событий собственной жизни, для эмоционального и
социального благополучия человека.
Именно в семье дети получают свой

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. М., 2008.
Они же. Психология сиротства. М., 2005. 400 с.
3
Киреева А.М. Беспризорных детей в России больше, чем детдомовских // Рос. газ. 2013. № 24. С. 3.
4
Шахбанова Х.М. Основные причины преступности несовершеннолетних на современном этапе
развития российского общества. // Вопросы управления. 2013. № 2. С. 18–20.
1
2
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первый опыт, который во многом определяет характер и форму социализации.
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 ребенка,
детский дом, школа-интернат, – которые
призваны обеспечить все условия для
полноценного развития таких детей.
Согласно словарю, «приют – это
благотворительное учреждение для воспитания сирот и беспризорных детей».
России двадцать первого века понадобились приюты, и, судя по всему, их количество с каждым годом будет расти.
31 октября 1997 года в г. Владимире
был открыт приют (первоначальное
название МСУ «Приют – убежище для
несовершеннолетних детей»). Инициатором создания и учредителем стал отдел по делам молодежи городской администрации.
Идея создания приютов включает в
себя большую правовую базу, начиная с
Гражданского кодекса, Закона об образовании, Закона о социальном обслуживании населения, указов Президента о предупреждении и профилактике безнадзорности, других законодательных актов, касающихся несовершеннолетних детей.
С 1 октября 2011 г. учреждение приобрело свой сегодняшний статус: государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской
области «Владимирский социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних».
В соответствии с национальными
стандартами Российской Федерации и
уставом учреждения главная цель деятельности Центра – оказание социальных, оздоровительных, педагогических,
профилактических и иных мероприятий

для несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности, обеспечение
временного проживания, социальной
помощи и реабилитации несовершеннолетних.
В Центр принимаются дети в возрасте от 3-х до 18 лет.: дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей; беспризорные; безнадзорные; нуждающиеся в жизненном устройстве в
связи с отменой или признанием недействительности усыновления, опеки, попечительства; дети из малообеспеченных семей; подвергшиеся по месту жительства или учебы физическому или
психическому насилию; проживающие
с родителями, не должным образом выполняющими свои родительские обязанности; проживающие с родителями,
временно неспособными заботиться о
них из-за болезни, нетрудоспособности,
привлечения к судебной ответственности, длительных командировок; имеющие затруднения во взаимоотношениях
с окружающими людьми; дети семей беженцев и вынужденных переселенцев.
Срок пребывания подопечных в
учреждении ограничен: от трех до шести месяцев (но есть такие ребята, которые живут в приюте больше установленного срока).
В Центре несовершеннолетним оказывают медицинскую, педагогическую,
социальную, психологическую помощь.
Кроме того, воспитанники посещают театры, музеи, выставки, воскресную
школу, а также детей навещают различные общественные организации (добровольное объединение курсантов ВЮИ
ФСИН России «Курсантский педагогический десант», общественные объединения студентов различных вузов и др.).

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний
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УЧАСТИЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

П

реодоление экономической стагнации и возвращение экономике
России необходимого динамизма является задачей первостепенной
важности. В этой связи не случаен интерес к использованию механизма импортозамещения, потребность в котором
объективно мотивирована складывающимися неблагоприятными внешними
условиями для отечественной экономики. Ведь нарастающие геополитические риски стали вполне реальной угрозой для дальнейшего ее развития. Вопрос об импортозамещении стоял перед
экономикой России еще в 1998 г., и
нашел свое выражение преимущественно в приращении загрузки производственных мощностей обрабатывающей промышленности и увеличением занятости населения, что дало определенные положительные результаты. В
настоящее время, прежде всего, речь
идет о качественно новом типе импортозамещения, конкретнее – о новом его качестве, неоиндустриальном, то есть
наукоемком, инновационном, высокотехнологичном, капиталоемким1. Определенный вклад в работу механизма импортозамещения на уровне региона могут внести и исправительные учреждения Владимирской области.

В. В. Горбенко,
курсант 1 «А» курса, 13 уч.гр. ФОО ВЮИ
ФСИН России
e-mail: aroma.79@mail.ru

Научный руководитель –
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
ВЮИ ФСИН России кандидат экономических
наук, доцент Т.В. Попова

Основная функция УИС сводится
к решению задач уголовно-исполнительного законодательства: регулированию порядка, условий исполнения и отбывания наказаний, определению средств исправления осужденных, охране их прав, свобод и законных интересов, оказанию помощи в
социальной адаптации. В соответствии с п. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации общественно-полезный труд
является одним из основных средств
исправления осужденных. Поэтому
основными задачами уголовно-исполнительной системы и обязанностью учреждений, исполняющих
наказания, является организация трудового воспитания осужденных путем привлечения к труду на различных производственных объектах, а
также осуществление их общего и
профессионального образования и
профессионального обучения.
Производственный комплекс УИС
Владимирской области составляют центры трудовой адаптации осужденных в
ФКУ ИК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Т-2, лечебно-производственная мастерская в
ФКУ ЛИУ-8 и отдел трудовой занятости
спецконтингента в ФКУ КП-9.

© Горбенко В. В., 2015
1
Рязанов В. Импортозамещение и новая индустриализация России, или как преодолеть стагнацию.
// Экономист. 2014. № 11.
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Основными направлениями производственной деятельности исправительных учреждений области являются: металлообработка (изготовление металлоизделий и металлоконструкций, в том
числе крупногабаритных), швейное
производство (пошив изделий любой
сложности), изготовление обуви и головных уборов, деревообработка, производство изделий из пластических
масс (изготовление пластмассовой посуды, полиэтиленовой пленки, окон и
дверей из ПВХ), производство строительных материалов и продукции строительного назначения (изготовление
тротуарной плитки, черепицы, бордюров, облицовочных панелей), производство спортивного инвентаря, производство изделий из бумаги и картона, производство продукции сельскохозяйственного назначения и продуктов питания (животноводство, растениеводство,
производство муки и круп) и другие
виды производства.
Исправительные учреждения Владимирской области располагают значительной материально-технической базой. Общая производственная площадь
составляет более 50 тысяч квадратных
метров, на которой размещено более 2,5
тысяч единиц оборудования различного
назначения (металлообрабатывающее
оборудование: токарные, фрезерные,
сверлильные, расточные, шлифовальные и прочие станки, прессовое оборудование; сварочное оборудование и
оборудование для термической обработки; оборудование для нанесения
гальванических, полимерных и лакокрасочных покрытий; оборудование для изготовления изделий из пластмасс и резинотехнических изделий; лесопильное
и деревообрабатывающее оборудование: лесопильные рамы, круглопильные, строгальные, фрезерные, токарные, шлифовальные станки; универсальное и специальное швейное обору-
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дование, подъемно-транспортное оборудование). Имеется в наличии собственный грузовой транспорт.
В 2014 г. производственными подразделениями исправительных учреждений области было выпущено товаров, работ, услуг на сумму более 736
млн. рублей. Использование свободных
площадей (10 %) и незагруженных производственных мощностей (35 %) позволят повысить объем выпуска продукции до 1,05 млрд. рублей в год, что составляет около 0,3 % валового регионального продукта.
На производстве используется труд
осужденных. Созданная производственная база позволяет трудоустроить 4470
осужденных. В 2014 г. было привлечено
к оплачиваемому труду 2534 осужденных, что составляет 28,5 % от среднесписочной численности.
В УФСИН России по Владимирской
области функционируют 6 ФКП образовательных учреждений и 2 их филиала,
которые осуществляют профессиональную подготовку и повышение профессиональной квалификации осужденных,
производственное обучение их смежным профессиям в соответствии с потребностями производственно-хозяйственной деятельности исправительного учреждения и с учетом перспективы развития производства, а также
потребностей регионального рынка
труда в рабочей силе. Общее количество
осужденных, получивших профессию и
специальность в 2013–2014 учебном
году, составило 3636 человек.
Таким образом, учреждения уголовно-исполнительной системы Владимирской области обладают рядом преимуществ, которые делают сотрудничество с ними конкурентно привлекательным: дешевая рабочая сила; многопрофильность производства в рамках одного учреждения; возможность мобильного перепрофилирования производ-
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ства на выпуск новой продукции; наличие производственных площадей и оборудования; развитая инфраструктура.
Работа импортозамещающего механизма может быть устойчивой и результативной только при технологическом
совершенствовании производства и
управления. Для обеспечения нормального функционирования производства
УИС в современных условиях, обновления и модернизации материально-технической базы, обновления и улучшения качества продукции, дополнительного трудоустройства осужденных
необходимы дополнительные инвестиции, формы привлечения которых для
федеральных казенных учреждений, к
сожалению, ограничены. Участие подразделений уголовно-исполнительной
системы в реализации федеральных, региональных и местных программ, размещение государственных заказов в исправительных учреждениях, организация совместных производств с коммерческими организациями являются основными направлениями привлечения
инвестиционных ресурсов в производственный сектор УИС.
В посткризисные годы зависимость
российской экономики от импорта существенно изменилась. Если перед кризисом в структуре импорта доминировали
потребительские товары, то в настоящее

1

время их значение для российской экономики заметно снизилось. Потребительский импорт сократился и номинально, и
по доле в структуре розничного оборота,
и относительно выпуска аналогичной
отечественной продукции. Одновременно наблюдается рост производственной зависимости российской экономики
от импорта: значительно увеличился импорт товаров промежуточного спроса,
возросла доля импорта в затратах предприятий на сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты. Стратегическое
импортозамещение – это процесс последовательного вытеснения импортных сырья, материалов, покупных изделий на
более низкие производственные уровни.
Требуется дальнейшая локализации российских производств, переход от импорта
готовой продукции к импорту части комплектующих для ее российского производства, затем – к импорту деталей для
российского производства этих комплектующих и т.д.1
По нашему мнению, участие исправительных учреждений в импортозащении видится на основе включения их в
вертикально интегрированную структуру
технологически смежных предприятий и
комплексов, где роль производственных
подразделений УИС будет заключаться в
изготовлении продукции промежуточного спроса.

Березинская О., Ведев А. Импортозамещение в экономике России // Вопросы экономики. 2015. № 1.
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УДК 159.9

СТРАТЕГИИ
ПОВЕДЕНИЯ
В СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЯХ КУРСАНТОВ
ВЮИ ФСИН РОССИИ
С УЧЕТОМ ЛОКУСА
КОНТРОЛЯ

З

ачастую курсанты находятся в
стрессовых ситуациях. Это прежде
всего связано со спецификой обучения. На отношение курсанта к стрессогенным событиям влияет множество
факторов: различные индивидуальные
личностные характеристики, жизненный опыт, значимость проблемы, нюансы ситуации и т. д. Но особым фактором является уровень субъективного
контроля или локус контроля, который,
определят жизненную позицию курсанта и, на наш взгляд, в определенной
степени влияет на способность адаптироваться к экстремальным условиям и
ориентироваться в них. Зная направленность локуса контроля, можно в определенной степени предвидеть поведение и
той или иной стрессовой ситуации и по
возможности управлять им, что является важным аспектом в различных сферах деятельности, особенно в экстремальных условиях, которые требуют
особой ответственности и высокой
нервно-психической устойчивости.
Само понятие «локус контроля»
введено социальным психологом Джулианом Роттером в 1954 году. Локус
контроля (от лат. locus – место и controle
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– проверка) – понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи
внутренним либо внешним факторам1.
Для определения локус контроля
нами был выбран специальный вопросник и комплекс методик, позволяющий
выявить закономерную связь между локус контролем и стратегиями поведения
в стрессовых ситуациях. В нашем исследовании приняло участие 120 курсантов
ВЮИ ФСИН России. Они были исследованы по методике Дж. Роттера.
После проведения тестирования нами
было отобрано 90 курсантов – 45 с экстернальным локус контроля и 45 с интернальным локус контроля. Им было предложено ответить на вопросы копинг-теста Р. Лазаруса для определения способов
преодоления трудностей в сложных
стрессовых ситуациях. Опросник состоит
из 50 утверждений, группируемых в 8
шкал. Испытуемый должен оценить, как
часто данные варианты поведения проявляются у него. Нами было выявлено, что
у курсантов-экстерналов преобладают
шкалы конфронтивный копинг, дистанцирование, поиск социальной поддержки
и бегство (избегание).

© Катасонова А. Н., 2015
1
Кондаков И. М., Нилопец М. Н. Экспериментальное исследование структуры и личностного контекста локуса контроля // Психологический журнал. 1995. № 1.
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Давайте более подробно рассмотрим стратегии поведения курсантов экстерналов.
Использование стратегии поведения конфронтация в повседневной
жизни может говорить о том, что это
противостояние курсанта сложившейся
ситуации. Такая стратегия применяется
как агрессивный ответ к определённым
обстоятельствам, т.е. курсант воспринимает ситуацию враждебно и отвечает на
неё враждебно1. Например, когда на
уборку какого либо объекта назначают
одного человека со взвода, в то время,
когда остальные идут в увольнение.
Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой
за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. К примеру, некоторые курсанты, получившие замечание
могут воспринять это с юмором или отстранится, сказав например, что в отпуск они не собирались.
Попытки курсантов в разрешение
проблемы за счет привлечения внешних
(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной
поддержки во взводе характеризует стратегию поиска социальной поддержки.
А если мы рассматриваем стратегию
поведения бегство – она предполагает
попытки преодоления курсантом негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу
уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий,
отвлечения.
Необходимо отметить, что в поведении курсантов с экстернальным локусом контроля прослеживается преобладание непродуктивных копинг-стратегий, т.е. проблема остается не решенной
и конфликт может быть не исчерпан.

В результате исследования курсантов с интернальным локус контролем
отметилось преобладание таких шкал
как самоконтроль, принятие ответственности и поиск решения проблемы.
Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных
переживаний в связи с проблемой за
счет целенаправленного подавления и
сдерживания эмоций, минимизации их
влияния на оценку ситуации и выбор
стратегии поведения, высокий контроль
поведения, стремление к самообладанию. Например, когда по отношению к
курсантам применяется коллективная
ответственность.
Стратегия принятия ответственности
предполагает признание курсантом своей
роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев
с отчетливым компонентом самокритики
и самообвинения. При умеренном использовании данная стратегия отражает
стремление курсантом к пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, готовность
анализировать свое поведение, искать
причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках.
Стратегия планирования решения
проблемы предполагает попытки преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных
вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом
объективных условий, прошлого опыта
и имеющихся ресурсов.
Заметим, что у курсантов с интернальным локусом контроля преобладают продуктивные копинг-стратегии.
Интерналы стремятся анализировать ситуацию и искать решение проблемы.
Таким образом в ходе исследования
нами было выделено две группы кур-

1
Муздыбаев К. Стратегия совладающего поведения с жизненными трудностями//Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, вып. 2
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сантов – экстерналы и интерналы. Экстерналы ответственность за свою деятельность они приписывают исключительно внешним условиям, а интерналы
напротив ответственными за результаты своей деятельности только самих
себя. И анализируя полученные данные
по методике Р.Лазаруса, мы можем
утверждать, что существуют различия в
тех копинг стратегиях, к которым чаще
прибегают курсанты с разным локус
контролем. Курсантам с экстернальным
локус контролем свойственно выбирать
непродуктивные копинг стратегии, в то
время как интернальный локус контроль способствует выбору продуктивных копинг стратегий. Также, исходя из
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анализа данных результатов для улучшения и корректировки поведения экстерналов и интерналов мы считаем эффективным разработать тренинги взаимодействия экстерналов и интерналов.
Так как это позволит интерналам стать
более уверенными в себе и не брать ответственность во всех ситуациях на
себя. Прийти к пониманию, что не все в
нашей жизни зависит только от нас, могут быть непредвиденные обстоятельства.
А
экстерналам,
напротив,
научится брать на себя ответственность
и обучить их применять продуктивные
копинг стратегии, другими словами
найти баланс в этом не легком взаимодействии.
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ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ
СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

П

риоритетным направлением сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС)
было и остается совершенствование физических навыков. Это связано с тем,
что каждый государственный служащий в УИС обязан своевременно и в
полной готовности, при возникновении
непредвиденных ситуаций, применить
данные способности для предотвращения преступлений или правонарушений.
Физическая компетенция имеет особое значение при подготовке сотрудников УИС, поскольку их деятельность
осуществляется в экстремальных условиях, представляющих повышенную
опасность для жизни и здоровья1.
По результатам проверки уровня физической подготовленности сотрудников
уголовно-исполнительной системы, проведенные в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения
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ВИПЭ ФСИН России
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научный сотрудник
организационно-научного отдела
ВИПЭ ФСИН России
Л.А. Латышева

наказаний России в 2013 году, свидетельствуют о крайне низком уровне их физической подготовленности. Из 1445 человек, проходившим обучение в институте
в 2013 учебном году по 45 должностным
категориям неудовлетворительную оценку получили 652 человека (45,1 %)2.
В настоящее время, в структурных
подразделениях УИС существует проблема, связанная с отсутствием занятий
по физической подготовке, что обусловлено загруженностью кадров. Формально данные мероприятия в учреждениях проводятся, однако это не обеспечивает развития умений и навыков, которые характерны сотрудникам.
Следует отметить, что проведение занятий по физической подготовке осуществляется в соответствии с Приказом
Минюста Российской Федерации от 12 ноября 2001 года № 301 «Об утверждении
Наставлении но физической подготовке
сотрудников уголовно-исполнительной

© Мицко О. И., 2015
1
Дубровская Т.В. Компетентностный подход в профессиональной подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы в учебном центре ФСИН России // Уголовно-исполнительная система
Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : сб.
докл. участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) : в 4 т. – Рязань, 2013.
Т. 4 : Доклады участников круглых столов. С.35.
2
Коваленко В. Н., Батурин А. Е., Янченков Ю. А. Актуальные вопросы совершенствования физической подготовки в уголовно-исполнительной системе // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Воронеж, 2014. С. 651.
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системы Минюста России». На основании
положения 3.4 данного нормативного акта
общее количество времени, отведенное на
занятия и сдачу контрольных нормативов
для рядового и начальствующего состава
подразделений УИС (включая постоянный состав образовательных учреждений
и учебных центров), составляет не менее
100 часов в год. В зависимости от условий
и материальной базы занятия по физической подготовке проводятся 1–2 раза в неделю общей продолжительностью 2 академических часа. Следовательно, необходимо проводить занятия как минимум
один раз в неделю.
Между тем Министерство юстиции
Российской Федерации установило, что
по итогам обучения за квартал в обязательном порядке проводятся контрольно-проверочные занятия, в ходе
которых проверяются умения и навыки
применения физической силы в оперативно-служебной деятельности учреждений и органов УИС1.
Необходимо также указать на проблему, порождающую невозможность
проведения занятий по физической подготовке, которая выражается в отсутствии площадок или спортивных залов
для сотрудников. Как правило, нормативы и зачеты сдаются сотрудниками
УИС на стадионах города, в котором расположено структурное подразделение. А
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как быть с теми, на территории которых
не имеется ни спортивных комплексов,
ни площадок? Для решения данного вопроса необходимы дополнительные
бюджетные ассигнования, но с учетом
тяжелого экономического состояния
Российской Федерации, с финансированием возникают трудности.
Отличным примером разрешения
данной проблемы является осуществление занятий, по совершенствованию
физических навыков сотрудников
УИС в Вологодском институте права и
экономики. Два раза в неделю (как
правило, это понедельник и пятница) с
сотрудниками проводятся занятия по
физической подготовке, на которых
они готовятся к сдаче нормативов по
легкой атлетике и боевым приемам
борьбы. Среди специалистов, осуществляющих занятия с работниками
института, имеются мастера спорта.
В заключении хотелось бы отметить,
что физическая готовность сотрудников
УИС при осуществлении служебно-оперативной деятельности должна быть на
высшем уровне, в связи со специфической направленностью реализуемых
функций. При этом необходимо: а) выделить время для занятий по физической
подготовке; б) организовать создание
спортивных площадок и залов для тренировок и учений.

Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы [Приказ Минюста РФ от 27 августа 2012 г. № 169] // Бюл. норм. актов
федер. органов исполн. власти. 2012. 8 окт. № 41.
1
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ
ВЮИ ФСИН РОССИИ

К

аждая деятельность, в том числе
и учебная, осуществляется под
влиянием целого ряда условий и
факторов, главными из которых являются потребности. Сами потребности
вызывают причины поступков человека, которые называются мотивами.
Совокупность тех или иных мотивов составляют мотивацию личности. Как регулятор учебной деятельности мотивация пронизывает все психологические
процессы обучения и оказывает воздействие на всю гамму мотивационных отношений.
Мотивация представляет собой одну
из наиболее сложных и, вместе с тем, заслуживающих особое внимание проблем,
так как её изучение непосредственно связано с поиском источников деятельности
человека, тех побудительных сил, благодаря которым осуществляется любая деятельность, определяется направленность
поведения человека. Проблема формирования мотивационной сферы личности
современного курсанта становится особенно актуальной в условиях развития современного общества.
Потребностно-мотивационная
сфера личности была и остается предметом изучения таких философов, как И.
1
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Кант, Н.А. Бердяев, Р. Декарт; ученых
эмпирической психологии З. Фрейд, К.
Бюлер; истории отечественной психологии К.Н. Корнилов, П.К Анохин; истории зарубежной психологии А. Маслоу, К. Роджерс. Мотивации, как фактору, влияющему на успешность учения, труда уделяли внимание Е.Л.
Ильин, В. Г. Леонтьев, А.К. Маркова.
Объект исследования – учебная мотивация курсантов ВЮИ ФСИН России.
Предмет исследования – гендерные
особенности учебной мотивации курсантов ВЮИ ФСИН РОССИИ.
Цель исследования – изучить гендерные особенности учебной мотивации курсантов ВЮИ ФСИН России.
В качестве методов исследования
использовалась психодиагностическая
методика Т.И. Ильиной.
Для правильной оценки действий
курсанта, прежде всего, необходимо понять мотивы этих действий, которые
могут быть разными даже в случае достижения внешне одних и тех же целей.
А.Н. Леонтьев различает понятия мотив
и цель. Цель – это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый
человеком. Мотив – побуждение к достижению цели2.

© Мосалева Т. Е., 2015
2
Леонтьев А.Н. Психологические вопросы формирования личности студента // Психология в вузе.
2003. № 1–2. С. 232–241.
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Мотив – одно из ключевых понятий
психологической теории деятельности,
разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и
С. Л. Рубинштейном.
Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий
поведением человека, определяющий
его направленность, организованность,
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Впервые термин
«мотивация» употребил в своей статье
А. Шопенгауэр.
Мотивы могут быть:
– внешние – наказание и награда,
угроза и требование, материальная выгода, давление группы, ожидание будущих благ и т. д. Все они внешние к непосредственной цели учения. Знания и
умения служат лишь средством для достижения других целей;
– внутренние – интерес к своим знаниям, любознательность, стремление повысить культурный и профессиональный
уровень, потребность в активной и новой
информации, т. е. все, что побуждает человека к учению как к своей цели1.
Е. П. Ильин, вслед за Г. Розенфельдом, выделяет следующие категории
мотивации учения:
– обучение ради обучения, без удовольствия от деятельности или без интереса к преподаваемому предмету.
– обучение без личных интересов и
выгод.
– обучение для социальной идентификации.
– обучение ради успеха или из-за боязни неудач.
– обучение по принуждению или
под давлением.
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– обучение, основанное на понятиях
и моральных обязательствах или на общепринятых нормах.
– обучение для достижения цели в
обыденной жизни.
– обучение, основанное на социальных целях, требованиях и ценностях2.
Мотивы учебной деятельности
– это все факторы, обуславливающие
проявление учебной активности.
В формировании мотивов учения
значительную роль играют словесные
подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика3.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной
устойчивой мотивации к учебной деятельности, по мнению Е. П. Ильина, являются:
– содержание учебного материала;
– организация учебной деятельности, включающей три основных этапа:
– мотивационный,
– операционально-познавательный,
– рефлексивно-оценочный;
– коллективные формы учебной деятельности;
– оценка учебной деятельности;
– стиль педагогической деятельно4
сти .
Для практического изучения данной
темы был использован психодиагностическая методика Т.И. Ильиной.
Для исследования мы взяли группу
в количестве 44 человека, в возрасте от
18 до 23 лет, представителей как женского, так и мужского пола.
По итогам наших исследований
видно, что наиболее выражен внешний
учебный мотив у курсантов очного обучения ВЮИ ФСИН России на получении
диплома – у юношей в возрасте 21 года
(9,0 %), а у девушек в 20 лет (8,5 %). Мотив – овладение профессией важен для

Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. М., 1998. С.104.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. С. 255.
3
Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. М., 2000. Т. 2. С. 95.
4
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. С. 258.
1
2
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курсантов юношей в возрасте 23 года
(8,0 %), а у девушек в 18 лет (10 %). Что
же касается такого внутреннего учебного
мотива, как приобретений знаний для
курсантов ВЮИ ФСИН России является
важным для лиц мужского пола в возрасте 23 года (7,2 %), а для девушек в 18
лет (8,9 %).
Так же нами было выяснено, какова
же общая удовлетворенность курсантов
ВЮИ ФСИН России учебным процессом. Данные оказались таковыми –
юноши наиболее удовлетворены учебным процессом в 23 года (4,7 %), а женщины в 19 лет (3,1 %). Удовлетворенность курсантов выбранной профессией
наиболее ярко проявляется у курсантовюношей в 23 года (3,7 %), а у курсантокдевушек в 19 лет (3,4 %). Удовлетворенность у курсантов воспитательным процессом составляет у юношей в 23 года
(3,7 %), а у девушек в 19–20 лет (3 %).
Пик удовлетворенности взаимоотношений с однокурсниками у курсантов-

юношей в 23 года (3,8 %), а у курсантокдевушек в 18.19 лет (2,8 %). Процент
удовлетворенности взаимоотношений с
преподавателями составил у представителей мужского пола в 23 года (3,1 %), у
представительниц прекрасного пола в
18 лет (3 %).
Хотелось бы так же отметить, что
общая удовлетворенность учебной деятельностью у курсантов-юношей проявляется в 23 года (3.5 %), а у курсантокдевушек в 19 лет (3 %.
Итак, можно сделать вывод, что
учебные мотиваторы курсантов ВЮИ
ФСИН России различны как по гендерному признаку, так и по возрастному.
Так, для юношей наиболее важным
внешним мотивом в учебе является получение диплома, в то время как для девушек наиболее важно овладение профессией. Внутренний мотив наиболее
ярко выражен у юношей в 23 года, а у
девушек в 18 лет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОЛОВЫХ И ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ
СТРАТЕГИЙ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ВЮИ ФСИН РОССИИ

С

итуация проявления гендерных
особенностей в межличностных
конфликтах студентов актуализируется тем, что исследуемая категория
проходит активную половую социализацию, осваивая нормы и правила полотипичных для себя стереотипов2.
Современное понимание гендер
неразрывно связано социальными и
культурными нормами, которые социум
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. Понятие «пол» акентирует биологические
основания психологических различий, а
«гендер» подчёркивает социокультурное происхождение этих различий3. В
конечном
итоге
социокультурные
нормы, обусловливающие социальный
пол определяют модели поведения человека в межличностных конфликтах.
Межличностный конфликт выполняет важную роль в жизни различных
социальных институтов. Существующее классическое определение межличностного конфликта определяет данное
социально-психологическое
явление
1
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как столкновение противоположных целей, мотивов и точек зрения интересов
участников взаимодействия, не совместимых в конкретной ситуации4.
Цель настоящего исследования –
изучить стратегии поведения в конфликтах, указать на гендерные и половые особенности поведения студентов в
решении конфликтных ситуаций.
Всего в исследовании приняло участие 30 человек, которые были разделены по гендерному и половому составу. Выборку составляли студенты
мужского и женского пола, возраст испытуемых в пределах 20–22 лет.
Для проведения исследования была
использована методика американского
психолога К. Томаса и методика С. Бем
для диагностики психологического пола и
определения степени андрогинности, маскулинности и фемининности личности5.
Обработка эмпирических данных и
анализ полученных результатов позволили проанализировать гендерные и половые особенности поведения студентов в конфликтных ситуациях.

© Тарасова Ю. И., 2015
2
Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. СПб., 2008. С. 99.
3
Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. М., 2002. С. 112.
4
Евенко С. Л. Теоретическая модель проявления гендерных особенностей межличностных конфликтов в организации // Вестн. Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». 2013. № 1. С. 99−102.
5
Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности – фемининности // Практикум по гендерной
психологии / под ред. И.С. Клециной. СПб., 2003. С. 277–280.
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Результаты исследования стратегий
поведения в конфликтных ситуациях по
половому признаку показали, что у респондентов нашей выборки, независимо
от их пола, преобладает одинаковая стратегия поведения в конфликтной ситуации

20%

24 % 24 %

23 %

25%

– это компромисс (у 24 % девушек и 24 %
юношей). Также одинаковыми оказались
такие стратегии поведения как уступка
(данная стратегия находится на четвёртом месте) и противоборство (данная
стратегия находится на пятом месте).

14 %

23 %
21 %

20 %

18 %
17 %

16 %

15%
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Юноши

10%
5%
0%

Противоборство Сотрудничество

Компромисс

Результаты исследования по гендерному признаку получились следующими.
Признак
Ярко выраженная маскулинность
Маскулинность
Андрогинность
Фемининность
Ярко выраженная фемининность

Доля, %
0
13
87
0
0

У большинства юношей нашей выборки преобладающими являются андрогинные черты (87 %), маскулинные
черты наиболее выражены у 13 % юношей, а феминные черты не выражены.
У девушек нашей выборки феминные
черты (54 %) являются преобладающими. Также у 40 % девушек наиболее
выражены андрогинные черты и у 6 %
девушек проявляются маскулинные
черты в характере. Ярко выраженных
маскулинных или феминных черт у испытуемых не наблюдается.
Признак
Ярко выраженная маскулинность
Маскулинность
Андрогинность
Фемининность
Ярко выраженная фемининность

Доля, %
0
6
40
54
0

Избегание

Уступка

Таким образом, в нашей выборке
гендерные различия поведения в конфликтных ситуациях проявились в следующем. В группе девушек, в отличие
от юношей, на втором месте преобладающей является стратегия сотрудничества (у 23 % девушек). А ведь в обществе за долгие века сложился стереотип, что такие стратегии как сотрудничество, компромисс и уступка являются «женскими» стратегиями поведения в конфликте. Это связано с отсутствием властолюбия у женщин, большей психологической терпимостью, их
способностью сопереживать собеседнику. Поэтому можно сделать вывод, о
том, что у девушек нашей выборки
стратегия поведения, выбираемая ими
в конфликте, соответствует общепринятым в психологии представлениям.
Такие результаты можно объяснить
тем, что по методике С. Бем гендерный
пол у девушек превалирует в сторону
феминности, поэтому им и свойственно
выбирать в конфликтной ситуации
«женские» стратегии поведения.
Как уже говорилось, у юношей преобладающая стратегия поведения в
конфликте такая же, как и у женщин –
компромисс, а на втором месте – стра-
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тегия избегания, и им в большей степени свойственны андрогинные черты
в характере. Такие результаты касательно юношей были не ожидаемыми.
Ведь у мальчиков с детства поощряются лидерские качества, самостоятельность и сила, большинство их игр
носит соревновательный характер. И
исторически сложился стереотип, что у
мужчин преобладающей является такая
стратегия поведения, как противоборство. Поэтому используемые ими стратегии в конфликте не соответствуют
общепринятым в психологии моделям
поведения. Такие результаты по методике К. Томаса можно объяснить тем,
что гендерный пол у мужчин превалирует именно в сторону андрогинного,
поэтому им свойственно выбирать в
конфликтной ситуации такие стратегии, как компромисс и избегание.
Отсюда можно сделать вывод, что и
девушки, и юноши стремятся урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки другого. При выборе данной стратегии поведения в конфликтной
ситуации следует иметь в виду, что компромисс – это поиск средних решений,
когда никто много не теряет, но и много
не выигрывает. Интересы обеих сторон
полностью не раскрываются. Через какое-то время могут проявиться и дисфункциональные последствия компромиссного решения и конфликт в несколько измененной форме может возникнуть вновь, так как породившая его
проблема была решена не до конца.
Также следует отметить, что девушки, используя такую тактику поведения в конфликте как сотрудничество,
поступают конструктивно. Ведь при
сотрудничестве происходит поиск решений, полностью удовлетворяющих
интересы обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Тот, кто опирается на
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сотрудничество, не старается добиться
своей цели за счет других, а ищет решение проблемы. Кратко установку на сотрудничество обычно формулируют
так: «Не ты против меня, а мы вместе
против проблемы».
Следует сказать и о стратегии избегания в конфликтной ситуации, которая
является одной из преобладающих у
юношей. Избегание характеризуется
стремлением не брать на себя ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать конфликт,
считать его безопасным; стремлением
выйти из ситуации не уступая, но и не
настаивая на своем, воздерживаясь от
споров, дискуссий, возражений оппоненту, высказывания своей позиции. Такое поведение может быть уместным,
если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить практическую значимость исследования стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Ведь избираемая участником конфликта стратегия поведения имеет решающее значение для его последующего развития,
а зачастую и для конечного результата,
исхода. В конфликтной ситуации или в
общении с трудным человеком следует
использовать такой подход, который в
большей степени соответствовал бы
конкретным обстоятельствам и при котором вы могли бы чувствовать себя
наиболее комфортно. И специалисты
утверждают, что необходимо применение всех пяти тактик – противоборства,
сотрудничества, компромисса, избегания и уступки – в зависимости от конкретных условий конфликтной ситуации. На основе методики можно выявить наименее развитые тактики поведения при конфликте и определить
приоритетные задачи их развития.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

В

процессе профессиональной деятельности на сотрудников исправительных учреждений оказывают
сильное психологическое воздействие
различные психогенные факторы (события, обстоятельства и условия).
Проблема профессиональной психологической подготовки сотрудников
уголовно исполнительной системы и ее
изучение является одной из самых главных в прикладной пенитенциарной психологии. Этой проблематикой занимались такие ученые, как Л.А. Китаев –
Смык, А.М. Столяренко, А.В. Лебедев,
Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак и другие.
Таким образом, выбор тема работы
обусловлен тем, что проблема стрессоустойчивости сотрудников УИС является актуальной в настоящее время.
Цель исследования – изучить проблему стрессоустойчивости сотрудников УИС, определить стиль борьбы со
стрессом, тип поведения в сложной жизненной ситуации.
Объект исследования – стрессоустойчивость сотрудников УИС.
Предмет исследования – основные
копинг-стратегии сотрудников УИС.
В ходе исследования преобладающих
копинг-стратегий сотрудников УИС с помощью методики Э. Хайма был опреде1
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лен тип поведения сотрудников в стрессовых ситуациях. Всего в исследовании
участвовало 30 сотрудников исправительных учреждений Владимирской области, в возрасте от 24 до 42 лет, со стажем работы от 5 до 21 года.
Был определен уровень сформированости когнитивных, эмоциональных и
поведенческих стратегий при этом выраженность адаптивных (тех, что позволяют найти наилучший выход из ситуации) вариантов копинг-поведения, следующая:
Когнитивная деятельность:
– проблемный анализ – 60 %;
– сохранение самообладания –
56,6 %;
Эмоциональная деятельность:
– сотрудничество – 60 %;
– альтруизм – 16,6 %;
– обращение – 30 %;
Неадаптивные варианты когнитивных копинг-стратегий:
– диссимуляция – 50 %;
Эмоциональная деятельность:
– подавление эмоций – 23,3 %;
– агрессивность – 3,3 %;
– самообвинение – 3,3 %;
Поведенческая деятельность:
– активное избегание – 13,3 %;
Относительно адаптивные варианты когнитивных копинг-стратегий,
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конструктивность которых зависит от
значимости и выраженности ситуации
преодоления представлены:
– придача смысла – 23,3 %;
– относительность – 36,6 %;
– религиозность- 3,3 %;
Эмоциональная деятельность:
– пассивная кооперация – 3,3 %;
Поведенческая деятельность:
– отвлечение – 50 %;
– конструктивная активность –
23,3 %.
Большая часть сотрудников активно
и спешно справляются со стрессом, с
теми тяжелыми ситуациями, с которыми они сталкиваются во время прохождения службы в УИС, подтверждение тому вышеуказанные результаты.
Но так же стоит уделить особое внимание следующей проблеме, состоящей в
неумении или нежелании сотрудников
управлять стрессом.
Установлены явления депрессивной
симптоматики различной степени выраженности: пессимистическое подавленное настроение, неуверенность в себе изза нервного истощения, снижения энергетического потенциала, состояние повышенной тревожности, беспокойства, озабоченности, нервозности. Значимая составляющая психологической устойчивости сотрудников – способность сохранять
спокойствие в эмоционально напряженных ситуациях. Так же была выявлена у
молодых обследуемых сотрудников психическая, эмоциональная и вербальная
агрессия. При опросе они отмечали, что
склонны оказывать силовое воздействие
на окружающих, когда хотят добиться
своего, у них возникает готовность к
агрессии в разной ситуации, что является
следствием различных стресс – факторов.
Зачастую в деятельности сотрудников
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возникают ситуации, в которых действует комплекс стресс – факторов. В
первую очередь это большие и длительные повседневные нагрузки, разрешение
конфликтов между сотрудниками и осужденными (подследственными, обвиняемыми), противоборство при осуществлении оперативно – режимных мероприятий, осложнение оперативной обстановки, проведение опасных операций,
действия природных стихийных сил (пожар, наводнение и др.) Такие ситуации
являются экстремальными для сотрудников, особо напряженными и критическими. В подобных ситуациях сложно решать оперативно-служебные задачи. При
таких условиях обостряются: внимание,
мышление и интуиция, замедляется течение «субъективного времени», повышается субсенсорная чувствительность1.
Механизм стрессовых ситуаций оказывают огромное влияние на личность
сотрудников исправительных учреждений. Из стадии стресса перерастая в следующую стадию – дистресса, это происходит в силу чрезмерности экстремальности стресса, что приводит к дезориентации относительно ситуации, а также к
срыву психической деятельности. Психологическое состояние затрагивает мотивационную, познавательную, эмоциональную и психомоторную сферы психики сотрудников2. Однако в отдельных
ситуациях напряжение может быть преимущественно мотивационным, умственным, эмоциональным и волевым. Это характерно и для стресса, следовательно все
виды стресса могут возникать и при положительных эмоциональных реакциях, в
частности при чрезмерном переживании
значимости действий, излишней ответственности, осмотрительности и осторожности.

Ушатиков А.И., Ковалев О.Г. Ковалев Прикладная пенитенциарная психология: учебно-практическое пособие для психологов пенитенциарных учреждений. Рязань, 2009. С. 116.
2
Основы специальных знаний (оперативно-розыскная деятельность, специальная подготовка, пенитенциарная психология), Фед. служба исполнения наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы
исполнен. наказаний / С.Д. Ковалев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. Владимир, 2012. С. 47.
1
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Изложенное позволяет сделать вывод
о том, что характер психических реакций
на влияние психогенных факторов зависти не только от особенностей самих факторов, но и от психологических особенностей сотрудника, определяющие его
психологическую устойчивость. На хорошо подготовленных, обладающих психологической устойчивостью сотрудни-

ков психогенные факторы экстремальных ситуаций действуют положительно,
в противном случае – отрицательно. И
для повышения уровня психической
устойчивости, борьбы со стрессом, с сотрудниками должна проводиться психологическая работа, выраженная в беседах,
релаксациях, групповых и индивидуальных занятиях1.

1
Лаврентьева И. В., Савельева Т.И., Ковачев О.В. Основы психотерапии в УИС: курс лекций. Рязань, 2013. С. 164.
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С

трельба в боевых условиях требует умения поражать не только
неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся цели, на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом огня по фронту и в
глубину, в разных условиях освещения
и погоды, в ограниченное время.
Основное назначение короткоствольного оружия – самооборона его
владельца в мирных и боевых условиях.
Для подобных ситуаций характерны
внезапность возникновения угрозы и
необходимость быстрой реакции на нее,
заключающаяся мгновенной в оценке
ситуации с одновременным уходом с
линии огня противника, выхватыванием
оружия, подготовкой его к стрельбе,
прицеливанием и открытием огня.
Процесс стрельбы складывается из
трех взаимосвязанных элементов: изготовки, прицеливания и спуска. Выработав чувство оружия, стрелоквыполняет
все приемы изготовки, прицеливания и
спуска автоматически, не разделяя их.
Рассмотрим подробнее эти элементы.
Прицеливаться всегда нужно двумя
глазами, иначе острота зрения открытого глаза автоматически падает на 15–
20 %. Кроме того, один закрытый глаз
приводит к уменьшению поля зрения
наполовину, увеличению время переноса оружия с мишени на мишень и
1

© Шайтанов Д. А., 2015
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ухудшению реакции на изменение мишенной обстановки.
При прицеливании в скоростной
стрельбе нужно придерживаться основных общепринятых правил. Если
мишень открытая и находится на расстоянии не далее 5–7 м от стрелка, то
стрелок фокусирует зрение на мишени, мушка находится на центре мишени, видна расплывчато. Если мишень находится далее 7 метров или
является трудной, то в этом случае
зрение фокусируется на мушке, целик
контролируется, мишень выглядит
расплывчато, а спусковой крючок обрабатывается аккуратно и мягко. Вообще говоря, в скоростной стрельбе
спуск всегда обрабатывается мягко,
увеличивается только скорость всего
процесса. Даже если мушка не будет
находиться строго на центре мишени,
то при мягкой обработке спуска результат выстрела все равно будет хорошим. Кроме того, нельзя ждать выстрела и пытаться компенсировать руками отдачу, мышцы рук сами погасят
отдачу и возвратят пистолет в первоначальное положение.
Стойка и хват – это фундамент практической стрельбы. Стрелок должен в
первую очередь изучить, запомнить и
освоить правильную стойку и хват. Какие
бы сложные ситуации ни встретились,
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правильная изготовка и хват всегда помогут стрелку поразить цель быстро и точно.
Стойки, в которых стрелок держит
пистолет одной рукой, предназначены
для ведения прицельной стрельбы.
Стойки, в которых стрелок держит пистолет двумя руками, предназначены для ведения темповой стрельбы. Двуручный
хват позволяет лучше контролировать
оружие и быстрее возвращать его на линию прицеливания после выстрела.
Существует больше десятка стоек
для стрельбы с двух рук, однако, в качестве основной и наиболее оптимальной,
можно использовать стойку, которая используется в практической стрельбе.
Стойка свободная, фронтальная. Голова держится прямо, ноги на ширине
плеч. Иногда толчковая нога слегка выдвинута вперед. Спина ровная, плечи
перпендикулярны линии огня. Необходимо слегка согнуться в пояснице и
наклонить тело немного вперед, чтобы
сделать стойку более агрессивной. При
скоростной стрельбе так удобнее контролировать пистолет. Необходимо обращать внимание на ощущения в ступнях. Центр тяжести тела должен быть
смещен ближе к носкам ступней. Если
смотреть сверху, то корпус и руки с пистолетом напоминают треугольник.
Многие стрелки немного приседают,
слегка сгибая ноги в коленях, при этом
стойка становится более устойчивой. В
скоростной стрельбе с широкими переносами предпочтительна низкая стойка.
В практической стрельбе, как правило, используется двойной хват, что позволяет стрелять более быстро, кучно и качественно, чем при стрельбе с одной
руки. При двойном хвате пистолета сильная рука плотно удерживает рукоятку,
указательный палец касается спускового
крючка последней фалангой. Кисть слабой руки сгибается вниз под углом 45° к
предплечью и обхватывает кисть сильной
1

руки. Третья фаланга указательного
пальца слабой руки должна плотно упираться в нижнюю часть спусковой скобы.
Пальцы слабой руки должны плотно
удерживать рукоятку и закреплять хват
сильной руки. Примерно 60 % усилий по
удержанию пистолета приходится на слабую руку и 40 % – на сильную. Большой
палец слабой руки расслаблен и направлен в сторону мишеней.
Что касается рук, то они не сжимают, не притягивают и не отталкивают
пистолет, то есть никоим образом не
противодействуют друг другу, а просто
удерживают пистолет. Кроме того, они
немного согнуты в локтях и разведены,
причем сильная рука согнута чуть
больше, чем слабая
В момент выстрела под действием
отдачи руки сами сгибаются в локтях и
в запястьях, работая как амортизаторы,
и автоматически возвращают пистолет в
исходное состояние, не меняя положения тела. Это позволяет быстро производить повторный выстрел1.
Обучение технике спуска производится только с боевого взвода, то есть с
предварительным взведением курка. Это
связано с тем, что усилие спуска в этом
случае гораздо ниже (до 3 кг), чем при
стрельбе самовзводом (5–10 кг). Кроме
того, у самозарядного и автоматического
оружия, как правило, курок взводится автоматически при перезарядке.
Движение указательного пальца в момент выстрела не должно вызывать сокращение мышц остальных пальцев, кисти, руки и туловища и не сбивало
наводку. Тренировки в основном (до 90 %
времени) должны проводиться вхолостую, без использования патронов.Это
позволяет наглядно определить ошибки
во время отработки выстрела. Стрелок
еще при поднятии пистолета на линию
прицеливания выбирает свободный ход, а
затем медленно, плавно и постоянно

Крючин В. Практическая стрельба. Аркаим, 2006. С. 79–93.
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наращивает усилие на спусковом крючке
до тех пор, пока не произойдет срыв
курка с боевого взвода. Выстрел для
стрелка должен быть в какой-то степени
неожиданным, иначе это приведет к
напряжению и непроизвольному сокращению мышц. На начальной стадии обучения не нужно следить за взаимным расположением мушки, целика и мишени –
главное, чтобы при спуске пистолет не
сдвинулся с места.
В процессе поднятия пистолета принимается решение о выстреле, и только
тогда указательный палец кладется на
спуск и начинает выжимать его с таким
расчетом, чтобы осталось минимальное
дожатие для производства выстрела.
Когда пистолет чуть-чуть не доведен до
линии прицеливания, стрелок переводит взгляд с мишени на целик, фокусируя резкость на нем, устанавливает
«ровную мушку», доводит пистолет до
линии прицеливания и дожимает спуск.
Наконец, только лишь в момент
остановки оружия и совмещения целика, мушки и мишени происходит
плавное заключительное нажатие указательного пальца на спусковой крючок.
Без аккуратности не будет точного
выстрела, а значит, не будет и хорошего
результата. Чтобы сделать точный выстрел, необходимо последовательно
осуществить следующие операции:
1. Навести прицельные приспособления на мишень.
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2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая мушку в целике
с центром мишени.
3. Стараясь удерживать мушку
ровно в целике, плавно дожать спусковой крючок.
Подобная процедура должна соблюдаться при каждом выстреле. Только тогда вы сможете быть уверены в том, что
мишень будет поражена.
Кроме того, скорость стрелка – это
вовсе не способность быстро нажимать
на спусковой крючок. Это умение поражать максимальное число мишеней за
минимальное время. Даже самый быстрый выстрел ничего не даст, если пуля
пролетит мимо цели.
В заключении хотелось бы отметить, что практическая стрельба не
ограничивается овладением технических приемов стрельбы. Когда вы
овладеете
техникой
стрельбы,
начнется настоящее творческое развитие стрелка. Стрелок должен открывать свое сознание через снятие напряжения и избавление от ненужных мыслей и переживаний во время выполнения упражнения. Когда вы научитесь
освобождаться от груза напряжения,
от пут размышлений и эмоций, ваш
мозг откроется для интуитивного принятия текущей информации. Вы будете автоматически реагировать на
быстроизменяющуюся ситуацию во
время стрельбы.
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ПРОНИКНОВЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
НА ТЕРРИТОРИЮ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Н

а сегодняшний день в места лишения свободы существует достаточно сложное положение с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов. По данным ФСИН России отмечается стабильное увеличение количества
наркозависимых осужденных, поступающих для отбывания наказания. Растет
число осужденных, впервые поставленных на профилактический учет в условиях исправительных учреждений (далее
– ИУ). В результате проведения обыскных мероприятий количество изъятых
наркотиков в ИУ в 2013 г. составило
84504,199 г, в 2014 г. – 92025,759 г.1 Однако запрещенные вещества продолжают
разными способами проникать на режимную территорию. Ежегодно в следственных изоляторах (далее – СИЗО) и ИУ ре-
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гистрируется значительное число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: в 2011 г. – 305, в 2012 г.
– 348, в 2013 г. – 327, в 2014 г. – 2732.
Приоритетная роль в решении данной проблемы принадлежит оперативным и режимным подразделениям, которыми проводится постоянная работа по
предупреждению, пресечению попыток
доставки, выявлению каналов доставки и
причастных лиц. Рассмотрим действия
сотрудников УИС на примере СИЗО.
Обыскные мероприятия являются
формой надзора за осужденными, одной
из важнейших мер обеспечения правопорядка на режимных территориях ИУ, и
должны исключить поступление предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию3.

© Калинин В. С., Стаценко В. В., 2015
1
О результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности исправительных колоний, лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и территориальных органов уголовно-исполнительной системы // Отчет по форме СБ-1 за 2014 г.
2
О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
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3
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и перспективы : материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов
и студентов (25 апреля 2014 г.). Самара, 2014.С. 235.

Теория права
и пенитенциарная практика

Незаконная доставка наркотических
средств и психотропных веществ на территорию СИЗО может производиться:
1) в предметах, вещах и продуктах
при формировании посылок, передач и
бандеролей. Чаще всего наркотики прячут в продуктах питания (лук, изюм,
кондитерские изделия, чай, сухофрукты, продукты быстрого приготовления и др.). Сотрудникам режимных
подразделений при досмотре вещей визуально трудно, во-первых, выявить подозрительные вещества, а во-вторых,
определить принадлежность вещества к
наркотическому. И вот здесь неоценимую помощь может оказать кинологическая служба, которую, несмотря на
огромный потенциал, используют необоснованно редко;
2) во время краткосрочного или длительного свидания с родственниками,
защитниками, сотрудниками следственного аппарата и др. Например,
30.01.2015 сотрудники ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области («Кресты»)
задержали общественного защитника,
пытавшегося передать осужденному метамфетамин и гашиш, спрятанными в
собственной одежде1. Отметим, что это
уже вторая попытка передачи общественными защитниками запрещенных
предметов в «Кресты»2. В данном случае наркотики были обнаружены в вещах общественного защитника при попытке передачи заключенному, с использованием технических средств видеонаблюдения. Здесь перед началом
свидания для предотвращения передачи
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наркотиков уместно использовать технические средства и служебных собак;
3) перебросом через основное
ограждение. Например: 25.03.2015 оперативники СИЗО «Кресты» задержали
граждан Грузии, пытавшихся перебросить наркотики (5,8 г гашиша и 4,98 г
амфетамина, упакованных в пластиковую бутылку) на территорию изолятора3. Для обнаружения данного факта
были применены технические средства
видеонаблюдения.
Во всех трех случаях для предотвращения передачи наркотиков целесообразно применять современные технические средства и специально обученных
служебных собак. Однако, к сожалению, сотрудники ИУ часто эксплуатируют их технически неграмотно.
При задержании лица, у которого при
личном обыске (досмотре) были обнаружены вещества неустановленного происхождения, необходимо быстро установить их принадлежность к наркотическим
средствам или психотропным веществам,
выявить каналы их поступления в СИЗО,
возможных соучастников и роль каждого
в составе преступной группы. Для
нейтрализации противодействия со стороны подозреваемого должны быть обнаружены другие источники доказательств,
в т.ч. путем использования оперативнорозыскных мероприятий, направленных
на установление круга лиц, с которыми
контактирует подозреваемый, его связей
и других обстоятельств, имеющих значение для выяснения фактов незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

1
Активистка пыталась пронести наркотики в «Кресты». URL : http://slawyanka.info/archives/86252.
Дата обращения: 25.03.2015.
2
В соответствии со ст. 19.12. гл. 19 КоАП предусматривается ответственность за передачу либо
попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания / Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [федер. закон : от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ в
ред. от 30 мар. 2015 г. № 67-ФЗ] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
В «Кресты» пытались перебросить наркотики. URL : http://www.fontanka.ru/2015/03/25/065/. Дата
обращения: 26.03.2015.
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В действиях оперативных сотрудников часто присутствуют типичные
ошибки, влияющие на качество расследования преступлений, например, не принимаются должные меры к сохранению возможных следов преступления, не подбираются технические средства фиксации
хода и результатов осмотра, не используются методы определения границ территории, подлежащей осмотру. Зачастую
осмотр сводится лишь к фиксации обстановки на месте обнаружения наркотиков
и фиксации факта их обнаружения и изъятия. Немаловажное значение имеет и
правильное документирование действий
подозреваемых.
Механизм следобразования во многом зависит от канала и способа доставки наркотиков. При совершении доставки наркотиков материальные следы
можно обнаружить в ходе осмотра места происшествия (например, на месте
обнаружения наркотиков и тайников), а
также непосредственно самих наркотических средств. Чаще всего остаются
следы рук, волосы, микрочастицы. Микрочастицы можно обнаружить при
осмотре личных вещей подозреваемого,
его одежды, вещей, предметов, изъятых
при осмотре или обыске. Микрочастицы наркотических средств могут
быть обнаружены путем смывов с рук.
Отсутствие органов расследования в
самом ИУ увеличивает временной интервал фиксации обстоятельств совершенного преступления, что может привести к
утрате или фальсификации доказательств. Своевременное прибытие специалистов на режимную территорию сопряжено с определенными трудностями.
Ожидание прибытия специалиста влечет

за собой утрату либо деформацию следов,
поэтому, как правило, осмотр места происшествия проводится сотрудниками
оперативных подразделений без участия
специалистов. Немаловажное значение
при этом имеет степень обеспечения
СИЗО техническими средствами, необходимыми для обнаружения, фиксации и
изъятия материальных объектов, имеющих большое значение для раскрытия и
расследования преступлений, а также для
фиксации хода и результатов проводимых следственных действий.
Основными средствами тактикокриминалистического обеспечения процесса расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должны стать не отдельные, самостоятельные следственные действия
(осмотр места происшествия, освидетельствование, допрос, обыск, личный
обыск и др.), оперативно-розыскные,
режимные и организационные мероприятия, а комплексы всех этих действий и
мероприятий, представляющие собой
оперативно-тактические комбинации1.
Кроме того, эффективное противодействие подобным преступлениям невозможно без теоретической основы в
виде частных методик и тактических рекомендаций. Одним из путей оптимизации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на территории
СИЗО, является разработка методов и
действий с учетом типичных ситуаций,
складывающихся на этапе доследственной проверки и на первоначальном
этапе расследования2.

Николаева М. И. Проблема проведения следственных действий при расследовании преступлений,
совершаемых в учреждениях УИС // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в
уголовно-исполнительной системе : материалы науч.-практ. конф., Владимир, 11 марта 2014 г. Федер.
служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний ; [редкол.: Т.А. Ткачук (пред.) и др.]. Владимир, 2014. С. 79.
2
Бодяков В.Н. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в СИЗО и ИУ УИС // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в уголовно-исполнительной системе. С. 18.
1
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а современном этапе развития
уголовно-исполнительной системы проблема гуманизации
исполнения наказаний продолжает
оставаться достаточно актуальной. Гуманизация касается как условий содержания осужденных и их соответствия
европейским стандартам, так и методов
психолого-педагогической работы с
осужденными. И в этом случае на первый план выходят психолого-педагогические мероприятия, направленные на
нравственно-правовое и социальнонравственное развитие осужденных. В
тоже время в условиях лишения свободы, депривации общения происходит
перестройка
ценностно-смысловой
сферы личности осужденных, ограничение личностных ресурсов для удовлетворения базовых потребностей, преобладание низших потребностей над высшими, снижение гибкости мотивационной сферы личности.
Из исследований видно, что женщины наиболее подвержены разрушающему влиянию криминальной субкультуры и их нравственно-смысловая
сфера личности отличается большей ригидностью, чем у мужчин, поэтому возникает больше сложностей в процессе
коррекции, что в итоге затрудняет процесс ресоциализации.
© Кирьянова Е. С., 2015

1

Исследованию ценностно-смысловой сферы личности осужденных посвящены работы Голубева В.П., Деева В.Г.,
Ковалева О.Г., Михлина А.С., Пирожкова В.Ф., Ратинова А.Р., Хохрякова Г.Ф., Яковлева В.В.
Исследуя
особенности
ценностно-смысловых
характеристик
осужденных женщин, акцент нужно
сделать на характере их ценностных отношений в окружающем их мире, ценностно-смысловой направленности, на
способе их взаимодействия со средой, в
которую они включены.
Объектом исследования является
личность осужденной женщины.
Предмет исследования – компоненты ценностно-смысловой сферы
личности осужденных женщин.
Целью проведенного исследования
явилось выделение и описание компонентов ценностно-смысловой сферы
личности осужденных женщин.
Психологический механизм изменений в системе ценностных ориентаций в
период отбывания наказания в местах
лишения свободы заключается в актуализации низших ценностей и смыслов
жизни гедонистического характера с одновременным снижением показателей
осмысленности жизни.
Нами было проведено исследование, в котором принимали участие
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2 группы: экспериментальная группа,
которую составили осужденные женщины в количестве 20 человек и контрольная группа законопослушнных
женщин в количестве 20 человек. Общая численность выборки составила 40
человек. Выборки были выровнены по

возрастному составу и уровню образования. Изучение структурных элементов личностно-смысловой сферы личности осужденных осуществлялось с помощью опросника МИС (авторы В.В.
Столин и С.Р. Пантилеев) и СЖО (автор
Д.А. Леонтьев).

стены

Сравнительная характеристика результатов структуры ценностно-смысловой
сферы дичности осужденных женщин и законопослушных женщин
(по методике МИС)
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Сравнительная характеристика результатов структуры ценностно-смысловой
сферы дичности осужденных женщин и законопослушных женщин
(по методике СЖО)
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По результатам опросника СЖО в
группе осужденных женщин наблюдается следующее: все показатели по данному тесту в данной группе испытуемых
ниже нормы, что свидетельствует об отсутствии целей в будущем, направленности личности на проблемы сегодняшнего
дня, крайней неудовлетворенности прожитой частью жизни и неверие в возможность собственного контроля за событиями своей жизни. Также следует отметить
сложности, проявляющиеся в трудности
процесса принятия решения.
По результатам теста МИС осужденные женщины характеризуются сниженным уровнем притязаний, наличием внутренней напряженности, выраженностью
мотива сохранения собственной привычной «Я-концепции», внутренней конфликтностью, противоречивостью, что проявляется в непоследовательности поведения.
Для уточнения полученных результатов был проведен корреляционный анализ с помощью произведения моментов
Пирсона, при уровне значимости 0,05.
В группе законопослушных женщин, наблюдается положительная корреляционная связь между целью, процессом и результатом, то есть наличие
целей в будущем способствует повышению эмоциональной насыщенности
жизни и позволяет, учитывая прошлый
жизненный опыт, сориентироваться в
настоящей жизни.
При этом наблюдается отрицательная
корреляционная связь между показателем «локус контроля» и показателями
«Самоуверенность» и «Самоценность». В
группе осужденных женщин наблюдается большее число взаимосвязей.
Наблюдается отрицательная корреляционная связь между показателями «цель» и
«конфликтность», то есть наличие цели
снижает внутреннюю конфликтность
личности. Также наблюдается отрицательная корреляционная связь между показателем «процесс» и показателями «самообвинение» и «самопринятие».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что системы ценностных
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ориентаций осужденных и законопослушных граждан имеют существенные
различия: терминальные ценности
осужденных смещены в сторону низших примитивных ценностей, показатели осмысленности жизни выражены в
меньшей степени.
На основе проведенного исследования нами были разработаны мероприятия
психологического характера, направленные на коррекцию ценностно-смысловой
сферы личности осужденных:
– изменение представлений осужденных о иерархии личных ценностей,
как узко ситуационной, обусловленной
выживанием в ИУ и неадекватной по отношению к условиям свободы;
– активизация процесса целеполагания со смещением локуса контроля с
настоящих, актуальных переживаний на
будущее;
– формирование позитивной установки по отношению к своей жизни в
целом, ее этапам и отдельным эпизодам
(событиям);
– активизация поиска персонального смысла жизни и принятие ответственности за ее результаты;
– работа по гармонизации личностных ценностей с поведенческими и
смысловыми установками.
Наиболее важной и сложной задачей
женских исправительных учреждений
является подготовка осужденных женщин к освобождению, и для решения
этой проблемы необходимо объединить
усилия не только персонала исправительного учреждения, но и государственных социальных учреждений, некоммерческих организаций для создания
преемственности реабилитационной работы в местах лишения свободы после
освобождения. Ведь после освобождения женщинам требуется помощь
больше, чем другим категориям лиц, отбывших наказание, поэтому необходимо
создание центров социальной адаптации, которые позволят решить сразу
многие проблемы, в том числе уменьшить рецидивную преступность.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛАВНОЙ
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ИНСТИТУТАМИ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

О

сновная цель наказания исправить человека. Общество заинтересованно, чтобы осужденный, отбывший наказание вернулся исправленным, перевоспитанным, законопослушным гражданином страны.
Как отмечал А.С. Макаренко для воспитания правонарушителей недостаточно
усилий одного только учреждения, исполняющего наказание, необходима постоянная связь с обществом. «Только через
большой коллектив, интересы которого
вытекают не из простого общения, а из более глубокого социального синтеза, возможен переход к более широкому политическому воспитанию, когда под коллективом подразумевается целое общество»1.
От гражданского общества требуется не
только оказывать содействие (в форме
оказания поддержки, сотрудничества со
СМИ, общественного контроля и проч.),
но и непосредственно организовывать сам
процесс реабилитации, участвовать в разработке новых методов исправления.
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ФСИН России
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С точки зрения истории интересен
тот факт, что в Уголовном кодексе
РСФСР 1960 г было предусмотрено в
качестве одного из видов уголовных
наказаний общественное порицание, которое заключалось в публичном выражении судом порицания виновному с
доведением об этом в необходимых случаях до сведения общественности через
печать или иным способом2.
Также среди мер, в реализации которых участвовали общественные формирования, было предусмотрено освобождение от уголовной ответственности с
передачей на поруки как мера ответственности коллектива. Коллектив должен был перевоспитать оступившегося.
Применение такое меры было возможно, если по обстоятельствам дела
совершенное лицом деяние, содержащее признаки преступления, и само это
лицо не представляют большой общественной опасности. Тогда по ходатайству общественной организации или

© Куминов Я.В., 2015
1
Макаренко А.С. Соч.: В 7 т. М., 1958. Т. 5. С. 165.
2
Уголовный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. : в ред. от 30 июля 1996 г. // Справ.правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.12.2014).
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трудового коллектива оно могло быть
освобождено от уголовной ответственности и передано на поруки для перевоспитания и исправления общественной организации или трудовому коллективу, возбудившим ходатайство. На поруки не могло быть передано лицо, которое ранее было осуждено за совершение умышленного преступления либо
уже передавалось на поруки, а также
лицо, которое не считает себя виновным
или по каким-либо причинам настаивает на рассмотрении дела в суде. Если
лицо, взятое на поруки, в течение года
не оправдало доверия коллектива, нарушило обещание примерным поведением
и честным трудом доказать свое исправление, не подчиняется нормам общежития или оставило трудовой коллектив с
целью уклониться от общественного
воздействия, то общественная организация или трудовой коллектив, взявшие
его на поруки, выносят решение об отказе от поручительства и направляют
это решение в прокуратуру или суд для
рассмотрения вопроса о привлечении
этого лица к уголовной ответственности1. Стоит отметить важную роль, которую советское законодательство отводило общественности и коллективу в
целях наказания и исправления.
На наш взгляд, и на сегодняшний
день именно общественное воздействие
наиболее актуальный аспект воспитания
осужденного, исходя из ряда соображений. Во-первых, именно через общественность, выражение его мнения по поводу преступности непосредственно влияет на формирование негативной оценки
к своему поведению у асоциальных личностей. Во-вторых, взаимодействие с общественными формированиями различной целевой направленности (религиозные, образовательные, благотворительные и т.д.) позволяет с разных сторон по-

1

Уголовный кодекс РСФСР.
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влиять на воспитание личности, что делает этот процесс наиболее эффективным. В-третьих, заинтересованность самой общественности в таком взаимодействии, поскольку возвращение бывшего
осужденного в социум требует особой
подготовки и усилий как самого осужденного, так и широкого круга общественных масс.
Все это возможно и необходимо при
условии высокого уровня развития общественного сознания, четко сформированной гражданской позиции, небезразличия к интересам общественно-государственных реалий.
Реформируя систему исполнения
наказания, государство стремится изменить сложившуюся модель поведения, в
которой человек единожды попавший за
решетку, уже не может вырваться и
начать новую законопослушную жизнь.
Чтобы исключить такой сложный период для психического состояния человека, возможно более активно применять наказания, не связанные с лишением свободы, совершенствовать их систему. Одним из механизмов такого совершенствования может стать возврат
вида наказания, описанного выше – общественное порицание.
Следует отметить, что по сути передача на поруки как вид освобождения от
уголовной ответственности предусматривается современным УК РФ применительно к несовершеннолетним лицам –
передача под надзор (п.б ч.1 ст. 90, ч.2
ст. 91 УК РФ). Однако, на наш взгляд, в
данной норме недостаточно полно сформулирован круг субъектов, осуществляющих воспитание и надзор как меру, заменяющую уголовную ответственность. В
данных статьях перечислены только три
субъекта: родители, лица их заменяющие
и государственные органы. Учитывая все
изложенное выше, отсутствие в этом пе-
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речне общественных организаций представляется неверным. В современном обществе такой вид освобождения вполне
реализуем, поскольку общественные
формирования постоянно развиваются,
их образование характерно для всех относительно крупных институтов общества
(учебных и воспитательных учреждений,
предприятий, организаций и т.д.)

Таким образом, современное развитие гражданского общества должно способствовать функциональному участию
его формирований в выполнении такой
важной функции государства как исполнение уголовных наказаний, для чего
необходимо вести соответствующие изменения в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство.
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ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ
ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

П

роблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании является одной из наиболее актуальных
проблем современного уголовного судопроизводства. Использование результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным преступлениям регулируется
уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об
ОРД») и Приказом МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, ФСИН, Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, СК РФ от 27 сентября 2013 г.
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г.
Москва «Об утверждении Инструкции о
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд».
1
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В настоящее время прослеживается
тенденция к максимально широкому использованию результатов проведенных
оперативно-розыскных мероприятий в
качестве доказательств, так как результаты ОРД могут обеспечить наиболее
полное и быстрое расследование преступления. Однако, необоснованное использование результатов ОРД в ходе
уголовного судопроизводства может
привести и к тому, что доказывание по
уголовному делу перейдет из области
уголовно-процессуальной в область
оперативно-розыскную.
Полагаем, в настоящее время
назрела острая необходимость совершенствования процесса вхождения и
использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
Одной из гарантий надлежащего использования результатов ОРД в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве является их проверка и
оценка следователем или судом с помощью методов, разрабатываемых крими-
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налистикой для проверки и оценки доказательств в общем, и применительно к
результатам ОРД – в частности.
Обеспечение успешного производства по уголовному делу лишь уголовно-процессуальными средствами в
современных
условиях
довольно
сложно. Преступники используют пробелы законодательства и коррупционный ресурс. Поэтому сложно осуществлять предварительное расследование
следствие, опираясь лишь на гласные и
состязательные уголовно-процессуальные методы. Оперативно-розыскная деятельность дает ряд преимуществ правоохранительным органам перед преступными элементами. В частности,
ОРД обеспечивает эффект неожиданности, возможность применения агентурного метода, строгая конспирация.
Исходя из вышеуказанного, в современном уголовном судопроизводстве
существует потребность в расширении
и совершенствовании возможностей использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
Уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает процессуальный порядок введения результатов ОРД в
уголовное судопроизводство, результаты
ОРД как отдельный источник доказательства в ч. 2 ст. 74 УПК РФ не назван. Доказательства в уголовном судопроизводстве
должны быть построены с соблюдением
обязательных требований: допустимость,
достоверность, достаточность, относимость. Соблюдение этих требований возможно только в том случае, когда они
были введены в уголовное судопроизводство установленными УПК РФ правилами проведения следственных действий
и фиксации их результатов. Наряду с
этим, необходимо отметить, что правила
и методы проведения ОРД отличаются, а
порой и противоречат процессуальным

правилам производства следственных
действий.
Значение процедуры представления
результатов ОРД заключается в передаче субъекту уголовно-процессуальной деятельности конкретных оперативно-служебных документов в установленном законодательством РФ и ведомственным нормативным актом порядке. Представленные материалы после их проверки: определения достоверности, относимости и допустимости для
уголовного судопроизводства, могут
служить основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела,
а также могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использованы
в доказывании в соответствии с уголовно-процессуальными нормами.
Современное российское законодательство в области применения и использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве требует ряд качественных изменений и дополнений. Для единого понимания закона и его применения
необходимо совершенствовать процедуру вхождения в уголовный процесс результатов ОРД, т.е. информации, полученной с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо устранение коллизий уголовно-процессуального
законодательства и ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Между тем, прослеживается определенная инертность оперативных сотрудников в желании использовать результаты ОРД в уголовном процессе1. Данная
ситуация может быть обусловлена следующими обстоятельствами: оперативные
сотрудники имеют слабые теоретические
знания как уголовно-процессуального
права, так и теории ОРД. В связи с этим,
не зная правовых возможностей, они недостаточно четко планируют оперативнорозыскные мероприятия, в результате ко-

1
Зелинская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности :
дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 154.

Теория права
и пенитенциарная практика

торых дальнейшее использование результатов ОРД в уголовном процессе делается
невозможным. Кроме того, возможность
расшифровки источников информации
(или осуществленных мероприятий) при
предоставлении оперативных материалов
для оперативных сотрудников скорее исключение, чем средство реализации результатов ОРД в уголовном процессе.
При этом, следователи (дознаватели),
как правило, готовы к восприятию оперативно-розыскной информации, нуждаются в ней, и успех расследования в значительной степени определяется ее наличием и умением использования.
Исходя из вышесказанного, использование результатов ОРД в доказывании
необходимо четко регламентировать.
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Поэтому предлагаем изложить ст. 89
УПК РФ в следующей редакции:
«1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы по уголовным делам в доказывании, в качестве повода и основания для
возбуждения уголовного дела, а также
для подготовки следственных и судебных действий.
2. Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», могут использоваться в доказывании, если они отвечают требованиям норм настоящего Кодекса, регламентирующих собирание, проверку и
оценку доказательств».
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УДК 159.9.072

ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У
ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Р

азвитие эмоционального интеллекта является важным фактором
адаптации человека в социальном
окружении. Эмоции сигнализируют о
благополучном или неблагополучном
развитии событий, о положении субъекта в системе его предметных и межличностных отношений и обеспечивают
тем самым регулирование его поведения в условиях общения и деятельности.
В местах лишения свободы личность
сталкивается с условиями жизни, которые значительно отличаются от привычных условий жизнедеятельности на свободе. Однообразие и бедность атмосферы
исправительного учреждения, строгая регламентация жизни, отсутствие общения
с близкими людьми значительно снижают у осужденных эмоциональную отзывчивость, а нередко приводят к искажению чувств. Вследствие чего осужденный, оказываясь в условиях социальной
изоляции, начинает существовать в своеобразном вакууме и, чаще всего, останавливается в своем развитии, личность преступника начинает претерпевать ряд существенных изменений.
Люди, как известно, по-разному
реагируют на одни и те же меры воздействия – одни быстро приспосабливаются и продолжают жить дальше, а
другие – отчуждаются от внешнего
мира, уходят в свой внутренний мир.
1
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Но и в том, и в другом случае у осужденных наблюдается снижение контроля над своими эмоциями и поведением, способности понимать чувства
и настроения, испытываемые другими
людьми, понижается эффективность
действия, принятия решений, отмечаются и другие негативные проявления, т.е. наблюдается общая эмоциональная неустойчивость и низкая степень развития эмоционального интеллекта личности.
Данные проявления у осужденных
в значительной мере затрудняют исправительно-воспитательный процесс
в местах лишения свободы. В связи с
этим появляется необходимость проведения специальной работы по психологической адаптации осужденных
к жизни в новых условиях. При помощи целенаправленных воздействий
на лиц, лишенных свободы, формируется психологическая готовность принимать адекватно различные жизненные обстоятельства, жить в новых
условиях, находить общий язык с
окружающими.
Если подробнее обратиться к понятию «эмоциональный интеллект», то
можно его рассматривать как совокупность ментальных способностей к пониманию собственных эмоций и эмоций
других людей, а также к управлению
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своей эмоциональной сферой1. Впервые к
проблеме эмоционального интеллекта обратились зарубежные психологи Р. БарОн, Д. Гоулмен Дж. Мейер, П. Селовей. В
отечественной психологии феномен эмоционального интеллекта рассматривался
в рамках исследования проблем мышления в трудах Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия,
С.Л. Рубинштейна.
Вопросами эмоционального интеллекта осужденных, находящихся в местах лишения свободы, занимались И.Н.
Андреева, В.Г. Деев, М.С. Козловская,
И.В. Михалева и др. Ученые отмечают,
что большинство из осужденных испытывает такие чувства, как гнев, отвращение, пренебрежение (60,5 %); у них
так же отмечается чувство страха перед
будущим: освобождение, возможность
получить повторный срок или «остаться
здесь», совершив еще одно преступление (39,5 %). Среди лиц, лишенных свободы, нередко встречаются люди
(41 %), для которых характерна так
называемая эмоциональная тупость,
проявляющаяся в слабых эмоциональных реакциях на окружающее: они
вялы, пассивны, у них трудно вызвать
какие-либо эмоции, их часто называют
бессердечными. Встречаются также
осужденные с повышенной эмоциональной возбудимостью и неуравновешенностью (27 %): на любое воздействие они отвечают излишне сильной и
глубокой крайне неадекватной эмоциональной реакцией: это раздражительные, неуживчивые люди, не находящие
себе места в коллективе. Некоторые
осужденные (32 %), особенно из числа
молодых, демонстрируют искусственную возбудимость и неуравновешенность, пытаясь показать свою удаль.
Постоянное пребывание на глазах у
множества людей, необходимость в
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связи с этим все время контролировать
свое поведение, сдерживать эмоции и
чувства, «быть начеку» – все это приводит к возникновению тревожности (результаты исследования с использованием методики «Несуществующее животное» показали, что это состояние характерно для 95 % осужденных).
Именно высоким уровнем тревожности
можно объяснить сильное психическое
напряжение человека, откладывающее
отпечаток на отношения между осужденными, представителями администрации, другими сотрудниками пенитенциарного учреждения, выражающееся в острых конфликтах, при этом нередко возникающих практически без какого-либо существенного повода и переходящие порой в насильственные
преступные действия.
Нами было проведено исследование
в ИК-1 УФСИН России по Вологодской
области с осужденными женщинами
(18–40 лет; группа 21 человек), которые
впервые отбывают наказание в виде лишения свободы. Целью исследования
было выявление степени сформированности эмоционального интеллекта у
осужденных. При этом были отобраны,
изучены и использованы (в различных
вариантах) следующие методики: методика М. Холла, представленная
Е.П. Ильиным и являющаяся, по сути,
опросником; Self Report Emotional
Intelligence Test (SREIT), сконструированная Н. Шуте с коллегами на базе ранней модели Дж. Мэйера и П. Сэловея;
ЭмIQ-2 – методика, созданная в России
в 2004–2006 гг. В.В. Одинцовой под
научным руководством А.Г. Шмелева
на основе ранней методики Е.А. Орла;
тест ЭмИн Д. Люсина, опирающийся на
собственную модель эмоционального
интеллекта автора2. В целом, данные
методики направлены на выявление

Андреева И. Н. О становлении понятия «эмоциональный интеллект» // Вопросы психологии.
2008. № 5. С. 83–93.
2
Изард К. Психология эмоций. СПб., 2010.
1
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способностей личности точно выражать
и распознавать эмоции, определять те из
них, которые повышают эффективность
мышления и деятельности, понимать
состав сложных эмоций, переходы одной эмоции в другую, а так же те обстоятельства, которые вызывали ту или
иную эмоцию. При этом важным является умение сохранять или изменять
свое эмоциональное состояние, а также
определять настроение и эмоции у другого человека.
Проведенное исследование показало,
что наиболее часто переживаемыми состояниями осужденных женщин являются усталость, депрессия (90 %), упрямство (75 %), несдержанность (85 %), чувство бесперспективности (80 %), наблюдается слабое регулирование неблагоприятных эмоций (85 %), отмечается зависимость эмоций от влияния группы (87 %).
Полученные данные показали низкий
уровень выраженности отдельных компонентов эмоционального интеллекта испытуемых. В связи с этим пенитенциарный психолог и сотрудники воспитательного отдела должны оказать психологопедагогическую поддержку осужденным
в овладении ими такими способностями,
как распознавание эмоций, сознательное
управление эмоциями, умении осуществлять анализ эмоционального состояния
своего и других людей, использовать эмоциональный тонус для повышения эффективности мышления, деятельности,
восприятия, оценки и выражение эмоций.
Эффективными методами и формами
работы с осужденными в этой связи будут являться 1) тренинги, направленные
на развитие эмоциональной сферы личности, формирование умений вызывать
эмоции, позволяющие решать определенные задачи и др.; 2) обсуждение конфликтных ситуаций, которые учат способности управлять своими чувствами и
эмоциями; 3) разыгрывание различных
ролей, способствующих идентифицировать эмоции других людей; 4) методы

арт-терапии (средствами которой являются различные виды искусства: музыка,
театр, живопись, танец и др.), направленные на внутреннюю регуляцию психической деятельности; 4) метод, разработанный Ю.М. Орловым, позволяющий перестроить самосознание личности, отношение к своим потребностям через осмысление своих эмоций; 5) различные психокоррекционные программы на включение осужденных в работу с собственными эмоциональными состояниями.
Использование различных методов,
форм и приемов приводит к качественному изменению стереотипов поведения. На основе сделанных нами наблюдений и выводов, можно говорить об
эффективности проведенной работы.
Группа осужденных женщин, которые
были включены в работу, претерпели
определенные изменения в эмоциональном состоянии после проведения предложенных им занятий. Так, отмечается
некоторая уравновешенность, сдержанность, понимание осужденными женщинами собственных эмоций и эмоций
других людей. Вследствие этого можно
сказать, что уровень выраженности отдельных компонентов эмоционального
интеллекта повысился (хотя отмечено и
незначительное повышение – 20 %, но
при целенаправленной и систематической работе этот результат мог бы быть
значительно выше).
Вместе с тем отмечаем, что наблюдение показало: более эффективно коррекционному воздействию подвергаются
впервые осужденные, т.к. криминализация и антисоциальная направленность их
личности еще жестко не закреплены во
внутренней структуре личности, отсутствуют необратимые изменения, которые
имеют место у рецидивистов и являются
следствием длительного пребывания человека в условиях социальной изоляции.
Таким образом, формирование
чувств, развитие эмоциональных про-
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явлений у лиц, отбывающих наказание, является одной из сложных коррекционно-воспитательных задач в исправительном учреждении. Для повышения степени развития эмоционального интеллекта необходима организация психолого-педагогического сопровождения лиц, лишенных свободы,
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включение их в различные программы
и занятия, способствующие расширению способностей принимать и распознавать различные эмоциональные состояния свои и других людей, формированию и развитию эмоциональной
сферы, адекватному реагированию на
окружающую действительность.
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В

жизни случаются различные ситуации, при которых лицу необходимо совершить некие действия, но самостоятельно их осуществить не может. Примером такой ситуации может стать назначение лицу наказания в виде лишения свободы. Однако,
суд, лишая лицо свободы, не лишает его
право собственности, так как «никто не
может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда» (п. 3 ст. 35
Конституции РФ). Собственнику, как
указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Данные
действия все субъекты гражданско-правовых отношений осуществляют, опираясь на один из принципов гражданского права – принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.
Данный принцип подразумевает
устранение разного рода препятствий,
возникающих в процессе осуществления прав и исполнения обязанностей, в
том числе создание условий для свободного (беспрепятственного) осуществления прав и исполнения обязанностей,
недопустимость сознательного или неосознанного препятствования коголибо в реализации управомоченным
1

Научный руководитель – начальник кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ВЮИ ФСИН России
кандидат юридических наук,
доцент А. В. Баринов

своих прав, недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела2.
Так, А. Н. Гуев считает, что принцип беспрепятственного осуществления
гражданских прав предполагает, что
субъекты гражданских правоотношений
вправе ожидать от любых лиц и государства, что последние не будут чинить
препятствия в реализации их прав, а
также что они могут требовать устранения указанных препятствий3.
Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека каждый человек, где
бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Подвергаясь наказанию, осужденный остается
гражданином РФ: ему гарантируются
права и свободы человека и гражданина,
исходя из порядка и условий отбывания
конкретного вида наказаний (ст. 10
УИК РФ).
В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской
или иной не запрещенной законом экономической деятельности. Осуществление гражданских прав неразрывно связано с данным принципом и зависит от
его неукоснительного соблюдения.

© Разводова В. А., 2015
2
Беспалов Ю. Ф., Якушев П. А. Гражданское право в схемах: учеб. пособие. М., 2014. С. 11.
3
Гуев А. Н. Гражданское право : учебник: В 3 т. Т. 1. М., 2003. С. 14.
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Таким образом, лицо, находящееся в
местах лишения свободы, имеет право
беспрепятственно владеть, пользоваться
и распоряжаться своей собственностью.
Однако ограничение его свободы уже является ограничением в осуществлении
данных прав. Осужденный фактически не
может осуществить свое право собственности в том объеме, каким он пользовался
до назначения данного наказания. Проанализировав нормативные акты в области уголовно-исполнительного права,
следует отметить, что пределы осуществления осужденным права собственности
находятся в прямой зависимости от вида
режима отбывания наказания, который
ему определен судом. А далее уже от
того, где находится имущество осужденного: за пределами или в пределах исправительного учреждения (лично у осужденного).
Следовательно, соблюдая законодательство, в данных ситуациях следует
обратиться за помощью к третьим лицам, которым лицо доверит действовать
от своего имени.
Данный вид правоотношений в
гражданском праве называется институт представительства.
Согласно пункту 1 ст. 182 ГК РФ
сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого
лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности,
указании закона либо акте компетентного государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого.
Невозможность непосредственного
участия в гражданском обороте может
быть фактической или юридической. К
фактической относятся: болезнь участника сделки, его занятость, нахождение

1
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в командировке. К юридической – запрещение определенным участникам
сделки совершать их или другие юридические действия непосредственно1. В
таких случаях могут возникать отношения по представительству. В случае
представительства осужденных – невозможность непосредственного участия в
гражданском обороте является фактической. Так как таковое право на совершение сделок с имуществом юридически
сохраняется (никто не ограничивает их
дееспособность). В данном случае происходит только ограничение свободы,
т.е. осужденный не может присутствовать в определенном месте во время совершения сделки.
Одним из главных и в то же время
спорных вопросов в данной сфере правоотношений – определение субъектов,
а именно представителя.
Основным и необходимым признаком представительства является выступление одного лица от имени другого. Это означает, что юридические
действия по отношению к третьим лицам совершаются одним лицом, а последствия их совершения непосредственно возникают у другого лица.
Проанализировав виды доверенностей (общие, специальные, разовые),
можно сделать вывод, что осужденные
могут использовать любые виды. Их выбор будет зависеть от преследуемой ими
цели.
Рассмотрим применение представительства в уголовно-исполнительной
системе.
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы,
должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: доверен-

URL: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predstavitelstvo.html
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ности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены
начальником соответствующего места
лишения свободы (ст. 185.1. ГК РФ), но
вместе с тем такая доверенность может
быть удостоверена и нотариусом (ч. 2
ст. 53 ГПК РФ).
Однако действия начальника исправительного учреждения, приравненные к
нотариально удостоверенным (удостоверение доверенностей и завещаний) не являются обязательными для исполнения.
Законодательство лишь предоставляет
право на их совершение, но не обязывает.
Задачей мест лишения свободы является только обеспечение осужденным
возможности получения таких услуг.
Согласно ч. 8 ст. 12 УИК РФ для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих
право на оказание такой помощи; согласно ч. 4 ст. 89 УИК РФ для получения юридической помощи осужденным
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи, без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов.
Таким образом, рассматривая вопрос о том, кто имеет право заверять доверенность, проанализировав нормативно-правовой материал, приходим к
выводу, что если начальник ИУ отказывается заверять доверенность, то осужденный всегда имеет право вызвать нотариуса в исправительное учреждение.
Далее рассмотрим вопрос о том, кто
может стать представителем лица, находящимся в местах лишения свободы.
Согласно статье 49 ГПК РФ, представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 ГПК РФ. Лица, указанные в статье 52 ГПК РФ, имеют полномочия представителей в силу закона.

Следует рассмотреть перечень лиц,
которые не могут быть представителями
в суде. Согласно статье 51 ГПК РФ,
судьи, следователи, прокуроры не могут
быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в
качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. Сотрудники уголовно-исполнительной системы не входят в данный перечень, тем самым закон прямо не запрещает им быть представителями.
В сфере рассматриваемых правоотношений достаточно часто встречаются
случаи, когда у осужденного, находящихся в местах лишения свободы отсутствует связь с родственниками и любыми другими лица, желающими представлять его интересы или совершать от
его имени некие сделки. В данном аспекте следует обратить внимание на
правоотношения осужденного и сотрудника уголовно-исполнительной системы. Может ли сотрудник исправительного учреждения быть представителем осужденного к лишению свободы?
С точки зрения гражданских правоотношений, сотрудник исправительного
учреждения и осужденный являются равными субъектами. Однако, в первую очередь, данные субъекты вступают в уголовно-исполнительные правоотношения,
где осужденный находится в подчинении
у сотрудника исправительного учреждения, что может являться основным препятствием для представительства.
Положительным моментом в такой
ситуации следует отметить то, что осужденный, не имеющий лиц, желающих
стать его представителем, могут обратиться к сотрудникам, которые смогли бы
осуществлять сделки или же защищать их
интересы. Однако отрицательный момент выражается в том, что возрастает вероятность коррупционных действий.
В уголовно-процессуальном законодательстве вопрос о порядке оформления
полномочий представителя осуждённого,
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так же как и в гражданском процессуальном законодательстве, не получил четкой
регламентации.
Поэтому для сохранения законных
правоотношений между сотрудником и
осужденных следует более четко регламентировать данный вопрос в законодательстве. Для реализации указанного
положения целесообразно внести изменения в УИК РФ, в соответствии с которыми, при участии сотрудников – представителей в осуществлении каких –
либо действий от имени осужденного,
приостанавливался бы срок исковой
давности, на период отбывания наказания. Таким образом, данная норма исключает коррупционные намерения сотрудника, ведь лицо, отбывшие свое
наказание, будет иметь реальное право
беспрепятственно восстановить его
нарушенные права.
Рассмотрев применение норм института представительства для осужденных, можно сделать следующие выводы. Бесспорно, осужденные к лишению свободы лишаются значительной
части личных прав и свобод (права на
свободу передвижения и выбор места
жительства, права на личную неприкос-
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новенность, права на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых и
иных сообщений и т.д.), что связано со
спецификой данного вида наказания.
Вместе с тем субъективное право и
дееспособность осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, не подвергается каким-либо существенным изменениям. Установление определенного режима отбывания
наказания оказывает некоторое влияние
на гражданско-правовое положение
осужденного, которое имеет ряд особенностей, затрагивающих правоспособность, дееспособность и субъективные права.
В отношении имущества, находящегося за пределами исправительного
учреждения, осужденный временно не
может самостоятельно осуществлять
два важнейших правомочия: владение и
пользование. Что касается правомочия
распоряжения таким имуществом (продажа, сдача внаем, дарение и т.д.), осужденный собственник может его осуществлять, но только через своего представителя, в том числе в лице сотрудника исправительного учреждения.
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енская преступность отличается масштабами, характером
преступлений и их последствиями, той сферой, в которой они
имеют место, ролью, которой выполняют при этом женщины, выбором
жертвы преступного посягательства,
влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и других обстоятельств.
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена
на их исправление, формирование у
осужденных уважительного отношения
к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого
общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня2.
Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных ими преступлений.
Целью воспитательной работы с
осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии, является
профилактика совершения преступления как во время нахождения в ИК, так
и после освобождения, и профилактика
деструктивных процессов личности (самоубийств, побегов, дезорганизации
1

нормальной деятельности исправительного учреждения и т.д.).
При организации и проведении воспитательной работы следует учитывать
специфические черты женщины3.
К основным этапам воспитательной
работы с осужденными женщинами относятся:
– адаптационный период (до 6 месяцев): изучение жизненной позиции
вновь прибывших женщин, их положительной или отрицательной направленности на соблюдение требований режима содержания в ИК; оказание помощи в адаптации;
– разработка социально-педагогического портрета, определение характерологических черт вновь прибывших женщин. На основании полученных результатов определяется алгоритм работы с
данной личностью.
Анализ психолого-педагогических
факторов, влияющих на формирование
поведения осужденных женщин, позволяет нам выделить несколько направлений воспитательной работы с ними:
1. Поддержание социально-полезных связей. Семья для женщины играет
роль сдерживающего от правонарушений фактора, в то время, как семейные
конфликты несут в себе криминогенное

© Толчинская А. А., 2015
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ
: принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2.
3
Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 23.
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значение. Это, в особенности, характерно для тех осужденных женщин, социальные роли которых непосредственно связаны с жизнью семьи и воспитанием детей1. Они более остро переживают утрату свободы, чем те, у которых нет семьи и детей.
Поэтому так важно сотруднику, организующему воспитательную работу,
еще в колонии готовить женщин к выполнению ими определенных социальных ролей. Очень значимым в работе с
женщинами является воспитание у них
материнского и дочернего долга. Особое внимание уделяется женщинам, родившим детей в колонии. В домах ребенка, имеющихся в колониях, с ними
проводятся циклы бесед о материнском
долге, о любви к детям, о необходимости служить им примером, о женской
гордости, человеческом достоинстве.
Медицинские работники постоянно
проводят с молодыми мамами беседы о
вреде курения, алкоголя, особенно в период кормления ребенка, о правилах гигиены кормящей матери, учат элементарным приемам ухода за ребенком.
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области является исправительным учреждением, в котором отбывают
наказание женщины с детьми. В настоящее время в ИК таких осужденных – 63
человека, в доме ребенка находится – 76
детей, на совместном проживании находятся 3 осужденные. Лимит наполнения
Дома ребёнка – 101 человек.
Всего осуждённых в колонии 745
человек, средний возраст которых 25–
40 лет, образование преимущественно
среднее, около 14 % осуждённых в колонии имеют высшее образование. Семью имеют около 83 % осуждённыхженщин, 75 % из которых поддерживают с ней социальный контакт.
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Воспитательная работа среди женщин, осуждённых к лишению свободы,
осуществляется с помощью следующих
психолого-педагогических методов: рациональные методы управления поведением (убеждение, стимулирование, приучение, принуждение, демонстрация
преимущества законопослушного поведения, моделирование педагогических
ситуаций и т.д.), психотерапевтические
методы изменения сознания (психотренинги, внушение, аутогенная тренировка и т.д.).
2. В исправительных учреждениях
осуществляется нравственное, правовое,
трудовое, физическое и иное воспитание
осужденных женщин к лишению свободы, способствующее их исправлению2.
Трудовое воспитание организуется в
основном на швейном производстве, поэтому многим женщинам приходится переучиваться и получать специальность
швеи-мотористки, закройщицы. Формировать у них положительные мотивы трудовой деятельности приходится зачастую
за счет учета профессиональных интересов в других сферах производства, расширения кустарных промыслов, обучения иным профессиям в рамках ПУ, проведения конкурсов «лучший по профессии», внедрения в производство современного оборудования, постоянного повышения квалификации работающих.
В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области практически все
женщины трудоустроены, из 746 человек
только 72 не трудоустроены, в основном
это женщины пенсионного возраста. В
ИУ функционирует филиал профессионального училища № 178, которое готовит специалистов по специальностям:
швея и оператор швейного оборудования,
так же на базе училища, осужденные проходят подготовку, повышение квалификации и переподготовку рабочих кадров.

Новоселова А. С. Учет индивидуальных свойств личности в процессе перевоспитания // Методические рекомендации. Пермь, 2012. С. 123–125.
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
1

~ 82 ~

Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики
№ 1(3)` 2015

На данный момент в нём обучается 78
осуждённых. При ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Нижегородской области работает вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 39, в которой получают
образование 111 осуждённых.
3. Особая категория – это осужденные женщины, состоящие на профилактическом учете.
Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 20.05.2013
№ 72 «Об утверждении Инструкции по
профилактике правонарушений среди
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно – исполнительной системы» регламентирован порядок организации и
проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных женщин в ИУ1.
В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Нижегородской области 51 осуждённых
женщин состоят на профилактическом
учёте (по категориям 49):
– «склонные к азартным играм» – 1,
– «склонные к побегу» – 4,
– «склонные к суициду и членовредительству» – 37.
– «склонные к нападению на представителей администрации» – 1.
– «склонные к систематическому
нарушению правил внутреннего распорядка» – 8.
Подготовка осужденных женщин к
освобождению (за 6 месяцев до освобождения). Работа должна быть направлена на комплексное решение целого
ряда социальных, педагогических и психологических проблем, связанных с

воспитанием и обучением женщин, оказанию помощи семье. Специфической
чертой системы ресоциализации женщин-осужденных, является то, что одной из важнейших ее задач является сохранение потребности женщины в материнстве, сформирование в ее сознании
ценностные представления об этом понятии2.
Проблема ресоциализации осужденных после освобождения по-прежнему
остается одной из самых сложных,
прежде всего – экономических условий
в обществе. Особая роль принадлежит
«Школе подготовки к освобождению».
На занятиях рассматриваются и обсуждаются вопросы трудового и бытового устройства, проблемы социальной
защиты безработных, порядок прописки
и паспортная система в РФ, проводятся
беседы о правовом основании усиления
ответственности за совершение преступления лицами, имеющими судимость3.
Таким образом, изучение особенностей психолого-педагогической работы
с женщинами в исправительных учреждениях показало, что осужденным
женщинам необходима специальная
комплексная правовая, психологическая, педагогическая, социальная помощь, система которой составляет суть
и особенности воспитательной работы с
ними. Анализ практического опыта показывает, что исправление, ресоциализация и социальная адаптация осужденных-женщин и особенно женщин-матерей – предопределяет благополучие детства, семьи и будущее общества.

Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ МЮ РФ от 20 мая 2013 г. № 72 // Рос. газ.
2013. 5 июня.
2
Брутман В. И., Варга А. Я., Хамитова И. Ю. Влияние семейных факторов на формирование девиантного поведения матери // Вопросы психологии. 2013 № 2. C. 79–87.
3
Фойницкий И. Я. Женщина – преступница // Сев. вестн. 2014. № 5. С. 33–34.
1
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дной из наиболее серьезных и
масштабных проблем современного общества является высокий
уровень криминализации среди несовершеннолетних.
Востребованность
данной проблемы заключается в том,
что молодое поколение – это будущий
фундамент нашей страны, и именно от
них зависит уровень развития современного общества и государства в целом.
По статистическим данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 2014 год на территории РФ было
зарегистрировано 54369 преступлений.
По сравнению с 2013 годом уровень преступности среди несовершеннолетних
упал на 11 % (60761 преступление за 2013
год). Можно проследить значительный
спад. Однако за период с января по апрель 2015 года было зарегистрировано
17360 преступлений, совершенные несовершеннолетними, а за тот же период в
2014 году – 17262 преступления. Стоит
ли говорить о том, что уровень преступности снова начинает расти? Возможно,
так как в настоящее время страна испытывает сложные экономические, социальные и национальные проблемы, что
напрямую отражается на социально – бытовом, культурном и духовном развитии
молодежной среды.
1
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Цель моей работы заключается в
выявлении условий и установлении
причин совершения преступлений несовершеннолетними. Условия и причины
совершения преступлений взаимно дополняют друг друга и являются детерминантами преступности.
Детерминанты преступности – комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождают преступность2.
Причины преступления – это те социально – психологические факторы,
от которых непосредственно зависит
совершение преступлений, которые
воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное
следствие.
Причины преступности оказывают
определяющее воздействие на принятие решения о совершении деяния,
формирование мотивов и цели, выбор
именно преступных средств ее достижения.
Условия – это такие общественные
явления, которые непосредственно не
вызывают совершение преступления, но
являются своеобразной «смазкой» для
механизмов формирования и действия
причины, облегчая и усиливая их функционирование3.

© Турсунова К. Г., 2015
2
Криминология : учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. М., 2004. С. 166.
3
Там же. С. 168–169.
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Причины и условия могут скрываться как в макросфере, так и в микросфере общественных отношений.
К макросфере относятся все процессы и явления, которые происходят в
обществе и в государстве в целом: экономический кризис, высокий уровень
безработицы, демографический спад,
процветающий национализм, алкоголизм и наркомания.
Применительно к несовершеннолетним процессы и явления современной
действительности, создающие на макроуровне негативные условия для их жизни
и воспитания, превращаются в следующие криминологические детерминанты:
значительная социальная дифференциация несовершеннолетнего населения по
уровню материальной обеспеченности;
нарушение принципов оплаты труда, низкая или уравнительная оплата труда воспитателей и педагогов; процессы разрушения семьи, сопровождающиеся существенным изменением традиционных отношений по воспитанию несовершеннолетних;отягощенность
алкоголизмом,
нервно – психическими, хроническими
заболеваниями отдельных групп населения, включая родителей, иных лиц, за
воспитание детей и подростков; противоречия между духовными и особенно материальными потребностями детей и подростков, их родителями и реальными возможностями их удовлетворения; низкий
уровень правовой культуры, значительные деформации нравственного и правового сознания отдельных групп несовершеннолетних, их родителей и иных воспитателей; недостаточное ресурсное и
кадровое оснащение сферы жизнедеятельности общества, специализированной для проведения и целенаправленной
работы по исправлению и перевоспитанию детей и подростков1.
Причины, возникающие на макроуровне, можно отнести к объективным,
1

и они непосредственно связаны с нарушением прав ребенка.
Говоря o причинах и условиях совершения преступлений несовершеннолетними, нельзя забывать и o тех отношениях, в которые непосредственно
вступает сам подросток, то есть отношения, складывающиеся в микросфере.
Одной из составляющих микроуровня
является институт семьи.
Семья для ребенка является фундаментом, в котором происходит дальнейшее формирование личности несовершеннолетнего. Однако, семья может выступать как в качестве положительного
фактора в воспитании, так и в качестве
отрицательного.
В основном, отрицательное воздействие на воспитание оказывают родители, которые находятся в неблагополучном состоянии: родители страдают
алкоголизмом, наркоманией, испытывают сложные материальные трудности. В такой семье несовершеннолетний
становится для родителей оплодом всех
несчастий и часто является предметом
недопустимых отношений, в частности
подвергается насилию, вовлечению к
антиобщественному образу жизни и совершению противоправных действий.
Опасность заключается в том, что для
подростка установленный нездоровый
образ жизни становится нормальным, и
он не осознает, что поступает неправильно, и даже незаконно.
Принято считать, что большинство
подростков, соверщающих преступления, являются выходцами из неблагополучных семей. Это далеко не является
правильным. Значительное количество
подростков – преступников воспитывались в хорошо обеспеченных семьях.
Причинами такого асоциального поведения являются вседозволенность, отсутствие должной требовательности к ре-

Медведева С. Взрослые игры пацанов // Милиция. 2003. № 3. С. 12.
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бенку и контроля за учебой и досугом, неопределенность круга его обязанностей.
Игнорирование родителями необходимости следить за кругом знакомств подростка, приводит к тому, что он попадает
в криминогенные компании и начинает
вести антиобщественный образ жизни.
В обществе часто затрагивают проблему, которая касается деятельности
неформальных молодежных формирований криминогенной направленности.
Средний возраст участников таких объединений 15 – 18 лет. Юношеский максимализм, стремление показать себя
толкает подростков на вступление в подобные формирования. Как правило,
подростки с энтузиазмом выполняют
поставленные таким объединением задачи, которые, в свою очередь, носят антиобщественный и делинквентный характер. Некоторые подростки вступают
в неформальные молодежные формирования от безвыходности, ищут защиту,
опору и поддержку, которые не смогли
или не желали дать им родители. И в
благодарность за это такие дети беспрекословно выполняют все поставленные
объединением задачи.
В настоящее время у основной части молодежи отсутствует вера в закон
и справедливость. Это обусловлено недостатками в деятельности правоохранительных органов, учебных заведений
и учреждений, выполняющих профилактическую работу и проведение досуга. По статистическим данным 20 %
молодого населения полностью доверяют правоохранительным органам,
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10 % не доверяют им вообще, 70 % относятся к ним с подозрением1. Воспитатели и педагоги, осуществляя воспитательный и учебный процесс, должным
образом не стимулируются материально, что приводит к отсутствию
надзора по отношению к несовершеннолетним и некачественному выполнению
своих обязанностей как педагогов. Молодежь в процессе обучения предоставлена «сама себе».
Нельзя не отметить отрицательную
роль средств массовой информации. На
экранах телевизоров очень редко показывают отечественные мультфильмы и
детские фильмы. «Модным» на данный
момент является зарубежный кинематограф, которые в основном культивируют секс, жестокость и насилие. Подражание героям – преступникам, ненависть к правоохранительным органам в
лице полицейских, все это ведет к повышению уровня преступности среди молодежной среды2.
В заключении хочется отметить, что
данная проблема является наиболее
острой в современном обществе и требует незамедлительных мер по предотвращению причин, способствующих совершению преступлений детьми и подростками. Необходимо комплексное
профилактическое воздействие на все
сферы жизнедеятельности несовершеннолетнего, основанное на признании и
реальной защите прав самих подростков, которое даст положительный результат при предупреждении подростковой преступности.

Тамбиева М. Р. Актуальные проблемы права: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва,
ноябрь 2014 г.). М., 2014. С. 91–93.
2
Чернова Г. Ежик – в тумане, телепузик – на экране // Приокская газета. 2007. 17 апрель.
1
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Г

ражданские права – это наиболее
обширная группа прав личности.
Под гражданскими правами в
юридической науке понимаются те
права, которые вытекают из норм гражданского права, из гражданского законодательства2. В данной работе речь
пойдет о гражданских правах в узком,
специальном значении этого термина.
Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека3 каждый человек, где
бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
Правосубъектность
гражданина
определяется, прежде всего, нормами
гражданского законодательства. В
науке гражданского права правосубъектность личности включает в себя два
элемента – правоспособность и дееспособность.
Уголовное наказание в виде лишения свободы неизбежно связано с
определенными правоограничениями,
совокупность которых характеризует
конкретный вид ответственности. В
связи с комплексом правоограничений, применяемых к несовершеннолетним, отбывающим наказание в
виде лишения свободы, формируется
1
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особая правовая модель – правовое
положение осужденных к лишению
свободы.
Попадая в места лишения свободы,
несовершеннолетние изолируются от общества, и это не может не отразиться на
их гражданско-правовом положении.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет являются не полностью дееспособными. Дееспособность данной возрастной группы обусловливается тем, что законодатель, учитывая возрастные особенности несовершеннолетних и исходя из
задачи охраны прав и интересов этих лиц,
ставит их в особое гражданско-правовое
положение. В одних случаях несовершеннолетний может действовать юридически
самостоятельно, в других – его действия
требуют одобрения со стороны родителей (усыновителей, попечителя). Так, родители (усыновители, попечитель) являются представителями несовершеннолетних, то есть вступают в защиту их прав и
интересов во всех учреждениях, в том
числе и в суде. Надо отметить, что при заключении сделок указанной возрастной
категории несовершеннолетних родители
(усыновители, попечитель) дают письменное согласие на их заключение4.

© Шечкова А. Е., 2015
2
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 286.
3
Всеобщая декларация прав человека : [принята 10 дек. 1948 г. Генер. Ассамблеей ООН] // Рос.
газ. 1995. 5 апр.
4
Попова Д. Г. Законное представительство несовершеннолетних (межотраслевой аспект) // Юридический мир. 2013. № 7. С. 14–18.
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Несовершеннолетние данной возрастной категории согласно ст. 26 ГК
РФ вправе самостоятельно:
1) Совершать мелкие бытовые
сделки;
2) Распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами;
3) Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
4) В соответствии с законом вносить
вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
5) Быть членом кооперативов (по
достижении шестнадцати лет).
Все остальные сделки в соответствии с п. 1 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы в возрасте от 14 до 18 лет совершают только с письменного согласия
своих законных представителей – родителей (усыновителей, попечителя). При
этом, на наш взгляд, суть согласия состоит в одобрении предполагаемых
либо уже совершенных действий подопечного, указывая тем самым на соответствие их интересам несовершеннолетнего осужденного.
Своеобразна и процессуальная дееспособность
несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы.
В соответствии со ст. 37 ГПК РФ1
права и охраняемые законом интересы
несовершеннолетних, в частности и
осужденных к лишению свободы, защищаются в суде их родителями и попечителями. Вместе с тем суд обязан привлекать к участию в таких делах и самих
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Как исключение из
этого общего правила, в соответствии с
указанными выше материально-правовыми возможностями несовершенно-

1
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летних, осужденных к лишению свободы, процессуальный закон предусматривает за несовершеннолетними,
осужденными к лишению свободы
право лично защищать в суде свои интересы по делам, возникающим из трудовых, гражданских, брачно-семейных
правоотношений. Привлечение к участию в таком процессе родителей и попечителей несовершеннолетних, зависит от усмотрения суда. Следовательно,
несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, не могут самостоятельно выступать по спорам, вытекающим, например, из авторских, изобретательских правоотношений, из совместного пользования имуществом, являющимся общей собственностью и других
гражданско- правовых отношений.
Правовое положение несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы в значительной мере определятся
воспитательной направленностью наказания, стремлением государства определить содержание наказания и порядок
его использования таким образом,
чтобы добиться максимального эффекта
в деле исправления лиц, совершивших
преступления. Решение этой сложной
задачи немыслимо без строгого и точного обеспечения законности и правопорядка в воспитательной колонии и, в
частности, в сфере осуществления гражданских прав несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы. Обеспечение реальной возможности осуществления гражданских прав несовершеннолетних, осужденных к лишению
свободы способствует повышению результативности процесса исправления.
Несовершеннолетние, осужденные
к лишению свободы, в рамках гражданского законодательства могут осуществлять целый комплекс прав и обязанностей в отношении собственности,
в сфере творческой деятельности, в

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст. 4532.
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наследственных отношениях. Они могут заключать (через представителя)
сделки купли-продажи, мены, дарения
(при наличии имущества за пределами
воспитательной колонии и с учетом
того, что им разрешается отправлять денежные переводы другим лицам), пользуются определенными правами в жилищных правоотношениях, могут быть
управомоченными и обязанными в деликтных отношениях и т. д.
Итак, отсутствие в действующем
гражданском законодательстве определения осуществления гражданских прав
негативно сказывается на возможности

их защиты. При этом защита гражданских прав должна основываться на
учете особенностей осуществления
гражданских прав различными субъектами гражданского права, в том числе,
несовершеннолетними, осужденными к
лишению свободы. Предлагается под
осуществлением гражданских прав
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, понимать реализацию
несовершеннолетними осужденными
имущественных и личных неимущественных прав, подлежащих ограничению в порядке и пределах, строго установленных законом в период отбывания
наказания в виде лишения свободы.
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емой нашей работы является вопрос о пытках как об одном из самых жестоких методов наказания. Мы рассмотрим как средневековые
пытки, так и современные, выявим отличия, сравним степень жестокости пыток разного времени.
Слово «пытка» произошло от французского слова «torquere», означающее
«крутить». «Для многих христианских
пыток было характерно скручивание конечностей, так как в то время церковью
не рекомендовалось пролитие крови».
Средневековье было жестоким и
«кровавым». В этот варварский период
как средство наказания использовались
беспощадные пытки2.
Пытки Средневековья считались легальным «средством достижения справедливости для получения признательных показаний, получить имена сообщников, получения показаний или признаний».
Наиболее страшным является не сам
факт применения пыток, а то, как палачи
развивали «извращенное чувство творчества» (и даже удовольствия) в сотворении
устройств, предназначенных для пыток.
Чтобы доказать данный факт, мы
приведем примеры нескольких жестоких методов пыток выше упомянутого
периода:
1

1) «Железная Дева». Это устройство
пытки состояло из железного корпуса с
откидной передней частью (с шипами
внутри), достаточной для помещения
человека. Оказавшись внутри своей конической рамы, жертва не будет иметь
возможности двигаться из-за большого
количества стальных шипов пронзаемых в нее со всех сторон. Следователь
выпытывал информацию из жертвы,
вонзая их с неровными краями.
2) «Могила пыток». Наиболее предпочтительным методом пытки в средневековье была могила пыток. Согласно
этому методу, жертву держали в металлической клетке примерно в размер человеческого тела, поэтому она и называется «могила пыток».
Палачи также пытали жертв с избыточным весом в небольших клетках,
чтобы увеличить их страдания. Как правило, жертва оставалась в такого рода
клетке, пока вороны, хищные звери не
доедали ее останки.
3) «Пытка крысами». «Находясь в
комнате с крысами было пыткой, но, видимо, этого недостаточно для средневековых времен. Это был один из самых
садистских из всех методов пыток, состоящий из: клетки, с одной открытой
стороны привязанный к телу жертвы,
после чего он заполнялся крысами и

© Шишлин А. С., 2015
2
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нагревательного элемента, которые будут размещены на другой её стороне»1.
Природный инстинкт грызунов приводит их к бегству в сильную жару. Для
того чтобы избежать опасности они спасаются через тело жертвы со смертельным исходом.
4) «Вилка еретика». Это устройство пытки состояла из куска металла
с двух противоположных оцинкованных вилок, которые крепились к поясу или ремню. Один конец устройства был закреплен под подбородком,
другой направлен к грудине, и ремень
использовался для защиты шеи
жертвы, так что жертва не имела возможности заснуть. Если голова
жертвы упала, зубцы пронзают ее
горло и грудь.
5) «Медный бык» – также известен
как сицилийской бык – был разработан
в Древней Греции. Цельный кусок латуни был сделан с дверью на стороне,
которая могла открываться и закрываться. Жертва помещалась в быка, и
огонь, установленный под ним, нагревал металл, пока он не стал буквально
желтым. Жертва, медленно жариться,
крича от мучительной боли. Бык был
специально разработан для усиления
этих криков и стоны жертвы звучали как
рев быка.
Современные пытки также разнообразны и изощренны. В отличие от средневековых пыток, связанных с физическими страданиями и имеющими выраженный варварский характер, современные пытки более тонкие, направлены
чаще на психологический дискомфорт
заключенного, что более жестоко, поскольку длительность такого рода пыток выше, чем физических истязаний.
Ниже мы приведем некоторые примеры
современных пыток.

1
2

1) «Cкамья тигра». Жертву этой
пытки сажали «на лавку с доской за спиной и привязывали за туловище и ноги.
После под ноги клали кирпичи и били
до тех пор, пока не порвутся ремни или
не сломаются удерживаемые ими ноги.
2) «Холодная камера». «Сотрудники
ЦРУ уполномочены пользоваться многими способами пыток для получения
нужной им информации».
Одним из методов «усиленного допроса» была – холодная камера, где заключенного помещают в изолятор
напротив кондиционера на несколько
часов, дней и даже лет. Первым зафиксированным эпизодом использования
такой пытки был в 1661 г. в тюрьме
Миссисипи, когда гражданские активисты были облиты водой и на три дня
были оставлены с включенным кондиционером на полную мощность.
3) «Белая пытка». Этот вид самый
худший из всех пыток, воздействующих
на психику человека. Содержание
пытки можно раскрыть на примере издевательств иранского правительства
над Амиром Аббасом Фахваром2.
В камере, окрашенной в кремово-белый цвет, отсутствовали окна. Кормили
заключенного белым рисом из белой пластиковой тарелки. Чтобы воспользоваться
туалетом, ему нужно было положить под
дверь белый листок, чтобы оповестить
охранников, ходящих в специальной бесшумной обуви. Так же, Амиру было запрещено общаться с кем бы то ни было.
При сравнении пыток эпохи средневековья и современности можно прийти
к выводу, что жестокость и изощренность мучителей по отношению к своим
жертвам не стала меньше, изменились
только средства пыток, методы получения информации и наказания за какие
либо преступления.

10 Horrifying Methods Of Capital Punishment From Around The World // URL: thoughtcatalog.com
Скотт Дж. Р. История пыток / Перевод с английского А. А. Обухова. М., 2002.
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главе 2 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
провозглашены как высшая ценность.
Согласно ст. 41 главного закона страны
каждый гражданин имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Данное положение, закрепленное
в нормах закона, распространяется и на
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Согласно Основным принципам обращения с заключенными, принятыми
Генеральной Ассамблеей ООН2, заключенные пользуются медицинским обслуживанием, имеющимся в данной стране,
без дискриминации в связи с их юридическим положением. В ч. 1 ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах3, прописано,
что осужденные имеют право на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья.
В Российской Федерации лечебнопрофилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению
свободы организуется и предоставляется в
1

Самарского юридического института
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e-mail: krial@ya.ru
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преподаватель кафедры
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А. Ю. Крипулевич

соответствии с правилами внутреннего
распорядка исправительных учреждений,
а также иными нормативными актами.
В ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) сказано, что осужденные
имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского диагноза.
Оказание медицинской помощи регламентируется УИК РФ, Федеральным
законом от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральным законом от 21 ноября
2011 г. «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», и
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1466
от 28 декабря 2012 г. «Правила оказания
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения
свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и

© Щегольков А. C., 2015
2
Основные принципы обращения с заключенными. Приняты резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года.
3
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
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муниципальной систем здравоохранения,
а также приглашения для проведения
консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при
невозможности оказания медицинской
помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы».
Система здравоохранения, действующая в учреждениях Федеральной
службы исполнения наказания Российской Федерации (далее – ФСИН России)
имеет на сегодняшний момент ряд недостатков, исправлению которых уделяется особое внимание.
Во ФСИН России поступает много
жалоб, связанных с нарушением прав
осужденных на своевременное прохождение медицинской экспертизы, для того,
чтобы установить верный диагноз. Причиной является не соответствующая потребностям территориально закрепленных учреждений ФСИН России организация работы районных бюро медицинской
экспертизы. Задача своевременности проведения медицинской экспертизы осужденных, могла бы быть решена путем ее
проведения в районных бюро медико-социальной экспертизы. Но в этом случае
необходимо конвоировать осужденных,
что соответственно требует больших материальных расходов и связано с отвлечением сотрудников других служб и учреждений от выполнения ими приоритетных обязанностей.
Чтобы повысить эффективность медицинской помощи оказываемой осужденным, можно ввести норму, которая
аналогична ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой
для юридической помощи, подозреваемый, обвиняемый, его законный представитель или иное лицо по поручению

или с согласия обвиняемого, подозреваемого вправе вызвать защитника, в качестве которого выступает, как правило,
адвокат, нанятый этими лицами.
Если предоставить заключенным и
осужденным право приглашать специалистов для оказания медицинской помощи за свой счет, то это помогло бы
компенсировать нехватку специалистов, медикаментов и оборудования,
дало бы возможность сократить недостаток финансов, выделяемых из бюджета, уменьшить возникающие при
предоставлении медицинских услуг
проблем.
Сейчас возможно предоставление
заключенным и осужденным дополнительных медицинских услуг в случае,
если они будут оплачивать эти услуги за
свой счет. Если невозможно оказать
определенную медицинскую услугу на
необходимом уровне в медицинской части исправительного учреждения, то
она предоставляется в соответствующем учреждении здравоохранения.
Юридические гарантии прав и свобод в
отношении осужденных к лишению
свободы, в России заметно увеличилось.
Однако, основной проблемой остается
возможность их эффективного использования в случае нарушений прав человека. В связи с реализацией Концепции
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года1 исправительные
учреждения должны реализовывать
права осужденных. В том числе и право
на медицинскую помощь. Также ФСИН
на сегодняшний момент стремится
обеспечить всех осужденных полисом
обязательного медицинского страхования в рамках реализации социальных гарантий данных лиц.

1
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О Концепции развития УИС до 2020» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.04.2015 г.)
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ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
КОМБАТАНТОВ
В КОНФЛИКТЕ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ
итуация, сложившаяся на юговостоке Украины, приковала
внимание без преувеличения
всего мирового сообщества. Официальная власть Украины называет её
антитеррористической
операцией 1,
лидер России В. В. Путин – гражданской войной и хаосом 2, карательной
операцией3, президент США Б. Обама
– «российской агрессией» 4. Анализ
официальных источников и научных
мнений по данному вопросу не позволяет нарисовать объективную картину происходящего. В рамках настоящей статьи мы будем придерживаться нейтральной позиции, оценивая происходящее с точки зрения
норм международного права.
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Согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся защиты
жертв немеждународных вооруженных
конфликтов, вооруженным конфликтом
немеждународного характера является
конфликт, происходящий на территории какой-либо государства между ее
вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами
или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь
под ответственным командованием,
осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет
им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия5. Из приведенной дефиниции можно выделить

© Бурмистрова А.А., Сергеева М.М., 2015
1
Антитеррористическая операция предполагает уничтожение вооруженных групп – СБУ //
news.bigmir.net: информ. портал. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/808866-Antiterroristicheskayaoperaciya-predpolagaet-ynichtojenie-vooryjennih-grypp---SBY (Дата обращения 16.02.2015).
2
О долгах Киева, политике хаоса и президентских выборах на Украине – заявления Владимира Путина
// 1tv.ru: информ. портал. URL: http://www.1tv.ru/news/economic/259510 (Дата обращения 16.02.2015).
3
Путин назвал АТО «карательной операцией киевских властей» // korrespondent.net: информ. портал. URL: http://korrespondent.net/world/russia/3457636-putyn-nazval-ato-karatelnoi-operatsyei-kyevskykhvlastei (Дата обращения 16.02.2015).
4
Барак Обама: действия России на Украине угрожают миру // kommersant.ru: информ. портал.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2612174 (Дата обращения 16.02.2015)
5
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 8 июня 1977 г. (Протокол II) // base.garant.ru:
справочная правовая система. URL: http://base.garant.ru/2540378/(Дата обращения 16.02.2015)
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признаки, характерные для такого вида
вооруженных конфликтов: 1) локальный характер (в пределах территории
одного государства); 2) субъектный состав конфликта включает в себя граждан государства, на территории которого происходят военные действия; 3)
осуществление контроля над частью
территории государства антиправительственными силами; 4) ведение военных
действий непрерывно, согласованно и
под ответственным командованием.
Все указанные признаки объективно проявляются в рамках конфликта
на Юго-Востоке Украины, возникшего
в апреле 2014 года. Конфликт локализован в пределах Донецкой и Луганской
областей Украины, находящихся под
контролем
антиправительственных
формирований. Указанные формирования почти год участвуют в ведении боевых действий, не прекращающихся
даже во время режима прекращения
огня. Участие в боевых действиях с
обеих сторон принимают преимущественно граждане Украины.
Поскольку мы определили сущность ситуации, можно перейти к рассмотрению субъектов, являющихся
неотъемлемой частью любого конфликта. По смыслу Положения о законах и обычаях сухопутной войны 1907
года всех участников столкновения
можно разделить на 2 группы: сражающихся, т.е. комбатантов (от франц.
combattant воин, боец), и не сражающихся, т. е. некомбатантов (от фр. non
combattants «не воюющие») 1. В рамках
предмета нашего научного интереса
рассмотрим правовой статус комбатантов в конфликте на Юго-Востоке
Украины.
Термин «комбатант» упоминается в
тексте Дополнительного протокола к
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Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г. Он определяет, что комбатантами являются лица,
входящие в состав вооруженных сил
стороны, находящейся в конфликте.
Правовой статус именно этих лиц и
представляет интерес для настоящей
статьи. Исходя из той же 43 статьи Дополнительного протокола, вооруженные силы стороны, находящейся в конфликте, состоят из всех организованных
вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командованием
лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих подчиненных,
даже если эта сторона представлена
правительством или властью, не признанными противной стороной. Такие
вооруженные силы подчиняются внутренней дисциплинарной системе, которая, среди прочего, обеспечивает соблюдение норм международного права,
применяемых в период вооруженных
конфликтов. Кроме того, Конвенция о
законах и обычаях сухопутной войны
распространяет действие своих норм,
относительно воюющих, и к ополчению
и добровольческим отрядам. Как мы видим, участники вооруженного конфликта как со стороны Вооруженных
сил Украины, Нацгвардии и Добровольцеских батальонов, так и со стороны
ополчения Новороссии являются комбатантами.
Теперь, следует очертить круг прав,
которыми наделены вышеупомянутые
лица. Безусловно, они имеют право принимать непосредственное участие в военных действиях. В процессе вооруженного конфликта они вправе применять к
неприятелю высшую меру насилия, т.е.
уничтожать его личный состав, военные

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года. Договор с приложением: Положение о законах и обычаях сухопутной войны // base.garant.ru: справочная правовая система.
URL: https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm (Дата обращения 16.02.2015)
1
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объекты, сооружения и военную технику без риска быть привлеченным к
уголовной ответственности. На комбатантов распространяется режим военного плена при том непременном условии, что они отличают себя от гражданского населения (ст. I, III Гаагского положения, ст. 4 (А) III Женевской конвенции, п. 1 ст. 44 Протокола I)1 Этот режим подразумевает по собой, что держащая в плену держава несет ответственность за обращение с военнопленными. Военнопленные не могут быть
подвергнуты физическому калечению,
научным и медицинским опытам. К ним
не могут применяться репрессалии. Военнопленные должны быть защищены
от насилия и запугивания, им обеспечивается уважение к личности и чести. Захватившая в плен держава может подвергнуть военнопленных интернированию. Им может быть также запрещено
выходить за установленную черту лагеря. Военнопленные обеспечиваются
помещением, питанием, одеждой, медицинской помощью. К ним должен допускаться медицинский и духовный
персонал. В плену сохраняется ношение
знаков
различия.
Военнопленным
должна обеспечиваться возможность
работать, принуждать к труду запрещается. Запрещено использовать военнопленных на опасных (например, удаление мин) или унизительных работах. В
процессе работы должны соблюдаться
требования техники безопасности. Военнопленным должны быть разрешены
сношения с внешним миром. Им обеспечивается также право подачи жалобы
властям держащей их в плену державы2.

Однако, если рассмотреть реализацию прав комбатантов, следует отметить, что наблюдаются повсеместные их
нарушения обеими сторонами конфликта. Например, член Общественной
палаты России Максим Григорьев по результатам проведенного в Донецке
опроса более 100 человек заявляет, что
полученные ими данные позволяют однозначно говорить о том, что украинские вооруженные силы, национальная
гвардия, другие формирования МВД,
Служба безопасности Украины систематически и намеренно нарушают международные конвенции, используя
пытки3. Существует множество свидетельских показаний об этом. Например,
ополченцы рассказывают: «Попадали
туда люди со 100-процентным здоровьем, а возвращались инвалидами. Ребра ломали и ноги простреливали. Били,
забивали ногами, наручники на руках
оставляли, чтобы конечности опухали и
чернели. На третьи сутки только мешки
сняли с нас»; «Нас предупредили, что
сейчас будут каждому ногу простреливать. Выстрелили мне, пошла кровь»;
«Пытали, избивали, выжгли на груди
«сепаратист». Это уже зажило. Еще
одно клеймо солдаты нацгвардии оставили на пояснице ополченца. Фашистскую свастику выжигали цепью и штыкножом»4. При этом официальных комментариев украинской стороны по данным фактов нами найдено не было.
Что же касается содержания плененных украинских военнослужащих,
находящихся на территории самопровозглашенных республик, то в своих интервью российским СМИ на условия

Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. Международное право: учебник / отв. ред. А. Н. Вылегжанин.
М., 2009. С. 567.
2
Бирюков П.Н. Международное право : учеб. пособие. М., 1998. С. 124.
3
В Общественной палате рассказали о применении пыток украинскими силовиками // vzgliad.ru:
информ. портал. URL: http://vzgliad.ru/news/2014/11/24/716801.html (Дата обращения 17.02.2015)
4
«Прыгали на нас, стреляли в голову»: ополченцы рассказали о пытках в плену и выбитых зубах.
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1218437/video/#ixzz3RQHn8rVf (Дата обращения 17.02.2015)
1
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они не жалуются. Всех их кормили, давали воду и, кому требовалось, оказывали медицинскую помощь1. Схожей
информацией располагают и украинские СМИ: «по их словам, с ними обращались нормально»2. Вместе с тем, появляются заявления побывавших в
плену на юго-востоке бойцов о бесчеловечном к ним обращении со стороны
ополчения. Это и избиения, и содержание в подвалах, и пытки3.
Следует отметить, что международное сообщество не высказывает четкой аргументированной позиции относительно
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фактов нарушения прав комбатантов в
конфликте на Юго-Востоке Украины. Все
вышеизложенное позволяет нам сделать
вывод о нежелании мирового сообщества
признать национально-освободительного
движения на юго-востоке Украины, дать
объективную и беспристрастную оценку
событиям на Украине, нарушениям норм
международного права. Указанные нарушения связаны преимущественно с деятельностью украинского руководства.
Необходимо немедленное правовое реагирование на эти факты и привлечение виновных лиц к ответственности.

На Украине армия и ополченцы впервые обменялись пленными // 1tv.ru: информ. портал. URL:
http://www.1tv.ru/news/world/267513, Пленных карателей лечат вместе с их жертвами // vesti.ru: информ.
портал. URL: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/633309/ (Дата обращения 17.02.2015)
2
Вернувшиеся из плена украинские десантники дали интервью // news.bigmir.net: информ. портал.
URL:
http://news.bigmir.net/ukraine/825975-Vernyvshiesya-iz-plena-ykrainskie-desantniki-dali-intervu
(Дата обращения 17.02.2015)
3
В плену у террористов находится 1007 человек – МВД Украины // novostimira.com.ua: информ.
портал. URL: http://www.novostimira.com.ua/news_121120.html (Дата обращения 17.02.2015)
1
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ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Н

а сегодняшний день социальноэкономические условия в нашей
стране характеризуются достаточно сложной криминогенной обстановкой: возникают и развиваются новые
формы преступных проявлений, «совершенствуются» уже существовавшие.
В качестве примера хотелось бы
привести ряд статистических данных.
За период январь – март 2015 г. на территории Российской Федерации было
зарегистрировано 54284 преступления –
эти цифры на 1,6 % превышают аналогичные показатели прошлого года. Количество тяжких преступлений выросло
на 7,7 %; на 13,5 % (с 7363 до 8354) увеличилось количество лиц, задержанных
за совершение правонарушений в состоянии наркотического опьянения1.
В сложившихся условиях одной из
основных задач уголовно-исполнительной системы является обеспечение изоляции и надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей.
На опыте некоторых зарубежных
стран (Англия, Франция, США и Швеция) нам хотелось бы показать, как, используя новейшие технические средства,
можно на достаточно высоком уровне
осуществлять надзор и предотвращать
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кандидат педагогических наук, доцент
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преступные проявления в местах лишения свободы.
В настоящее время пенитенциарная
система Англии насчитывает 138 мест
отбывания наказания. Остановимся на
особенностях режимных требований.
Интересным, на наш взгляд, представляется тот факт, что для того, чтобы попасть в тюрьму, все без исключения сотрудники и граждане, независимо от занимаемой должности и социального положения, проходят процедуру обыска.
Данные меры существенно снижают вероятность противоправных действий, в
частности, возможность проноса в
тюрьму запрещенных предметов, и сводят к минимуму давление на сотрудников со стороны лиц, лишенных свободы.
Остановимся на опыте функционирования наиболее прогрессивных мест лишения свободы Великобритании, к которым можно отнести тюрьму Воттон2. В
основном здесь отбывают наказание
лица, осужденные за преступления на
сексуальной почве. Для организации
охраны и надзора в Воттоне применяются
электронные технические средства. Отделом безопасности не реже двух раз в месяц проводится тщательный досмотр режимных объектов. К любому осужден-

© Бурнусуз К.И., 2015
1
Состояние преступности в России за январь – март 2015 года // Генеральная прокуратура Российской
Федерации. Главное организационно-аналитическое управление правовой статистики. М., 2015. С. 5–6.
2
Тепляшин П. Воттон-тюрьма для насильников // Преступление и наказание. 2004. № 1. С. 27.
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ному может быть применен личный досмотр независимо от времени суток,
включая вечернее и ночное время.
В женской тюрьме Стайла вооружённая охрана не используется. Акцент
здесь сделан на технические средства
охраны. Так, состояние ограждений по
периметру тюрьмы сотрудники режимной службы отслеживают с помощью
телеустановок. Подобным образом осуществляется надзор за поведением заключённых в режимных корпусах, камерах, прогулочных двориках и производственных мастерских. Практически
каждый заключенный может подвергаться личному досмотру, причем это
может исполнить представитель противоположного пола.
Пенитенциарные учреждения в г.
Манчестера оснащены телеустановками
с центральным пунктом управления, с их
помощью осуществляется наблюдение и
контроль за основным ограждением с целью пресечения побегов и надзора за поведением осужденных.
На территории Франции расположено 188 мест лишения свободы, где содержится 39856 осужденных1. Надзор в
большинстве тюрем осуществляется на
основании разделения заключенных. Для
этого разрабатываются различные программы, в частности, наиболее популярна
система контроля правонарушителей по
определенным признакам, которая представляет собой опрос по специально подготовленной схеме с применением теста
принудительно-выборочного характера.
Помимо навыков по надзору, который осуществляется с учетом указанных
особенностей, сотрудники, занятые
обеспечением правопорядка в местах лишения свободы, обучаются предупреждению суицидальных проявлений со
стороны осужденных. Для этого на каждого заключенного составляются особые
карточки, где отражаются следующие
1
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признаки: наличие депрессивных состояний; проявление чрезмерного беспокойства или агрессивности; повышенного смущения или стыдливости; присутствие чего-либо необычного в поведении или разговорах; нахождение под
действием алкоголя или наркотиков.
Круглосуточное наблюдение за заключенными считается обязательным режимным требованием и контролируется
со стороны тюремной инспекции. Вне
территории тюрьмы, при возникновении
ситуации, угрожающей жизни или безопасности заключенных, представитель
персонала должен находиться в пределах
слышимости или иметь переговорное
устройство для вызова помощи. Не менее
одного раз в час должно производиться
наблюдение за каждым заключенным, которое документируется. Это требование
выполняется при помощи телесистем.
В реализации охраны исправительных учреждений США активно используются электризуемые заграждения,
применение которых разрешено законодательством.
На вооружении лиц, обеспечивающих охрану и надзор в тюрьмах США,
находится огнестрельное и химическое оружие, дубинки, смирительные
рубашки и технические средства. Разработаны инструкции о поведении
персонала с заключенными, в которых
рассматриваются как правовые, так и
психологические особенности самозащиты и меры физического воздействия. Санкции, применяемые сотрудниками, должны полностью соответствовать конкретным действиям правонарушителей.
Тактика реагирования на нарушения режима со стороны осужденных не
может быть единой, но рекомендуется
предпочтительный, а лучше комбинированный вариант пресечения, который
позволяет взять ситуацию под контроль.

URL: http://www.Iiveinternet.ru/users/nomad 1962/post283751468.
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Рассматривая особенности Шведской уголовно-исполнительной системы, остановимся на опыте тюрьмы
Кумла, которая находится недалеко от
Стокгольма. Здесь нет привычных вышек с охранниками, по периметру высокого забора и металлической сетки установлены камеры видеонаблюдения,
кроме того имеются специальные сенсорные устройства, которые при любой
попытке приблизиться к ним, издают
сигнал тревоги. Камеры видеонаблюдения установлены также в местах постоянного скопления заключенных: общих
кухнях, спортзале, рабочих мастерских.
Система видеонаблюдения в тюремных
помещениях носит строго обязательный
характер. С одной стороны, находясь
вне своих камер, заключенные всегда
находятся под контролем, с другой –
знают, что все записывается на пленку,
и охранники в любых ситуациях будут
вести себя корректно.
Основная задача тюрьмы-бункера
состоит в том, чтобы заключенные не
вступали в прямой контакт с охраной и
лишь изредка общались друг с другом.
Короткая прогулка проходит в крытых

двориках, все перемещения – под землей, поведение заключенных в течение
суток контролируется техническими
средствами. Эффективность данных
мер подтверждается тем фактом, что побеги опасных рецидивистов в Швеции
практически невозможны.
Подводя итоги обзору пенитенциарного опыта по организации надзора в зарубежных странах, хотелось бы подчеркнуть, что режимные требования в
местах лишения свободы имеют жесткую систему управления и координирования. Наблюдение осуществляется
дифференцированно, с учетом личностных характеристик, склонностей и особенностей заключенных, в арсенале администрации находится достаточно
большой выбор средств для применения
действенных мер безопасности.
Подобного рода практика могла бы
успешно использоваться и при исполнении наказаний в пенитенциарной системе России. Активное внедрение технических средств в современных условиях позволит снизить вероятность побегов осужденных, а также уменьшит
нагрузку на личный состав.
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ССЫЛКА
КАК ВИД
УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ:
БРИТАНСКИЕ
ОСУЖДЕННЫЕ
В АВСТРАЛИИ
В 18–19 ВЕКАХ

И

сторический обзор такого вида
наказаний, как ссылка осужденных в отдаленные от метрополии территории, представляет определенный интерес для современной пенитенциарной науки с точки зрения демографических, этнических межкультурных и языковых проблем. Работа основана на нескольких аутентичных австралийских ресурсах: веб-сайтах правительства Австралии и правительства
штата Новый Южный Уэльс, а также
официальном издании «The Oxford
Companion of the Australian History»1.
Австралия, как место для ссылки
осужденных из Великобритании была
выбрана в 1780-е годы. Первая группа
составляла примерно 800 осужденных,
их детей и более 250 свободных поселенцев, а также солдат с семьями. Они
причалили к гавани Сиднея в начале
1788. Далее осужденные были отправлены в колонии Нового Южного
Уэльса, но к середине 1800-х годов они
были отправлены и в другие места, такие как острова Норфолк, Тасмания, города Порт-Маккуори и Мортон-Бэй.
Стоит заметить, что двадцать процентов
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из числа первых осужденных были женщины.
С 1810 г. осужденные рассматривались как источник рабочей силы для развития британской колонии. Большинство
осужденных были использованы для разработки инфраструктуры колоний – дороги, мосты, здания судов и больницы.
Осужденные также работали на свободных поселенцев и мелких землевладельцев. Когда последняя группа осужденных
прибыла в Западную Австралию в 1868 г.,
общее число перевезенных осужденных
составило около 162 000 мужчин и женщин. Они были доставлены сюда на 806
кораблях. Перевозка осужденных в Австралию закончилась в тот момент, когда
население колоний составляло около одного миллиона человек, по сравнению с
30 000 в 1821 г.; к середине 1800-х годов
в Австралии уже было достаточно людей,
чтобы работать. Колонии могли продолжать расти. Осужденные выполнили
свою цель. Существовало большое общественное давление, чтобы отменить
транспортировку. Многие люди в Великобритании полагали, что перевозки в

© Егорова А. В., 2015
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Австралию были неэффективным наказанием – оно не было достаточно суровым.
Кем же были осужденные? Подавляющее большинство осужденных в Австралии были англичанами и валлийцами
(70 %), ирландцами (24 %) или шотландцами (5 %); однако население осужденных имело различный культурный уровень. Некоторые осужденные являлись
выходцами из Индии и Канады. Были
также маори из Новой Зеландии, китайцы
из Гонконга и рабы из стран Карибского
бассейна1. Интересно также, что существовала проблема языкового барьера для
многих осужденных: даже многие бывшие жители Уэльса, не говоря о выходцах
из стран Юго-Восточной Азии, не говорили по-английски.
Большинство арестантов были воры,
которые были осуждены в Англии.
Ссылка была неотъемлемой частью английской и ирландской систем наказания. Это было способом борьбы с ростом
бедности и увеличением тяжести наказания за воровство. Например, простое воровство может означать ссылку в течение
семи лет. Кража товаров на сумму более
чем один шиллинг (около $50 на сегодняшний день) означала смерть через повешение. Подавляющее большинство
осужденных были работающими мужчинами и женщинами с определенными трудовыми навыков.
Хорошее поведение означало, что
осужденные редко отбывали полный срок
и могли претендовать на «отпуск», «свидетельство о свободе», «условное помилование» или даже «абсолютное помилование». Это были своего рода награды за хорошее поведение, что позволяло осужденным, заработать себе на жизнь и жить самостоятельно. Тем не менее, в течение
всего периода отбывания наказания они
были под наблюдением, и «условное или
абсолютное помилование» могли быть отменены за дисциплинарные нарушения.

Эта практика была разработана, чтобы
сэкономить деньги на питание осужденных. Австралийская модель послужила
основой для более поздних систем для
наказаний условно осужденных. Осужденный должен был отбыть, по крайней
мере, три года наказания, прежде чем получить право на досрочное освобождение.
С раннего начала транспортировки в
18-м веке труд осужденных назначался
вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Труд осужденных
был использован в соответствии с их
навыками – кирпичных мастеров, плотников, медсестер, служащих, скотоводов,
пастухов и фермеров. Образованные
осужденные выполняли сравнительно
легкую административную работу. Осужденные женщины считались наиболее полезными в качестве жен и матерей, и брак
освобождал осужденную женщину от
дальнейшего исполнения наказания.
Осужденные составляли большинство
населения колонии в течение первых нескольких десятилетий, и в 1821 г. подавляющее большинство освобожденных каторжников получили должности и землю.
Необходимо отметить, что опыт
многих британских осужденных в Австралии нашел отражение в текстах первых австралийских народных песен.
Песни каторжан, такие как «Джим
Джонс», «Мортон-Бэй» и др., полны
грусти и тоски. Такие осужденные, как
Фрэнсис Макнамара, известный как
Фрэнки-поэт, оставили много баллад,
где много слов о своих мучителях.
Тема австралийских каторжников
нашла отражение и в литературе: М.
Кларк (1846–1881), автор романа «На
срок своей жизни», рассказал историю
о молодом человеке, которого ошибочно обвиняют в убийстве, и перевозят в Австралию в качестве осужденного. По мотивам романа режиссером
и продюсером Н. Доном в 1927 г. был

1
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снят фильм. В 1983 г. этот роман послужил основой телевизионной драмы
«Последние признания Александра
Пирса» (2008 г.) об истории сбежавшего осужденного каннибала Александра Пирса, жившего 180 лет назад.
История основана на подлинных исторических фактах.
В заключении следует отметить,
что изучение истории исполнения
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наказаний в Австралии имеет определенное значение и для сегодняшнего
состояния и направления актуальных
пенитенциарных исследований: формы
наказаний, не связанные с лишением
свободы, в частности, условно-досрочного наказание под надзором сотрудником службы пробации, учет социальнокультурных факторов при назначении
наказаний.
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СОДЕРЖАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В ТЮРЕМНЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ

США

П

редставленная работа посвящена проблеме одиночного тюремного заключения и условиям
содержания преступников в американских тюремных изоляторах.
Следует отметить, что Соединённые
Штаты инициировали тенденцию гуманного обращения с заключенными в исправительных учреждениях, однако данные
заявления в значительной степени расходятся с практикой реализации этих намерений. Использование изоляторов, по
мнению современных отечественных и
зарубежных специалистов, является грубым нарушением гражданских прав и
свобод заключенных. Такие методы не
способствуют реабилитации и ресоциализации правонарушителей.
Один из заключенных американской тюрьмы «Supermax»в своем интервью
новостному
каналу
«BBC
Newsnight» отметил: «Одиночные изоляторы производят обратный эффект на
заключенных. Закройте собаку в клетке
вдали от людей на несколько недель и,
освободив ее, вы увидите лишь большую агрессию и отчужденность»2.
Следует признать, что США являются лидерами в области развития тюремной индустрии, систематически пополняя исправительные учреждения
1
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страны новыми заключенными. Большая часть заключенных содержаться в
изоляторах 22 часа в сутки и имеют
право провести лишь 10 часов в неделю
в закрытом тюремном дворе. Отбывающим наказание во время прогулки запрещается громко разговаривать, кричать, нарушать тишину иным способом,
перебрасывать что-либо за пределы
прогулочного двора, делать надписи,
оставлять и подбирать любые предметы, совершать иные действия, нарушающие режим изоляции. Срок содержания в изоляторах может измеряться в
месяцах или даже годах.
Правонарушители, которые побывали в одиночных изоляторах США,
называют их настоящей «пыткой», которая ломает их психику. В начальный
период пребывания в одиночной камере
большинство заключенных переживают
заметные эмоциональные расстройства
и испытывают трудности с адаптацией.
У многих первоначально наблюдаются
признаки тяжелой или депрессии,
т.к.ограниченное пространство негативно влияет на мировосприятие и может вызывать звуковые галлюцинации
на фоне абсолютной тишины. Чем
дольше заключенные находятся в замкнутом пространстве, тем больше они
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нуждаются в зрительных и слуховых образах и тем меньше способны к несловесным формам поведения, связанным с
интуитивным мышлением и восприятием реальных предметов и явлений.
Нужно отметить, что американская
общественность возмущена ужасными
условиями содержания заключенных в
федеральных тюрьмах. Как отмечают
специалисты, до 40 % правонарушителей,
находящихся в одиночных карцерах,
страдают от приобретенных психических
заболеваний. В частности, Д. Дромм,
член Городского Совета Нью-Йорка, был
возмущен условиями одиночного заключения в печально известной тюрьме «Райкерс-Айленд». В своем отчете он отметил, что одиночный карцер не отвечает
современным нормам, его размеры – 3,5
метра на 6 метров. В изоляторе, по мнению Д. Дромма, стоит запах нечистот и
отходов жизнедеятельности человека,
кровать покрыта ржавчиной, матрас весь
в плесени. В карцере в течение дня и ночи
сохраняется высокая температура1. Как
утверждают заключенные, их будят в 4
часа утра, чтобы они воспользовались положенным им часом в день на прогулку.
Если они отказываются выходить на прогулку в 4 часа утра – им приходится находиться в одиночке 24 часа в сутки2.
Современная практика подтверждает тот факт, что содержание в одиночном карцере повышает риск летального исхода и суицида среди заключенных. Изоляция является существенным
препятствием для своевременного оказания медицинской и психологической
помощи заключенным.
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В изоляционных карцерах НьюЙорка содержится самое большое количество заключенных по стране. Статистические данные подтверждают, что в 2004
году 2,7 % заключенных в тюрьмах города находились в одиночных карцерах, а
в 2013 их численность возросла до 7,5 %3.
По данным городского Департамента
здравоохранения, вероятность того, что
заключенный наложит на себя руки, в
одиночном заключении возрастает в несколько раз. Специально организованная
комиссия, следящая за безопасностью в
американских тюрьмах, заключила, что
одиночные карцеры мешает реабилитации правонарушителей.
Ответной реакцией на такое решение
комиссии стало принятие законопроекта,
инициированного членами Городского
Совета Нью-Йорка, который направлен
на улучшение положения заключенных в
тюрьмах штата.
Законопроект требует от руководителей пенитенциарных заведений штата
подробных отчетов о деятельности исправительных учреждений, особенно в
вопросе условий содержания в одиночном заключении. Сотрудники пенитенциарной системы обязаны систематически сообщать законодателям о численности заключенных в одиночных карцерах и причинах их заключения, а также
их физическом и психологическом состоянии.
Подобная законодательная практика представляется нам уместной и
в условиях модернизации пенитенциарной системы Российской Федерации.

Купчинетская В. Общественность Нью-Йорка возмущена положением заключенных в тюрьме
«Райкерс-Айленд» // Голос Америки, 2014. URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/new-york-prisonsrikers-island/2419231.html
2
Leithead A. Are California’s prison isolation units torture? // BBC News. 2013. URL:
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-25243002.
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редставленная работа рассматривает опыт Филиппин в адаптации
современных программ реабилитации заключенных. Проблема реабилитации и ресоциализации правонарушителей представляет сегодня особую актуальность в условиях модернизации современной пенитенциарной системы.
Среди тюрем Азиатско-Тихоокеанского региона, ориентированных на создание гуманных условий содержания
заключенных, оказания им необходимой психологической и медицинской
помощи, особое место занимает исправительное учреждение на острове Себу,
Филиппины. Реабилитационный центр,
функционирующий при тюрьме строгого режима, известен во всем мире. Администрация исправительного учреждения практикует «данс-терапию» как
средство реабилитации заключённых и
эффективный способ снятия у них эмоционально-психологического напряжения и агрессии.
Следует отметить, что подобного
рода терапия предполагает не просто
любительские танцы, а профессиональную хореографическую подготовку.
Байрон Гарсия, основатель исправительного учреждения и официальный
советник по безопасности в правитель1

стве Себу, инициировал в 2004 году создание программы хореографических
занятий для заключенных2. Причиной
тому послужил очередной бунт заключенных. В качестве эксперимента было
решено заменить монотонные прогулки
во дворе тюрьмы динамичными танцами. Эксперимент оказался удачным,
т.к., как показала практика последних
10 лет, уровень насилия среди заключенных снизился настолько, что даже
охранники тюрьмы отказались от ношения огнестрельного оружия.
1500 опасных преступников, среди
которых убийцы, наркодилеры и насильники, выполняют танцевальные элементы, как часть их ежедневной тренировки и реабилитации. Многие из выступлений, которые были сняты и выложены в интернет, сделали из заключенных настоящих знаменитостей. Многочисленные поклонники всячески поддерживают своих кумиров, несмотря на их
криминальное прошлое.
Заметный вклад в развитие этого
направления реабилитации внес известный музыкант и певец Майкл Джексон,
которой выделял спонсорскую помощь заключенным-танцорам и задействовал их в
создании своих музыкальных видеоклипов. Самыми известными из них, по праву,
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считаются: «Thriller», «Dangerous» и «Nobody cares about us». Именно последнее
произведение Джексона считается визитной карточной тюрьмы. По мнению заключенных благодаря этому клипу общественность обратила внимание на проблемы заключенных во всем мире.
При создании видеоролика к песне
«Nobody cares about us» с заключенными работали известные хореографы
из команды самого Майкла Джексона,
например, Тревис Пейн. Нужно отметить, что танец, на основе которого
строится видеоряд этого медиапродукта, действительно впечатляет1.
Он грамотно поставлен хореографами, в нем занято огромное количество заключенных, которые на достаточно высоком профессиональном
уровне справляются с режиссерскими
задумками.
Необходимо отметить, что отношение к «тюремным» клипам Майкла
Джексона и проблемам, которые они
поднимают, достаточно неоднозначное.
В своих песнях Джексон обращался к
проблемам нарушения прав человека,
бедности населения и росту уровня преступности. Однако после выхода клипа
певца обвинили в нацизме и незаконной
эксплуатации труда заключенных в
коммерческих целях.
Несмотря на негативную критику,
культ личности Майкла среди заключенных тюрьмы очень высок. Именно танец
к клипу «Nobody cares about us» был выбран осужденными для исполнения после
смерти певца, в день памяти о нем.
Сегодня тюрьма строгого режима
на Филиппинах является главной достопримечательностью острова. Посмотреть на массовые танцы в Себу
приезжают сотни туристы со всего

~ 107 ~

мира, которым даже разрешают принять участие в танцевальных постановках. Зрителям можно беспрепятственно
сфотографироваться с понравившимися танцорами2.
Заключенные стали настолько популярны благодаря роликам в Интернете,
что небольшие группы танцоров теперь
участвуют в официальных мероприятиях, проводимых Филиппинским правительством.
Наряду с заключенными в представлениях участвуют и приглашенные филиппинские звезды.
Безусловно, музыка и танцы оказывают положительное влияние на физическое и психологическое состояние заключенных, помогают осужденным за тяжкие преступления проявить себя в лучшем качестве. Зрители, присутствовавшие на этих выступлениях, отмечают
«сумасшедшую» энергетику танцев. Несколько сотен заключенных в оранжевых
тюремных «робах» танцуют и получают
от этого удовольствие.
Среди команд заключенных проводятся конкурсы на лучшее исполнение
танцевальных композиций. Обычно в таких соревнованиях принимают участие 4
лучшие танцевальные команды. По результатам конкурса заключенные получают поощрительные призы и внимание
публики. Администрация тюрьмы убеждена, что подобная «данс-терапия» помогает преступникам встать на путь истинный и вернуться к полноценной жизни
после освобождения.
В целом, следует признать, что подобная практика реабилитации заключенных может представлять интерес в
условиях модернизации и гуманизации
исправительной системы в Российской
Федерации.

Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center [Электронный ресурс ] // URL : http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/11223080 (дата обращения 15.04.2015)
2
Russell J. Op. cit.
1
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СОДЕРЖАНИЕ
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В США

С

огласно «Минимальным стандартным правилам ООН обращения с заключенными» всем осужденным, отбывающим наказания в тюрьмах Соединенных Штатов, независимо от
характера совершенных ими преступлений, гарантируется некоторые основные
права. Эти стандарты были созданы для
защиты заключенных от жестокого обращения, преследования по расовому признаку, этнической принадлежности, полу
или религии; а также для обеспечения
приемлемого уровня жизни.
Любой человек, лишенный свободы,
имеет право на надлежащую медицинскую помощь экстренного, долгосрочного и профилактического характера. Заключенные могут также получить консультации психолога и психиатрическое
лечение. Заключенные с ограниченными
физическими возможностями получают
такую же защиту, как и другие граждане
с ограниченными возможностями согласно соответствующему закону (“the
Americans with Disabilities Act”), который
1
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дает им право на равный доступ к медицинскому обслуживанию во всех пенитенциарных учреждениях2.
Неоказание надлежащей медицинской помощи заключенным составляет
«жестокое и необычное наказание», которое является нарушением Конституции США3. Восьмая поправка защищает
заключенных от такого наказания. Любые условия, нарушающие основные человеческие достоинства (например,
крайне низкий уровень санитарии),
можно рассматривать как жестокое и
необычное наказание.
Здравоохранение в американских
тюрьмах никогда не было на надлежащем уровне. Фактически, до 1976 г. заключенные не имели законного права на
получение медицинской помощи. «Гепатит С» стал огромной проблемой в
тюрьмах, потому что это заболевание
очень дорого лечить. Так, многие исправительные учреждения в стране установили ограничения на доступность лечения от гепатита С4.

© Чистяков А. А., 2015
2
Prison inmates’ rights // Human Rights. URL: http://www.ehow.com/about_6391192_.html
3
Жестокое и необычное наказание (cruel and unusual punishment) – бесчеловечное, антигуманное
наказание в виде четвертования, пыток и т.п., вызывающее протест общественности. Такое наказание
запрещено Восьмой поправкой к Конституции США. Способы казни, применяемые в США – электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция и др. – являются необычными, однако международное право и международное общественное мнение не считают их жестокими. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
4
Crisis in Correctional Care: Pressing for Prison Reform // US Prisons. URL: http://wvtf.org/8/04/2014
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Оказание медицинской помощи пожилым заключенным – это еще одна
большая проблема. По данным Национального института исправительных
учреждений США1, из 2,3 млн. взрослых,
находящихся в тюрьмах, около 246000 заключенных имеют возраст 50 лет и
старше. При этом рост общего числа заключенных составляет всего 42 %. Рост
количества заключенных в возрасте 65
лет и старше более быстрый. В настоящее
время США ежегодно тратят более 16
миллиардов долларов на лечение пожилых заключенных. Их число, по прогнозам, резко возрастет в ближайшие 15 лет.
Изменения в уголовно-исполнительной политике, такие как тенденция вынесения «справедливых приговоров» и «законы трех ударов»2, а также отмена
условно-досрочного освобождения в отношении некоторых лиц, совершивших
насильственные преступления, и уменьшение количества случаев освобождения
от уголовного наказания в связи с болезнью (из сострадания)3 привели к тому,
что пожилых заключенных стало больше.
Кроме того, сегодня по статистике
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больше людей пожилого возраста признаются виновными в совершении преступлений. Рост числа пожилых заключенных обусловлен также длительными
сроками лишения свободы, в том числе,
пожизненным заключением без права досрочного освобождения, которые стали
более распространенными в последние
десятилетия4.
Каждый штат расходует в среднем
около 70000 долларов в год на содержание в пенитенциарных учреждениях заключенных старше 50 лет, что почти в
три раза больше по сравнению с расходами на содержание несовершеннолетних заключенных, в основном по причине
затрат на медицинское обслуживание.
Что касается освобождения от уголовного наказания в связи с болезнью
(или по иным причинам), то исследование, проведенное Институтом юстиции
Вера5 в 2010 г., показало, что положения
закона о досрочном освобождении пожилых заключенных в 15 штатах и в Округе
Колумбия применяются очень редко.
Согласно данным Института юстиции Вера, 27 штатов определяют «заклю-

Национальный институт исправительных учреждений (National Institute of Corrections) – научноисследовательский центр по проблемам пенитенциарной системы. Оказывает консультативную и техническую помощь исправительным учреждениям различного уровня. Находится в г. Лонгмонт, Колорадо. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2
«Законы трех ударов» – Three strikes laws – законодательные акты, на основании которых суды
штатов должны приговаривать тех, кто совершил три серьезных преступления, к длительным срокам
тюремного заключения. К 2004 г. в 26 штатах, а также на федеральном уровне, были приняты законы,
реализующие концепцию «трех ошибок»: третье преступление влечет за собой пожизненное тюремное
заключение без права на досрочное освобождение в течение длительного времени, или, более распространенный вариант, 25-летний тюремный срок. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
3
Освобождение от наказания в связи с болезнью (compassionate release) – одно из оснований освобождения от уголовного наказания, связанное с тем, что вследствие наступившего у лица психического
расстройства или иной болезни цели наказания не могут быть достигнуты, либо с тем, что исполнение
наказания может привести к значительному ухудшению состояния лица. Может применяться в отношении заключенных престарелого возраста. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
4
Aging prison population // US Prisons. URL: http://jacksonville.com/news/2014-08-16/
5
Институт юстиции Вера (Vera Institute of Justice) – независимая, некоммерческая общественная
организация по разработке и апробированию проектов в области совершенствования системы правосудия, основанная в 1961 г. Институт имеет офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне и осуществляет свою
деятельность через партнерство с местными, региональными и национальными органами власти в
США и мире. Имеет большой опыт в проведении экспериментальных проектов и научных исследований по оказанию поддержки государственным органам, общественным и международным организациям в области улучшения системы правосудия. URL: http://www.altus.org/index.
1
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ченного пожилого возраста» в целях досрочного освобождения (освобождения
из сострадания) следующим образом: в
15-ти штатах – это 50 лет и старше, в 5-ти
штатах – 55 лет, в 4-х – 60 лет, в двух – 65
лет, и только в одном штате – 70 лет и
старше. Законы штата Коннектикут не
устанавливают конкретный возраст пожилого заключенного для досрочного
освобождения от наказания, но определяют степень критичности его физического или умственного состояния и опасности для общества, а также предусматривают тот факт, что заключенный отбыл
половину своего срока.
Во многих штатах исправительные
учреждения заключают договоры с общественными или частными организациями
на оказание необходимой помощи заключенным пожилого возраста с ограниченными возможностями и осуществление
квалифицированного ухода за больными.
В некоторых штатах тюрьмы сотрудничают с муниципальными хосписами – клиниками для безнадежно больных, так как многие престарелые заключенные в пенитенциарных учреждениях
США ожидаемо окончат свою жизнь,
так и не выйдя на свободу.
Департамент исправительных учреждений США расширил программы для
заключенных престарелого возраста в
связи с ростом их количества из-за длительных сроков уголовного наказания и
повышения уровня продолжительности
жизни. Целями программ являются:

– реабилитация заключенных (социальная, медицинская, психологическая);
– улучшение когнитивного поведения, физической подвижности, эмоционального состояния и питания;
– ресоциализация – социальная
адаптация лиц, освободившихся из
мест заключения, и возвращение их в
общество в качестве законопослушных граждан;
– снижение уровня криминального
поведения и повышение чувства ответственности заключенных в качестве
членов общества;
– выполнение медицинских предписаний в отношении больных заключенных;
– проведение еженедельных групповых терапевтических мероприятий;
– поощрение социального взаимодействия (контактов).
Важным условием для участия заключенного в этих программах является
отсутствие дисциплинарных нарушений в течение одного года1.
Эксперты говорят, что пожилые
люди составляют наиболее быстро растущий сектор тюремного населения. Это
группа заключенных, которая нуждается
в более частом и более дорогостоящем
медицинском лечении, которое каждый
штат обязан предоставить в соответствии
с Конституцией США. От обслуживающего персонала, несомненно, требуется
наличие определенных навыков и опыта
работы с данной категорией «проблемных» заключенных.

1
McCarthy K. State Initiatives to Address Aging Prisoners / Kevin E. McCarthy // Aging Prisoners.
March 4, 2013. URL: http://www.cga.ct.gov/2013/rpt/2013-R-0166.htm.
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В США:
ВОПРОС ЭФФЕКТИВНОСТИ

П

роблема реализации уголовных
наказаний в отношении несовершеннолетних давно является
злободневной, однако особенно актуальной она стала в 21 веке. Мнения общества и правоведов разделяются. Многие считают, что несовершеннолетние,
совершившие тяжкие преступления, заслуживают «взрослого» наказания – пожизненного лишения свободы без права
на условно-досрочное освобождение
(смертная казнь в отношении несовершеннолетних была отменена Верховным Судом США в 2005 г. на основании
того, что «человек до 18-ти лет является
незрелым, безответственным, подверженным влиянию сверстников и способным на исправление»).
В попытке ужесточить наказания за
тяжкие преступления, совершаемые
несовершеннолетним, многие штаты
приняли законы, согласно которым дела
несовершеннолетних правонарушителей могут передаваться из ювенального
суда в уголовный суд, рассматривающий дела взрослых. Эти законы понизили минимальный возраст правонарушителя для перевода в уголовную систему для взрослых, увеличили количество правонарушений и ограничили судебное усмотрение, расширив усмотрение обвинительной стороны для перевода во взрослую систему.
1
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Основными целями законов о переводе несовершеннолетних правонарушителей во взрослую уголовную систему являются сдерживание ювенальной преступности и снижение риска совершения повторных правонарушений.
Хотя возраст несовершеннолетних,
которые могут быть переведены во
взрослую систему, разный в разных
штатах, обычно – это 14 лет и старше.
Есть несколько категорий правонарушений, за совершение которых несовершеннолетних могут перевести во взрослую судебную систему:
– преступление, караемое смертной
казнью (убийство);
– тяжкое уголовное преступление
(фелония) – преступление, за которое
предусматривается серьезная уголовная
ответственность: наказание от длительных сроков тюремного заключения до
смертной казни (предумышленное
убийство, поджог, ограбление, нападение при отягчающих обстоятельствах и
подлог/подделка документов;
– определенные преступления, совершаемые несовершеннолетними, уже
имеющими досье приводов, арестов, побегов из-под стражи, совершенных преступлений и судимостей.
Исследование показало, что несовершеннолетние, переведенные во взрослую
уголовную систему, в большей степени
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склонны к повторным правонарушениям:
49 % по сравнению с 35 % несовершеннолетних, которых оставили в системе ювенальной юстиции. Так, например, уровень
рецидивизма среди подростков, переведенных во взрослую уголовную систему
за совершение насильственных преступлений, составляет 24 % по сравнению с
16 % тех, кто не был переведен; за преступления, связанные с наркотиками, –
11 % против 9 %; за совершение имущественных преступлений – 14 % против 10 %.
Эксперты объясняют высокий уровень рецидивизма среди несовершеннолетних, которых перевели во взрослую
уголовную систему, следующими причинами:
– «приклеивание ярлыков»: несовершеннолетний воспринимается как
осужденный «уголовник»;
– чувство обиды и несправедливости, которое испытывают несовершеннолетние, когда их судят как взрослых;
– приобретение криминальных
навыков и поведения за время отбывания наказания вместе со взрослыми преступниками;
– меньший акцент на реабилитации
несовершеннолетнего и ограниченные
контакты с семьей во взрослой уголовной
системе1.
По мнению других, важно принимать
во внимание тот факт, что объектом деятельности в ювенальной юстиции является отклоняющееся, а не преступное поведения подростка, вызванное сложившимися социальными обстоятельствами
и требующее реабилитационного реагирования, а не тюремного заключения2.
Статистика повторного совершения преступлений показывает, что тюремное заключение не является эффективным
средством сдерживания преступности

1

среди несовершеннолетних: за время пребывания в тюрьме подростки приобретают такие «навыки выживания» в обществе, как самосохранение любой ценой,
применение насилия для разрешения конфликтов; они приобщаются к преступному миру и впоследствии становятся
еще большей угрозой для общества.
Сегодня в США тысячи несовершеннолетних в возрасте до 18-ти лет содержатся в исправительных учреждениях
для взрослых, многие из них находятся в
камерах одиночного содержания, что
считается «единственным средством»
оградить их от пагубного влияния взрослых осужденных. Считается, что одиночное содержание помогает заставить малолетнего нарушителя ощутить контраст и
не совершать подобного впредь. В результате, подростки, ожидающие суда,
содержатся в одиночных камерах в течение длительного времени по 22 часа в
сутки, лишенные возможности читать,
писать, делать физические упражнения,
иметь контакты с членами семьи, получать образование и медицинское обслуживание. Одиночное заключение наносит
несовершеннолетним огромный психологический вред из-за постоянной изоляции
и сенсорной депривации и может толкнуть их на самоубийство, что в условиях
изоляции происходит довольно часто.
Негативное влияние на психологическое состояние подростков, находящихся в условиях изоляции, оказывают
и такие факторы, как наркозависимость,
проблемы умственного здоровья, потрясения, пережитые в детстве, неблагополучная семья. Кроме того, несовершеннолетним, содержащимся в одиночных
камерах, не доступны реабилитационные программы.

Richard E. Redding Juvenile Transfer Laws: An Effective Deterrent to Delinquency? // Juvenile Justice
Bulletin. – June, 2010. URL: http://www.campaignforyouthjustice.org/documents/NR_USDOJ.pdf
2
Juvenile Justice // Development of the Juvenile Justice System. URL: http://criminal.findlaw.com/crimes/juvenilejustice.

Международный опыт
пенитенциарной деятельности

Сегодня на уровне штатов разрабатываются законы по ограничению одиночного заключения в отношении несовершеннолетних; некоторые штаты повысили возраст подростков для передачи дел во взрослые суды; некоторые
правоведы призывают к полному запрету данного вида наказания в отношении подростков1.
С одной стороны, любое наказание
должно быть справедливым и соответ-
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ствовать совершенному преступлению. С другой стороны, меры уголовной ответственности в отношении
несовершеннолетних должны быть
строгими, но более гуманными, чем в
отношении взрослых. Применение
различных форм профилактического и
воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей
могут стать альтернативой уголовным
наказаниям.

1
Young Offenders // The Dangers of Juveniles in Solitary Confinement. URL: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/06/05/when-to-punish-a-young-offender-and-when-to-rehabilitate.
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– название статьи;
– основной текст (ссылки должны быть постраничными и оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).
К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию и анкету автора
публикации и оператора персональных данных. Заполненная и подписанная автором анкета является письменным согласием на обработку его персональных данных в
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данных».
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