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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ
ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ

С

овременное российское законодательство определяет различные условия участия в имущественных отношениях для разнообразных категорий физических лиц, правовой статус которых различается с общегражданским. Согласно статье 55 Конституции Российской Федерации 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 государства1. Отсюда следует, что осужденным по приговору
суда за совершение уголовно наказуемых деяний определены дополнительные ограничения их прав.
Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека каждый человек, где
бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности2. Подвергаясь наказанию, осужденный остается
гражданином РФ: ему гарантируются
права и свободы человека и гражданина

е-mail: ksusha2793@mail.ru
Научный руководитель –
старший преподаватель кафедры
пенитенциарной педагогики, психологии
и социальной работы ВЮИ ФСИН
России, кандидат педагогических наук
А. Н. Ломакина

исходя из порядка и условий отбывания
конкретного вида наказаний.
Осужденные, отбывающие наказание
в исправительных учреждениях, не лишаются установленного гражданским законодательством субъективного права собственности как меры возможного поведения. Однако нахождение лица в местах
лишения свободы формирует некоторые
преграды к осуществлению данного
права.
Для защиты, нарушенных прав
осужденные могут использовать различные средства, не противоречащие
закону. Что касается вещно-правовых и
обязательно-правовых способов защиты, то их использование в местах лишения свободы кажется проблематичным, ввиду того, что осужденному доводиться действовать через представителя, найти которого из мест лишения
свободы не всегда представляется возможным.
Личное участие в гражданском судопроизводстве стороны (истца или ответчика) является одной из основных га-

© Выровская К. А., 2014
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12 .2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014
№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
//«Российская газета», № 67, 05.04.1995; «Российская газета», 10.12.1998.
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рантий защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных
интересов лица.
Согласно п. 1 ст. 48 Гражданскопроцессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) граждане
вправе вести свои дела в суде лично или
через представителей1. Личное участие
в деле гражданина не лишает его права
иметь по этому делу представителя. Таким образом, нормы гражданско-процессуального закона не делают какихлибо ограничений в отношении личного
участия в деле граждан, обладающие
гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью (ст. 36,
37 ГПК РФ).
Между тем следует констатировать,
что данное положение процессуального
закона судами не в полной мере применяется в отношении лиц, лишенных свободы.
Так, например, Московским районным судом г. Чебоксары рассматривался иск гражданки Х. к гражданину
М. (содержащемуся под стражей) об
установлении отцовства. Несмотря на
просьбы гражданина М. о рассмотрении
дела с его участием, суд отказался вызвать его на процесс, констатируя это
тем, что нормами ГПК РФ не предусмотрена явка стороны, находящейся
под стражей, и на суд такая обязанность
не возложена (несмотря на то, что администрация изолятора выразила готовность доставить под конвоем гражданина М. на судебное заседание), но ответчик вправе привлечь своего представителя для участия в деле. Следователь,
в производстве которого находилось
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уголовное дело в отношении гражданина М., в ответе на его ходатайство об
обеспечении участия в гражданском
деле в качестве ответчика сообщил, что
данный вопрос находится в компетенции суда. Суд решением от 18 апреля
2007 г. удовлетворил иск Х. и признал
отцом ее ребенка гражданина М. Между
тем в последующем в своих жалобах М.
указывал, что при личном участии в
деле мог бы представить доказательства, исключающие его отцовство ребенка Х.2.
Гражданин В. отбывает наказание в
одной из колоний Чувашской Республики. Им был подан иск о признании
сделки приватизации недействительной, поскольку были нарушены его жилищные права при приватизации квартиры. Просил дело рассмотреть с его
участием. Судом Московского района г.
Чебоксары решением от 26 августа 2008
г. в просьбе также было отказано, по мотиву того, что действующим законодательством не предусмотрено конвоирование заключенного в судебное заседание по гражданским делам, а истец был
вправе вести свои дела в суде через
представителя3.
Следует отметить, что как кассационной инстанцией, так и надзорной, доводы судов первой инстанции по вышеназванным делам о возможности рассмотрения гражданского дела без участия истца или ответчика, отбывающего
наказание в виде лишения свободы,
признаны законными и обоснованными.
Высшая судебная инстанция во всех
случаях отвечает однообразно: «действующим
гражданско-процессуальным законодательством этапирование

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002,
№ 46, ст. 4532; // «Парламентская газета», N 220-221, 20.11.2002; // «Российская газета», № 220,
20.11.2002.
2
Решение Московского районного суда г. Чебоксары от 28 апреля 2008 г. По делу № 5539311/2008 г. «По иску Харитоновой к Мартынову».
3
Решение Московского районного суда г. Чебоксары от 26 августа 2008 г. По делу № 5539338/2008 г. «По иску Володина».
1
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лиц, содержащихся в исправительном
учреждении, в судебное заседание по
гражданскому делу в качестве стороны
не предусмотрено»1.
Следовательно, имеет место ограничение судами гражданской процессуальной дееспособности граждан, находящихся под стражей либо отбывающих
наказание в местах лишения свободы. Такая, по нашему суждению, ложная позиция судов не согласуется с предписаниями не только норм процессуального закона, но и других федеральных законов,
регулирующих правовое положение лиц,
осужденных к лишению свободы, и ее
следует трактовать как ограничение доступа к правосудию лиц, обладающих абсолютной гражданско-процессуальной
правоспособностью. Так, п. 2 ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) предусмотрено, что при исполнении наказаний
осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с
изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации2.
Согласно п. 1 ст. 1 УИК РФ, целью
содержания лица в исправительных
учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. Однако, как нам представляется,
участие осужденного в гражданском
процессе ни коим образом не повлечет
нарушения установленных законом целей содержания осужденного в исправительных учреждениях.

На это обращает внимание и Европейский суд по правам человека: «Если
право на обращение лица в суд ограничено либо ввиду действия закона, либо
фактически, Европейский суд рассматривает вопрос о том, преследовало ли
такое ограничение законную цель, существовало ли разумное соотношение
соразмерности между используемыми
средствами и преследуемой целью»3.
С учетом сказанного, как полагаем,
действующее законодательство, регулирующее круг правоотношений, относящихся к участию осужденных к лишению свободы в гражданском процессе
никаких ограничений не содержит, и им
должна обеспечиваться возможность
участия в процессах по гражданским делам, так как это не противоречит целям
исполнения наказания.
Что касается утверждения суда о
том, что истец (ответчик), находящийся
в местах лишения свободы, вправе
участвовать в деле через своего представителя, то это право стороны, а не обязанность. Но здесь возникает другая
проблема. Не секрет, что абсолютное
большинство осужденных не в состоянии оплатить услуги представителя по
гражданскому делу и ввиду этого участие на их стороне представителя
весьма проблематично.
Так же отметим что, Федеральный закон от 26.04.2013 №66-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
(вступил в силу 26 апреля 2013 г.) установил особенности и порядок применения
систем видео-конференц-связи в гражданском процессе. Нельзя не согласиться
с тем, что применение видео-конференц-

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002,
№ 46, ст. 4532; // «Парламентская газета», №20-221, 20.11.2002; // «Российская газета», № 220,
20.11.2002;
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
//«Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198; //«Российская газета», № 9, 16.01.1997.
3
Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. СПб.: Юридический центр
«Пресс», 2004. С. 315.
1
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связи позволит существенно избежать
ощутимых затрат, связанных с проездом
от места жительства (нахождения) до
суда. Это особенно актуально для лиц
находящихся в местах содержания под
стражей и в местах отбывания наказания
в виде лишения свободы (ч.2 ст. 155.1
ГПК РФ). Лица, находящиеся в местах содержания под стражей или в местах отбывания наказания в виде лишения свободы,
могут использовать системы видео-конференц-связи данных учреждений. Для
этого необходимо чтобы суд, обеспечивающий участие в судебном заседании лиц
путем использования систем видео-конференц-связи, проверил явку и установил
личность явившихся лиц (ч. 3 ст. 155.1
ГПК РФ). Также у лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах отбывания наказания в виде лише-
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ния свободы, берется подписка о разъяснении им судом прав и обязанностей, а
так же предупреждение об ответственности за их нарушение. Данная подписка берется при техническом содействии администрации учреждения (ч. 4 ст. 155.1 ГПК
РФ), она должна быть направлена в суд,
рассматривающий дело, для приобщения
к протоколу судебного заседания не позднее следующего дня после дня ее получения (ч. 3 ст. 155.1 ГПК РФ)1.
Тем не менее, несмотря на то, что к
сегодняшнему дню большинство мест
лишения свободы оборудованы системой видео-конференц-связи, использование осужденными ее ограничивается
лишь их участием в уголовных делах. И
в первую очередь это связано с нежеланием сотрудников исправительных
учреждений разъяснять осужденным
эту возможность.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002,
№ 46, ст. 4532; // «Парламентская газета», N 220-221, 20.11.2002; // «Российская газета», № 220,
20.11.2002;
1
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К

аждый правовой институт имеет
связь с социумом и создан для
урегулирования определенной
сферы общественных отношений. В них
заложена политическая природа, и на
любую назревшую актуальную проблему в стране они выступают как ответная реакция, преследуют цель эффективного устранения её. Но, как показывает практика, общество меняется,
развивается, а с ним и отношения
внутри него, отношения между обществом и государством. Закон же, как
воля народа, должен подстраиваться
под эти изменения, находить изъяны,
пробелы, тем самым совершенствуя эти
общественные отношения.
Уголовное преследование является
одним из основных правовых институтов в уголовно-процессуальном праве.
Данный институт состоит из норм, регулирующих процессуальную деятельность, целью которой является изобличение подозреваемого или обвиняемого
в совершении одного или нескольких
преступлений.
Уголовное преследование выступает как неотъемлемая функция прокуратуры, что закреплено в п.2 ст.1 ФЗ «О
прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г.

Научный руководитель –
профессор кафедры
УПП ВЮИ ФСИН России
доктор юридических наук
И. В. Головинская

№ 2202-1. Также осуществлять преследование могут: руководитель следственного органа, следователь, орган
дознания, дознаватель, частный обвинитель, либо его представитель.
Сущности и значению уголовного
преследования уделили внимание многие авторы. Само значение «преследование» предполагает какое-либо гонение,
следование за подозреваемым (обвиняемым) с целью поимки, что не вполне
точно отражает суть данного термина
применительно к процессу по уголовному делу. Поэтому существуют различные точки зрения ученых относительно данного термина. Например,
Ю.П. Крапивин понимает под уголовным преследованием розыскную деятельность, в ходе которой устанавливается личность, собираются доказательства о её виновности в конкретном преступлении с целью последующего
назначения наказания1.
В.В. Гаврилов поясняет это как
«возбуждение уголовного дела, задержание подозреваемого, применение
меры пресечения, предъявление обвинения, составление обвинительного заключения и его утверждение прокурором, направление дела в суд и как вер-

© Евсеев Д. А., 2015
1
Крапивин Ю. П. Проблемы реализации функций российской прокуратуры // Власть, общество,
государство : сб. науч. трудов. М., 2004. С. 265–266.
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шина уголовного преследования – поддержание обвинения в суде»1. Эта точка
зрения заключается в рассматривании
уголовного преследования как непосредственного участия полномочного
органа в формировании обвинения в отношении подозреваемого лица и предоставления доказательств в суде. Второе
понятие более узкое, чем первое, и здесь
внимание акцентируется на субъекте,
осуществляющем преследование. В.В.
Гаврилов основывается строгим разделением на процессуальные этапы. По
этому принципу схожее определение
дал М.С. Строгович. Говорить о том,
что одна из точек зрения неверна или
выделять из них самую точную, неправильно, ведь, как это обычно бывает,
правда находится где-то посередине.
М.С. Строгович утверждает, что уголовное преследование завершается вынесением и вступлением в уголовную силу
обвинительного акта. Однако уголовное
преследование может быть прекращено
и без вынесения обвинительного акта в
силу ряда оснований, предусмотренных
уголовно-процессуальным законом.
УПК РФ (п. 55 ст. 5) дает следующее определение: уголовное преследование – процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения в
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Нет сомнения, что уголовное преследование необходимо для изобличения подозреваемого или обвиняемого.
Вместе с тем, необходимо учитывать и
то, что в ходе судебного разбирательства, равно как и в ходе расследования
уголовного дела, может быть доказана
невиновность лица, в отношении которого осуществлялось преследование.
Последнее в данном случае будет прекращено. Поэтому говорить о том, что
уголовное преследование осуществляется исключительно для осуждения
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лица преждевременно и не вполне
точно.
Следует иметь в виду, что в силу ст.
6 УПК РФ уголовное судопроизводство
имеет своим назначением: защиту прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также защиту личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Кроме того, уголовное преследование и
назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их
от наказания, реабилитация каждого,
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
В этой связи полагаем, что уголовное
преследование осуществляется для обеспечения целей уголовного судопроизводства, в том числе и для устранения сомнений в невиновности лица, подвергнутого уголовному преследованию.
Предпримем попытку сформулировать авторское определение уголовного
преследования: – это процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в ходе производства по
уголовному делу для обеспечения целей
уголовного судопроизводства, изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления и предоставления доказательств его вины в суде или
для устранения сомнений в невиновности подозреваемого или обвиняемого и
отказа от привлечения его к уголовной
ответственности посредством собирания, проверки и оценки доказательств.
Уголовное преследование играет
значительную роль, тем более в современное время, когда преступность создает реальную угрозу национальной,
экономической безопасности государства, свободам и законным интересам

1
Гаврилов В.В. Слово государственному обвинителю. Поддержание государственного обвинения в суде. Саратов, 1998. С. 18.
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граждан, социальному развитию и моральным устоям общества. Преступность все более совершенствуется, применяются новые способы и методы преступлений, получают широкое распространение тяжкие и особо тяжкие виды
преступлений: терроризм, захват заложников, бандитизм, наркобизнес, незаконная торговля оружием и др.
Поэтому на настоящем этапе роль
уголовного преследования в борьбе с организованной преступностью возрастает.
Ведь без успешного установления личности, розыска, сбора доказательств невозможно эффективно применять уголовные
нормы. Благодаря этому своему значению, уголовное преследование является
обязательным средством в сфере пресечения дальнейших серий преступлений и
предупреждения новых. Когда преступное деяние направлено на права и свободы человека, уголовное преследование
обеспечивает их уголовно-правовую за-

щиту и реализацию таких конституционных принципов как доступ потерпевшего
к правосудию и компенсация ему причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ).
Рассматривая подходы различных авторов к пониманию уголовного преследования и его значения, мы пришли к выводу, что на данный момент отсутствует
полное и комплексное определение уголовного преследования. Наиболее точное
определение должно отражать всю многогранность процессуальной деятельности, осуществляемую прокурором, следователем либо другим полномочным субъектом. Поэтому требуется корректировка
данного понятия и внесение дополнений
в российское законодательство. Значение
уголовного преследования возрастает
вместе с ростом преступности в стране,
что требует от правоохранительных органов разработки новых эффективных способов борьбы с преступностью и применения их на практике.
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осле экономического кризиса
2008 года в России начался кредитный ажиотаж. Все большая
часть населения стала обременять себя
кредитными обязательствами. Обусловлено это, на наш взгляд, существенной
разницей в процентных ставках между
«кризисным» и «посткризисным» периодами. После тяжелого удара по экономике населению была предоставлена
возможность вернуться к прежней
жизни. На данный момент «кредитный
бум» не перестает утихать. Анализируя
опыт последних лет, например, во втором квартале 2012 г. темпы роста потребительского кредитования в реальном
выражении (с учетом инфляции) достигли 41% (51% в номинальном), рост
ипотечных кредитов в реальном выражении достиг 29%, реальные располагаемые доходы увеличились на 6,6%. В
2013 г. ставки по кредитам физическим
лицам немного увеличились, но темпы
роста кредитования населения все еще
остаются достаточно внушительными,
хотя и замедляются. Месяц к месяцу
кредитование растет значительными

темпами1. Картина в 2014 году выглядит примерно таким же образом2.
Однако, у такого стремительного
роста рынка кредитования есть и свои
минусы. Речь здесь в первую очередь
идет о количестве просроченных задолженностей по кредитам физических
лиц. На 1 января 2014 года эта сумма составила 439,5 миллиардов рублей. За
год показатель увеличился на 40,6%
(127 миллиардов рублей)3. Данный факт
подразумевает под собой соответствующую реакцию банков. Как правило, она
одинакова во всех случаях.
Федеральный закон от 30.12.2004
№218-ФЗ «О кредитных историях» обязывает банки передавать данные о просрочках своих заемщиков в бюро кредитных историй (далее – БКИ) 1-2 раза
в неделю (независимо от количества
дней просрочки). То есть, если в момент
передачи общего файла у вас есть долг,
о нем сообщат в БКИ. Результатом забывчивости или неумения спланировать
бюджет может стать не только начисленный штраф, но и отказ других банков работать с вами в дальнейшем из-за

© Крайнов И.В., 2014
1
Динамика потребительского кредитования в России: оценка Сбербанка [электронный ресурс]:
URL:http://ecpol.iep.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-26/1050-dinamika-potrebitelskogokreditovaniya-v-rossii-otsenka-sberbanka.html (дата обращения 19.11.2014).
2
Официальный сайт Центрального Банка России [электронный ресурс]: URL:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_14.htm (дата обращения 19.11.2014).
3
ЦБ: банки в 2013 году выдали кредиты на 40 трлн руб. [электронный ресурс]: URL:
http://www.vestifinance.ru/articles/38355 (дата обращения 19.11.2014).
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плохой кредитной истории. Следующим шагом будет начисление пени. С
точки зрения гражданского законодательства эта мера является легитимной,
о чем нам свидетельствуют ст. 395 и ч.2
ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1. Следующим инструментом «выбивания
долгов»
является
коллекторское
агентство. Коллекторское агентство –
это компания, которая специализируется на сборе долгов. В большинстве
случаев агентство занимается возвратом
долгов перед банками как физических
лиц, так и юридических лиц. Оно может
полностью выкупить портфель кредитов у банка, то есть заключить с ним договор цессии, или взыскивать задолженность по агентской схеме, иначе говоря
– по поручению кредитной организации2. Правомерность действий подобных агентств вызывает множество споров. С одной стороны ГК РФ говорит
нам о том, что право (требование), принадлежащее кредитору на основании
обязательства, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на
основании закона3. Однако, следует обратить внимание на то, что банк при передаче персональных данных третьему
лицу (в данном случае коллекторскому
агентству) нарушает банковскую тайну
и, соответственно, статью 857 ГК РФ, в
которой указано, что «сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены только самим клиентам
или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на
основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом» даже при наличии
агентского договора. Зачастую методы

работы коллекторов начинают приобретать явно не легитимный характер, что
проявляется в таких действиях как:
– Угроза описи имущества;
– Ночные звонки родственникам,
коллегам (так называемый телефонный
терроризм);
– Угрозы уголовного преследования
и т.п.
Все это вызывает огромный негатив
у должника, и формирует желание избавиться от подобного рода напасти. И
вот, в 2011 году в сфере финансовой защиты граждан появляется компания
«Эскалат», основными направлениями
деятельности которой стали:
– Остановка долга;
– Представление интересов перед
банками;
– Списание незаконно начисленных
процентов;
– Предоставление комфортной рассрочки;
– Отпор действиям коллекторских
агентств.
Многочисленные сайты этой компании, в том числе региональные, начали
наводнять интернет с конца 2013 года.
Параллельно появились видео-семинары на Youtube, где молодые люди разной степени уверенности рассказывают,
как эта компания будет разбираться с
просроченной задолженностью. Они
обещают списать долги клиентов или
оптимизировать выплаты по долгу. В
свою очередь взамен клиент будет каждый месяц платить взнос за проделанную работу. Средняя стоимость взноса
составляет 10 тысяч рублей. Сумма может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от количества кредитов и их суммы. По какому

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) Ст.382 // Российская газета, №238-239, 08.12.1994.
2
Словарь банковских терминов. URL:http://www.banki.ru/wikibank/kollektorskoe_agentstvo (дата
обращения 19.11.2014).
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) Ст.382 // Рос. газ. 1994. 8 дек.
1

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

принципу действует компания, нам
наглядно показывают видеоинструкции. Сначала необходимо довести до
суда дело по долгу. Затем «зафиксировать» сумму долга, чтобы не начислялись новые штрафы. Функции по взысканию этой суммы передаются судебным приставам, к которым в «Эскалате»
тоже обещают найти подход: например,
обозначить минимальный и комфортный платёж по погашению долга из регулярных доходов или – при отсутствии
у человека доходов, авто, лишних квартир и так далее – довести дело до акта о
невозможности взыскания. Дальнейшие
шаги – это взаимодействие с коллекторами (деятельность которых «Эскалат»
считает незаконной в принципе) или получение у банка справки о списании
долга.
Основания прекращения обязательств должника перед банком перечислены в главе 26 ГК РФ. Можно
назвать следующие причины списания:
– В том случае, если должник умер,
сменил постоянное место жительства и
оно неизвестно банку, либо в случае, когда с него нечего было взять банк начинает процедуру списания долга. Если
квартира должника является единственной, то банку описать ее не удастся1.
Поэтому банку приходится прощать такие безнадежные долги, чтобы они не
висели мертвым грузом на балансе и не
портили отчетность.
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– Если сумма задолженности небольшая и банк понесет большие потери, чем получит прибыль при работе с
должником, то кредитная организация
так же может списать долг заемщика.
– Так же банк может списать долг, в
связи с истечением срока исковой давности. Бывает это, когда работа с должниками так затягивается, что кредиторы
обращаются в суд уже спустя 3 года после момента последней оплаты по
займу. А в этом случае должник может
заявить в суде свое право об истечении
срока исковой давности и фактически
его долг перед банком будет прощен.
На данный момент в практике случаи списания банком долга являются
скорее исключением из правила. Но,
если еще раз обратить внимание на применяемую фирмой «Эскалат» схему по
списанию долга с точки зрения легитимности, то признать ее мошеннической
нельзя. Вопрос стоит лишь в ее эффективности. Если данная схема окажется
рабочей, а банки не предпримут своевременные меры, то данное явление
начнет носить массовый характер. В
данном случае речь пойдет уже о возможности рассмотрения данного деяния, как уголовно наказуемого. Поэтому
важно именно на начальном этапе определить возможные варианты развития
событий и предпринять меры по недопущению возможного увеличения экономической преступности.

1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от
21.07.2014) Ст.446 // Российская газета, №220, 20.11.2002.
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В

настоящее время российские
вооруженные силы переживают
период реформирования. В 2008
году в России началось стремительное
сокращение количества высших учебных заведений высшего профессионального образования именно в военной сфере. По словам Министра обороны РФ, обусловлено это было тем,
что ряды офицеров были укомплектованы и надобность в их подготовке отпала. Приоритетным стало повышение
качества их подготовки1. Если на тот
момент подготовку офицеров осуществляли около 65 военных ВУЗов, то
по данным министерства обороны на
данный момент таких вузов осталось
всего 202. Данные изменения должны
сопровождаться изменениями в системе воспитания курсантов – будущих
офицеров. Наличие сложной криминологической обстановки в военных вузах будет негативно влиять на боеспособность вооруженных сил РФ и на авторитет армии в глазах общества. Поэтому воздействие на преступность

среди курсантов имеет важный характер для государства в целом.
В работах многих ученых можно
встретить идею неотвратимости уголовной ответственности. Хотя в действующем уголовном законодательстве данная
идея, как принцип, в отдельной статье не
закреплена3. Возможно, это и правильно.
Как показывает практика, лицу, совершившему преступление очень часто удается избежать ответственности. И одной
из главных причин, способствующих,
этому является сокрытие преступлений
от правоохранительных органов и органов, осуществляющих правосудие.
Иначе говоря, речь идет о таком понятии, как латентность преступлений. Латентность преступлений – это совокупность преступлений, не выявленных органами внутренних дел, прокуратуры
или суда и, соответственно, не нашедшие отражения в учете уголовно наказуемых деяний4. Данное явление весьма
распространенно и в среде курсантов
высших военных учебных заведений.
Важно отметить, что наличие латентной
преступности порождает ряд негативных

В России сократят военные вузы [электронный ресурс]. – URL:http://argumentiru.com/army/2010/03/52318 (дата обращения 27.10.2014).
2
Высшее образование [электронный ресурс] : офиц сайт МО РФ. – URL:
http://ens.mil.ru/education/higher.htm (дата обращения 31.10.2014).
3
Сабитов Т. Р. О принципе неотвратимости ответственности в российском уголовном законодательстве // Вестник Томск. гос. пед. ун-та. 2006. № 11. С. 63.
4
Булатов Г., Майоров Н. Показательность данных уголовной статистики //Вестник МГУ.
Сер.ХII. – Право. – 1969. – № 3. – С. 59.
1
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последствий, в частности, значительно
затрудняет или даже делает невозможной объективную оценку действительных масштабов преступности, а, в конечном счете, и эффективную борьбу с ней.
Поэтому выработка научно обоснованной методики выявления скрытых преступлений в данной среде, изучение факторов латентности, а также выработка
мер предупреждения латентности имеет
большое практическое значение.
Существование латентности в среде
курсантов тесно связано с причинным
комплексом преступности в высших военных учебных заведениях. Поэтому,
чтобы определить наиболее подходящую методику борьбы с латентностью
преступлений данной среды, необходимо проследить причины совершения
преступлений среди курсантов.
В среде скрытой преступности курсантов преобладают деяния небольшой и
средней тяжести, связанные, как правило, с проблемами быта и проблемами
несения службы. Особенно здесь следует
отметить неуставные взаимоотношения
между курсантами. Лишь 8 % обращаются в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях
по отношению к ним. По результатам
опроса были установлены наиболее
часто проявляющиеся в курсантской
среде формы девиантного поведения:
– употребление алкоголя (89 %, из
них регулярно 2 %);
– Употребление наркотиков (во
время
обучения
с
фактами
употребления наркотиков сталкивалось
около
20 %
курсантов,
сами
употребляли – 1 %);
– хищения (во время обучения с
ними сталкивались 58 % опрошенных);
– попытки совершения суицида
(характерны для 0,5 % курсантов)1.
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Причин, по которым курсанты совершаю преступления, огромное множество. Их можно разделить на две
группы:
1. Общие – причины, связанные с
негативными проявлениями в общественной и государственной жизни в
целом;
2. Специфические – причины, которые обусловлены особенностями курсантской среды.
Для нас наибольшую практическую значимость будут представлять
соответственно специфические причины. К ним можно отнести:
1. Особенности трудовой деятельности. Воинский труд курсантов носит
специфический характер, а именно: основным видом деятельности данной
группы является учеба. Однако в отличие от студентов, курсанты помимо
учебы несут службу в нарядах, караулах, выполняют различные виды хозяйственных работ. Все это обусловливает
более высокий уровень физического и
морально-психологического напряжения. Именно неспособность справиться
с этим напряжением и является причиной, по которой лицо совершает преступное деяние2.
2. Жесткая нормативно-правовая
регламентация. Практически вся жизнедеятельность представителей данной
социально-профессиональной группы
регламентирована нормативными документами и жестко контролируется.
Попытки уйти от этого контроля становятся причиной преступления.
3. Особенность социально-бытовых условий. Постоянное нахождение
среди одних и тех же лиц, монотонность будней, ограничение вариантов
проведение досуга и другие социально-

Панченко А. М. Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами высших военноучебных заведений : автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2011. С. 14.
2
Дигин С. Н. Профессиональная социализация курсантов в военном вузе в современных условиях: социологический анализ : дис… канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2009.
1
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бытовые факторы, так же зачастую являются причиной совершения противоправных деяний.
4. Недостатки в процедуре отбора
кандидатов при поступлении на воинскую службу. Часто лица, поступившие
в военно-учебное заведение, еще до поступления имели преступные наклонности, взгляды и привычки1.
Таким образом, можно отметить то,
что причинный комплекс курсантской
преступности обусловлен преимущественно особенностями курсантской
среды (быт, труд, правовые основы,
личностные и нравственно-психологические качества курсантов). Причины
латентности преступлений среди курсантов так же обусловлены названными особенностями. Для того, чтобы
в этом убедиться мы рассмотрим основные причины латентности в данной
среде. К ним относятся:
Во-первых, «закрытость» курсантской среды. В данном случае под «закрытостью» мы понимаем изоляцию по
отношению к внешней среде:
– внешний периметр огражден забором;
– курсанты проживают, как правило, в казармах, либо курсантских общежитиях;
– отсутствие возможности свободного доступа на территорию учебного
заведения гражданских лиц и наличие
соответствующих
контрольно-пропускных пунктов.
Иначе говоря, события ВУЗа являются недоступными для глаз посторонних лиц, и все происходящее в данной
среде остается внутри курсантского
коллектива. Данный факт препятствует
возможности получения информации о
совершенных преступлениях из какихлибо иных источников, помимо самой
курсантской среды.

Во-вторых, причиной является консервативный характер учебных заведений подобного рода. Данные учебные
заведения представляют собой организацию устойчивую к изменениям, так
как для обеспечения своих функций
она не нуждается в них. Отсюда вытекает консерватизм норм как правовых,
так и внутриколлективных. Одной из
таких норм является практика камуфлирования преступлений и правонарушений курсантов, чтобы не подрывать авторитет учебного заведения.
Третьей причиной следует указать
субкультуру курсантского сообщества.
В курсантской среде не поощряется выявление самими курсантами преступных
посягательств. Наоборот, подобные действия осуждаются, и лица, способствующие раскрытию правонарушений различного рода, получают не престижный
социальный статус. По практике дело
сводится к тому, что данные курсанты
становятся более изолированными от основной массы учащихся. Здесь так же
можно отметить и страх учащихся перед
возможной расправой в случае, если они
сообщат о произошедшем инциденте.
Четвертой причиной является отношение курсантов к противоправному поведению своих сослуживцев. Несмотря
на то, что данные лица хорошо знают ту
или иную норму законодательства, степень солидарности к ней у многих из них
крайне мала. Даже понимание преступного характера действий (побои, неуставные взаимоотношения и т. д.) не
побуждает человека к тому, чтобы сообщить о факте совершения преступления.
Одной из причин такого поведения является то, что лицо систематически сталкивается с отдельными преступными деяниями, в результате чего, больше не оценивает их как таковые.

1
Есберген Алауханов. Криминология : учебник. – Алматы, 2008 ; URL:
http://www.allpravo.ru/library/doc4204p0/instrum6815/print6900.html (дата обращения: 7.11.2014).
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Пятой причиной является отношение руководства к определенным категориям преступлений, совершаемых
курсантами. Например, зачастую офицеры попустительски относятся к неуставным взаимоотношениям среди
курсантов. По их убеждению неуставные взаимоотношения – это нормальное явление для военной среды, и является средством воспитания1.
Именно наличие такой общей составляющей, как особенность курсантской среды, позволяет сделать вывод о
взаимосвязи латентности преступлений с причинным комплексом преступности курсантов высших военных
учебных заведений. Этот факт говорит
нам так же и об общности методов
направленных на устранение данных
причин. На наш взгляд сложную криминогенную ситуацию, связанную с латентностью преступлений в военных
вузах можно исправить, в первую очередь, через офицерский состав курсового звена, который организует повсе-
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дневную жизнедеятельность курсантов. Непосредственная работа курсовых офицеров с личным составом
должна быть направленная на изменение отношения курсантов к совершаемым правонарушениям, на разрушение
стереотипов о постыдности выявления
данных деяний и других норм курсантской субкультуры, которые препятствуют выявлению совершенных курсантами преступлений. Необходимо
продумать порядок действий, которому
должен следовать курсант в случае,
если он стал участником, жертвой или
очевидцем преступления, либо имеет
информацию о таковом инциденте. В
случае, когда курсанты боятся возмездия за помощь в выявлении совершенных преступных деяний среди курсантов, должна быть предусмотрена возможность для анонимного предоставления информации, либо предусмотрен
ряд мер со стороны руководства ВУЗа
для обеспечения безопасности лиц,
предоставляющих информацию.

1
Неуставные взаимоотношения [электронный ресурс] : военно-информац. портал. – URL:
http://armyrus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=771 (дата обращения 7.10.2014).
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ
ОСУЖДЕННЫМИ
ЖЕНСКОГО ПОЛА
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ФСИН РОССИИ

А

ктуальность исследуемой темы
обусловливается наметившимися
в последнее время неблагоприятными тенденциями в структуре и динамике преступности среди женщин, увеличением негативного влияния противоправного поведения женщин в семье,
необходимостью проведения целенаправленной профилактической работы с
учетом особенностей причин и условий,
способствующих совершению преступлений лицами женского пола. Преступность женщин нуждается в глубоком детальном исследовании с широким охватом новых экономических, социальных,
демографических, правовых и психологических явлений и процессов. Все это
приобретает особую значимость применительно к состоянию и тенденциям проявления преступности в современном
мире. В связи с этим видится целесообразным, рассмотрение вопросов, связанных с особенностями профилактики преступлений, совершаемых осужденными,
содержащимися в женских исправительных учреждениях (далее: ИУ).
Так, современное уголовно-исполнительное законодательство предусматривает раздельное содержание различ-
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ных категорий осужденных. Одну из таких категорий составляют осужденные
женского пола. Эта категория лиц отбывает наказание в следующих ИУ: в воспитательных колониях (несовершеннолетние осужденные женского пола), в
исправительных колониях общего режима, в колониях – поселениях, в лечебно-исправительных учреждениях.
Главную особенность таких ИУ,
безусловно, составляет специфический
специальный контингент – осужденные
женского пола, большинство из которых отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.
По статистическим данным на 1
сентября 2014 г. в учреждениях ФСИН
России содержалось всего 674,5 тыс. человек, из них 55 тыс. женщин, в том
числе 44,8 тысяч осужденных женщин,
содержащихся в исправительных колониях, лечебных ИУ, лечебно-профилактических учреждениях и 10,1 тысяч
женщин, содержащихся в следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов. При женских колониях имеется

Теоретические и прикладные аспекты совершенствования
правового регулирования в сфере исполнения наказаний

13 домов ребенка, в которых проживает 670 детей1.
Анализ составов преступлений, совершенных лицами женского пола, позволяет выявить следующую тенденцию:
рост агрессивности женщин и как следствие этого – увеличение таких преступлений, как умышленное убийство, в том
числе и собственных детей; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; увеличение в целом доли насильственных преступлений, что является
следствием образа жизни, связанного с
алкоголизмом, наркоманией, беспорядочными половыми связями, занятием
проституцией. В настоящее время все
больше лиц женского пола отбывают
наказание за незаконный оборот наркотических средств.
Среди женщин высок показатель
наличия криминального прошлого, который составляет 73 % от общего числа
осужденных данной категории. Встав на
преступный путь, женщинам трудно
вернуться в социально здоровое общество. Будучи изолированными от социума, часто не имея никакой финансовой
или моральной поддержки извне, осужденные женского пола полностью теряют социальную адаптацию, страдает
их волевая сфера, способность приспособится к условиям жизни вне мест лишения свободы. Женщины острее воспринимают изоляцию от общества, разрыв с семьей, в отличие от осужденных
мужчин. Основная масса осужденных
женского пола – это лица в возрасте от
22 до 39 лет. Наиболее значительная
часть преступлений совершается данной категорией лиц в возрасте до 30 лет
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(около 48 %), однако по отдельным видам преступлений данный показатель
смещается в ту или иную сторону: так,
возраст женщин, осужденных за получение взяток и крупных хищений,
обычно находится в интервале 30–40
лет2. Уровень образования у осужденных лиц женского пола, выше, чем у
мужчин, что связано с достижением более зрелого возраста к моменту совершения преступления и со сферой их
преступной деятельности.
Преступления, совершаемые осужденными женского пола в местах лишения свободы, по своей структуре отличаются от преступлений, совершаемых
осужденными мужского пола. Связанно
это с психическими особенностями
женщин, так как в изоляции им присущи
такие качества как страх, одиночество,
замкнутость. Женщины отличаются повышенной эмоциональной лабильностью3, впечатлительностью, чувствительностью, сентиментальностью, что
особенно ярко проявляется в реакциях
на факт лишения свободы. В силу особенностей психофизиологической организации женщины отличаются повышенной возбудимостью, легко подпадают под влияние групповых настроений, восприимчивы к отрицательным
влияниям ближайшего окружения. Для
коллективов осужденных женщин характерны сложность межличностных
отношений, неустойчивость групповых
настроений4. Так, многие осужденные
женщины чтобы облегчить свои условия содержания рожают детей. Следует
также отметить, что среди осужденных

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. – URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ (дата обращения: 25.09.2014).
2
Малков В. Д. Криминология : учебник. – М., 2004. – 299 с.
3
От лат. labilis – скользящий, неустойчивый, в физиологии – функциональная подвижность, скорость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной и мышечной тканях. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ %CB %E0 %E1 %E8
%EB %FC %ED %EE %F1 %F2 %FC/ (дата обращения: 25.09.2014).
4
Калашникова О. В. Некоторые особенности психокоррекционной работы с осужденными женщинами // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2007. – № 2 (3). – С. 77–78.
1
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женщин, находящихся в ИУ, есть осужденные отрицательной направленности,
в том числе и лица, занимающие лидирующие позиции. Но в отличие от осужденных мужского пола они не пользуются таким большим авторитетом вне
мест лишения свободы.
Для предупреждения преступлений
в местах лишения свободы в отношении
осужденных применяются меры профилактического характера. Они направлены на изучение лиц, склонных к совершению различных видов преступлений и правонарушений, контроль за их
поведением. Профилактика женской
преступности в местах лишения свободы делится на общую и индивидуальную. Индивидуальная профилактика,
как и предупреждение преступности в
целом, может быть эффективной только
тогда, когда она строится на основе содержания всей совокупности причин
преступного поведения и направлена на
их устранение. Профилактические методы должны быть направлены на
устранение или нейтрализацию криминогенных факторов, на позитивное изменение мотивационной среды. Следует отметить, что женщины в большей
степени, чем мужчины, в силу своих
психологических особенностей подвержены внушению и убеждению. В этой
связи для корректировки мотивационной сферы личности необходимо шире
применять психологические методы.
Так же, в направлениях профилактики
женской преступности, особое место занимает проблема ресоциализации осужденных к лишению свободы.
Профилактика женской преступности в ИУ ФСИН России представляет
сложный процесс, в котором должны
учитываться физиологические и психические качества женщин. Необходимо
проводить профилактические беседы.

Конечно же, религиозные организации
могли бы оказывать большую помощь
некоторым женщинам осуществлять в
их отношении то, что на криминологическом языке именуется индивидуальной профилактической работой. В
первую очередь необходимо постоянно
контролировать лиц, которые стоят на
профилактических учетах. Внимательнее относится к труду осужденных, так
как труд женщин не должен вызывать у
них усталость и раздражение, а тем более ненависть. Потому что высокая раздражительность женщин толкает их на
конфликты, что может привести к совершению преступлений.
В заключении следует отметить, что
рассматривая проблемы женской преступности в учреждениях ФСИН России, необходимо отметить, что достижение целей уголовно-исполнительного
законодательства возложено на сотрудников всех отделов и служб ИУ. Однако
ведущая роль принадлежит оперативным отделам, так как согласно ч. 1 ст. 84
УИК РФ перед ними стоит конкретная
задача: «выявление, предупреждение и
раскрытие готовящихся и совершаемых
в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного
порядка отбывания наказания». При
этом, опираясь на вышесказанное, необходимо констатировать, что профилактика преступлений, совершаемых осужденными женского пола, имеет свои
особенности и сотрудники различных
отделов и служб ИУ, в ходе регулярного
и налаженного взаимодействия, должны
их учитывать при выполнении своих
служебных обязанностей, что несомненным образом должно сказаться на
снижении криминогенной напряженности в учреждениях, предназначенных
для отбывания наказания осужденными
женщинами.
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К ВОПРОСУ
О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ
МАТЕРЕЙ,
СОВЕРШИВШИХ
УБИЙСТВО
НОВОРОЖДЕННЫХ

В

обзоре глобальных изменений,
произошедших практических во
всех сферах жизни нашего общества, нельзя оставить без внимания
устойчивую тенденцию роста женской
преступности, среди которых значительное место занимает тяжкие и особо
тяжкие преступления, такие как совершение убийств, причинение тяжкого
вреда здоровью, хищения и другие.
Женская преступность как серьезная
государственная проблема в России
стала формироваться в последние десятилетия в связи с интенсивным процессом развития общественных отношений, ярко проявляющихся в развитии
урбанизации и феминизации общества.
Женщины, всегда считавшиеся хранительницами семейного очага, показателями доброты, нежности и милосердия
все более и более вовлекаются в те
сферы общественных отношений, которые ранее считались сугубо мужскими.
Так, сейчас никого не удивят женщины
военнослужащие, женщины таксисты,
женщины бизнесмены. В общественном
сознании всё более укрепляется идеалы
карьерного роста, что с учетом возросших возможностей реализации женщи-
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нами своих притязаний в самостоятельном повышении социального статуса,
приводит к потере понимания значимости и ценности семейных отношений.
Эти факторы и способствуют развитию
тенденций роста динамики женской
преступности в России.
Проблема женской преступности уже
давно является предметом пристального
изучения ученых-криминологов, таких
как Ю. М. Антонян, В. М. Кормщиков,
В. А. Серебрякова, В. Н. Зырянов и другие. При этом одной из характерных черт,
например, насильственных преступлений, совершаемых женщинами, как показывают результаты исследования, является особая хладнокровность и жестокость1.
С учетом нашего научного интереса,
мы рассмотрим особенности криминологической характеристики женщин-матерей, совершающих убийство новорожденных. Проведенные исследования в
этой области позволяют выделить ряд типичных характеристик социально-демографического и нравственно-психологического характера в структуре личности
женщины-преступника.

1
Демина К. А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности. – Томск, 2011. – С.4.
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Так, рассматривая социально-демографические характеристики женщин, совершивших убийство новорожденного,
следует отметить, что их средний возраст
варьирует от 19 до 24 лет. Неотъемлемым
фактором, который, на наш взгляд, способствует совершению данного вида преступления является незамужний статус
женщины. Интересно отметить, что значительная часть преступник проживали
вместе с родителями или другими родственниками, причем в этих семьях отмечается отсутствие теплых родственных
отношений, нередко царящие строгие религиозные и моральные правила, исключающие сексуальные отношения до
брака. При этом взаимоотношения с отцом ребенка носили непрочный характер,
что объясняет боязнь женщины сообщить
своим партнерам и родственникам о
наступившей беременности, а также боязнь трудностей бытового характера при
воспитании ребенка.
При описании характерологических
особенностей нравственно-психологического уровня отмечается личностная
незрелость преступника, отсутствие
криминального прошлого, пассивность,
низкий интеллектуальный уровень, тревожность, неуверенность в себе1. Эти
особенности личности находят свое отражение в особенностях преступного
поведения преступниц.
Как показывает практика расследования преступлений, предусмотренных
ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» наиболее распространенными способами совершения преступления являются: оставление
новорожденного без помощи, в результате чего смерть наступала от переохлаждения (наиболее частый способ); перекрывание или сдавливание дыхательных путей, в результате чего смерть

наступала от асфиксии; причинение тупой травмы головы.
В целом, результаты проведенного
нами исследования указывают, что 85 %
убийств матерью новорожденных совершены при обстоятельствах, указывающих на полное понимание и осознанность
матерью своих преступных действий2.
Однако наибольший интерес, на наш
взгляд, представляют преступления, обстановка совершения которых указывает
на наличие состояния сильного эмоционального напряжения, что существенно
сказывалось на их поведении в момент
совершения преступления.
Именно при таких обстоятельствах
нередко встречаются более жестокие способы совершения преступления. Это связано с тем, что в момент наступления родов, женщины чаще всего рожают без
оказания квалифицированной медицинской помощи в одиночестве дома либо
поблизости, но так чтобы скрыться от
других факт родов. Подобная травмирующая обстановка еще более усугубляет
естественные психологические проблемы, связанные с родовым периодом
женщины. В результате наступает истощение психической деятельности, развиваются панические состояния, что сужает
возможность роженицы оценивать свои
действия, в результате чего и совершаются жестокие убийства новорожденных.
Например, Алтайским районным
судом Республики Хакасия постановлен
обвинительный приговор в отношении
подсудимой Куликовой О. Ю, которая
признана виновной в убийстве своего
новорожденного сына и осуждена по
ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Куликова О. Ю.
совершила убийство своего новорожденного ребенка сразу же после родов
при следующих обстоятельствах. Кули-

1
Русина В. В. Криминологическая и судебно-психиатрическая характеристика женщин, совершивших убийство новорожденного (неонатицид) // Рос. следователь. – 2012. – № 7. – С. 32–34.
2
Изучено 50 уголовных дел.
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кова О. Ю., находясь в спальной комнате, самостоятельно произвела роды
ребенка, родив доношенного, жизнеспособного младенца мужского пола, после
чего у Куликовой О. Ю. возник умысел
на его убийство в связи с тяжелой семейной обстановкой и материальными
трудностями. Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство
новорожденного, Куликова О. Ю. перенесла новорожденного ребенка в полиэтиленовой пленке и простыне из помещения спальни, в котором она произвела роды, в помещение кухни, где продолжая реализацию своего преступного
умысла, направленного на убийство новорожденного, в связи с тяжелой обстановкой и материальными трудностями,
взяла в правую руку из подставки для
ножей кухонный нож, клинком которого нанесла не менее 15 ударов в область грудной клетки, головы, шеи, ног
новорожденного младенца, причинив
ему телесные повреждения. После чего,
Куликова О. Ю., действуя с целью сокрытия следов преступления, завернула
новорожденного младенца мужского
пола в полиэтиленовую пеленку и простыню, обмотала липкой лентой скотч
область ног младенца, положила его в
два полиэтиленовых пакета и решила
вынести его в огород и выбросить за
ограду. Однако, новорожденный младе-

1
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нец, несмотря на причиненные ему телесные повреждения, продолжал подавать признаки жизни. Тогда Куликова
О. Ю., продолжая реализацию своего
преступного умысла, направленного на
убийство новорожденного, вынесла новорожденного младенца, завернутого в
полиэтиленовую пеленку и простыню и
упакованного в два полиэтиленовых пакета, из помещения кухни в помещение
сеней, где, положив его на пол и взяв в
правую руку из шкафа молоток, нанесла
им не менее 6 ударов в область головы
и лопаточной области спины новорожденного справа, причинив ему телесные
повреждения в виде открытой черепномозговой травмы. После чего, с целью
сокрытия совершенного ей преступления, Куликова О. Ю. вынесла тело убитого ею новорожденного младенца из
дома и выбросила его за забор под обрыв1.
Таким образом, можно сделать вывод, что неблагоприятная обстановка
прохождения родов является фактором,
провоцирующим совершение убийства
новорожденного ребенка. В связи с этим,
нам представляется, что меры, связанные
с предоставлением роженицам бесплатных, небюрократизированных и анонимных медицинских услуг и послеродового
ухода являются действенными мерами
профилактики убийств матерью новорожденного ребенка.

Приговор Алтайского районного суда Республики Хакасия от 11 июля 2013 года.
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УДК 343.9

К ВОПРОСУ
О ПРОФИЛАКТИКЕ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ТЕРРОРИЗМУ
В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

П

оявление терроризма ученые
связывают с Французской революцией конца 18 века, с латинского terror – страх, ужас, но не многие
знают, что первое упоминание о терроризме отраженно в истории мусульманского мира. Есть страницы, повествующие о кровавых временах террора. И так
давайте же перенесемся на несколько
веков назад, чтобы сделать экскурс в историю террора мусульманского мира. В
11 веке на Ближнем востоке появился
тайный орден, прославившийся своей
жестокостью во всем регионе. Одно
лишь упоминание о них наводило ужас
на людей. Более двухсот лет приверженцы ордена держали в страхе весь
Ближний восток. Одетые в белые
одежды, подпоясанные красными поясами, что символизировало готовность
принять мученичество во имя веры, они
проникали повсюду, приводя в исполнение смертельный приговор своего
наставника. Врагов своих члены ордена
убивали в людном месте на глазах публики. Такая тактика, в свою очередь сеяла страх в сердцах людей, и никто не
осмеливался бросить вызов этому тайному ордену. Тайное братство коварных
убийц внушало трепет даже европейским правителям. Назывался этот орден

М. Ю. Салынова,
курсант 5-го курса
ВЮИ ФСИН России
e-mail: A.tosharusin@rambler.ru
Научный руководитель –
преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии
А. М. Петров

«ассасинами» (хахашины на арабском)
и были они приверженцами учения исмаилизма1. Ассаси́ны (хашашины, хашишины,
хассасин,
гашишин;
от араб. ( ال ح شا شونхашиши) – «употребляющий гашиш») – наименование,
под которым получили широкую известность в Средние века и в настоящее
время исмаилиты-низариты. Название
связано с комплексом расхожих представлений о низаритах, как о террористической секте, члены которой, одурманенные наркотиком фанатики, совершают многочисленные убийства на политической и религиозной почве2.
Если же говорить о истории появления терроризма в России, то она начинается в конце 19 века и связывается в основном с террористическим отделением
организации «Народная воля» и партией социалистов-революционеров (эссеров), а одним из первых проявлений
терроризма советского периода можно
назвать взрывы, прогремевшие в
Москве в январе 1977 г. Взрывы были
организованы членами армянской экстремисткой группировки. С середины
90-х гг. 20 столетия Россия реально
столкнулась с проявлением внутреннего
и международного терроризма, выраженного в наиболее жестоких формах:

URL://http://jamagat.kz/index.php/analitika/31-history-of-terrorism-muslim-world. Автор: Максат
ат-Тарази. История зарождения терроризма в мусульманском мире (дата обращения: 02.06.2014).
2
Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: Традиции мусульманской общины / пер. с англ. Л.
Р. Додыхудоевой, Л. Н. Додхудоевой. – М. : ООО «Издательство АСТ»: «Ладомир».
1
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массовых захватов заложников, взрывах
жилых домов, взрывах, приведших к
массовой гибели людей при проведении
торжеств-парадов и религиозных праздников, на транспорте.
Можно констатировать не только количественное увеличение данных преступных проявлений, по сравнению с советским периодом, но и изменение их качественного характера. Акты терроризма
свидетельствуют не только о росте количества жертв, но и проявлении террористами особого цинизма и жестокости. Достаточно вспомнить захват заложников в
культурном центре на Дубровке в 2002 г.,
взрыв в метро 2004 г., убийство детей при
захвате школы в Беслане в 2004 г., тройной теракт в Грозном в 2011 г., взрыв
троллейбуса в Волгограде в 2013 г. и
много других терактов, которые повлекли за собой большое количество человеческих жизней.
Актуальность изучения противодействия терроризму обусловлена тем, что на
современном этапе терроризм представляет большую угрозу национальной безопасности России, ее территориальной
целостности, конституционным правам и
свободам граждан. Также противодействие терроризму в многонациональной
России актуально тем, что наше государство обусловлено продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом религиозного
и национального экстремизма. Наиболее
четко это проявляется в террористической активности на Северном Кавказе.
Цель работы заключается в выявлении причин и условий, способствующих
совершению терроризма, для того чтобы
выработать профилактические меры, а
также в изучении нормативно-правовой
базы РФ по противодействию терроризму
и выявить современные тенденции
борьбы с данным видом преступления.
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Различные аспекты проблем терроризма рассмотрены в трудах таких ученных, как Кузнецова Н. Ф., Марлухина Е. О.,
Антоняна Ю. М.,
Гирько С. И., Долговой А. И., Устинова В. В., Салимова В. П., Миньковского А. С., Петрищева В. И., Ходатенко Е. Н. и многих других.
С принятием 15 февраля 2006 года Федерального закона «О противодействии
терроризму» Российская Федерация перешла от преимущественно силовой концепции борьбы с терроризмом к более современной концепции противодействия терроризму, включающей в себя наряду с
борьбой с терроризмом его профилактику,
а также ликвидацию последствий терактов1. Применение новой концепции позволяет проводить системную работу по
нейтрализации терроризма как явления.
Горбунов Ю. С. утверждает, что данный
закон положительно отличается от ранее
действовавшего Федерального закона «О
борьбе с терроризмом», который «носил в
основном реагирующий характер при доминировании карательных мер, регламентировал главным образом вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, его выявлением и пресечением правоохранительными органами и органами безопасности Российской Федерации»2. Следует
согласиться с убеждением Ю. С. Горбунова, что необходимо не только бороться
с терроризмом, но и выявлять его на стадиях зарождения и направлять все силы на
его противодействие.
С точки зрения формирования эффективной политики выявления и
нейтрализации террористических угроз
важен вытекающий из приведенного в
законе определения вывод о том, что
субъектами борьбы с терроризмом являются только специально уполномоченные государством органы, обладающие
правом ведения оперативно-розыскной

1
О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 28 июня
2014 г.).
2
URL:// http://berlogamisha.mybb.ru/viewtopic.php?id=205 (дата обращения: 02.06.2014).
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деятельности и проведения контртеррористических операций, перед которыми
поставлена задача предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования
актов терроризма1. Также необходимо
отметить, что в понятии по противодействию должны принимать участие и органы местного самоуправления, то есть
каждый субъект должен на местном
уровне осуществлять противодействие,
профилактику, пресечение и ликвидацию терроризма.
Противодействие терроризму на государственном (а в необходимых случаях
– и на межгосударственном) уровне
должна осуществляться комплексно, то
есть включать в себя ряд мер, ориентированных на решение различных задач и
имеющих приложение в различных сферах общественных отношений: нейтрализация (уничтожение) активных субъектов
террористической деятельности; выявление, разрешение и устранение конфликтов, играющих роль источников и детерминант терроризма; разоблачение призывов и лозунгов организаторов террористической деятельности; привитие идей
терпимости и толерантности тем категориям, слоям и группам населения, представители которых чаще всего вовлекаются в терроризм.
Меры профилактики терроризма ориентированы на устранение самих первопричин его возникновения, факторов, детерминирующих терроризм и обстоятельств, способствующих реализации акций
терроризма, а также на оказание сдерживающего управляющего воздействия на
лиц, динамика поведения которых свидетельствует об их возможном вовлечении в
террористическую деятельность в той или

1

иной форме. Одним из главных направлений в профилактике терроризма являются
противодействие распространению террористической идеологии и формирование
антитеррористического сознания в обществе. На сегодняшний день у террористических банд существует целая программа
по вербовке смертников из числа мирного
населения. Все это обусловлено тем, что
современная российская действительность дает весьма богатый материал для
спекуляций идеологов терроризма: социальная незащищенность граждан, расслоение общества на богатую «верхушку» и
малообеспеченное большинство и тесно
связанные с этим обстоятельством двойные стандарты при оценке правонарушений граждан, безразличие к нуждам простых людей и произвол чиновников, высокий уровень коррупции, об истинных масштабах которой мы можем лишь догадываться при отстранении от власти какогонибудь «утратившего политическое доверие» крупного чиновника (жена которого
ввиду «исключительных деловых качеств» «заработала» миллиардное состояние), отсутствие единой и поддерживаемой большинством населения государственной идеологии, внятной молодежной
политики, стратегии развития межнациональных отношений, недостатки в вопросах образования и воспитания, пропаганда
безнравственности и насилия в средствах
массовой информации2. Все это, а также
ряд других негативных факторов нашего
бытия активно используется организаторами террористической деятельности в целях ее агитационно-пропагандистского
обеспечения. На этом фоне вполне понятны часто звучащие заявления о том,
что террористы «переигрывают государство на информационном поле».

URL: http://www.arms-expo.ru/news/archive/priroda-terrorizma-i-problemy-bor-by-s-nim-v-rossii
12-05-2012-12-04-00 / Автор: ИА «Оружие России» / Новости / Архив / Название: Природа терроризма
и проблемы борьбы с ним в России (дата обращения 05.06.2014).
2
URL:// http://www.arms-expo.ru /055057052124050055054050051.html Автор: ИА «Оружие России» / Новости / Архив / Название: Природа терроризма и проблемы борьбы с ним в России (дата обращения 06.06.2014).
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Конечно же, проблемы борьбы с терроризмом должны быть сняты в первую
очередь за счет решения экономических,
социальных, политических и других задач, накопившихся в России за последние
15–20 лет. Идеология является производным, надстроечным образованием по отношению к этим фундаментальным основам государства и общества. Однако пренебрегать идеологическим аспектом при
поиске эффективных путей борьбы с терроризмом было бы большой ошибкой. И,
видимо, не случайно в нашей стране был
принят комплексный план информационного противодействия терроризму в Российской Федерации на 2008–2012 годы.
Вспомним старую истину: «Бытие определяет сознание».
По противодействию терроризму
необходимо также расширять уголовноправовую базу. Так, на сегодняшний момент в Государственной Думе рассматривается «Антитеррористический пакет» законопроектов, согласно которому будет дополнена глава 24 УК РФ и
согласно которому рассматривается вопрос об ужесточении наказания, а также
в ряде статей наказание в виде пожизненного лишения свободы в отношении
лиц занимающихся террористической
деятельностью. На наш взгляд это еще
один эффективный способ противодействию и профилактике терроризму со
стороны государства. В январе 2014
года в Государственной Думе, также
встал вопрос о расширении полномочий
ФСБ в сфере борьбы с терроризмом.
Так, согласно рассмотрению данного
вопроса сотрудникам ФСБ дается право
не только проверять документы, удостоверяющие личность, но и проводить
личный досмотр транспорта, если есть
основания подозревать этих лиц в совершении преступлений против общественной безопасности1. Анализируя
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данное расширение полномочий мы
считаем, что в дальнейшем необходимо
также расширить права всех правоохранительных органов, так как задача
борьбы, противодействия с терроризмом стоит и перед МВД, ФСИН и другими подразделениями.
Непосредственно расширение полномочий в ФСИН РФ на сегодняшний
день наиболее актуально, так как в последнее время в различных источниках
стала появляться информация о новом
криминальном явлении-вербовке в исправительных учреждениях России
осужденных для участия их в террористической деятельности. По состоянию
на 1 января 2011 г. в учреждениях УИС
России содержалось 2175 обвиняемых и
осужденных за преступления террористической направленности и участие в
НВФ. Высокая концентрация этих
осужденных в ИУ, была отмечена увеличение потока информации о создании
в колониях «тюремных джамаатов», с
помощью которых рекрутируются будущие участники террористических
НВФ, банд и террористических сообществ. А это уже прямая угроза для пенитенциарной безопасности и национальной безопасности России в целом2.
Из выше изложенного можно сделать
вывод, что на современном этапе террористическая идеология поглощает все
сферы общества, самым опасным является общество осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях.
Данная категория лиц является легкой
«добычей» для лидеров террористических сообществ. Для предотвращения
появления терроризма в исправительных учреждениях необходимо тесное
взаимодействие ФСИН, ФСБ, ФСКН,
МВД и ряда других подразделений.

1
URL: // http://ria.ru/politics/20140418/1004513906.html Автор: РИА Новости (дата обращения
06.06.2014).
2
Меркурьев В. В. Пенитенциарные горизонты борьбы с экстремистской деятельностью. – С. 10.
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УДК 347.9

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЛИЦ,
ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
В ОСОБОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Н

аказание в виде лишения свободы не является основанием
ограничения гражданской правоспособности осужденного. Однако
правоспособность осужденного отличается от правоспособности обычного
гражданина, так как существуют установленные законом ограничения в возможности фактического осуществления
принадлежащих осужденным прав.
В соответствии со статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ),
осужденным гарантируются права и
свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации. Осужденные не могут быть освобождены от
исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных
федеральным законом2. Так, например,
осужденные не могут быть призваны в
армию (данное положение не относится
к осужденным военнослужащим, которые были осуждены на момент прохождения службы), не могут избирать и
быть избранными, не могут принимать

1

Р. В. Сергиенко,

курсант 4-го курса
ВЮИ ФСИН России
e-mail: sergienko_R@yandex.ru

личного участия в воспитании своих детей.
Несмотря на указанные ограничения, у осужденного сохраняется ряд
прав: право участвовать в гражданских
правоотношениях, иметь личное имущество, участвовать в гражданских процессах лично или через законного представителя, направлять ходатайства, жалобы, просьбы в различные государственные органы, суды, прокуратуру.
Существующие установленные законом ограничения в возможности фактического осуществления принадлежащих осужденным прав значительно
сужают эти права во многих сферах их
жизни. В частности, возможности осужденного – собственника фактически
владеть, пользоваться и в некоторых
случаях распоряжаться своим имуществом. Это является неизбежным следствием физической изоляции лица от
общества, а также необходимости соблюдения режима исполнения наказания в исправительных учреждениях. К
примеру, имущественный статус осужденных к лишению свободы в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации3 и пунктом 2

© Фролов А. С., 2015
2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 08.01.1997 №1-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 18.12.1996) [Электронный ресурс] //http: Consultant.ru› Законы›uikrf.
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
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статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 аналогичен общегражданскому статусу, но с
исключениями и ограничениями, предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством.
Так как гражданско-правовой статус осужденного включает в себя как
правовой статус обычных граждан, так
и правовой статус осужденных, установленный главой 2 УИК РФ, лица,
осужденные и отбывающие по приговору суда наказание в исправительных
учреждениях вправе обращаться в суд в
порядке гражданского судопроизводства
за защитой своих прав, свобод и законных интересов.
Но Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее –
ГПК РФ) и другие федеральные законы
не предоставляют лицам, отбывающим
по приговору суда наказание в исправительных учреждениях, право на личное участие в разбирательстве судами
их гражданских дел. Только в соответствии со статьей 155.1 ГПК РФ «…при
наличии в судах технической возможности осуществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в деле, их
представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут
участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими
ходатайства об этом или по инициативе
суда…»2.
Вопрос о личном участии осужденного к лишению свободы в судебном заседании по гражданскому делу рассматривается Конституционным судом, при
этом учитываются все обстоятельства,
в том числе характер затрагиваемых при

~ 31 ~

этом конституционных прав, и принимается обоснованное и мотивированное
решение о форме участия осужденного
в судебном разбирательстве.
Надо отметить, что наиболее часто
присутствие выше указанной категории
лиц требуется при рассмотрении в порядке особого производства по гражданским делам судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение; о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. При этом, большинство дел с участием осужденных относится к вопросу
о внесении исправлений в записи актов
гражданского состояния, об усыновлении и удочерении ребенка, о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
На наш взгляд, главная проблема
участия осужденных в особом производстве по гражданским делам заключается в том, что необходимость соблюдения режима создает определенные неудобства.
В этом случае лицу, находящемуся в
исправительных учреждениях, должно
быть направлено письмо с разъяснением его прав, в том числе права на ведение дела через представителя, и обязанностей; ему должно быть заблаговременно обеспечено вручение копии
заявления (если оно является ответчи-

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11ФКЗ) [Электронный ресурс] // http: Consultant.ru›.
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) Ст.382 // Российская газета, №238-239, 08.12.1994.
2
Гражданский процессуальный кодекс российской федерации – принят ГД ФС РФ 23.10.2002)
(действующая редакция от 21.07.2014). [Электронный ресурс] /http: Consultant.ru›Законы›gpkrf.
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ком или третьим лицом) и других документов, включая копий судебных постановлений, предоставлено время для заключения соглашения с представителем, подготовки и направления в суд
обоснования своей позиции по делу,
представления доказательств в подтверждение своих требований или возражений, а также для реализации других процессуальных прав. Также, при необходимости, суд может в соответствии со
статьей 62 ГПК РФ поручить суду по
месту отбывания указанным лицом
наказания опросить его по обстоятельствам дела, вручить документы или совершить иные процессуальные действия, необходимые для рассмотрения и
разрешения дела.
К примеру, наследственные права
на недвижимое имущество лиц, осужденных к лишению свободы, регулируются статьей 1110 ГК РФ, где не предусмотрено никаких изъятий из наследственной правоспособности осужденных, то есть лица, отбывающие наказание, могут быть как наследодателями,
так и наследниками. Но в связи с изоляцией от общества существует определенный порядок участия осужденного в
данном виде производства.

Осужденный может вступить в
наследство лично, если ему при наличии исключительных обстоятельств,
представлен краткосрочный отпуск. К
заявлению о разрешении краткосрочного выезда должны быть приложены
либо справка органов здравоохранения
о смерти наследодателя, удостоверенная органом внутренних дел, либо свидетельство о смерти наследодателя.
Статья 97 УИК РФ также предусматривает ежегодно оплачиваемый отпуск на
основании трудового законодательства.
Осужденный также может подать
заявление по почте. При этом, подпись
наследодателя может быть заверена
начальником соответствующего вида
исправительного учреждения, а также
выдать доверенность на вступление в
наследство третьему лицу. В этом случае доверенность также может быть
удостоверена начальником соответствующего места лишения свободы.
Таким образом, проблема участия в
особом производстве лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, заключается в ряде ограничений, установленных и регулируемых правовыми
нормами, закрепленными в нормативных актах, определяющих права и обязанности данной категории граждан.
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УДК 343.28

К ВОПРОСУ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ,
СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

С

овершение преступлений осужденными во время отбывания
наказания в исправительных
учреждениях в значительной степени
служит критерием эффективности их
функционирования. На сегодняшний
день реально действующими учреждениями, обеспечивающими изоляцию от
общества, являются следственные изоляторы (СИЗО), исправительные учреждения (ИУ), в том числе тюрьмы,
функционирование которых осуществляется в сложных условиях.
По мнению большинства криминологов, противоправная деятельность, осуществляемая лидерами тюремного мира,
направленная на установление приоритета своего неформального влияния на
основную массу осужденных, составляет
основу противодействия, включающего
дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, что вызывает необходимость решительной борьбы с их вли-
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янием, выявления и нейтрализации криминогенных факторов, порождающих
указанное преступление1.
Основная масса осужденных, не
принадлежащих к числу «авторитетов»
преступной среды (более 90 %), испытывает постоянное чувство тревоги за
личную безопасность и считает главным условием ее обеспечения – это соблюдение обычаев и традиций тюремной субкультуры. Существенный недостаток организационно-правовых мер,
разработанных сложившейся практикой
исполнения наказания, проявляется в
том, что их применение не позволяет
нейтрализовать негативное влияние
«авторитетов» тюремного мира на основную массу осужденных. Противодействие, организуемое лидерами преступной среды в борьбе с администрацией ИУ за установление приоритета
своего неформального влияния на основную массу осужденных, является од-

© Слепова Н. В.., 2015
1
Напр. см.: Щербаков А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
С. 90.
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ним из основных криминогенных факторов, детерминирующих дезорганизационную деятельность.
Преступления, совершаемые «авторитетами преступного мира» с целью
формирования устойчивой сплоченной
группировки, стремящейся захватить лидирующее положение в сообществе
осужденных, ставит под угрозу нормальное функционирование ИУ. Комплекс деятельности, осуществляемый данной
группировкой, представляет собой реальную угрозу общественным отношениям,
обеспечивающим порядок исполнения
наказания (порядок управления).
Противодействие, оказываемое администрации ИУ со стороны лидирующей
группировки, существенно отличается от
аналогичной по своему характеру деятельности, осуществляемой отдельным
нарушителем режима. Деятельность
нарушителя режима (группы нарушителей), преследующая интересы личного, а
не общественного характера, и направленная только на то, чтобы оказать влияние только на субъект управления (администрация ИУ) и проявляется лишь в действиях, имеющих характер воспрепятствования сотруднику ИУ в осуществлении им служебных обязанностей.
Деятельность же лидирующей группировки, направленная изначально на
нейтрализацию управляющего воздействия администрации ИУ на сообщество осужденных, оказывает негативное
влияние не только на субъект, но и на
объект управления. Ослабление влияния администрации ИУ на сообщество
осужденных способствует достижению
задач, стоящих перед лидирующей
группировкой. А именно: захват неформальной власти над сообществом
остальных осужденных; использование
всего сообщества для осуществления

организованного противодействия администрации ИУ, что, в последствии
приводит негативному влиянию на всю
систему управления, организуемую администрацией ИУ1.
Наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют массовые
беспорядки. Такие деяния выражаются
в посягательстве на общественную безопасность ИУ, применении насилия по
отношению к осужденным, персоналу
ИУ, иным гражданам, пребывающим на
территории ИУ, сопровождаемые совершением поджогов, погромов, иных
посягательств на собственность ИУ и
осужденных, применением холодного
оружия и предметов, используемых в
качестве оружия, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям администрации ИУ. Данные деяния
предусмотрены ст. 212 УК РФ. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными, это, как правило, спланированная
массовая дезорганизация деятельности
учреждения. Исходя из содержания ст.
212 УК РФ такие деяния должны быть
кем-либо организованны, должно быть
лицо призывающее и руководящее преступными действиями участников массовых беспорядков, а так же подготавливающее их физически и психологически к оказанию сопротивления представителям власти.
Проводя аналогию, следует отметить, что подобные деяния в ИУ осуществляются с особой спецификой. В
большинстве случаев организаторами
являются «криминальные лидеры». Они
оказывают негативное влияние на большую группу осужденных, как сторонников криминальной политики, так и ставших на путь исправления. Зачастую это
происходит насильственным путем,

1
Вальяно Д. Б. Предупреждение преступлений, дезорганизующих деятельность исправительных
учреждений, совершаемых организованными преступными группами : дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2003. С. 23.
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принуждая к совершению преступлений. Запуганные осужденные, опасаясь
расправы над ними, не обращаются за
помощью к администрации ИУ и вынуждены совершать преступления.
Логично было бы предположить, что
подготовка осужденных к совершению
массовых беспорядков в ИУ не осталась
бы незамеченной оперативным отделом
ИУ. Но известны случаи, когда сотрудники не были информированы о подготовке к совершению массовых беспорядков. Последствия таких происшествий
могут быть крайне тяжкими. Стадия подготовки к совершению преступления так
же преследуется по закону.
Преступление, предусмотренное ст.
212 УК РФ следует отграничивать от посягательства, предусмотренного ст. 321
УК РФ. Уголовный кодекс в ст. 321
предусмотрел достаточно суровую ответственность за совершение таких преступлений. Однако правоприменительная
практика свидетельствует о недостаточной эффективности указанной нормы.
Статьей 212 УК РФ предусмотрено
примечание, которое гласит, что лицо
совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности,
если оно сообщило органам власти о
прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо
участия в них, способствовало раскрытию совершенного преступления или
выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое
обучение, а также мест его проведения
и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
По нашему мнению, целесообразно
было бы внести подобное примечание в
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ст. 321 УК РФ, которое могло бы формулироваться таким образом: «Лицо,
совершившее преступление, предусмотренное ч. 3 настоящей статьи в составе
организованной группы, освобождается
от ответственности, если оно добровольно и своевременно сообщило об
угрозе применения насилия в отношении потерпевших указанных в ч. 1 и
(или) ч. 2 настоящей статьи».
Данное нововведение мотивировало
бы осужденных к отказу от совершения
массовой дезорганизации деятельности
учреждения, а так же обеспечивало бы защиту со стороны органов власти от применения к ним последующего насилия
преступных лидеров и их сторонников.
С другой стороны, данное примечание положительно отразилось бы на работе сотрудников ИУ. Они заранее
смогли бы составить план мероприятий
по пресечению преступной деятельности осужденных.
К тому же практика реализации
предложенного нами примечания к ст.
321 УК РФ облегчит работу сотрудников по выявлению психологического
климата среди осужденных. Ведь знание их личностных особенностей зачастую помогает с высокой степенью вероятности выявить лиц, склонных к совершению преступлений, разработать
меры по их предупреждению и определить средства правового индивидуально-профилактического воздействия
на конкретного осужденного. Выявление и учет типичных признаков лиц, потенциально способных совершить данное преступление, позволяет выделить
категории осужденных, нуждающихся в
специальном профилактическом воздействии с целью недопущения совершения преступлений в ИУ.
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С

мертная казнь – это мера уголовного наказания, разрешенное законом лишение человека жизни в
качестве наказания, обычно за тяжкое
уголовное преступление. Ее применение в качестве исключительной меры
наказания существовало в праве практически всех стран мира задолго до своего
оформления и последующей кодификации. Обычай в родоплеменных формированиях наказывать людей за убийство, воровство, святотатство лишением
жизни по принципу «око за око…» с веками преобразовался из права кровной
мести в статьи, части и пункты законов,
регламентирующих применение исключительной меры наказания в перечне
преступлений против личности, имущественных правонарушений, преступлений против нравственности, религии и
общественных устоев1.
В Древней Руси первым кодифицированным источником права был летописный свод законов «Русская правда»2,
в котором еще были традиции родоплеменного строя: за убийство и увечья полагалась месть обидчику (мстить мог
только близкий убитого: отец за сына,
брат за брата). Но в случае отсутствия

Научный руководитель –
преподаватель кафедры уголовного права и
криминологии ВЮИ ФСИН России
Н. А. Горшкова

желания или возможности воплотить
кровную месть князю платилась вира: за
убийство свободного человека – 40 гривен, за княжеского мужа – 80 гривен, за
простолюдина и холопа – 5 гривен. Это
была одна из первых не только в русской, но и в мировой истории попытка
избежать смертного приговора и устранить противоречия между двумя закоренелыми заповедями «око за око…» и
«не убий».
После смерти Ярослава его сыновья
Изяслав, Святослав и Всеволод решили
отменить смертную казнь окончательно, установив выкуп деньгами. В
истории славянских государств это
была первая отмена смертной казни.
Во времена СССР отмена смертной
казни была провозглашена только после
Великой Отечественной войны Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 26 мая 1947 г. Лишь после смерти И.
Сталина указом от 30 апреля 1954
смертная казнь была введена вновь.
Преступников лишали жизни за особо
тяжкие преступления. Для этого существовала официальная расстрельная команда – спецгруппа по приведению в
исполнение смертных приговоров. Она

© Хромова А. В., 2014
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состояла из 12-15 физически крепких и
психически уравновешенных мужчин, в
число которых входили исполнители,
врач и, назначавшийся генеральным
прокурором страны, надзорный прокурор. Непосредственных исполнителей,
кто стрелял в затылок, было 2, но в случае необходимости их могли заменить
другие члены группы. Расстреливали
сразу по несколько человек, поэтому
казни случались не часто. Кроме расстрела допускалась смертная казнь через повешение в отношении ряда категорий военных преступников.
На данный момент Белоруссия –
единственная страна в Европе и СНГ,
где применяется смертная казнь за 12
категорий преступлений в мирное
время, а также за 2 в военное время. В
списке категорий преступлений, караемых смертной казнью в Белоруссии:
«развязывание, либо ведение агрессивной войны», «убийство представителя
иностранного государства, международной организации с целью провокации международных осложнений или
войны», «международный терроризм»,
«геноцид», «преступления против безопасности человечества», «умышленное лишение жизни при отягчающих обстоятельствах», «терроризм», «террористические акты», «измена, сопряженная
с убийством», «заговор с целью захвата
государственной власти», «диверсия»,
«убийство работника милиции», «применение оружия массового уничтожения», «убийство лица в ходе нарушения
законов и обычаев войны»1. В Белоруссии почти все смертные приговоры
были вынесены за «умышленное лишение жизни при отягчающих обстоятельствах». Часто казнь осуществляют в то
время, как жалоба приговоренного к
смертной казни находится на рассмот-
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рении Комитета ООН по правам человека. Родственники не знают дату расстрела. О том, что приговор приведен в
исполнение, они узнают от адвоката.
В России же значительно сокращен
перечень преступлений, за которые могла
быть назначена смертная казнь, после
вступления в силу с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса РФ взамен ранее действовавшего
Уголовного
кодекса
РСФСР. Как исключительная мера наказания она может быть назначена в виде
расстрела только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, и применена только к лицам мужского пола
(женщины освобождены от данного вида
наказания), согласно ч. 1 ст. 59 УК РФ.
Такими преступлениями являются: убийство при наличии отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование (ст. 295 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ).
В 1992 г. Борис Ельцин подписывает указ о создании Комиссии по помилованию при президенте Российской
Федерации, работать в которой были
приглашены 17 представители российской интеллигенции: знаменитые писатели, журналисты, ученые, правозащитники, председателем которой был
назначен Анатолий Приставкин2. Западные журналисты называют создание в
России Комиссии по помилованию одним из редких достижений России в области защиты прав человека. Списки заключенных рассматривались на общим
собрании, решение выносилось путем
голосования. При необходимости члены

Уголовный кодекс Белоруссии. Спб., 2001.
Анатолий Игнатьевич Приставкин (17 октября 1931, Люберцы (Московская область) 11
июля 2008, Москва) – советский и российский писатель, общественный деятель.
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Комиссии посещали заключенного с целью более детального рассмотрения ситуации. После рассмотрения Комиссией
конкретного дела и принятия по нему
окончательного решения, оно отправлялось на подпись президенту. По Конституции помилование – исключительное
право главы государства1. Он может согласиться с доводами о помиловании, а
может без всяких объяснений отклонить
прошение.
16 мая 1996 г. президентом России Борисом
Ельциным был
издан указ о сокращении применения
смертной казни в Российской Федерации2. 2 февраля 1999 г. Конституционный суд России вынес Постановление
№ 3-П, в котором признал неконституционным
возможность
вынесения
смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны
в связи с обязательствами по Протоколу
№ 6, являющийся до сих пор не ратифицированным. Данный запрет имел временный и исключительно технический
характер, поэтому вопрос о смертной
казни, закрепленной в ст. 44 и 59 УК РФ,
нельзя назвать решенным.
В декабре 2001 г. приказом президента комиссия была упразднена по непонятным для всех причинам. Но следует отметить эффективность ее работы: за 9 лет было рассмотрено 69856
судебных дел осужденных. Из них
12856 приговоренных к смерти помиловано, 57000 осужденных получили
смягчение приговора или были освобождены3. После роспуска Комиссии по
такому же принципу были созданы региональные Комиссии по помилованию.
Считалось, что на месте люди лучше
знают, стоит ли помиловать человека,

так как могут непосредственно отслеживать и контролировать его поведение
в стенах учреждения.
Смертная казнь на Украине применялась всегда в виде расстрела, как и во
всех других государствах, которые образовались в результате распада СССР.
В 1995 году смертная казнь была отменена посредством принятия моратория,
так как он является одним из основных
условий для пребывания государства в
Совете Европы. Но уже через несколько
месяцев смертные приговоры вновь
стали исполняться, так как мораторий
был временно приостановлен из-за ненадлежащей процедуры отмены смертной казни. Данный факт ставил под сомнение пребывание страны в Совете Европы, поэтому мораторий снова был
введен в 1997 г. и окончательно закреплен в 1999 г.4 В связи с этим Верховная
рада внесла изменения в УК Украины в
2000 г., которыми окончательно исключила смертную казнь из списка уголовных наказаний.
Споры на тему смертной казни в
государствах до сих пор не утихают.
Ведь там, где наложен мораторий, более
70 % людей считают, что необходимо
его отменить в связи с излишней гуманностью наказаний. И наоборот. Правозащитники много говорят о следственных и судебных ошибках, в результате
которых могут быть попросту расстреляны невинные люди. К тому же под сомнение попадает сила конституционного права человека на жизнь.
Таким образом, можно проследить
возникновение, действие и запрет
наиболее жесткого вида наказания –
смертной казни в родственных государствах после распада СССР.

Конституция Российской Федерации. Гл. 4, ст. 89, п. «в».
О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет
Европы : Указ от 16 мая 1996 г. № 724 // Собр. законодательства РФ. 1996, № 8, ст. 3267.
3
Михлин А. С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М. : Дело, 2000.
4
30 декабря 1999 г. Конституционный суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению.
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В

нашей жизни существует множество профессий, которые
включают человека в экстремальные ситуации. Профессиональная
деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы, безусловно, относятся к числу таких профессий.
Профессиональная деятельность сотрудников пенитенциарной системы
имеет особенности, оказывающие дезорганизующее воздействие на биосоциальные функции человека. Это обусловливает возникновение различных форм психических дезадаптационных состояний,
которые проявляются в изменении профессиональной мотивации и уровня работоспособности, сужении коммуникационных связей, а в ряде случаев приводят к
нервно-психической патологии и, в конечном счете – к профессиональной деформации.
Деятельность работников уголовноисполнительной системы протекает в
напряженных, конфликтных ситуациях,
опасных для жизни обстоятельствах.
Подобные условия оказывают сильные
воздействия на личность и именуются
экстремальными. Они создают сложности в решении профессиональных за-
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дач, сказываются на успешности деятельности, требуют от персонала психологической устойчивости, особой подготовленности, особого умения действовать в экстремальных условиях.
Жизнь сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в постоянном стрессе. Они испытывают депривацию от экстремальных условий
своей деятельности (захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение и т. д.).
«Кто бы что ни говорил, но в тюремной жизни нет никакой романтики –
только жестокость, страдания, грязь, и к
ним вольно или невольно вырабатывается привычка»1.
Выделим основные экстремальные
условия профессиональной деятельности сотрудников УИС.
Первый экстремальный фактор –
изоляция условий профессиональной
деятельности.
Изоляция условий профессиональной деятельности приводит к тому, что
в учреждениях УИС у персонала отмечаются: физическая и психическая усталость; профессиональная некомпетент-
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ность; запрещенные связи с осужденными и другие нарушения трудовой
дисциплины1.
Второй экстремальный фактор –
контингент осужденных. Среди осужденных к лишению свободы удельный
вес лиц с психическими аномалиями составляет 20–25 % (без учета наркоманов, алкоголиков и токсикоманов). Их
количество увеличивается в прямом соотношении с возрастанием суровости
режима исправительного учреждения, в
котором они отбывают наказание.
Обнаруживается также прямая зависимость между высокой степенью криминогенной опасности осужденных (с
психопатическими особенностями), видом режима в исправительном учреждении.
Ситуация общения с осужденными
иногда описывается как постоянная
провокация. Риск не столько непосредственный (физический), сколько психологический, так как постоянно чувствовать себя «под прицелом» возможной
критики, жалоб, провокаций – дело нелегкое.
Психологические проблемы сотрудника УИС проходят в несколько этапов:
профессиональная девиация, профессиональная деформация, профессиональная
деградация.
Профессиональная девиация состоит в незначительных, не носящих ярко
выраженного негативного характера изменениях личностных качеств работника
ИУ. Как правило, это явление не приводит к отрицательным изменениям в основных личностных характеристиках, не
влияет значительно на эффективность
профессиональной деятельности.
Профессиональная деформация –
это изменение профессиональных возможностей и личностных характеристик работника ИУ в отрицательную
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сторону под влиянием условий и опыта
профессиональной деятельности.
В целях углубленного рассмотрения
профессиональной деформации среди
сотрудников УИС нами было проведено
эмпирическое исследование. Выборка
составила 40 человек. Возрастной диапазон сотрудников, принявших участие
в исследовании 21–35 лет, стаж работы
1–5 лет. На основе анализа эмпирических данных (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ документальных источников, опросник оценки выгорания
К. Маслач, методика диагностики
уровня эмоционального выгорания В.В.
Бойко; методика определения уровня
субъективного контроля Дж. Роттера)
нами были выявлены личностные факторы проявления профессиональной деформации сотрудников УИС:
1. Равнодушие к проблемам других.
2. Отсутствие тактичности в общении.
3. Подозрительность и застревание
на негативном.
4. Притупление чувства опасности
при общении с осужденными.
5. Предвзятое отношение к окружающим.
6. Ощущение враждебности окружающих.
7. Использование «тюремного жаргона».
8. Снижение самооценки.
9. Вредные привычки.
10. Перенос стиля служебного общения на общение вне службы.
11. Эмоциональная неустойчивость,
конформность, подозрительность, консерватизм, импульсивность, напряженность.
12. Низкий общий уровень субъективного контроля, а также контроля в
области достижений и неудач.

1
Мухина В. С. Рабочие материалы «А» исследования в рамках проекта «Инновационные технологии социальной адаптации и ресоциализации осужденных к длительным срокам наказания» программы малых грантов «Тюремная реформа в России» PRI. 2002–2003.

~ 42 ~

Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики
№ 2` 2014

13. Наличие признаков эмоционального выгорания находящихся в стадии
формирования или сформировавшихся.
Профессиональная деформация –
это общечеловеческий социально-психологический феномен. Негативные последствия профессиональной деформации сотрудников УИС обуславливают
необходимость ее предупреждения.
Профессиональная
деградация
может быть определена как крайняя степень профессиональной деформации,
когда встает вопрос о профессиональной пригодности работника ИУ вообще.
Причинами такой деформации являются частое взаимодействие (по роду
службы) с криминальной средой, лицами с аморальным поведением; испытание больших физических и эмоционально-психологических перегрузок.
У 60 % обследованных сотрудников
обнаружились различные нарушения
стрессового характера, возникающие в
результате постоянного воздействия
преступной толпы. Около 20 % обследованных сотрудников, имеющих дезадаптационные расстройства, нуждались

не только в психологической коррекции, но и в силу углубления и тяжести
имеющихся нарушений – в медико-психиатрической помощи1.
Работа с сотрудниками УИС по профилактике профессиональной деформации может включать в себя три основных этапа:
1. Снятие стрессовых состояний,
формирование навыков саморегуляции,
повышение стрессоустойчивости.
2. Развитие навыков вербального и
невербального общения (тренинговые
занятия по развитию коммуникативных
навыков).
3. Нивелирование негативного влияния профессиональных и личностных
факторов, способствующих профдеформации. Работа по развитию умений разрешать конфликтные ситуации, способности добиваться поставленной цели, пересматривать систему ценностей и мотивов,
препятствующих профессиональному и
личностному самосовершеноствованию
(тренинги уверенности, самораскрытия,
личностного роста, принятия решений
и т. п.).

1
Алферов Ю. А., Козюля В. Г. Дезадаптация и стрессоустойчивость человека в преступной среде.
Домодедово, 2006. С. 93–94.
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реди различных видов исправительных учреждений (далее:
ИУ), входящих в состав уголовно-исполнительной системы (далее:
УИС) России, особое место занимают
учреждения для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Такое
положение обусловлено тем, что в этих
учреждениях, отбывают наказание
несовершеннолетние осужденные, работа с которыми во многом отличается
от работы с взрослыми.
Отметим, что в соответствии с современным уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации несовершеннолетние лица могут
содержаться в воспитательных колониях (далее: ВК) и следственных изоляторах (далее: СИЗО) ФСИН России.
В данной статье сделан акцент на
особенностях исполнения наказания в
отношении несовершеннолетних осужденных мужского пола, содержащихся в
ВК, поскольку данный контингент обладает своей спецификой и имеет больший количественный состав.
В настоящее время в составе УИС
ФСИН России по состоянию на 1 сентября 2014 г. функционируют 41 ВК, где
отбывает наказание 1,8 тыс. человек, из
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них 3 учреждения для содержания несовершенных осужденных женского пола
(в Белгородской, Рязанской и Томской
областях)1.
Следует отметить, в последнее десятилетие в России проблемы исполнения
и отбывания наказания в виде лишения
свободы в отношении несовершеннолетних рассматривались такими учёными, как Ашин А. А., Данилова С. О.,
Колодин Р. В. и др.
Законодатель так же не остался без
внимания к данной специфической категории осужденных и в Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, одним из направлений предусмотрел преобразование ВК для несовершеннолетних
осужденных в воспитательные центры и
выработку новых подходов в пенитенциарной политике в отношении несовершеннолетних правонарушителей.
В 2014 году Правительством Российской Федерации внесен законопроект, который предусматривает внедрение отдельных элементов пробации в
отношении несовершеннолетних.
Таким образом, мы видим существенные изменения в законодательстве
России, которые эффективней позво-

© Ершов С.В., 2014
1
Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. – URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/.
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ляют добиваться достижения целей уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних.
Из анализа статистических данных
ФСИН России следует, что реальное лишение свободы несовершеннолетние
осужденные отбывают за совершение
следующих преступлений: убийство –
15,4 %, кража – 20,5 %, грабеж, разбой
– 29,6 %, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 5 %, изнасилование – 3,5 %, прочие преступления – 26 %.
Из них впервые отбывают наказание –
51,4 %, ранее судимые – 48,6 %1.
Необходимо констатировать что, зачастую, оступившиеся подростки по прибытию в воспитательную колонию не
знают как необходимо вести себя по отношению к другим осужденным, не
знают тюремных традиций и их особенностей, в связи с чем большинство из них
попадает под влияние отрицательно характеризующихся осужденных, которые
провоцируют совершение новых правонарушений и преступлений, что негативно сказывается на стабильной оперативной обстановке в ВК УИС России.
Также следует отметить, что ВК являются единственными учреждениями, в
которых особо распространена криминальная субкультура. Так, например, у
взрослых осужденных понятие «прописка» в последнее время не имеет такого
значения, как у несовершеннолетних.
Это, прежде всего, можно объяснить возрастными особенностями несовершеннолетних. Они в отличие от взрослых испытывают большую потребность в самоутверждении, так как у них чувство индивидуальности и ответственности находится на стадии формирования. В связи с
этим подростки следуют за первым по-

павшимся лидером. Как правило, мотивация в данном случае одна: «чтобы не быть
хуже других», что так же является существенной особенностью исполнения
наказания в данных ИУ2.
Следующей особенностью исполнения наказания в ВК является то, что в
них существуют 4 вида условий отбывания наказания, а именно: обычные, облегченные, льготные и строгие, в то
время как в других исправительных колониях действуют 3 вида условий. В соответствии с тем, на каких условиях отбывает наказание несовершеннолетний
и определяется объем его прав и свобод
в учреждении.
Считаем целесообразным рассмотреть именно льготные условия отбывания
наказания, поскольку в действующем
уголовно-исполнительном законодательстве они предусмотрены только для несовершеннолетних осужденных.
Так, осужденные, отбывающие
наказание в льготных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается:
– расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости средства, имеющиеся на
лицевых счетах, без ограничения;
– иметь краткосрочные свидания
без ограничения их количества, а также
шесть длительных свиданий в течение
года с проживанием за пределами ВК.
Осужденным, отбывающим наказание в льготных условиях, по постановлению начальника ВК может быть разрешено проживание в общежитии за
пределами ВК без охраны, но под надзором администрации ВК. В этом случае
им также разрешается:
– пользоваться деньгами;
– носить гражданскую одежду3.

Характеристика лиц, содержащихся в ВК для несовершеннолетних. – URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka %20v %20VK/. (дата обращения: 25.09.2014).
2
Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность : монография. Владимир, 2008.
3
Ч. 3– 4 ст. 133 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации : федер. закон
от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : в ред. от 23 июня 2014 г. № 163-ФЗ] // Рос. газ. 2014. 25 июня.
1
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Следует отметить, что для несовершеннолетних осужденных предусмотрены специфические меры поощрения и
взыскания, по сравнению с взрослым
специальным контингентом. Отличными мерами поощрения являются:
предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами ВК в сопровождении сотрудников данной колонии;
предоставление права выхода за пределы ВК в сопровождении родителей,
лиц, их заменяющих, или других близких родственников; досрочный перевод
из строгих условий отбывания наказания в обычные1.
Отличными мерами взыскания являются: лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца или
водворение в дисциплинарный изолятор
на срок до семи суток с выводом на
учебу2.
Особенностью исполнения наказания в ВК так же является то, что на образовательный процесс акцентируется
больше внимания, чем в других ИУ. Такое положение обусловлено тем что, у
лиц, прибывающих в ВК очень низкий
уровень знаний, а в некоторых случаях
вообще их полное отсутствие. В целях
исправления осужденных и подготовки
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их к самостоятельной жизни в колонии
организуется единый учебно-воспитательный процесс. Осужденные, не имеющие основного общего образования, в
обязательном порядке зачисляются в
общеобразовательную школу. Зачисление проводится на основании имеющихся в личных делах осужденных документов об образовании. Если документы отсутствуют, то проводится аттестация, на которой присутствует весь
педагогический коллектив воспитательной колонии. На основании заключения
аттестационной комиссии воспитанник
зачисляется в школу в соответствующий его уровню знаний класс.
В заключении необходимо отметить, что безусловно, несовершеннолетние осужденные в виду их детского
мышления и отсутствия жизненного
опыта составляют специфический специальный контингент, которому предоставлено больше прав, нежели взрослым осужденным. В тоже время, по
нашему мнению, все предусмотренные
льготы для данной категории лиц,
направлены исключительно на достижение целей уголовно-исполнительного
законодательства, а также поставленных Концепцией развития УИС РФ до
2020 года перед ФСИН России.

Ст. 134 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации : федер. закон: от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ : в ред. от 23 июня 2014 г. № 163-ФЗ // Рос. газ. 2014. 25 июня.
2
Ст. 136 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации : федер. закон: от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ : в ред. от 23 июня 2014 г. № 163-ФЗ // Рос. газ. 2014. 25 июня.
1
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В

настоящее время в период реорганизации происходит формирование механизма комплектования в УИС в новых социально-политических и экономических условиях жизнедеятельности российского общества,
одна из важных задач – приостановление оттока квалифицированных кадров
из ведущих служб.
Разрыв, проявившийся между уровнем материальной обеспеченности, степенью социально правовой защищенности персонала и значительно возросшими нагрузками на личный состав,
привел к оттоку наиболее квалифицированных кадров, ощутимому размыванию профессионального кадрового
ядра, снижению престижа службы.
Разработана и внедряется многоступенчатая система работы с кадрами. Характерно, что значительные усилия были
направлены на реформирование системы
воспитания личного состава, налаживание
социально-психологической работы в
подразделениях, обеспечение нормальных
условий труда, быта и отдыха персонала,
повышение авторитета службы.
Методы управления мотивацией
персонала подразделяются на организационно-административные, экономические и социально-психологические.
Управление мотивацией профессио1

© Кирьянова Е. С., 2014
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нальной деятельности должно основываться на принципах системного подхода и анализа, что означает охват всего
кадрового состава учреждения, увязку
конкретных решений в пределах подсистемы с учетом влияния их на всю систему в целом, анализ и принятие решений в отношении персонала с учетом
факторов внешней и внутренней среды
со всей полноте взаимосвязей.
Для группы организационно-административных методов управления мотивацией сотрудников учреждения характерно прямое централизованное воздействие субъекта на объект управления. В систему организационно-административных методов входят:
– организационно-стабилизирующие методы (федеральные законы,
указы, уставы, правила, госстандарты;
– методы организационного воздействия (регламентирование, инструкции,
организационные схемы, нормирование
труда);
– распорядительные методы (приказы, распоряжения) – используются в
процессе оперативного руководства;
– дисциплинарные методы (установление и реализация форм ответственности).
Организационно-административные методы мотивации труда использу-
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ются в тех организациях, где применяется авторитарная система руководства.
Следует отметить, что такие методы,
как организационное воздействие необходимы для любой организации, поскольку организационные схемы, нормирование труда, инструкции способствуют более четкой и эффективной организации труда в любом учреждении.
С помощью экономических методов
осуществляется материальное стимулирование коллективов и отдельных сотрудников учреждения. Они основаны на использовании экономического механизма
управления. Экономические методы – это
элементы экономического механизма, с
помощью которого обеспечивается прогрессивное развитие организации. Это целая система мотивов и стимулов, побуждающих всех сотрудников плодотворно
трудится. Среди них выделяют:
– методы, используемые федеральными и региональными органами
управления (налоговая система, кредитно-финансовый механизм страны в
целом и регионов);
– методы, используемые организацией (экономические нормативы функционирования учреждения, система материального поощрения сотрудников,
система ответственности за качество и
эффективность работы).
Социально-психологические
методы связаны с социальными отношениями, моральным и психологическим
воздействием. С их помощью активизируются гражданские и патриотические
чувства, регулируются ценностные ориентации людей через мотивацию,
нормы поведения, создание социальнопсихологического климата, моральное
стимулирование, социальное планирование и социальную политику в организации. К социально-психологическим
методам относятся:
– направленные на формирование
коллектива, учитывая типы личности и
характера сотрудников, и нормального
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психологического климата, творческой
атмосферы;
– личный пример руководителя;
– ориентирующие условия – цели
организации и ее миссия;
– удовлетворение культурных и духовных потребностей сотрудников;
– установление социальных норм
поведения и социальное стимулирование развития коллектива;
– установление моральных санкций
и поощрений;
– социальная профилактика и социальная защита сотрудников.
Таким образом, в организациях, где
оплата труда не достигает высокого
уровня, наиболее эффективны административные и социально-психологические методы управления персоналом.
Служба в пенитенциарной системе
всегда характеризовалась высокой степенью ответственности, частыми экстремальными ситуациями, связанными
с возникновением угрозы жизни и здоровью сотрудника исправительного
учреждения. Контакт с криминальным
контингентом, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия также
увеличивают
психо-эмоциональные
нагрузки на работников данной категории, ухудшают состояние их здоровья.
Правительством РФ была одобрена
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года, разработанная Министерством юстиции Российской Федерации и
ФСИН России. Принятый документ отражает основные направления, формы и методы совершенствования и развития
УИС, а также ее взаимодействие с государственными органами и институтами
гражданского общества.
В качестве основных направлений
развития УИС в рамках кадрового обеспечения работников УИС предполагается:
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– определение нормативов штатной
численности работников исправительных учреждений и следственных изоляторов на основе принятых норм законодательства РФ и международной практики,
установление
оптимальной
нагрузки на работников УИС, работающих в непосредственном контакте с
осужденными и лицами, содержащимися под стражей;
– выработка требований к служебному поведению работников УИС, создание правовых и организационных
условий для их соблюдения;
– разработка и принятие мер (стандартов), основанных на единой системе
обязанностей, запретов и ограничений,
направленных на предупреждение коррупции;
– проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионального образования
работников УИС;
– повышение качества образовательных программ в области юриспруденции,
экономики, государственного управления,
усиление
антикоррупционной
направленности в образовательных программах дополнительного профессионального образования работников УИС;
– реализация политики сокращения
штатной численности работников УИС
за счет использования в работе инновационных технологий;
– обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника УИС;
– повышение качества службы и
условий труда работников УИС, соответствующих характеру работы и
уровню условий труда работников пенитенциарных учреждений развитых
европейских государств;
– разработка и осуществление мер,
направленных на предупреждение и
пресечение коррупции работниками
УИС;

– ротация руководящих кадров
УИС;
– разработка и осуществление комплекса мер, направленных на внедрение
конкурсной системы замещения должностей правоохранительной службы, включая проведение конкурсных испытаний;
– подготовка и переподготовка кадров с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, повышения роли
видов наказаний, альтернативных лишению свободы, пенитенциарной психологии и пенитенциарной медицины;
– подготовка работников УИС, владеющих новейшими психологическими
и педагогическими методиками и технологиями воздействия на поведение
граждан в условиях их изоляции от общества, в том числе и навыками работы
с новыми телекоммуникационными системами;
– совершенствование специальной
и психофизической подготовки работников УИС за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным условиям оперативнослужебной деятельности, улучшения
методического обеспечения и условий
проведения занятий, развитие и популяризация видов спорта, имеющих служебно-прикладную направленность.
Таким образом, наряду с кадровой
политикой в широком стратегическом
смысле слова следует рассмотреть кадровую политику в узком тактическом
аспекте. Это работа руководителей с
коллективом, индивидуально с каждым
работником, это организующая деятельность, имеющая конечной целью мобилизацию личного состава на решение
поставленных задач с учетом личностных особенностей сотрудников.
Она будет действительно организующей, если будет проводиться комплексно, последовательно, с учетом
психологии личности и межличностных
отношений, складывающихся в коллективе. В арсенале средств достижения
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поставленных целей у руководителя
структурного подразделения УИС кадровая политика является важным инструментом, так как дает возможность
использовать значительные резервы интенсификации труда за счет использования так называемого «человеческого
фактора» с учетом мотивационного аспекта личности.
А так же, реализация кадровой политики в любом коллективе структурного подразделения УИС, на наш
взгляд, должна проводится в двух
направлениях: организационном и социально-психологическом.
Организационные меры включают
подбор, отбор и расстановку кадров, а
так же профессиональное обучение личного состава (регулярные курсы повышения квалификации). Особенностью
сотрудников пенитенциарных учреждений является прагматичность, рациональность, формализация профессиональных отношений, поскольку сегодня
значительная
часть
специалистов
имеют экономическое, юридическое,
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техническое, реже – политологическое,
социологическое образование. Это
накладывает отпечаток на мотивационную сферу сотрудников, усиливая роль
прагматических (материальных, карьерных) и ослабляя роль содержательных
мотивов.
Социально-психологическое
направление связано с регулированием
межличностной обстановки, сплочением коллектива, мобилизацией его на
выполнение оперативно-служебных задач, формирование идейного и организационного единства членов коллектива. Оно нацелено на морально-психологический уровень работы, который
подразумевает: проведение бесед с личным составом, тренингов с персоналом
учреждений. Данный вид работы носит
не стихийный, а постоянный, спланированный и регулярный род деятельности.
Так же в него должны быть разработаны
и включены программы по работе с сотрудниками и мероприятия по разъяснению руководству особенностей мотивационной структуры сотрудников УИС.
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В

последнее десятилетие среди
политиков, правоведов, ученых,
духовенства идет активная дискуссия, связанная с вопросом внедрения
ювенальных технологий в современной
России, несмотря на активное сопротивление представителей общественности.
На сегодняшний день в сфере законодательства расширяется нормативная правовая база и судебная практика, связанная с подростковой преступностью. В
центре внимания находится проблема
осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, в которой
произошло много изменений.
Прежде, чем приступить к анализу
законодательства в сфере ювенальной
юстиции, хотелось бы отметить, что в
российской истории был такой период,
когда действовали специальные суды
для несовершеннолетних. Первый такой
суд был открыт 22 января 1910 году в
Петербурге, а к 1917 г. они функционировали уже во многих городах страны.
Судопроизводство сводилось в основном к беседе судьи с несовершеннолетним с обязательным участием попечителя. В качестве меры воздействия на
несовершеннолетнего применялся преимущественно попечительский надзор.
В ходе правовой реформы 1956–1961
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годов были попытки (и небезуспешные)
создать институты специализированных судей по делам несовершеннолетних. Однако отсутствие специального
законодательства, большая загруженность судей делами общей юрисдикции
не дали возможности в 60-80-е годы
сформировать модель российского суда
по делам несовершеннолетних1. Таким
образом, процесс формирования ювенальных судов не является принципиально новым явлением для нашего государства.
Необходимость создания в нашей
стране ювенальной юстиции обусловлена обязательствами, которые взяла на
себя Россия по исполнению норм международного права в соответствии с ч. 4
ст. 15 Конституции РФ, где прописано,
что «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы»2.
В соответствии с этим необходимо
уделить внимание следующим международным нормативным актам. В статье
3 «Конвенции о правах ребенка» сказано, что «во всех действиях в отношении детей, … первоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению

© Кошелева В. О., 2014
1
URL: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=1521 : (дата обращения: 22.09.2014).
2
URL: http://constitution.ru/10003000/10003000-3.htm : (дата обращения 22.09.2014).
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интересов ребенка»1. В вопросе предупреждения преступности несовершеннолетних граждан актуально руководствоваться Положениями Эр-Риядских
руководящих принципов, которые
направлены на то, чтобы «сотрудники
правоохранительных органов и другие
соответствующие работники, независимо от пола, должны быть готовы учитывать в своей работе особые потребности молодежи, а также знать и использовать в максимально возможной степени
программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не допускать столкновения несовершеннолетних с системой
правосудия»2.
Характеризуя международные правовые источники в области ювенальной
юстиции, необходимо обратиться к информации, содержащейся в «Пекинских
правилах». Пункт 1.6 данных Правил
содержит информацию о том, что «следует систематически развивать и координировать службы правосудия в отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на должном
уровне квалификации персонала этих
служб, включая их методы, подходы и
отношение»3. Более того, «судебное
разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания,
что позволит несовершеннолетнему
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участвовать в нем и свободно излагать
свою точку зрения»4.
Таким образом, вместе с принятием
мер по исполнению нашим государством международных обязательств,
идет процесс сближения правовой системы РФ с правовыми системами других государств, имеющих специализированные систему правосудия в отношении несовершеннолетних.
Отметим, что нормы международного права, касающиеся отправления
правосудия по делам в отношении несовершеннолетних, нашли свое отражение в нормах российского законодательства. Впервые термин «ювенальная
юстиция» был введен в правовой оборот
в России в сентябре 1995 г. в документе
«Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национальный
план действий в интересах детей)»,
утвержденном Указом Президента РФ
от 14 сентября 1995 г. № 942. В нем
было предусмотрено создание системы
ювенальной юстиции, специальных составов судов по делам семьи и несовершеннолетних, создание правовой базы
по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков5. В 1998 году
был принят Федеральный закон № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Часть

Конвенция о правах ребенка : [одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 ; вступила
в силу для СССР 15.09.1990] // Сб. междунар. договоров СССР : выпуск XLVI, 1993. – URL:
http://base.consultant.ru/ : (дата обращения: 22.09.2014).
2
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) : [Приняты резолюцией 45/112
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml.
3
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): [Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН]. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml.
4
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : [Приняты 29.11.1985 Резолюцией
40/33
на
96-ом
пленарном
заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН].
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml.
5
URL: http://rusrand.ru/analytics/pervye-shagi-juvenalnoj-justitsii-v-rossii.
1
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4 статьи 15 данного Закона указывает на
обязательность обеспечения приоритета
личного и социального благополучия
ребенка, обеспечение специализации
правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка1. Необходимо особо выделить Федеральный закон от 24.06.1998 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон определил органы и службы, входящие в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также механизм их взаимодействия.
Кроме того, этим законом был введен
судебный порядок помещения детей,
совершивших преступление, в центры
временного содержания органов внутренних дел и специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа2. В последние годы вопросы развития механизмов и институтов защиты
прав и законных интересов детей из
плоскости общественных дискуссий перешли в конкретные действия законодательных структур. Так в рамках «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденной Указом Президента РФ, предполагается реализовать меры, направленные на создание дружественного к
ребенку правосудия, а именно активное
использование в судебном процессе
данных о детях, условиях их жизни и

воспитания, полученных судом в установленном законом порядке; приоритет
восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; специальная
подготовка судей по делам несовершеннолетних; наличие системы специализированных вспомогательных служб
(в том числе служб примирения), а
также процедур и норм общественного
контроля за соблюдением прав ребенка3.
В 2000 г. Пленум Верховного Суда
РФ, обсудив практику по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, обозначил в Постановлении «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» необходимость постоянного совершенствования
профессиональной компетентности и
специализации судей, рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних, повышения их личной ответственности за законность и обоснованность каждого судебного решения4.
Государственная политика предупреждения преступности среди несовершеннолетних является важным компонентом политики в сфере укрепления
законности и правопорядка. В последнее время все больше вносится предложений по созданию специализированных судов, осуществляющих правосудие в отношении несовершеннолетних.
Однако данный вопрос остается до сих
пор открытым и требует значительных
усилий для его разрешения.

1
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон : от 24 апр. 1998 г.
№ 124-ФЗ. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3108.
2
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :
федер. закон : от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ : в ред. от 2 апр. 2014 г., с изм. от 4 июня 2014 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1999. № 31, ст. 2677.
3
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : указ Президента
Рос. Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23, ст. 2994.
4
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 14 февр. 2000 г. № 7. URL: http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/plenum/14_02_7.htm.
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СВОБОДЫ

В

настоящее время все более злободневным остается вопрос о
судьбе осужденных по отбытию
назначенного срока наказания. Ни для
кого не секрет, что адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным,
политическим, экономическим условия
жизнедеятельности людей им представляется весьма трудным. Данное обстоятельство является одной из причин повторного совершения преступления.
Так, за 2014 г. уровень рецидивной преступности составил более 20 % от общего количества совершенных преступлений1. А теперь зададимся вопросом:
«Насколько эффективно и результативно органы и учреждения уголовноисполнительной системы (далее УИС)
осуществляют деятельность по ресоциализации осужденных, призванную способствовать интеграции бывших осужденных в социум?»
Включение лиц, отбывших наказание, в обычные условия жизни общества является единственным вариантом
определения результативности работы
учреждений, исполняющих наказания,
позволяющим точно определить значимую общественную направленность их

1
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деятельности. Таким образом, под ресоциализацией следует понимать процесс
восстановления индивида в качестве социализированного члена общества, который осуществляется на основе применения к лицу, совершившему преступление и осужденному за него, комплекса правовых, организационных,
психолого-педагогических,
воспитательных и иных мер воздействия на различных этапах уголовной ответственности с целью недопущения совершения
противоправных деяний2.
Ресоциализации осужденных представляет собой упорядоченную систему
взаимосвязанных элементов. В силу
этого данный процесс протекает под
воздействием определенных субъектов.
В их числе: система исполнения наказаний, семья, работа, СМИ, культура, институты социальной защиты, гражданского общества и др. Особого внимания
заслуживает образование осужденных,
т.к. оно:
1. Способствует
формированию
комплекса социально значимых, ценностных жизненных ориентаций.
2. Формирует уважительное отношение к человеку, обществу и государству.

URL: http://mvd.ru/upload/site1/document_file/IAJ12Wn3F3.pdf.
Крайнова, Н. А. Проблемы ресоциализации неоднократно судимых лиц : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Надежда Александровна Крайнова. Владивосток, 2002. URL:
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=117539.
2
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3. Повышает культурный уровень
развития.
4. Воспитывает в осужденных чувства ответственности, дисциплинированности и самостоятельности.
5. Способствует снижению порога
конфликтности с обществом и др.
Однако необходимо указать ряд существенных особенностей, которые характерны для образовательного процесса в местах лишения свободы:
– протекает в условиях изоляции
личности, что приводит к социальному
исключению осужденных;
– отличается наличием жесткой регламентации условий отбывания наказания осужденных, что детерминирует
отсутствие самоорганизации и саморегуляции их поведения;
– не исключает влияние комплекса
ценностей конкретного социума, в данном случае, тюремной субкультуры и
проч.1
Согласно п. 1 ст. 112 УИК РФ каждый осужденный, не достигший возраста 30 лет, обязан получить общее образование2. В силу этого в исправительных учреждениях создаются школы
либо УКП. Право на получение образования есть конституционное социальноэкономическое право каждого гражданина России, однако в процессе его реализации в отношении осужденных возникает ряд проблем:
1. Реализация осужденными к лишению свободы своих прав на общее и
среднее профессиональное образование
возможна не во всех ИУ.
2. Существующие учебные программы оторваны от реальных потребностей осужденных, отсутствует практическая направленность учебно-воспи-

тательного процесса, учебные программы внеличностны и негибки, страдают перенасыщенностью теоретическими знаниями.
3. Проблема организации учебного
процесса заключается в том, что осужденные, поступающие в ИУ, часто не
имеют образования, соответствующего
их возрасту.
4. Продолжение образования после
освобождения из ИУ.
5. Низкий стартовый уровень знаний.
Нами было проведено анкетирование осужденных женщин, отбывающих
наказание в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области, на
тему: «Общее образование в местах лишения свободы». Репрезентативность
составляет 33 человека.
Была разработана авторская анкета,
содержащая 16 вопросов, сгруппированных в следующие блоки:
I. Важность получения общего образования;
II. Мотивация получения общего
образования;
III. Характеристика процесса обучения;
IV. Отношение с преподавателем.
Проанализировав данные, мы пришли к следующим выводам, что часть
осужденных:
– не осознают важность получения
образования и, более того, утверждают,
что оно оказывает на них отрицательное
воздействие;
– проявляют полнейшее безразличие к образовательному процессу;
– отвлекается от учебных занятий в
силу каких-либо личных проблем, однако процесс обучения их вполне удовлетворяет;

Скок Н. И., Мехришвили Л. Л., Екимова Е. Ю. Ресоциализация осуждённых средствами образовательного пространства : монография – Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. – 236 с.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ : в ред. от 21 февр. 2010 г. № 16-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – №
25, ст. 2954 ; 2010. – № 8, ст. 780.
1
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– относятся к учителям, как к лицам,
с которыми можно поговорить «по душам» (не воспринимают его как учителя).
Нам бы хотелось внести следующие
предложения по совершенствованию
процесса обучения.
I. Методические:
1) преемственность образовательного процесса;
2) возможность
самостоятельной
подготовки к учебным занятиям;
3) учет интеллектуального и культурного уровня осужденных.
II. Организационные:
1) обязательность получения среднего профессионального образования
либо осуществления профессиональной
подготовки;
2) возможность получения высшего
профессионального образования.
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Здесь важно отметить, что наличие
интереса к дальнейшему получению образования является мощным ресоциализирующим фактором, который позволяет эффективно выстраивать воспитательный и психокоррекционный процесс в пенитенциарных учреждениях.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы добавить, что согласно Европейским пенитенциарным правилам в
каждом исправительном учреждении
обучение должно идти по общеобразовательным программам, обеспечивающим всем заключенным возможность
развивать способности1. Их цель – совершенствование перспектив, ресоциализация, нравственное воспитание, развитие в каждом человеке самоуважения.
Достижение данной цели будет способствовать возвращению обществу нормального здорового человека, ведущего
правопослушный образ жизни.

Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей министров). – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=33928 :
(дата обращения: 26.09.2014 г).
1
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В

современной России среди различных договоров гражданского
оборота зачастую встречаются
договоры дарения и мены. С точки зрения гражданско-правовой природы,
данные виды договоров имеют мало общего. Так, согласно ст. 567 Гражданского кодекса Российской Федерации1
(далее – ГК РФ) по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в
обмен на другой. Что, касается договора
дарения, то в ст. 572 ГК РФ говорится,
что одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное
право (требование) к себе или третьему
лицу, либо освобождает или обязуется
освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом.
Одним из ключевых принципов
гражданского права является принцип
свободы договора, согласно которому
каждый субъект гражданского права обладает полной свободой волеизъявления при заключении гражданско-правовых сделок.
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Также в соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации2 в
нашей стране провозглашается равенство прав и свобод человека и гражданина, однако в ряде случаев, данное положение ограничивается.
В первую очередь, данное ограничение касается лиц, осужденных к лишению свободы. Так, например, в отношении имущества, которое находится в
личном пользовании осужденного, существуют прямые ограничения на владение, пользование и распоряжение им
(ч. 8 ст. 82, ч. 7 ст. 88 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)3. В местах лишения свободы осужденный может
иметь во владении и пользовании определенные продукты питания, однако
распорядиться ими по своему усмотрению, именно так, как угодно его воле, он
не может. Например, осужденный не
вправе продать, обменять продукты питания на какие-то иные вещи.
Более детально правовой режим совершения осужденным сделок по обмену и дарению предметов, находящихся в его собственности регламентируется в Приказе Минюста России от 3
ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. – Собр. законодательства Рос. Федерации. –
1994. – № 32, ст. 3301. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 3 нояб. 2013).
2
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 26.02.2014).
3
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 2, ст. 198. – URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 04.02.2014).
1
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Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1, согласно которому осужденные к лишению свободы могут получать посылки, бандероли и передачи (то есть принимать в
дар), а также они могут приобретать
продукты питания и средства «первой
необходимости» в магазинах, находящихся на территории учреждения, тем
самым они становятся собственниками
имущества.
На основании вышесказанного, для
осужденных, находящихся в местах лишения свободы, существуют два правовых режима заключения договора мены
и дарения: внутри колонии и за пределами.
Так, внутри колонии осужденным
запрещается продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным
способом в пользу других осужденных
либо присваивать продукты питания,
предметы и вещества, находящиеся в
личном пользовании, согласно ст. 15
Приказа Минюста России от 3 ноября
2005 года № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». Из этого следует, что осужденные не могут заключать договоры мены и дарения внутри
исправительного учреждения.
Тем не менее, за пределами исправительных учреждений осужденные

1
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становятся полноправными участниками гражданского оборота, так как могут заключать договоры мены и дарения
через своих законных представителей
или доверительного управляющего, в
том числе договорных правоотношений, которые возникли у него до лишения свободы, так как договоры, не требующие личного участия, сохраняют
свое действие, в противном случае, по
соглашению сторон они могут быть отсрочены в исполнении, либо утрачивают силу.
Отличие гражданско-правовых возможностей лиц, осужденных к лишению свободы и лиц, к которым применены альтернативные виды наказания,
заключается в том, что лица, к которым
применены наказания, не связанные с
лишением свободы, могут без ограничений участвовать в любых гражданскоправовых отношениях. Осужденные же,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, наряду с ограничением их
свободы передвижения, ограничиваются также в иных возможностях,
напрямую связанных с вероятностью
нарушения ими режима отбывания
наказания и правилами внутреннего
распорядка и взаимоотношений с
иными осужденными.

Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. – 2005. – № 47.
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ОСОБЕННОСТИ
И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПОД СТРАЖУ
В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ,
ОБВИНЯЕМЫХ

В

уголовном процессе одним из
проблемных является вопрос об
избрании в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых меры пресечения. Правоведы не
оставляют попыток найти средства для
минимизации преступности несовершеннолетних и ее негативных последствий. В то же время процессуалисты
все чаще предлагают либо вообще отказаться от применения к несовершеннолетним обвиняемым меры пресечения в
виде заключения под стражу, либо ввести в уголовно-процессуальный кодекс
какие-либо дополнительные виды мер
пресечения, предусмотренные именно
для несовершеннолетних. При решении
вопроса об избрании меры пресечения к
несовершеннолетнему
обвиняемому
(подозреваемому) в каждом конкретном
случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК РФ
(ст. 423 УПК РФ). Должны учитываться
тяжесть предъявленного обвинения, состояние здоровья, возраст, состав семьи,
род занятий, данные о личности и другая информация.
1
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Заключение под стражу – самая
строгая мера пресечения, которая состоит в содержании под стражей обвиняемого (подозреваемого) в целях обеспечения его надлежащего поведения и
может быть избрана лишь при невозможности применения более мягкой
меры пресечения.
В отношении несовершеннолетнего
закон предусматривает дополнительное
условие избрания рассматриваемой
меры пресечения: заключение под
стражу может применяться только в
случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может
быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). К сожалению, здесь законодатель не определил четко, какие обстоятельства относятся к исключительным. Не дано разъяснений по этому вопросу ни в постановлениях Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации, ни в каких-либо
ведомственных нормативных правовых
документах органов предварительного
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следствия и прокуратуры, что, безусловно, оказывает отрицательное влияние на правоприменительную практику.
В такой ситуации каждый следователь принимает решение о необходимости обращения в суд с ходатайством о
применении меры пресечения в виде заключении под стражу, исходя из понимания исключительности, которая основана на личном опыте, оперативных интересах и требованиях прокурора и
суда.
Считаем, что законодатель необоснованно ограничивает возможности
следователей применять эту самую эффективную и строгую меру пресечения
в случаях, когда другими способами ненадлежащее поведение несовершеннолетнего пресечь нельзя. Тем самым создается препятствие для достижения целей мер пресечения.
В то же время уголовно-процессуальный закон предусматривает единые
основания для избрания меры пресечения в отношении всех обвиняемых (подозреваемых), независимо от их возраста (ст. 97 УПК РФ).
Выводы следователя при выборе
меры пресечения должны быть реальными и обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями.
Это могут быть сведения, полученные
процессуальным путем, а также оперативная информация, приобщенная к материалам уголовного дела в установленном законом порядке. В большинстве
случаев следователю приходится основывать свое решение о применении
меры пресечения на сведениях, лишь
косвенным образом указывающих на
намерения обвиняемого. Конечно, не
представляет трудности сделать обоснованное предположение о том, что обвиняемый может скрыться от следствия,
если он не имеет постоянного места жительства или после совершения пре-

~ 59 ~

ступления какое-то время уже скрывался от полиции. Иногда при расследовании дела может быть получена информация о том, что обвиняемый или
его родственники пытаются оказать
давление на свидетелей, потерпевших с
целью добиться изменения их показаний в выгодную для себя сторону. Может быть также установлен факт совершения обвиняемым нового преступления в период производства предварительного следствия, или получены сведения о том, что обвиняемый выражал
намерение совершить новое преступление, или когда лицо ранее уже неоднократно совершало преступления, преступление носит групповой характер, а
ведущую роль в нем играет именно обвиняемый (подозреваемый) и т. д.
Несовершеннолетний не имеет родителей, опекунов, попечителей и других заменяющих их лиц, не желает жить
дома, что порой толкает его на побеги из
дома и долгое бродяжничество. Достоверно установлено, что несовершеннолетние обвиняемые (подозреваемые)
очень часто противодействуют производству по уголовному делу, злостно
нарушают условия ранее избранной в
отношении них меры пресечения, если
она не связана с заключением под
стражу.
Однако часто таких конкретных
данных у следователя нет, поэтому решение вопроса о выборе и избрании в
отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) меры пресечения представляет на практике значительную трудность. Это обусловлено
ограничением времени, данного следователю законодателем. Чтобы получить
по вышеуказанным обстоятельствам
полную информацию, необходимо провести в течение нескольких дней ряд
следственных действий, направленных
как на выяснение конкретных обстоятельств совершенного преступления с
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учетом его тяжести, выполнения неотложных
следственных
действий,
направленных на сбор и закрепление доказательств, так и на установление данных о личности несовершеннолетнего,
совершившего преступление, условий
его жизни и воспитания, отношений с
родителями и т. д.
Нередко же с мерой пресечения
нужно определиться в кратчайшие
сроки. Во время расследования уголовного дела при установлении лиц или задержании лиц, совершивших преступление, как правило, мера пресечения избирается после истечения срока задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ (48
часов) или допроса его в качестве подозреваемого на основании п. 3 ч. 1 ст. 46
УПК РФ. В связи с этим суд отказывает
следователю в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, ссылаясь
на недостаточность и необоснованность
оснований для избрания данной меры
пресечения.
Тем самым, выполняя требования
Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»1, согласно которым, рассматривая ходатайство органов предварительного следствия о применении в
отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу,
судье следует тщательно проверять
обоснованность изложенных в нем мотивов необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения более мягкой
меры пресечения. Судам же необходимо выполнять требование ст. 423
УПК РФ об обязательном обсуждении

при решении вопроса о применении
меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) возможности отдачи его под присмотр.
Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, осознает происходящее уже
как практически взрослый человек. В этом
возрасте он находится на грани между ребенком и взрослым человеком. Понимая
это, он старается мыслить как взрослый. В
данном возрасте он стремится к общению
не только со сверстниками, но и с лицами
старшего возраста, поэтому его поведение, даже если оно проявляется в совершении преступления, достаточно осознанно.
Подросток, умышленно совершая общественно опасное деяние, не думает о тяжести совершаемого им преступления. Его
действия направлены на удовлетворение
его потребностей и получение выгоды от
совершенного противоправного поступка.
По мнению профессора Л. Л. Каневского,
«при совершении противоправных действий несовершеннолетнего не интересует, какой вред будет причинен его действиями, и какие последствия при этом
наступят. Только одного он желает – привлечь внимание ребят к своей личности,
показать свое превосходство над сверстниками, создать определенное впечатление о своих действиях и о себе в коллективе»2. Оставление на свободе такого
несовершеннолетнего может привести к
осознанию безнаказанности его поступков, совершению им ряда тяжких или
особо тяжких преступлений, вовлечению
других несовершеннолетних, легко поддающихся влиянию более сильной личности, в совершение противоправных действий.
Считаем, что мера пресечения в виде
заключения под стражу должна применяться в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, не

URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2014).
Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений
несовершеннолетних : пособие / Л. Л. Каневский. – Уфа, 1998. – С. 12.
1
2
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только при совершении им тяжких или
особо тяжких преступлений, но и по преступлениям средней тяжести, если он не
имеет постоянного места жительства или
после совершения преступления какое-то
время уже скрывался от полиции, судим
и имеет меру наказания, не связанную с
изоляцией от общества; преступление, в
котором он обвиняется, носит групповой
характер, а ведущую роль в нем играет
именно несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый); у него отсутствуют определенные занятия (не работает, не учится), что порой толкает его на
побеги из дома и долгое бродяжничество;
несовершеннолетний не имеет родителей, опекунов, попечителей или других
заменяющих их лиц.
Наиболее сложным является вопрос о
применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних, не достигших
16 лет. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108
УПК РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ избрание
меры пресечения в виде заключения под
стражу не допускается в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет,
который подозревается или обвиняется в
совершении преступлений небольшой
или средней тяжести впервые, а также в
отношении остальных несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести впервые. Аналогичная позиция закреплена и в Постановлении Пленума Верховного суда РФ «О практике
применения судами законодательства о
мерах пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста и залога».
Из сказанного видно, что законодатель связывает порядок избрания меры
пресечения в виде заключения под
стражу обвиняемым (подозреваемым) и
порядок назначения наказания осужденным. Попытки сделать меру пресечения
мерами процессуальной ответственности за ненадлежащее поведение в процессе расследования не соответствуют
их действительному назначению. Цель
применения мер пресечения именно
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предотвратить возможные нарушения
со стороны обвиняемого (подозреваемого), а не наказать за них. Однако судебная практика пошла по однозначному пути – в отношении несовершеннолетних в возрасте до 16 лет меру пресечения в виде заключения под стражу
не избирают вообще. Данный подход
представляется неправильным. Если
несовершеннолетний в возрасте 11–13
лет постоянно убегал из дома, бродяжничал, совершал преступления, но в
силу недостижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность
(ст. 20 УК РФ), к нему применялись
только профилактические меры реагирования, далее, достигнув 14-летнего
возраста, продолжает совершение преступлений, то применять к нему меры
пресечения в виде подписки о невыезде
или отдачи под присмотр законных
представителей бесполезно. Как правило, подростки не осознают в полной
мере ответственность за совершенные
ими преступления. Гуманизм избрания
меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, приводит ребенка в
последующем к совершению преступлений от небольшой и средней тяжести
до тяжких, которые он совершает к 16–
17 годам.
Принимая во внимание, что значительная часть детей ежедневно наблюдают в своем ближайшем окружении
пьянство, судимости родственников,
недоедание,
нежелание
работать,
можно, по нашему мнению, в 14–15 лет
ограничить подростка в свободе, создав
ему достойные условия (питание, медицинская помощь, обучение), и тем самым попытаться помочь ребенку прервать порочный круг и получить моральную поддержку.
В данном случае считаем целесообразным использование центра временной изоляции несовершеннолетних при
решении вопроса о применении меры
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пресечения именно для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. В
настоящее время в центре временной
изоляции несовершеннолетних (далее –
ЦВИН) содержатся несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Там они лишены возможности продолжать свое
противоправное поведение, им может
быть проведено полное медицинское и
психологическое обследование.
Использование помещения ЦВИН в
качестве меры пресечения в виде ограничения свободы позволит разрешить
несколько проблем. Во-первых, несовершеннолетние не будут содержаться в
учреждении вместе с более старшими
по возрасту несовершеннолетними и
взрослыми лицами, совершившими преступления. Необходимы будут отдельные помещения для лиц, привлекаемых
к уголовной ответственности, которые
не должны содержаться с несовершеннолетними, помещенными по другим
основаниям. Во-вторых, нахождение в
ЦВИН не является мерой пресечения –
заключением под стражу. В связи с этим
ее можно применять в отношении несо-

вершеннолетних, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. В-третьих, необходимо создать
условия для несовершеннолетних, которые бы позволяли им, находясь в
ЦВИН, продолжать обучение. Помещение в ЦВИН должно осуществляться
только по судебному решению, что позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.
Учитывая то, что помещение в
ЦВИН несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого является мерой
пресечения, следует закрепить ее в
главе 13 УПК РФ как помещение несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Таким образом, применение предлагаемой меры пресечения позволит несовершеннолетним получить полное медицинское и психологическое обследование, поможет в продолжении обучения, и задачей данного центра будет выступать социальная адаптация, ресоциализация и реабилитация несовершеннолетних, профилактика правонарушений.
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ОСНОВАНИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Т

ермин «трудовые отношения»,
может применяться не только к
связям, характеризующим труд
рабочих и служащих, но и к тем, которые возникают при трудовой деятельности любых категорий граждан. В регулировании общественных отношений
по поводу труда осужденных участвуют
многие отрасли права. Трудовое право
воздействует на ту группу отношений,
которая возникает в сфере трудовых отношений.
В трудовых отношениях могут участвовать не только граждане, для которых
трудовая деятельность является источником сосуществования, но и лица находящиеся в местах лишения свободы. Но
данные отношения находятся также и в
сфере действия уголовно-исполнительного прав. Труд лиц, осужденных к лишению свободы, является важным средством их воспитания, а так же поддержания порядка и дисциплины в местах отбывания наказания. Трудовая деятельность осужденных имеет так же и экономическое значение, как для исправительного учреждения, так и для самих осужденных.
Исходя из этого п.15) абз.1 ст. 14 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об
учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
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свободы" (далее – Закон об учреждениях и органах)1 устанавливает право
учреждений исполняющих наказания
привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспособности и, по возможности, специальности. О привлечении
учреждениями, исполняющими наказания осужденных к труду указано и в
ст.17 Закон об учреждениях и органах.
Развивая данные положения ч. 1 ст. 103
Уголовно-исполнительного кодекса РФ
устанавливает, что каждый осужденный
к лишению свободы обязан трудиться.
В этой связи важнейшим является
вопрос об организации порядка исполнения данной обязанности, с позиций
принудительности или добровольности
труда осужденных.
Если рассматривать организацию
труда осужденных в исправительных
учреждениях, то отношения по поводу
привлечения их к труду складываются
между работником-осужденным и работодателем в лице соответствующего
учреждения, исполняющего наказания.
Объектом этих отношений является выполнение определенного рода работы
по определенной специальности, квалификации. Отношения таких субъектов
регламентируется локальными нормативными актами исправительного учре-

© Медведева Е. А., 2014
1
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993 г., N 33, ст. 1316.
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ждения, которым они обязаны подчиняться, строятся на возмездных началах, им присущ длящийся, личный характер. Правовые отношения осужденных непосредственно регулируются
УИК РФ, но в то же время трудовые отношения регулируются и ТК РФ, нормы
которого содержат иные правила по
сравнению с нормами УИК РФ.
В ТК РФ говориться, что гражданин
обязан трудиться по своему желанию, что
труд человека не может быть принудительным. В ст. 16 ТК РФ указано, что трудовые отношения между работником и
работодателям возникают на основе трудового договора. При этом ТК РФ прямо
запрещает принудительный труд, т.е. выполнения работы под угрозой применения какого – либо наказания (насильственного воздействия) (ст. 4 ТК РФ).
Что касается труда осужденных то
согласно ст. 4 ТК РФ работа, выполняемая вследствие вступившего в законную
силу приговора суда под надзором государственных органов, не относятся к
принудительному труду. Исходя из
этого, возникает вопрос, должны ли такие трудовые отношения регулироваться только нормами УИК РФ, либо
на них так же должны распространяться
нормы трудового законодательства.
Наличие особенностей в правовом
регулировании трудовых отношений
осужденных никоим образом не меняет
сущности этих отношений, так как их
также следует относить к трудовым. Но
если эти отношения относятся к трудовым, то, что является юридическим основанием возникновения отношений
между работником-осужденным и работодателем – администрацией исправительного учреждения.
Согласно норм трудового законодательства, трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о
личном выполнении работником за
плату трудовой функции (ст. 15 ТК РФ),

которые основаны на заключенном трудовом договоре (ст. 16 ТК РФ). Поэтому, если выполнение работы не основано на соглашении и трудовом договоре, как в случае с выполнением работы осужденным, по приговору суда в
исправительном учреждении, то такие
отношения по своей юридической природе не могут быть отнесены к трудовым. Об этом свидетельствует и положение п.1 ст. 103 УИК РФ, указывающая, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах
и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений,
а администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья
и, по возможности, специальности, а
также исходя из наличия рабочих мест.
Данный труд хоть и является принудительным, но как указывалось ранее, трудовым законодательством к таковым не
относится (ст. 4 ТК РФ). Несмотря на то,
что труд осужденных к лишению свободы не относится к сфере трудовых отношений в УИК РФ установлено применение ряда положений ТК РФ к «трудовым отношениям» с участием осужденных. Так, при выполнении работ осужденными, на них распространяются следующие нормы ТК РФ: о продолжительности рабочего времени, правила
охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии, об оплате
труда. Указанные правила распространяются только на совершеннолетних
мужчин до 60 лет и осужденных женщин до 55 лет, инвалидов третьей
группы. Что касается осужденных мужчин старше 60 лет и осужденных женщины старше 55 лет, а также инвалидов
первой и второй группы и несовершеннолетних осужденных, то они могут
привлекаться к труду только по их желанию и как указано в п. 2 ст. 103 УИК
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РФ в соответствии с трудовым законодательством.
Таким образом, привлечение осужденных к лишению свободы к труду возможно двояким образом: вне трудовых
отношений, т.е. без заключения трудового договора, но с распространением
на них отдельных положений ТК РФ, и
в рамках трудовых отношений, с заключением трудового договора и подчинением нормам ТК РФ, для специально
указанных в УИК РФ осужденных лиц.
Такой неоднозначный подход в регулировании трудовых отношений в
УИК РФ расщепляет правовую сущность трудовых отношений, но в целом
оправдано с точки зрения уголовно-исполнительной политики. Тем не менее,
на наш взгляд, нельзя согласиться с положением, допускающим привлечение
осужденных к лишению свободы к
труду вне трудовых отношений, без заключения трудового договора, даже
если исполнение трудовой функции носит обязательный характер.
По нашему мнению, привлекать
осужденных к лишению свободы к
труду необходимо только в рамках трудовых отношений заключая «трудовой
договор», который по аналогии со ст.
445 ГК РФ носит для осужденных обязательный характер и от заключения которого они не могут отказаться.
Преимуществом таких трудовых отношений с осужденными будет то, что в
трудовом договоре могут определяться
не только основные права и обязанности
работника – осужденного и работодателя
– администрации исправительного учреждения, но и устанавливаться дополнительные гарантии прав работника при выполнении трудовой функции. Ограничением прав осужденного работника в рамках трудового договора будут положения,
установленные в качестве императивных
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норм УИК РФ. В частности, это запрет на
отказ от работы или прекращение работы,
запрет прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов (п.6 ст.103
УИК РФ), право на ежегодный оплачиваемый отпуск сокращенной по сравнению
с ТК РФ продолжительности (п.4 ст.104
УИК РФ), привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты
труда (ст. 106 УИК РФ). Остальные условия, установленные в ТК РФ для регулирования трудовых отношений могут
определяться в трудовом договоре с
осужденным по усмотрению администрации. Это сделает правовое регулирования
таких отношений более гибким, в том
числе будет учитываться и индивидуальные особенности осужденного. Такой
подход будет в полной мере отвечать и
правилам международных стандартов в
сфере обращения с заключенными, которые рассматривают труд заключенных, в
первую очередь, в качестве эффективного
средства их ресоциализации. В частности, в ст. 72 Минимальных стандартных
правил обращения с заключенными, принятыми в г. Женеве 30 августа 1955 г.1 отмечается, что организация и методы работы в заведениях должны максимально
приближаться к тем, которые приняты за
их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на
свободе.
О необходимости заключения «трудового договора» с осужденными к лишению свободы свидетельствует и опыт зарубежных стран. Так, во французском законодательстве установлено, что «трудовые отношения с заключенными не являются предметом трудового договора».
«Но поскольку в тюрьме не может быть
заключен трудовой договор, ст. 33 Пенитенциарного закона от 24 ноября 2009

1
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утверждены ООН 30 августа
1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля
1957 г.) // Советская юстиция. – 1992. N 2. С. 19
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года предусматривает заключение «трудового акта»1. Этот акт подписывается
руководителем учреждения и заключенным, устанавливает права и обязанности,
а также условия его работы и оплаты
труда2.
Аналогичное положение целесообразно включить и в УИК РФ при привлечении осужденных к труду, используя
вместо понятия трудовой договор, понятие трудовое соглашение, как основание
возникновения трудовых отношений
между работником – осужденным и работодателем – администрацией исправительного учреждения. В ст. 16 ТК РФ
также необходимо сделать указание на
трудовое соглашение как основание возникновения трудовых отношений. Но в
отличие от трудового договора, который
заключается в добровольном порядке на
основе соглашения работника и работодателя, трудовое соглашение подлежит
заключению в обязательном порядке

между работником – осужденным и работодателем – администрацией исправительного учреждения, причем на условиях предложенных работодателем. Исходя из обязательности труда осужденных, такой договор по аналогии с гражданским законодательством можно рассматривать как договор присоединения
(ст.428 ГК РФ), в котором все условия
формируются только одной стороной –
администрацией исправительного учреждения, а другая сторона – осужденный
только принимает эти условия путем присоединения.
Таким образом, осужденный к лишению свободы обязан трудиться, но
трудиться по трудовому соглашению,
что гарантирует его основные права и
обязанности. Заключение трудового соглашения с осужденными повысит их
отношение к выполняемой работе, работоспособность, и в конечном итоге производительность труда.

1
Пиель С. Как организуется труд во Франции (перевод А. Пархоменко) // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2013. – №4. С.40-41.
2
Там же.
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О НЕКОТОРЫХ
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У

головно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, введенный в действие в основной своей
части с 1 июля 2002 г., в тринадцатой главе
предусмотрел относительно новую меру
пресечения – домашний арест. Однако
анализ норм уголовно-процессуального
законодательства,
регламентирующих
названную меру пресечения, показывал
процессуальную неразработанность механизма избрания и применения данной
меры процессуального принуждения. Домашний арест в качестве меры пресечения, по замыслу законодателя, должен
был стать альтернативой мере пресечения
в виде заключения под стражу и уменьшить количество лиц, содержащихся в
следственных изоляторах. Однако ожидания законодателя не оправдались, поскольку государственные органы и должностные лица, ведущие производство по
уголовным делу, отдавали предпочтение
другим мерам пресечения, а именно заключению под стражу и подписке о невыезде. Редкое применение меры пресечения
в виде домашнего ареста судьями обусловлено тем, что у последних возникают
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сомнения в «потенциальной возможности
исполнения данной меры пресечения»1.
О необходимости изменения и совершенствования ст. 107 УПК РФ в
прежней редакции давно и убедительно
писали многие процессуалисты, указывая на чрезмерную краткость и некоторые спорные положения в процессуальном порядке применения этой меры
пресечения2.
Необходимо отметить, что за последние годы были приняты существенные попытки законодателя устранить
проблемы, возникающие в правоприменительной практике. Так, Федеральным
законом № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 г3.
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в статью 107 УПК РФ были
внесены изменения, более детально регламентирующие порядок применения
меры пресечения в виде домашнего ареста, сроки применения домашнего ареста, а также порядок их продления.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41

© Онищенко О. В., 2014
1
Назаренков И. В. Как повысить эффективность меры пресечения в виде домашнего ареста //
Уголов. процесс. – 2012. – № 9. – С. 31–35.
2
Соловьев И. Н. Проблемные вопросы исполнения домашнего ареста. // Рос. следователь. – 2010.
– № 13 ; Колоколов Н. А. Залог, домашний арест: становление практики // Рос. следователь. – 2011. – №
20 и др.
3
Рос. газ. – 2011. – 9 дек.
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о практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога были даны разъяснения, которые
заменили аналогичные, разработанные
ещё в 2009 г., по вопросам применения
таких мер пресечения, как заключение
под стражу, домашний арест и залог, перечислены вопросы, подлежащие выяснению судом перед принятием акта о
применении данной меры, приведены
примеры обстоятельств, которые могут
свидетельствовать о том, что лицо намерено скрыться за рубежом, выделены особенности применения такой меры в отношении несовершеннолетних1. Более подробно, чем ранее, разобраны вопросы,
касающиеся исчисления срока содержания под стражей.
В отличие от прежней редакции
ст. 107 УПК РФ в ныне действующей
статье точно определен орган, обязанный осуществлять контроль над нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. В качестве
такового в законе указан федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции, функции по контролю и
надзору в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных.
Им, как известно, в настоящее время является Федеральная служба исполнения
наказаний.
Таким образом, можно констатировать, что ряд изъянов прежней редакции
ст. 107 УПК РФ отошел в прошлое2.

Несмотря на попытки законодателя
решить проблемы, возникающие в правоприменительной практике, сохраняют свою актуальность и некоторые
проблемы применения домашнего ареста, отмеченные ранее в юридической
литературе3.
В новой редакции статьи 107 УПК
РФ детально регламентируется понятие
домашнего ареста и процессуальный
порядок его применения. Законодатель
определил, что домашний арест как
мера пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой
меры пресечения4. Устанавливается,
что домашний арест заключается в
нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной или частичной изоляции от общества в жилом помещении, в
котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением
ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. Новым
положением закона является также то,
что с учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его
содержания под домашним арестом может быть определено не только жилое
помещение, но и любое лечебное учреждение, в котором лицо находится на
излечении.
Домашний арест в качестве меры
пресечения применяется в порядке,
установленном ст. 108 УПК РФ, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Однако законодатель не
разъясняет, о каких именно особенностях идёт речь. Дело в том, что избрание

Рос. газ. 2013. 27 дек.
Шадрин В. С. Домашний арест: обновляемая мера пресечения. // КриминалистЪ. 2012. № 1.
С. 45–51.
3
Мельников В. Ю. Проблемы применения домашнего ареста как меры пресечения // Журн. рос.
права. 2007. № 3. С. 78, 79 ; Колоколов Н. А. Залог, домашний арест: становление практики // Рос. следователь. 2011. № 18. С. 10.
4
Cт. 107 уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ.
1
2
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домашнего ареста в качестве меры пресечения существенно задевает права
собственника жилого помещения, в котором должен будет постоянно находиться подозреваемый или обвиняемый,
которому избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста. По мнению,
доктора юридических наук, профессора
В. М. Быкова собственник жилища
имеет право не согласиться с тем, что
его собственность будет использована
не по назначению, а в качестве арестного дома1. Избрание такой меры пресечения, как домашний арест, в отношении лица, находящегося в лечебном
учреждении на излечении, также затрагивает существенные интересы этого
лечебного учреждения. Я полностью
разделяю высказанное В. М. Быковым
мнение о том, что в закон следует внести некоторые дополнения.
Представляется, что в случае, когда
речь идёт о нахождении подозреваемого
или обвиняемого, проходящего курс лечения в течение всего времени домашнего ареста в лечебном учреждении суд
также обязан привлечь к рассмотрению
дела руководителя лечебного учреждения и получить его согласие на нахождение подозреваемого или обвиняемого
на все время домашнего ареста. При отсутствии согласия собственника жилья
или руководителя лечебного заведения
такая мера, как домашний арест, не может быть избрана судом. В этом случае
следователь должен будет решать вопрос об избрании или другой меры пресечения, или подыскать для подозревае-
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мого или обвиняемого другое жилое помещение, которое было бы пригодно
для содержания лица под домашним
арестом.
С учетом изложенного полагаем целесообразным дополнить в ч. 1 ст. 107
УПК РФ новым пунктом 1.1. следующего содержания: «1.1. При решении
вопроса об избрании меры пресечения в
отношении подозреваемого или обвиняемого суд обязан к рассмотрению дела
привлечь собственника жилья, в котором предполагается нахождение подозреваемого или обвиняемого на все
время домашнего ареста, или руководителя лечебного учреждения, если подозреваемый, обвиняемый находится на
стационарном лечении в данном лечебном учреждении, и получить их согласие. В случае отсутствия согласия
названных лиц суд отказывает в удовлетворении ходатайства об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста и
избирает меру пресечения в виде залога
или заключения под стражу».
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что законодательство Российской федерации, несмотря на всё ещё нерешенные проблемы, связанные с применением такой
меры пресечения, как домашний арест,
движется в правильном направлении к их
устранению, а также гуманизации процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве. Можно надеяться, что
с течением времени новые правовые
нормы, значительно обновившие данную
меру пресечения, заработают в полную
силу.

1
Быков В. М. Закон о домашнем аресте подозреваемого или обвиняемого : науч. коммент. // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 3. – C. 14–20.
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П

остановление Конституционного Суда от 20 ноября 2007 г.
№ 13-П «По делу о проверке
конституционности ряда положений
статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и
445 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева» побуждает
обратиться к вопросам соответствия
уголовно-процессуальных норм, регулирующих производство о применении
принудительных мер медицинского характера, не только международным нормам и Конституции РФ, но и общим уголовно-процессуальным нормам, регламентирующим производство по уголовному делу в обычном порядке1.
В соответствии с ч. 1 ст. 433 УПК и
п. «б», «в» и «г» ч. 1 ст. 99 УК принудительные меры медицинского характера
применяются в отношении лица, совершившего деяние, подпадающее под действие статей УК, в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение ему наказания
или его исполнение. Согласно ч. 2 ст.
433 УПК другим дополнительным, но
обязательным условием применения
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принудительных мер медицинского характера является наличие у лица такого
психического расстройства, которое
связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.
В соответствии с ч. 3 ст. 433 и ч. 1
ст. 441 УПК производство о применении принудительных мер медицинского
характера в отношении такого лица осуществляется в порядке, установленном
УПК, с изъятиями, предусмотренными
гл. 51.
В вышеназванном Постановлении
Конституционного Суда РФ констатируется факт несоответствия российского уголовно-процессуального закона, касающегося регулирования такого производства, основным международно-правовым актам в сфере охраны
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина: Международному
пакту о гражданских и политических
правах; Принципам защиты психически
больных лиц и улучшения психиатрической помощи; Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы №
818 (1977) «О положении психически
больных».
Ущемление прав и свобод лиц, в отношении которых осуществляется про-
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изводство о применении принудительных мер медицинского характера, по
российскому
уголовно-процессуальному закону выражается в том, что в
нарушение конституционного принципа равенства эти лица не упомянуты в
УПК среди участников уголовного судопроизводства и, соответственно, не
наделяются важными процессуальными
правами для личного отстаивания своих
интересов.
Согласно ст. 438 УПК обеспечение
всех процессуальных прав этой категории лиц в полном объеме передается законному представителю и защитнику,
участие которых в таком производстве
обязательно. Сами же эти лица утрачивают уголовно-процессуальную дееспособность, т.е. становятся в этом производстве его объектом, без проверки и
учета реальной способности лиц осуществлять процессуальные действия.
Вместе с тем согласно международно-правовым актам федеральный законодатель вправе осуществить дифференцированное регулирование прав указанных лиц с учетом их психического
состояния и способности лично участвовать в уголовном судопроизводстве.
Исходя из этих соображений, Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции РФ положения ст. 402, ч. 3 ст. 433, ст. ст. 437 и 438,
ч. ч. 3 и 6 ст. 439, ч. 1 ст. 441, ст. 444 и ч.
1 ст. 445 УПК РФ в той мере, в какой эти
положения не позволяют лицам, в отношении которых осуществляется производство о применении принудительных
мер медицинского характера, лично знакомиться с материалами уголовного
дела, участвовать в судебном заседании
при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение
вопроса об изменении и прекращении
применения указанных мер и обжаловать принятые по делу процессуальные
решения.
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Таким образом, российскому законодателю предстоит осуществить серьезное реформирование производства о
применении принудительных мер медицинского характера. В первую очередь
необходимо внести дополнения в гл. 7
УПК, включив в число участников со
стороны защиты лицо, в отношении которого осуществляется производство о
применении принудительных мер медицинского характера с наделением соответствующими правами. Поскольку в
отношении такого лица в силу ч. 2 ст.
434 УПК устанавливаются обстоятельства, уличающие его в совершении общественно опасного деяния, совершенно очевидно, что оно ставится в
один ряд с подозреваемым и обвиняемым и ему также должны обеспечиваться все процессуальные права.
Анализируя правовые нормы, регламентирующие производство о применении принудительных мер медицинского
характера, можно столкнуться и с другими проблемами, возникающими в
ходе осуществления этого производства, например связанные с порядком
возвращения уголовного дела прокурору по основанию, предусмотренному
п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК.
При поступлении в суд уголовного
дела с постановлением о необходимости применения принудительных мер
медицинского характера судья разрешает вопросы, указанные в ст. 228 УПК,
в общем порядке (ст. 440). При отсутствии каких-либо препятствий для рассмотрения поступившего уголовного
дела судья выносит постановление о
назначении судебного заседания и проводит необходимые подготовительные
мероприятия, после чего проводится судебное разбирательство в порядке, установленном ст. 441 УПК.
При появлении на момент принятия
решения о назначении судебного заседания по такому делу достаточных обстоятельств, свидетельствующих о том, что
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лицо, в отношении которого поступило
дело, совершило деяние в состоянии вменяемости или психическое расстройство
после совершения преступления у лица
не наступало, т.е. при отсутствии оснований для производства по применению
принудительных мер медицинского характера, судья выносит постановление о
назначении предварительного слушания.
Именно здесь суд с участием сторон (как
правило, прокурора и защитника) вправе
сделать вывод о необходимости составления обвинительного заключения или обвинительного акта и, соответственно, о
возвращении уголовного дела прокурору.
Чаще всего основанием для принятия
этого решения является исключение такого доказательства, как заключение судебно-психиатрической экспертизы.1
По мнению Т. Рябининой, заведующей кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Курского государственного технического университета, кандидата юридических наук, возвращение
уголовного дела прокурору именно по
этому основанию обусловило появление
в юридической литературе высказываний
о том, что новый институт возвращения
дела прокурору для устранения препятствий фактически является аналогом института дополнительного расследования2. Соответственно, в п. 3 ч. 1 ст. 237
УПК речь идет только о необходимости
составления обвинительного заключения
(акта), но ведь очевидно, что, прежде чем
составить указанные процессуальные
акты, имеющие значение как итоговые,
необходимо провести определенные
следственные действия, которые не осуществлялись при производстве по делу в
порядке гл. 51 УПК, в том числе провести
дополнительную или повторную судебно-психиатрическую
экспертизу,

предъявить обвинение лицу, допросить
его и т.д.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ч.
5 ст. 439 УПК прокурор в случае несогласия с доводами следователя о
направлении уголовного дела в суд для
применения принудительных мер медицинского характера вправе принять решение о возвращении уголовного дела
для производства дополнительного расследования. Суд же в точно такой же ситуации, только на другой стадии процесса, при возвращении дела прокурору, в решении указывает о необходимости составления только лишь обвинительного заключения (акта).
Т. Рябинина предлагает внести в закон положение о том, что в данном случае по делу надлежит провести дополнительное расследование. Вместе с тем,
учитывая дух времени и волю законодателя о невозможности возврата к прошлому, но понимая в то же время, что в
случае установления основания, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК, производство дополнительного расследования неизбежно, можно предложить такой вариант разрешения этой проблемы
– изложить ст. 440 УПК следующим образом:
«1. Получив уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера, судья проводит
подготовительные действия и принимает решения в порядке, установленном
главой 33 настоящего Кодекса.
2. В случае если есть необходимость
производства предварительного расследования по данному уголовному делу с
составлением обвинительного заключения или обвинительного акта, судья по
ходатайству стороны или по собственной инициативе назначает предварительное слушание.

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н.
Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2014. – С. 519.
2
Рябинина Т. Возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК // Законность. –
М., 2009, №6. – С. 35-37
1
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3. По результатам предварительного
слушания судья принимает одно из следующих решений:
1) о назначении судебного заседания по уголовному делу о применении
принудительных мер медицинского характера;
2) о возвращении уголовного дела
прокурору для производства предварительного расследования в порядке, установленном разделом VIII настоящего
Кодекса».
В данном случае предпочтительнее
будет производство предварительного,
а не дополнительного расследования,
ввиду того что первоначально предварительное расследование по уголовному делу хотя и проводилось, но с
определенными изъятиями и особенностями, предусмотренными гл. 51 УПК.
Поэтому при возвращении уголовного
дела прокурору по этому основанию
расследование фактически будет сводиться не к дополнению или восполнению отдельных материалов уголовного
дела, а к установлению обстоятельств
совершения преступления лицом, по отношению к которому ставился вопрос о
применении принудительных мер медицинского характера, с соблюдением
всех процедур и гарантий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. В данном случае фактически речь
идет о новом, а не дополнительном, производстве по уголовному делу с появлением нового лица – обвиняемого.
Соответственно, п. 3 ч. 1 ст. 237
необходимо исключить, а п. 2 ч. 1 ст.
236 УПК изложить следующим образом: «о возвращении уголовного дела
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прокурору для устранения препятствий
его рассмотрения судом по основаниям,
предусмотренным частью первой статьи 237 настоящего Кодекса». Также
следует дополнить ч. 1 ст. 236 пунктом
следующего содержания: «о возвращении уголовного дела прокурору для производства предварительного расследования в порядке, установленном разделом VIII настоящего Кодекса, в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 440
настоящего Кодекса». Статью 237 УПК
дополнить ч. 6 такого содержания: «В
случае, предусмотренном частью второй статьи 440 настоящего Кодекса, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для производства предварительного расследования в
порядке, установленном разделом VIII
настоящего Кодекса».
Пункт 2 ч. 2 ст. 229 также следует
изменить таким образом: «при наличии
основания для возвращения уголовного
дела прокурору в случаях, предусмотренных частями первой и шестой статьи
237 настоящего Кодекса».
Такие изменения должны повлечь соответствующее изменение ч. 5 ст. 443
УПК: после слов «суд своим постановлением возвращает уголовное дело прокурору» следует указать: «в соответствии с
частью шестой статьи 237 настоящего
Кодекса».
Таким образом, становится очевидным, что работу по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики необходимо продолжать.
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УДК 343

М. А. Торопова,

ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
К ОСВОБОЖДЕНИЮ
ЖЕНЩИН-ОСУЖДЕННЫХ

Осужденные – это часть населения. Поэтому закономерности, присущие законопослушным гражданам, в той или
иной степени характерны и для осужденных.
Психологией и педагогикой выявлены многие закономерности, позволяющие учитывать в воспитательной работе те или иные особенности человека,
его возраста, образовательного уровня
и т. п. Их анализ позволяет с высокой
степенью достоверности констатировать, представители каких категорий
женского населения наиболее часто
преступают уголовно-правовой запрет.
Согласно исследованиям Волковой Т.
Н., женщины, отбывающие наказания в
исправительных учреждениях, составляют 50–55 % от общего числа осужденных, к лишению свободы1.
Женская преступность является
своеобразным показателем нравственной деформации общества; системы отношений к базовым общечеловеческим
ценностям. Исторически женщине в обществе отводится роль матери, хранительницы домашнего очага. Функции,
которые призвана осуществить женщина-мать, – это биологическое и социальное становление человека. У многих
женщин в процессе преступной деятель-
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ности и отбывания уголовного наказания эти функции ослабевают или утрачиваются совсем.
Изоляция осужденных женщин от
общества существенно влияет на их
дальнейшую судьбу: за период отбывания наказания распадается около половины семей осужденных женщин, многие женщины теряют социально полезные связи и, освободившись из мест лишения свободы, оказываются не приспособленными к новым условиям
жизни и в результате опять совершают
преступления. В связи с этим требует
исследования проблема изучения психологических особенностей женщин, их
дальнейшая адаптация после освобождения.
В связи с тем, что осужденной женщине каждый раз приходится приспосабливаться к новым условиям, ее адаптивные возможности значительно снижаются и она порой не способна в условиях свободы в должной мере нейтрализовать отрицательные последствия пребывания в изоляции от общества. В результате большинство из освобожденных женщин не могут адаптироваться
ни к микро-, ни к макросреде в условиях
свободы. То есть наблюдается дезадаптация указанных лиц.

1
Волкова Т. Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в современной
России : автореферат дис. .... канд. юрид. наук. – Рязань : АПУ Минюста России, 2001. – С. 35–37.

Социально-гуманитарные аспекты функционирования
уголовно-исполнительной системы

Проблема социальной адаптации
освобожденного к условиям нормального существования в социальной среде
на свободе тесно связана с проблемой
борьбы с рецидивной преступностью.
Большое значение для решения этих
обеих социальных проблем имеет изучение личности осужденного к моменту
его освобождения из пенитенциарного
учреждения.
Главным видом готовой продукции
пенитенциарных учреждений, как отмечает В. Л. Васильев, является социально-значимый человеческий материал, который должен представлять собой освобожденный из заключения. К
сожалению, еще нередки случаи, когда
лица, вышедшие из исправительных
учреждений, вновь совершают преступления. В этой связи встает проблема доказательства исправления человека, которая не менее актуальна, чем проблема
доказательства виновности1.
Необходимо проводить профилактическую работу с осужденными женщинами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы. Сотрудники пенитенциарных
учреждений
утверждают, что большинство женщин,
осужденных за насильственные преступления, страдают различными психологическими отклонениями в пределах нормы. Им присуще агрессивность,
повышенная эмоциональная возбудимость, большая внутренняя тревожность. Завышенные притязания часто
становятся причиной конфликтов. Преодолеть указанные состояния осужденные могут благодаря проводимой психологами тренинговой работе.
Воспитательная работа с осужденными женщинами включает в себя систему мероприятий, способствующих
преодолению их личностных деформаций, духовному, интеллектуальному и
физическому развитию, формированию
1
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лучших женских и материнских качеств, право послушного поведения и
социальной адаптации после освобождения. Большой положительный результат приносят собрания родственников
осужденных, на которых обсуждаются
вопросы их участия в процессе исправления и перевоспитания осужденных.
Работа клубов по интересам, литературные диспуты, выпуск стенгазет
оказывают немалое воздействие на
нравственное воспитание осужденных,
поскольку все это является определяющим фактором при формировании их
общеобразовательного и культурного
кругозора, современных эстетических
вкусов.
Следует возобновить моральные и
материальные факторы поощрения победителей соревнований, совершенствовать методы индивидуальной работы с осужденными, привлекать общественность.
Огромную роль в исправлении
осужденных женщин могут играть общественные организации: попечительские советы, советы родственников, патронаж, фонды, религиозные организации. Эти организации призваны оказывать и помощь в социальной адаптации
женщин, освободившихся из колонии.
Проблема нравственного и эстетического воспитания тесно связана с половым воспитанием и предупреждением
половых извращений в женских колониях. Это достигается благодаря выявлению лиц, занимающихся половыми
извращениями, усилению контроля за
их поведением, изоляции и привлечению к ответственности таких лиц. Необходимо повышать уровень разъяснительной работы о вреде половых извращений для здоровья и нравственности
женщин, устанавливать в отдельных
случаях за ними постоянное медицин-

Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов. – М. : «Юнис», 1997. – С. 452.
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ское наблюдение с широким использованием методов психотерапии. Мысли и
энергию осужденных женщин следует
направлять на производственные работы, организовывать для них активный
отдых и содержательный досуг.
Исправление осужденных женщин
необходимо выстраивать с учетом обстоятельств совершенных ими преступлений, а также всестороннего изучения их
индивидуальных личностных качеств, в
связи с чем особое внимание следует уделять наличию прежних судимостей, родственных связей, изучению материалов
уголовного дела.
При выборе тем для бесед, подготовки и проведении различных мероприятий с осужденными следует учитывать, во-первых, особенности женской
психологии, во-вторых, наличие у женщины материнского инстинкта, в-третьих, склонность женщины к доброму и
прекрасному. При правильно построенной работе психологов можно достичь
хороших результатов.
В рамках правового воспитания следует обеспечить доступ женщин к законодательным актам. Правовое образование
женщин, содержащихся в колонии, особенно актуально. Многие осужденные не
знают своих прав и обязанностей. Это касается вопросов отсрочки отбывания
наказания беременными женщинами и
осужденными женщинами, имеющими
малолетних детей, регистрации и расторжения брака, лишения и восстановления

родительских прав, осуществления права
на жилье и т. д.
C осужденными целесообразно проводить беседы об основах правового
статуса человека, гражданских правах,
возможности оказания психологической помощи. Сотрудники исправительного учреждения должны поддерживать
постоянную связь с родственниками
осужденных, оказывать через них положительное влияние на нарушителей
дисциплины. В целях получения объективной характеристики осужденных
следует обращаться в коллективы, где
они ранее работали. Все методы и средства воздействия на осужденных женщин должны быть направлены на обеспечение соблюдения принципа гуманности, наибольшей педагогической целесообразности и максимальной действенности.
Одна из главных задач изучения
личности осужденных – найти в человеке его главный недостаток, искоренение которого повлечет за собой и устранение других, второстепенных нравственных пороков.
Таким образом, благодаря комплексу мероприятий, проводимых сотрудниками учреждения, осужденные
женщины после отбытия наказания, будут более приспособленными к современным условиям жизни. Сократится
рост рецидивов, совершение правонарушений. Более того, решение данных
проблем будет способствовать гуманизации общества в целом.
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УДК 347.6

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
«СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА»
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В

XXI веке параллельно с развитием инновационных технологий появляются проблемы, реализовать которые учёные пытаются с
помощью всевозможных наук. Нередко
случается, что решить те или иные ситуации представители разных отраслей
знаний пытаются совместно. В данном
эссе мы хотим рассмотреть один из примеров такой совместной деятельности.
По статистике 2010 года в России
около 3 млн. бесплодных граждан репродуктивного возраста, то есть 4,5-5%
от всего населения страны репродуктивного возраста1. Данная проблема явилась одной из причин широкого распространения в медицине, а впоследствии и
в юриспруденции понятия «суррогатное
материнство».
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные
роды) по договору, заключаемому
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для
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которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям2.
Перечисляя причины обращения супружеских пар к программе суррогатного материнства, можно выделить такие как бесплодие, биологическая
несовместимость супругов, возраст
женщины или её болезнь, которая может повлиять на развитие плода, а также
такие нестандартные причины как боязнь после нескольких выкидышей или
абортов, нежелание портить фигуру, карьера и т.п.
Стоит сказать о том, что суррогатное материнство признаётся далеко не
во всех государствах, хотя ещё в древние времена известны случаи использования женщин для рождения ребёнка.
Например, в Древнем Риме у мужчин
внаём забирали жён супружеские пары,
где женщина не могла иметь детей. Рождённый наёмной женщиной ребёнок являлся законнорожденным и принадлежал бесплодной супружеской паре. А
еврейские женщины в то же время использовали для этих целей рабынь.
В наши дни суррогатное материнство является законным во многих странах мира, но сама процедура и условия

Статистика бесплодия в России: заблуждения и факты (часть 1) // URL:
http://www.probirka.org/eko/ob-eko/1881-statistika-besplodiya-v-rossii-zabluzhdeniya-i-fakti-chast-1.html
2
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 нояб. 2011 г.
№ 323-ФЗ // Рос. газета. 2012. 23 нояб.
1
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осуществления существенно различаются. Так ЮАР, большинство штатов
США, Белоруссия, Казахстан, Украина
и Россия осуществляют данную процедуру на коммерческой основе. Хотя в
Канаде, Нидерландах, Израиле, Великобритании, Дании, Австралии и Испании
разрешено только некоммерческое суррогатное материнство.
В России суррогатное материнство
регламентируется Федеральным законодательством, Семейным кодексом, рядом
подзаконных актов. Хочется отметить,
что российское законодательство, хоть и
имеет пробелы, тем не менее, является самым демократичным и, в тоже время, отличается требовательностью. Обратимся
к рассмотрению вопроса правового обеспечения суррогатного материнства в
нашей стране.
Суррогатное материнство в России
официально разрешено с 23 ноября 2011
года. Суррогатной матерью может быть
женщина в возрасте от двадцати до
тридцати пяти лет, имеющая не менее
одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
может быть суррогатной матерью
только с письменного согласия супруга.
Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки1. Данный процесс обусловлен участием следующих сторон: супруги – генетические
родители и суррогатная мать. Этой же
услугой могут воспользоваться и другие
люди, независимо от своего пола или
супружеского статуса, так как при осу-

ществлении программ суррогатного материнства правовые нормы не предусматривают каких-либо ограничений
или запретов. Правовые нормы не содержат и ограничений на наличие родственных связей. Поэтому можно сделать вывод о том, что суррогатной матерью может быть как посторонняя женщина, так и родственница потенциальных родителей ребёнка.
В некоторых случаях суррогатное
материнство может осуществляться с
использованием донорских яйцеклеток
или донорской спермы. Тогда у рожденного ребёнка будет оформлен только
один родитель. Закон не запрещает регистрацию детей, родившихся у одиноких мужчин и женщин с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Но здесь необходимо учитывать
тот факт, что законом запрещается донору ооцитов2 быть суррогатной матерью в рамках одной программы, то есть
в роли суррогатной матери не может выступать генетическая мать.
Понятно, почему супружеские пары
решаются на такой ответственный шаг.
Да и в учреждениях никто не требует от
генетических родителей объяснений,
достаточно лишь изъявления желания и
подписи в договоре. А вот почему на
роль потенциальных «инкубаторов»
идут женщины?!
Во-первых, такой причиной может
быть искреннее желание помочь женщине почувствовать себя матерью (часто в таких случаях суррогатной матерью выступает родственница одного из
супругов). Во-вторых, желание заработать. Данная причина наиболее часто
встречается в настоящее время в случае
с традиционными семьями и повсеместно в случаях с нетрадиционными
семьями и родителями-одиночками.

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон.
Женская половая клетка на этапах роста, незрелая яйцеклетка, из которой образуется зрелая
яйцеклетка (мейоза), которая находится в яичнике
1
2
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Суррогатное материнство возможно
только в гинекологических профильных
клиниках за определённую сумму при
применении экстракорпорального (искусственного) оплодотворения: яйцеклетку, оплодотворенную «в пробирке»,
переносят в матку суррогатной матери в
течение первых 3-5 дней развития эмбриона.
Для реализации программы суррогатного материнства от женщины требуются три юридических документа: её
согласие на участие в программе суррогатного материнства, согласие её мужа
на то, чтобы она выступила в качестве
сурмамы (если женщина замужем) и
справку о физическом здоровье.
Документы должны быть юридически правильно оформлены, так как от
этого зависит запись в регистрационной
книге роддома. При регистрации ребёнка необходимо присутствие юриста
клиники суррогатного материнства как
представителя закона и как свидетеля
реализации данной программы. Эта запись (заверенная выписка из неё), а
также подтверждение суррогатной матери являются основанием для получения генетическими родителями свидетельства о рождении ребёнка с указанием именно их имён1.
Сложность возникает ещё и в том, что
трудно найти здоровую на 100% женщину. Ведь у кандидатки не только не
должно быть проблем с репродуктивной
функцией, но и хронических заболеваний, а также риска возникновения новых
заболеваний во время беременности.
Кроме этого проблема возникает и с биологическими родителями. Их ситуация
осложняется необходимостью состоять в
гражданском браке, в ином случае их могут не записать родителями ребёнка.
Здесь и стоит обратить внимание на существующую коллизию, недоработку в
законодательстве. Ведь ранее я писала о
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том, что родителями могут быть и матери-одиночки (отцы-одиночки), а также
представители нетрадиционных семей
(естественно не состоящие в браке, так
как в нашем государстве не допускаются
однополые браки), что в общем-то и не
запрещено законом.
Юридическая помощь необходима
как до наступления беременности и во
время её протекания, так и после рождения ребёнка. Генетические родители
должны чётко соблюдать все требования, предписанные законом, чтобы после родов с суррогатной матерью ребёнка не возникло проблем, так как её
права прописаны более чётко.
В п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ
закреплён порядок регистрации детей,
родившихся вследствие использования
программы суррогатного материнства
лицами, состоящими в браке. Необходимым условием регистрации является получение предварительного согласия
суррогатной матери. Исходя из этого,
нужно отметить, что по закону она
имеет право оставить ребёнка себе, если
передумает. Здесь же закон допускает
вероятность, что передумать могут и генетические родители ребёнка. В этом
случае беременность прерывается с помощью медицинского вмешательства,
либо после родов женщина оставляет
ребёнка себе.
Опять же, возвращаясь к пробелам в
законодательстве, которые связанны с
семейным статусом родителей ребёнка,
надо сказать, что процедура регистрации новорождённого от сурмамы законодательно не закреплена. Но практика
показывает, что в данном случае применяется процедура аналогичная процедуре государственной регистрации рождения.
Кроме медицинской и юридической
сторон реализации программы сурро-

1
Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15 окт. 1997 г. № 143-ФЗ // Рос. газета. 1997.
20 нояб.
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гатного материнства хотелось бы затронуть нравственный аспект. Как и было
ранее сказано, такая практика существовала и в древние времена. С точки зрения науки, это большой прогресс, шаг
вперёд навстречу технологиям, который
ещё раз доказывает, что не всё зависит
от одной природы. Человек сам может
успешно добиваться желаемого результата (даже когда природе это неугодно –
бесплодие) с помощью всего лишь одной пробирки. А вот другая точка зрения прямо противоположна. Люди, отрицающие данный метод зарождения
жизни ссылаются на то, что ребёнок
превращается в товар, который можно
приобрести за деньги. Ведь фактически
родители сами выбирают суррогатную
мать или по совету генетиков «покупают», наиболее подходящий для них
материал из генетического банка. Многие религиозные деятели не согласны с
прогрессивной методикой ещё и по
тому, что считают её подобием эксплуатации женщин, подрывающей всю ценность семьи и брака.
Не стоит забывать и о психологическом факторе. Русская Православная
Церковь придерживается мнения, что
«суррогатное материнство травмирует
как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются,
так и дитя, которое впоследствии может
испытывать кризис самосознания…»1.
В ответ на это люди, чья точка зрения
совпадает с моей, говорят о том, что для
семей, которые не могут иметь детей по
какой-либо причине, это единственный
способ почувствовать себя родителями.
Я считаю, что суррогатное материнство
– это не форма эксплуатации женщин в
виде инкубаторов, а форма реализации
благого намерения, оказания помощи

ближнему, о чём так часто говорят религиозные деятели. Более того, я считаю,
что в подобной ситуации может возникнуть как проблема нежелания женщиной отдавать выношенного ребёнка, так
и проблема «передачи ребёнка» сурматерью генетическим родителям, сопровождающаяся психологическим стрессом.
Говоря о проблемах, которые могут
возникнуть в процессе реализации данной программы, хочу высказать свои
мысли по поводу идеи наших коллег из
Самарского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний по вопросу о выборе женщины на
роль суррогатной матери. В своей научной статье они предложили женщин, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, использовать как кандидатов
на роль суррогатных матерей2. При всём
уважении данная идея мне кажется абсурдной по ряду объективных причин.
Во-первых, не будут реализованы в полной мере цели наказания, так как беременным женщинам значительно смягчают условия пребывания в местах лишения свободы. Следовательно, цель
предоставления своего организма для
вынашивания ребёнка в большинстве
случаев будет использоваться не из желания помочь, а в корыстных целях. Вовторых, фактор 100% здоровья и соответствующего медицинского обслуживания. Согласитесь, условия в российских колониях не слишком располагают
к полноценному и безопасному вынашиванию плода. Да и захотят ли люди
доверить своего будущего ребёнка женщине, которая находится в местах лишения свобода за совершение преступления? В-третьих, по поводу мнения об
улучшении демографии в стране. Данное явление возможно лишь при резком

Соколова Н.А. Суррогатное материнство в новом законопроекте об охране здоровья: «зелёный
свет» торговле детьми // URL: http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=1930
2
Применение норм гражданского законодательства в деятельности уголовно-исполнительной
системы : материалы науч.-практ. конф. Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2014.
1
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увеличении рождаемости по всей
стране. Я очень сомневаюсь, что несколько десятков (в лучшем случае)
женщин в разных субъектах России, отбывающих наказание в местах лишения
свободы и выполняющих роль суррогатных матерей, могут значительно
улучшить демографические показатели.
Ну и последнее, что мне хотелось бы отметить, – это использование программы
суррогатного материнства «как вида
женской занятости и разрешить таким
образом женщинам лишённым свободы
зарабатывать…». Исходя из логики,
напрашивается вопрос «А разве кто-то
не разрешает женщинам зарабатывать,
если на территории учреждения есть
производство?», «Тот ли это род деятельности, с помощью которого, осуждённые к лишению свободы женщины
должны получать доход?». К тому же
такой заработок является единовременным, и пользы для государства или
учреждения не приносит. Следовательно, проблему организации трудовой
.
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деятельности осуждённых женщин он
не решает.
Делая выводы, хотелось бы сказать,
что проблема реализации программы
суррогатного материнства на территории Российской Федерации является актуальной. Исходя из данной статьи,
можно долго говорить о всех плюсах и
минусах такого прогресса, проблемах и
недочётах законодательства, а также
значении для общества. В свою очередь,
хочу отметить, что при изучении данной
темы были рассмотрены различные нормативно-правовые источники и учебнометодическая литература. Надеюсь, что
эссе, написанное мной на данную тему,
ещё раз заставит задуматься нас не
только как будущих специалистов в области исполнения наказания, но и как
будущих специалистов в области права
о том, что наше законодательство несовершенно, но в наших возможностях и
интересах выявлять подобные коллизии
в праве и в последствии предлагать идеи
по их устранению
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В

условиях развития рыночных
отношений в России большую
остроту приобретают проблемы,
которые связанны с воздействием на
окружающую среду. Приход в Россию
нового экономического порядка характеризуется необходимостью внедрения
новых для нее эколого-экономических
понятий, таких, как экологический
аудит.
Рассматривая экологический аудит,
можно сказать, что он является самым
эффективным инструментом экологического права, но на сегодняшний момент
не получил должного развития в России, в то время как в странах Запада уже
давно существует теоретический и
практический опыт его применения1.
В условиях повышенного внимания
со стороны руководства страны, государственных надзорных органов, руководителей предприятий, общественных
организаций и граждан к проблемам
охраны окружающей среды экологический аудит является инструментом подтверждения соответствия требованиям
природоохранного законодательства,
повышения конкурентоспособности в
глазах общества, получения достоверной информации, которая необходима
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для подготовки и принятия экологически обоснованных решений2.
Следует обратить внимание на Основы государственной политики в области экологического развития России на
период до 2030 года, утвержденный
Указом Президентом РФ от 30 апреля
2012 г, главной целью государственной
политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих
экологически ориентированный рост
экономики, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
Реализация принципов экологической безопасности в уголовно-исполнительной системе в значительной степени зависит от внедрения в практику
эколого-экономических основ управления этими процессами, от создания до
внедрения действенной системы экономической заинтересованности всех

URL: // http://ecorussia.info/ru/ecopedia/ecological_audit (дата обращения 26.09.2014).
Кичигин Н. В., Марьин Е. В. Правовое регулирование экологического аудита: науч.-практ. пособие. – М., 2010.
1
2

Социально-гуманитарные аспекты функционирования
уголовно-исполнительной системы

участников природопользования в сохранении и поддержании экологического равновесия. Экологическая безопасность в настоящее время должна
рассматриваться в свете соблюдения
требований в области охраны окружающей среды и природопользования.
Производственный комплекс УИС
включает 313 федеральных государственных унитарных предприятий, 505 центров трудовой адаптации осужденных, 37
лечебно-производственных и 40 учебнопроизводственных трудовых мастерских.
Номенклатура выпускаемой продукции
превышает 100 тыс. наименований1.
Сегодня в структуре производственного комплекса УИС особое значение
имеют лесная и деревообрабатывающая
промышленность. В состав УИС входят
108 подразделений, являющихся в настоящее время единственными государственными организациями, которые занимаются многоцелевым использованием лесосырьевых ресурсов, а именно
заготовкой, переработкой и производством продукции из древесины. Основой
лесопромышленного комплекса УИС являются предприятия, специализирующиеся на заготовке, вывозе, первичной обработке и частичной переработке круглых
лесоматериалов и отходов лесозаготовок.
Важными направлениями деятельности предприятий исправительных
учреждений продолжают оставаться машиностроение и металлообработка, в
том числе и швейные предприятия, которые имеют определенную производственную структур.
Производственно-хозяйственная деятельность учреждений УИС оказывает
значительное отрицательное влияние на
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экологическую ситуацию в России. Из
всех форм деградации природной среды в
России наиболее опасной в настоящее
время остается загрязненность атмосферы вредными веществами, оказывающими неблагоприятное воздействие на
здоровье людей и состояние экосистем
Так же существенный вред окружающей среде в районе расположения исправительных учреждений наносится сбросами загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, что ухудшает экологическую обстановку в регионах, вызывает
поток жалоб от населения и увеличение
штрафных санкций со стороны местных
экологических комитетов2.
Следует отметить, что экологический аудит приобретает все большее
значение, как регулятор обеспечения
экологической безопасности. Поэтому
практическая значимость развития данного вида природоохранной деятельности «в стенах» учреждений и органов
УИС несомненно является актуальным.
Целью экологического аудита выступает содействие субъектам хозяйственной деятельности в определении
своей экологической политики, формировании приоритетов по осуществлению мероприятий, в том числе предупредительных, направленных на соблюдение установленных экологических
требований, а также создание механизма реализации эффективного регулирования природопользования и обеспечения устойчивого развития3.
Проведение процедуры экологического аудита может позволить:
1. Оптимизировать финансовые затраты предприятия с учетом экологических факторов.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Материалы
официального сайта ФСИН России. – URL: http://www.fsin.su/document/ (дата обращения: 27.09.2014).
2
Обзор о результатах природоохранной деятельности в исправительных учреждениях ФСИН
России в 2013 году.
3
Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. – № 6. – URL: vedomosti.fsin@list.ru
www.orfsin.ru/ (дата обращения: 26.09.2014).
1
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2. Предупредить случаи возникновения ущерба, связанного с загрязнением окружающей среды и нерациональным природопользованием.
3. Обеспечить техногенную, энергетическую и экологическую безопасность деятельности организации.
4. Повысить эффективность или
инициировать различные виды экологической деятельности (в том числе внедрения нового природоохранного оборудования и технологий).
5. Разработать
информационные
базы немедленного реагирования на
случай возникновения экологической
опасности.
6. Улучшить методы управления
при решении экологических проблем.
7. Улучшить взаимоотношения с природоохранными органами и населением.
8. Перейти на международно-признанные стандарты и процедуры экологического управления, что связано с интеграцией российских предприятий в систему мировой экономики и международной экологической безопасности.
В условиях повышенного внимания
со стороны руководства страны, госу-

дарственных надзорных органов, руководителей предприятий, общественных
организаций и граждан к проблемам
охраны окружающей среды экологический аудит стал инструментом подтверждения соответствия требованиям природоохранного законодательства1.
Полагаем, что в перспективе применение
процедуры
экологического
аудита позволит находить оптимальные
пути сочетания экономического и экологического регулирования хозяйственной деятельности в УИС. Важнейшим
направлением экологического аудита
является определение наиболее приемлемых форм оптимизации производственной деятельности с учетом технических, экономических и экологических
аспектов, поиск механизмов, обеспечивающих быстрое выявление и выполнение мер, требующих умеренных расходов и способных привести к значительному улучшению состояния окружающей среды, что является существенным
аспектом в природоохранной деятельности по обеспечению экологической
безопасности в УИС.

1
Марьин Е. В. Правовые проблемы экологического аудита в России // Экологическое право. –
2008. – № 1.
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В

международной системе экономических отношений в целом, а
также во внешнеэкономической
деятельности в целом главное место занимает международная торговля.
Россия официально была принята в
члены всемирной торговой организации
(ВТО) 22 августа 2012 г., через месяц после ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 г. (Протокол от 16.12.2011
«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»). Благодаря
этому событию, произошло обновление
правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
По мнению ученых, участие России в
ВТО оказывает серьезное влияние на государственную политику в сфере внешнеэкономической деятельности, прежде
всего на национальное право1.Также,
международно-правовым инструментом
воздействия на национальное право являются международные договоры. Россия
является участницей многих торговых,
инвестиционных, таможенных договоров
и соглашений об экономическом другом
сотрудничестве, определяющих общие
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направления внешнеэкономической деятельности и устанавливающих правовые
режимы таможенного регулирования.
В рамках такого вступления, Россия
подписала ряд договоров, которые регулировали следующие направления:
1) определение
максимального
уровня (связывания) ставок ввозных таможенных пошлин;
2) определение объемов внутренней
поддержки аграрного сектора;
3) согласование условий доступа
иностранных поставщиков услуг на российский рынок;
4) определение мер, которые Россия
примет в области законодательства и
его применения для выполнения своих
обязательств как участника ВТО.
Необходимо отметить, что процесс
приведения законодательства РФ в соответствие с правом ВТО, которое представляет собой пакет соглашений, регламентирующих внешнюю торговлю и
сопутствующие отношения, ведется
уже с середины 90-х годов. За это время
были пересмотрены многие нормативные правовые акты, были приняты Федеральные законы от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» и другие. А также,

1
Дмитриева Г. К. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
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предстоящее вступление в ВТО было
систематизировано и усилено законодательство РФ по охране интеллектуальной собственности, произошла унификация правил и норм регулирования
международного обмена товарами и
услугами. На этой основе сформирована
и принципиально новая для нашей
страны система технического регулирования. По этим новым правила работает
и производственный сектор УИС. Отдельным направлением работы в сфере
технического регулирования стал внутрисистемный контроль качества, выпускаемой продукции. Для дальнейшего
успешного функционирования производства в уголовно-исполнительной системе необходимо соответствовать всем
требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности продукции, установленными международными соглашениями, федеральными законами и
другими нормативными актами, а также
совершенствовать систему контроля качества, выпускаемой продукции, посредством принятия внутриведомственных документов, охватывающих весь
цикл производства продукции определенного вида, начиная с разработки технической проектной документации, заканчивая контролем качества готовой к
реализации продукции и ее хранению.
Каковы же первые итоги вступления России в ВТО? С момента вхождения в ВТО российский внешнеторговый
оборот за январь-июнь 2013 года составил 404620,17 млн. долларов. При этом
импорт составил 150676,8 млн. долларов, а экспорт 253943,4 млн. долларов.
Аналогичный показатель прошлого периода 2012 были несколько иными:
Внешнеторговый оборот составил
406826,4 млн. долларов, Импорт был равен 145721 млн. долларов, экспорт составил 261105,3 млн. долларов1.

1

URL: http://www.gks.ru.

Таким образом, видно, что в первом
полугодии 2013 году экспорт снизился,
а импорт оказался выше на 4955,65 млн.
долларов в стоимостном выражении.
Сальдо внешнеторгового оборота составило 103266,6 млн. рублей, что меньше
показателя прошлого года на целых
10,5 %. Это довольно серьезный спад.
На него оказали влияние два фактора:
– общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на
объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012–2013 году также осложнил
ситуацию в темпах производства, спросе
и потреблении.
– присоединение России к ВТО.
Данный фактор скорее является «внутренней» причиной уменьшения объемов
внешней торговли так как механизмы
ВТО носят дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования.
Таким образом, мы видим, что присоединение нашей страны к ВТО привело к
увеличению импорта из стран Дальнего
зарубежья, причем в его структуре преобладают товары высокой степени переработки – машины и оборудование, продовольственные товары, т. е. преимущественно готовая продукция, в то время
как мы поставляем за рубеж сырье. При
этом понижения цен для потребителя так
и не произошло. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние на нынешние
экспортные и импортные потоки, стало
падение цен на нефть. Это стало основной причиной уменьшения стоимости
экспорта России, а также притормозило
многие торговые операции.
С момента вступления в ВТО прошло почти 2 года. Дестабилизированная
политическая обстановка в нашей
стране вследствие событий на Украине
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влечет за собой конкретные негативные
последствия. Россия, вернув себе важную
стратегическую
территорию
«Крым», вынуждена терпеть давление
со стороны Запада и США, которое выражается в виде экономических санкций
по отношению как к политическим деятелям России, так и к государственным
и не государственным корпорациям.
Естественно, предпринимательство
будет нести убытки вследствие таких несправедливых западных действий, а значит и экономики нашей страны также
придется не просто. Россия собирается
оспаривать санкции в ВТО. «Мы намерены обратиться, и сейчас документы готовятся, в так называемый юрисдикционный орган при ВТО для того, чтобы оспаривать действия многих наших партнеров, в том числе те действия, которые давят на нашу экономику, которые направлены на удушение ряда наших компаний
или так называемые секторальные ограничения»1 – заявил Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев на Международном инвестиционном форуме в Сочи.
Эксперты отмечают, что введение
против России санкций противоречит самому духу ВТО. Поэтому экономические
подходы надо пересмотреть. «Вступление в ВТО никак не помогло экспорту
российской продукции, ни один из рынков – продовольствия, машиностроения,
промышленной продукции – не получил
выгоду от вступления в эту организацию», – рассказал Накануне.RU президент промышленного союза «Новое со-

~ 87 ~

дружество», сопредседатель МЭФ Константин Бабкин2. К тому же, отмечает
российский экономист, при вступлении в
ВТО российский рынок был распахнут
настежь – снижены пошлины, сняты защитные меры по тысячам позиций и т. д.
Из-за этого многие отрасли потеряли
объем продаж, во многих отраслях были
зафиксированы неравные условия конкуренции. Санкции привели к тому, что
Россию выталкивают из ВТО, несмотря
на то, что Россия все это время выполняла
условия и требования ВТО.
Вывод: Таким образом, несмотря на
возрастающую роль международного
права в качестве инструмента воздействия
на национальное право государств, и увеличивающееся непосредственное участие
государства в международных частноправовых отношениях, нельзя забывать об
усилении роли государства в управлении
экономическими процессами. Россия в
условиях экономических санкций должна
проводить политику отвечающую, прежде
всего, ее национальным интересам внешнеэкономическую политику.
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772р. приоритетной становится задача обеспечения нужд уголовно-исполнительной
системы, выполнение которой зависит во
многом от введения в производство необходимых системе товаров, прежде всего в
сфере сельского хозяйства.

Медведев Д. А. РФ готовит обращение в юрисдикционный орган ВТО // Экономика и бизнес.
– URL: http://itar-tass.com/19 сентября 2014.
2
«Пора переосмыслить подходы». Путин соберет губернаторов обсудить жизнь в ВТО. – URL:
www.nakanune.ru/news/15 сентября 2014.
1
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В

Российском государстве пенитенциарная система условно
начинает своё существование со
времён правления Екатерины II. До
этого лишение свободы как мера наказания практикуется очень слабо. Люди,
попадавшие в темницы, либо ямы, вырытые для наказания помещиками
своих крестьян, фактически были уже
мертвы. Условий для содержания людей
под замком не было, это были ужаснейшие, антисанитарные места, в которых
выживали единицы. В дальнейшем лишение свободы, как особая мера наказания представляла собой помещение
осужденных в небольшие комнаты в
подвале с деревянной решеткой. Туда
попадали люди за денежные долги, за
государственные преступления, за отсутствие документа, удостоверяющего
личность. Их помещали в одну камеру:
детей, женщин, мужчин, так как помещения не расширялись и не строились
новые, зачастую камеры были переполнены. В камере для осужденных царил
разврат, пьянство, болезни.
Впервые о состоянии тюрем задумалась Екатерина II. Она попыталась создать наиболее гуманные условия содержания осужденных и пересмотреть
1
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организацию тюрем и быта. Она проделала огромную работу в области пенитенциарной системы, её проект оценили
зарубежные учёные, одним из которых
был Д. Говард. Он считал, что этот проект почти совершенен и опережает
время на многие года. Данный проект
был принят за основу в зарубежных
странах, но в России он не был осуществлен, т.к. предполагал затраты
огромных средств на постройку новых
тюрем и реорганизацию старых острогов. В проекте уже появляется разделение тюрем по тяжести преступления,
полу, характеру преступления. Тюрьмы
принимали вид замка и должны были
строиться в поле на свежем воздухе,
вблизи реки. Также были указаны положения надсмотрщиков в тюрьме, распорядок дня осужденных, их питание, медицинское обеспечение и т.д.2
Актуальность проблемы состояния
тюрем и уровня развития пенитенциарной системы в России остро поставлена и
в современном государстве. Состояние
тюрем по-прежнему является различным,
условия содержания заключённых до
конца не проработаны. Это связано с
огромными затратами со стороны государства на оснащение тюрем новым оборудованием, постройкой новых тюрем,

© Колягин А. Л., 2014
2
«Устав о тюрьмах» Екатерины II 1767 г. / Тюрьмы в России. Собственноручный проект императрицы Екатерины II. 1787 // Русская старина. 1873. Т. 8. № 7.

История
уголовно-исполнительной системы

необходимостью постоянного повышения квалификации кадрового состава.
В первой половине XIX века
тюрьмы находились в прежнем состоянии, строились новые тюрьмы, но количество арестантов увеличивалось и размещать их в имеющихся тюрьмах не
предоставлялось возможным. За состоянием мест лишения свободы и бытом
осуждённых никто не следил. Огромные затраты финансов направлялись на
ведение боевых действий, а далее на
восстановление после войны с Наполеоном Бонопартом 1812 года.
В 1817 году богатый человек из
Лондонского общества, Вольтер Веннинг, отправляется в Петербург с целью
исследования состояния тюрем и распространения в России принципов, господствовавших в английской пенитенциарной системе. Проведя исследование В. Веннинг в «донесении» 1817 года
императору Александру Павловичу
предоставил свои результаты. Он писал:
«неспособными к помещению человечества: мужчины и женщины, виновные и
невинные, молодые и старые, все вместе
толпились в одной комнате, если же где
и имелись две комнаты, то между ними
существовали сообщения: мужчины помещались во внутренней, а женщины –
в передней, под караулом солдат; все
комнаты были подземные, сырые, темные, без кроватей; воздух в них был дурной; люди все были праздны и жаловались на недостаток хлеба. В одной съезжей комнате было 20 мужчин и 7 женщин, но сказывали, что помещалось и 60
человек вдруг ... Тяжелые сии стулья колодники таскали на себе ... Бедная девушка, которая попала в сие место хоть
на одну ночь, должна была потерять
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всякое чувство добродетели и приготовиться на жизнь развратную и несчастную»1.
О казематах управы благочиния Веннинг говорит следующее: «Две низменные комнаты были сыры и нездоровы: в
первой готовили пищу и помещались
женщины, которые хотя и были отгорожены, но на виду всех прохожих; ни кроватей, ни постелей в них не было, а спали
женщины на настланных досках; в другой
комнате было 26 мужчин и 4 мальчика; из
них трое мужчин были в деревянных колодках; в этой комнате содержалось и до
100 человек, которым негде было прилечь ни днем, ни ночью. Комната для колодников высшего состояния находилась
почти в земле; попасть в нее можно было
через лужу: комната эта должна порождать болезни и преждевременную
смерть»2.
После анализа работ В. Веннинга
Александр I принял решение о реорганизации пенитенциарной системы Российской Империи. В 1818 году было создано
Попечительное общество о тюрьмах, задачей которого являлось составление
ежемесячного отчёта о работе тюрем, о
нравственно-духовном
исправлении
осужденных, привлечение осужденных к
массовым работам, о состоянии содержания заключённых в тюрьмах, о довольствии осужденных. Общество выделяло
следующие средства исправления заключенных: «непрестанный присмотр, разделение и разбор заключенных, наставления в религии, беспрестанные занятия и
заключение в уединенное место»3. Джон
Говард писал: «Не существует нигде в
окрестностях порочней и развратней
мест, коли сейчас являются места лишения свободы. Нравственная зараза распространяется с немыслимой скоростью.

«Донесение» В. Веннинга 1817 года императору Александру I // Тюрьма и ссылка: 1560–1880 г.
СПб., 1880. С. 11.
2
Там же. С. 13.
3
Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка: 1560–1880 г. СПб., 1880. С. 21–22.
1
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Человек, попавший в эту среду моментально превращается в тех, кто там находится»1.
Свод законов, изданный в 1832 году
М.М. Сперанским, представляет содержание под стражей как: 1) как меру пресечения лицам, обвиняемым в преступлениях или поступках, способах уклонения
от следствия и суда; 2) как меру исправления и наказания; 3) как меру, применяемую к неисправным должникам 4) как
меру, применяемую относительно пересыльных арестантов. Тюрьмы делились
на: 1) помещения, для подвергаемых аресту; 2) арестантские помещения при полиции; 3) областные и уездные тюремные
замки, исправительные тюрьмы; 4) исправительные арестантские отделения; 5)
тюрьма для содержания присужденных к
каторжным работам преступников; 6) пересыльные тюрьмы2.
Всё управление тюремной частью
гражданского ведомства сосредотачивается в Министерстве Юстиции по Главному Тюремному Управлению. Все
остальные лица и работники стражи подчинялись ей, наделялись полномочиями и
обязанностями, прописанными в законе3.
Перед отправлением заключенных в камеру помещения тщательно осматривали,
изучали количество человек, которое
сможет поместиться в данном помещении; обязательным было разделение камер на отдельные для мужчин и для женщин, без права на сообщения. Осужденным разрешалась ежедневная прогулка,
допускалось свидание с родственниками
в определенные дни, курение, игры в ко-

сти, употребление вина категорически запрещалось, из помещений заключенных
не выпускали4. Рассматривая одежду арестантов, необходимо отметить, что содержащиеся в арестантских помещениях при
полиции носили свою одежду, белье и
обувь, а содержащиеся в тюрьмах снабжались одеждой, обувью и бельем в соответствии с правилами, изложенных в
ст. 191 – 202. Одежда должна была находиться в исправном состоянии, при повреждениях они должны были ее немедленно отремонтировать. Также велся
надзор за соблюдением заключенными
формы одежды в разное время года. Кормились и лечились осужденные за счет
государственной казны5. На протяжении
всего времени данные указы дополнялись, в них вносили некоторые исправления, касающиеся содержания заключенных и поправки в устройстве тюрем.
Анализируя вышеизложенное, подведем итоги. Постепенное развитие пенитенциарной системы России прослеживается на протяжении всего XIX века. Первая половина XIX века характеризуется
усиленной разработкой нормативной
базы тюремной системы, но их реализация в полной мере была невозможна, так
как финансовые затраты, направляемые
на решение государственных задач, исключили возможность проведения реформы. Россия перенимала опыт зарубежной пенитенциарной системы, как
наиболее развитой и стабильно функционирующей тюремной системы. Слабое
развитие пенитенциарной системы в России отчётливо показывает нестабильную
обстановку в государстве.

Никитин В. Н.Указ. соч. С. 17–18.
Свод Учреждений и Уставов о Содержащихся под Стражею / под ред. М. М.Сперанского 1832 г.
// Свод Законов Российской Империи. СПб., 1890. Т. 14. Разд. Первый. Гл. первая. С. 148.
3
Там же. С. 153–160.
4
Там же. С. 171–176.
5
Там же. С. 179–181
1
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ПРАВОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
ЖЕНЩИН
В ДРЕВНЕМ
РИМЕ

В

древнем мире права женщин
подвергались многим ограничениям в общественных ичастноправовых отношениях. Однако современный период исторического развития
характеризуется качественным развитием и обновлением правового положения женщин. Для того чтобы понять, с
чего начинался и каким образом этот
процесс происходил, нужно проанализировать его, начиная с древности, а
именно с Древнего Рима, так как Рим являлся одним из первых государств, в котором зарождались принципы регулирования правового положения женщин.
На ранних ступенях развития общества женщина не обладала правами, она
использовалась как вещь, как объект
сделки, которая не могла и не имела
права как-либо выражать своё субъективное мнение. Женщину легко могли
продать, обменять, приобрести её разбоем.
В Древнем Риме складывались более благоприятные условия жизни женщины, её правовое положение улучшалось, это было связано, прежде всего, с
переходом от полигамии к моногамии.
Для того чтобы наилучшим образом
понять принципы регулирования прав
женщин, следует обратиться к законодательству рассматриваемого периода.
© Прокофьева А. С., 2014
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Одним из первых источников права,
в котором упоминается женщина, как
объект правового регулирования, были
«Законы XII таблиц». Этот законодательный акт содержит ряд положений,
которые дают ясное представление о положении женщины того времени. Так,
например, в Таблице V говорится:«Предки [наши] утверждали, что
даже совершеннолетние женщины
вследствие присущего им легкомыслия
должны состоять под опекою... . Исключение допускалось только для дев-весталок, которых древние римляне в уважение к их жреческому сану освобождали от опеки». [3] Данный факт позволяет сказать, что на данном этапе развития Древний Рим подошел к частичному
внедрению женщины в правовую систему общества того времени, хоть и частично, но мы можем заметить, что женщина перестает быть объектом, чьи интересы не учитываются и не регулируются. Речь идет о более привилегированной категории женщин, но факт
имеет место быть.
Наряду со всем вышесказанным, в
таблице VI говорится: «Законом XII
таблиц было определено, что женщина,
не желавшая установления над собой
власти мужа [фактом давностного с нею
сожительства], должна была ежегодно
отлучаться из своего дома на три ночи и
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таким образом прерывать годичное давностное владение [ею].)». [3] В свою
очередь, вышеизложенное положение
правового акта, дает основание утверждать, что женщина уже могла действовать как субъект, чье положение было
законодательно закреплено, и регулировалось согласно установленным положениям.
Однако, несмотря на появившееся
законодательство, правовое положение
женщины всё также неоднозначно и относительно, ведь существенных изменений, которые могли бы коренным образом изменить жизнь женщины, не произошло.
Также следует обратиться ещё к одному из источников, а именно к Институциям Гая.
Многие статьи этой институции посвящены регулированию положения
женщин, а именно, статьи: 104,109,112115,118,119,136-138 и др. Но как такового в них нет каких-либо кардинальных изменений. Согласно статье 109
«семейной власти мужа подчиняются
только женщины» можно заметить тенденцию законодательного установления
верховенства мужчины над женщиной,
тогда как ранее это считалось принятой
нормой, которую никто и никогда не
пытался регулировать и как-то регламентировать. Статья 104 говорит о том,
что женщина не имеет право усыновления, так как она даже не имеет под властью своих собственных детей. [2] Указанная статья дает основание полагать,
что женщина не могла в законном порядке заниматься воспитанием своих
детей, что несомненно говорит о недостатке правовой системы того времени,
но в тоже время эта система содержит
упоминание о женщине как субъекте семейных отношений, в то время как в
других государствах женщина в законодательстве не фигурирует и является
своего рода вещью.

Ещё одним источником, в котором
упоминаются женщины и их правовое
положение, были Дигесты императора
Юстиниана.
Изучив этот законодательный акт,
можно говорить о том, что в позднем
римском обществе превалировал матриархат. Основанием, позволяющим сделать такой вывод, служат Дигесты императора Юстиниана VI в. Согласно одному из положений «дети приписной
следуют положению матери» и «рожденный от раба и приписной или от рабыни и приписного должен следовать
положению матери, в соответствии с
тем рабыня она, или приписная». [1]
Данный факт несомненно говорит о
том, что в Древнем Риме закладываются
основы правового регулирования и происходит закрепление статуса женщины
и её потомства. Тогда как в ряде государств статус женщины, как таковой не
закреплен вовсе, и положение потомства определялось положением отца семейства.
Подводя итоги всему вышесказанному следует отметить то, что, несмотря
на по-прежнему ограниченные права
женщин, сам факт законодательного закрепления этих прав имеет большое значение для дальнейшего развития правовой системы, регулирующей права женщин относительно мужчин. Забегая немного вперед, следует отметить то, что
после издания трех вышеперечисленных законодательных актов начался новый период и новая стадия развития
правовой системы всего Римского государства. Постепенно наблюдается тенденция, в которой жесткое главенство
мужчины над женщиной постепенно
начинает заменяться уравновешиванием их в правах, зреет необходимость
нового правового регулирования, создания новых законов, в которых права
мужчины и женщины будут сосуществовать на одной равной ступени.
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Также нельзя недооценивать значение столь ранних законодательных актов, они послужили «толчком» для создания правовых институтов во многих
странах мира. Древнеримская законодательная система берется за основу, на
которой создаются правовые системы
других стран и государств, в которых
немалое место отводится именно регулированию правового положения женщин.
Пожалуй, самым главным будет то,
что в данный период общество начало
осознавать необходимость внедрения
женщины, как субъекта правоотношений, как необходимый элемент строящейся правовой системы.Так, например
уже в период ранней римской республики женщина уже могла сама себе выбирать мужа, и считалась полноправной
хозяйкой своего дома. Позже женщины
могли создавать свои объединения, своего рода женские клубы, в законном порядке было закреплено общество за-
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мужних женщин. Участницы этого общества нередко обсуждали вопросы государственного характера; так, известен
факт о том, что на одном из таких собраний женщинами было решено, что
нужно отдать свои золотые украшения в
казну государству, так как не хватало
казенных денег на нужды армии.
Несмотря на изначально закабаленное «существование» женщины и правовой нигилизм со стороны органов
власти, общество Древнего Рима одним
из первых пришло к выводу о необходимости каких-то изменений в правовом
положении женщин и активно начало
реорганизацию установленных правовых доктрин. Таким образом, женщина
из положения объекта медленно, но
верно переходит в положение субъекта,
что, несомненно, говорит о большом
значении данного периода, ведь то, что
мы имеем на современном этапе развития права уходит корнями в право Древнего Рима.
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П

роблема «юридической судьбы»
глав государств (монархов и
президентов), отстраненных от
власти в силу ряда обстоятельств, до
настоящего времени не привлекала внимания исследователей истории и теории
государства и права. Полагаем, однако,
что политические события последних
лет, произошедшие в Египте, Тунисе и,
конечно же, в Украине делают остро актуальными исследование, объяснение и
оценку целого ряда исторических фактов и событий, связанных с процедурой
отстранения от власти, физическим
устранением или, в случае благоприятного исхода, устройством жизни бывших глав государств, а также возможностью продолжения ими политической
карьеры. Конечной целью такого комплексного историко-правового научного исследования должна стать выработка правовых основ всех событий,
происходящих после и в результате
насильственного и добровольного лишения глав государств власти, обозначаемых нами понятием «юридическая
судьба». Следует оговориться, что словосочетание «юридическая судьба» не
является строго юридическим термином
и используется нами только за неимением другого адекватного понятия.
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e-mail: rocksy69@mail.ru
Научный руководитель –
доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин
ВЮИ ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент
Т. Е. Зяблова

Результаты
изучения
истории
жизни «после» монархов, президентов,
диктаторов демонстрируют огромное
число вариантов, обусловленных как
историческими особенностями, так и
случайными факторами. Приведем несколько примеров. Короли Карл I, Людовик XVI были казнены в ходе революций, знаменовавших наступлений Нового времени. Недавно свергнутый президент Туниса Зина эль-Абидина бен
Али нашел убежище в Саудовской Аравии, где жил в роскоши под охраной военных, но был вынужден прекратить
любую политическую деятельность и
контакты с родиной. Гаитянский президент Аристид, вышедший в отставку
под давлением оппозиции, напротив, не
только прекрасно провел 4 года в США,
но вернулся на родину и выиграл президентские выборы в 2000 г.1
Одним из наиболее значительных
исторических событий, помогающих
исследовать проблему «юридической
судьбы» свергнутых монархов является
судебный процесс над Карлом I Стюартом в 1648-1649 гг. Напомним, что во
время революционной гражданской
войны король бежал в Шотландию, но
был схвачен и передан оппозиции, возглавляемой Оливером Кромвелем.

© Барышникова П.С., 2014
1
Прокофьев В. Побег в Париж. Судьбы свергнутых диктаторов складываются по-разному // Рос.
газета. 2011. 22 февр.
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Следует иметь в виду, что Карл I не
был первым в истории свергнутым и
казненным королем, но в этом случае
король впервые предстал пред судом,
что, в свою очередь, обусловило возникновение целого ряда проблем, связанных с законностью самого судебного
процесса, формами судопроизводства и
обоснованностью вынесения судом
приговора. Англия встала перед проблемой, которую применительно к случаю
можно характеризовать как проблему
правового вакуума.
Во-первых, сам факт насильственного отстранения короля от власти казался как минимум кощунственным и
ставил революционеров в тупик. Это
ярко иллюстрирует высказывание самого О. Кромвеля: «Человек, предлагающий или имеющий намерение низложить короля или лишить престола его
потомство, должен быть величайшим
бунтовщиком или изменником; но уж
если божественное провидение или
необходимость привели нас к этому, то
я прошу бога вразумить нас и благословить наши начинания, хотя сам не могу
теперь высказать никакого мнения»1.
Во-вторых, оказалось, что сама возможность совершения акта правосудия
в отношении монарха была под сомнением, так как не подпадала под юрисдикцию ни одного из существующих тогда в Англии судебных органов: ни судов общего права, ни судов справедливости, ни канонических судов и Звездной палаты). Чтобы разрешить данную
проблему, было принято решение о создании особой судебной коллегии –
Особого Суда Правосудия, но и тут возникла коллизия, поскольку право учреждения нового суда биллем палаты Общин входило в противоречие с прерогативой короля распускать палаты парламента.
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С учетом важности и специфики решаемого дела, а также отсутствием в истории Англии прецедентов подобного
рода, было принято «остроумное» юридическое решение – палата Общин объявила себя носителем верховной власти
в Англии, что позволило ей 8 января
1649 г. принять акт «О создании Верховного Суда Правосудия» в составе
135 членов. Новым был не только судебный орган, но и то, что члены суда
должны были быть судьями и присяжными одновременно, что английской
системе судопроизводства ранее было
не известно. Еще раньше – 3 января палата предусмотрительно издала акт, согласно которому суд был правомочен
выносить приговор при наличии только
20 его членов из 135.
В ходе заседания Суда проходило и
уточнение деталей новой формы судебного процесса, а именно – создание в составе суда двух комиссий: для составления обвинительного заключения и для
подготовки процесса, а также комитета
для составления текста приговора.
Судебные заседания проходили в
соответствие с существовавшими ранее
формами судопроизводства, а именно –
предъявлением обвинения, чтением обвинительного акта, заслушиваниями
свидетельских показаний, предоставления обвиняемому последнего слова.
Дальнейшие события известны. 25
января был утвержден обвинительный
приговор, в котором Карл I Стюарт был
объявлен изменником, тираном, убийцей, врагом государства и приговорен к
казни через обезглавливание. При этом
Суд ссылался на трактат известного английского юриста XIII в. Брактона:
«...ничто не свойственно более государственной власти, чем жить согласно законам, и важнее, чем эта власть, подчинение государя закону, и поэтому с пол-

1
Серебрякова М. Ю. Судебный процесс над Карлом I Стюардом // Правоведение. 1989. № 3.
С. 58–61.
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ным основанием он должен воздать закону то, что закон предоставляет ему,
ибо закон и делает его королем1.
30 января 1649 г. в присутствии
многочисленной толпы король Карл
Стюарт был обезглавлен.
Подводя итог выше изложенному,
считаем возможным сделать следующий
вывод. Избранный англичанами вариант
«политической судьбы» свергнутого монарха заключался в предании суду и физическом уничтожении.
Вопрос о законности определения
палатой Общин «политической судьбы
короля», а именно об обосновании привлечения короля к уголовной ответственности, выбора судебного органа,
формы судебного процесса, а также вынесения приговора о смертной казни
имеет, хоть и отдаленные, аналогии с
событиями современной эпохи – так
называемыми «цветными» революциями и политическими переворотами, когда лица, насильно захватывающие
власть, сами признают себя законными
органами власти и выносят решения в
отношении бывших глав государства.
Можно увидеть аналогии с современностью и в том, что палата Общин
действовала вопреки мнению «международной общественности», т.е. мнению глав государств Голландии, Франции, Шотландии, Испании, России.
Законность таких действий в настоящее время, по нашему мнению, в значи-

1
2

Серебрякова М.Ю. Указ. соч.
Там же.

тельной степени определяется политической конъюктурой, и подходы к ее оценке
не могут быть однозначными. Что касается суда над Карлом I, то в отсутствие
специальных теоретико-правовых научных исследований, позволяющих сделать
вывод о критериях законности юридических актов во время революции, однозначность оценки также невозможна.
Мы полагаем, что палата Общин действовала, исходя из политического принципа революционной целесообразности,
и не имела полномочий на квалификацию
действий короля и вынесение ему смертного приговора. Тот факт, что члены Суда
отказали королю в последнем слове,
предложении, которое, по его словам,
было «… гораздо важнее для мира королевства и для свободы подданных,
нежели для собственного спасения», свидетельствует об их неуверенности в правильности своих действий2.
С другой стороны, парламент, первоначально не имея правовой основы
для суда над королем, создал ее путем
принятия ряда актов (биллей), а в ходе
работы суда определилась его структура
и порядок работы. Вынесенный Судом
приговор был обоснован с точки зрения
правовой доктрины (учения Брактона).
Кроме того, опираясь на свидетельства
источников, можно сделать вывод о
том, что он действовал от имени народа,
т.е. был легитимен, и имел, по крайней
мере, моральные основания для совершения правосудия.
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пособ наказания преступников
во всем мире одинаков – лишение свободы. Но условия содержания бывают различными. В цивилизованных странах пресса изобилует заголовками о потребности защиты прав
заключенных, о запрете смертной казни
и о необходимости проведения воспитательных мероприятий. В результате во
многих тюрьмах Европы для заключенных разработаны реабилитационные
программы, места лишения свободы более похожи на санатории, как, например, в Дании.
Однако в мире есть тюрьмы, куда
боятся попасть многие, даже самые
опасные преступники. В них не обходится без пыток, и у осужденных там
нет абсолютно никаких прав. Журнал
«Criminal Justice» опубликовал данные
о самых жестоких тюрьмах на планете1.
Тюрьма Rikers Island находится в
Нью-Йорке. Она известна постоянными
случаями насилия и жестокости. Довольно часты бунты, зверски подавляемые спецназом. Люди, которые побывали
в камерах Rikers Island, считают, что там
опаснее, чем в самых опасных местах
Нью-Йорка. Раньше в этой тюрьме столкновения между заключенными и охран-

e-mail: vorontsova_irishka@mail.ru
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доцент кафедры профессиональной языковой
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педагогических наук Е. Н. Романова

никами случались очень часто, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, и
среднее число бунтов в год снизилось до
70. Но это не потому, что условия стали
лучше – совсем напротив, правила ужесточили, и теперь любого заключенного,
напавшего на сокамерника или охранника, приговаривают к дополнительному
сроку заключения.
Самая молодая тюрьма в этом списке
– тюрьма Гуантанамо, которая начала
свою работу в 2002 году. Она была открыта с целью содержания в ней обвиняемых в терроризме людей, среди них
было и большое количество иностранных
граждан, которые, по мнению американского правительства, причастны к деятельности террористических группировок. Тюрьма неоднократно обвинялась в
жестоком обращении с заключенными,
несоблюдении прав человека и в применении жестоких методов пыток. Но, лишение сна, воздействие громкой музыки
и имитация утопления, по мнению представителей Пентагона, не являются жестоким обращением.
Сан Квентин в американском
штате Калифорния была построена
150 лет тому назад. В этой тюрьме содержатся приговоренные к смертной

© Воронцова И. М., 2014
1
Harsh Justice: Comparing Prisons Around the World. URL. http://www.criminaljusticedegreehub.com.
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казни. Условия содержания заключенных в этой тюрьме не слишком давно
были признаны наихудшими в стране.
Условия содержания заключенных в
тюрьме Сан Квентин вредны для их здоровья, а для больных осужденных
опасны для жизни. Тюрьма переполнена, число работников тюрьмы недостаточное, помещения ветхие и грязные, ситуация с медицинским обслуживанием плачевная. Еще одной серьезной
проблемой Сан Квентин является насилие. В 1982 г. в тюрьме вспыхнул бунт,
в итоге серьезные ранения получили 22
преступника и 4 охранника. В феврале
2006 г. в аналогичном бунте 100 заключенных были ранены, двое убиты.
Вологодский пятак (Озеро Новое,
Россия) – своего рода русская версия
Алькатраса: тюрьма изолирована озером
и в ней находятся самые опасные преступники. И хотя заключенные не подвергаются насилию со стороны охраны
или друг друга, жизнь в клетке без туалета и умывальника в окружении ледяной
воды и снега приводит к психологической опустошенности и дегенерации.
Тюрьма особо строгого режима
«ADX Florence» (Колорадо). Тюрьма
ADX Florence – место для содержания
опаснейших преступников в США. Расположенная в округе Флоренс, штат Колорадо, тюрьма в данный момент содержит 439 заключенных и может «похвастаться» самым высоким уровнем безопасности в стране. Многие заключенные
пытались покончить с собой из-за полной
изоляции от всех и вся, в том числе других заключенных и охранников. Горный
Алькатрас (неофициальное название
тюрьмы) работает с 1994-го года.
La Sante Prison (Франция). Согласно рассказам, эта тюрьма является
адской дырой, где заключенные вынуждены сидеть в тесных камерах, полных
крыс и вшей. Обитатели склонны терять
свое здравомыслие, поскольку заклю-

ченные имеют дело с адскими ежедневными фактами жизни в Ла Санте –
название тюрьмы переводится, с долей
иронии, как «здоровье». Условия быта
обитателей стоят очень низко в списке
приоритетов для администраторов этой
французской темницы: более слабые заключенные обычно порабощаются более сильными, и насилие в тюрьме – это
обычные будни. Самоубийства в Ла
Санте похожи на эпидемию. Тенденция
самоубийств связана с ужасными условиями жизни, которые погружают обитателей в клиническую депрессию.
Тюрьма в Найроби (Кения, Африка). Была построена еще в 1911 г. и
рассчитана на 800 заключенных. В
настоящее время численность преступников превышает количество мест. В
тюрьме творится страшный беспорядок.
В воздухе витают отвратительные запахи пота, гниения мусора, вонь жизнедеятельности человека и прочие отвратительные «ароматы». В этом заведении
осужденные страдают не только от физических расстройств, но и от психических, так как в тюрьме отсутствуют вообще какие-либо порядки.
Центральная тюрьма Гитарама,
Руанда. Все заключенные здесь вынуждены жить, есть, спать, болеть и умирать, находясь по 4 человека в крошечной камере без крыши, размером в один
квадратный метр. Предназначенная для
размещения 400 человек, в середине
1990-х гг. в результате геноцида в Руанде тюрьма была заполнена 7000 преступниками, которые были оставлены
там умирать. Находясь в атмосфере дизентерии и отчаяния, заключенные толпами ютились в своих хибарах при любых погодных условиях, задыхаясь от
дыма костров и погибая от гангрены.
Тюрьма Банг Кванг, Таиланд –
это жесточайшая тюрьма Таиланда, печально известная плачевными условиями существования заключенных, пере-
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полненностью и неукомплектованностью штата. Многие из заключенных сходят с ума из-за невероятного
стресса, уже после первого месяца пребывания здесь. В этом исправительном
учреждении содержится большое количество заключенных-иностранцев, а
также преступников, приговоренных к
смертной казни.
Лагерь 22, Северная Корея – концентрационный лагерь Хвэрен, который
обратил на себя внимание всего мира в
2012 г. после побега его начальника в
Китай – был единственной тюрьмой для
политических заключенных и функционировал с 1965 г. Занимающий огромную территорию, лагерь является домом
для 50 000 заключенных. При этом в
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нем находятся три поколения семей диссидентов, заключенных под стражу,
«чтобы полностью удалить корни зла».
Кроме того, в лагере смерти люди подвергаются экстремальным пыткам, на
них проводятся нечеловеческие эксперименты по тестированию различных
видов биологического оружия, такого
как сибирская язва и многих других.
Жестокое обращение с заключенными вызывает озабоченность мировой
общественности и правозащитных организаций. Необходимость гуманизации
исправительных систем подчеркивается
во многих докладах международных и
национальных форумах, а также публикациях в периодических изданиях1.

1
Zuckelman M. Harsh Sentencing: Overcrowded Prisons – It’s Time for Reform. URL.:
http://www.wsj.com.
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оединенные штаты Америки занимает первое место в мире по
количеству лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы. Лишение свободы – одна из основных
форм наказания за совершение уголовных правонарушений в США. Сегодня в
тюрьмах США находятся по разным
данным от 2,2 до 2,3 млн. человек, изолированных обществом за совершение
не только тяжких преступлений, но и
незначительных правонарушений. В
2013 г. в США насчитывалось 1.800 тюрем для долгосрочного отбывания наказания и 3.000 следственных тюрем.
Большинство тюрем США имеют целью
именно наказание и изоляцию преступников, а не перевоспитание осужденных.
Следственная тюрьма и/или тюрьма
краткосрочного заключения – «jail» – это
исправительное учреждение, используемое для содержания лиц, осужденных к
лишению свободы по закону штата за совершение судебно-наказуемых проступков (misdemeanour), включая лиц, ожидающих суда, и лиц, признанных виновными в совершении преступления и отбывающих срок тюремного заключения
менее одного года. Следственные
тюрьмы – в основном небольшие пени-
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тенциарные учреждения, являющееся частью системы уголовного правосудия
округа или города, хотя некоторые из них
могут быть большими и содержать такое
же количество заключенных, как и обычные (для долгосрочного заключения)
тюрьмы – «prisons». Как и в тюрьмах, в
некоторых следственных изоляторах есть
блоки для определенных видов заключенных, а также действуют трудовые программы для заключенных, демонстрирующих хорошее поведение, тренировочные центры и другие специализированные службы, которые призваны удовлетворять образовательные, медицинские и
иные потребности заключенных.
Тюрьмы долгосрочного заключения
– «prisons» – являются частью системы
уголовного правосудия штата или федеральной системы уголовного правосудия
и содержат лиц, признанных виновными
в совершении уголовных преступлений.
В тюрьмах действуют так называемые
«дома на полпути» (halfway houses) –
учреждения для реабилитации отбывших
наказание заключенных, вылечившихся
наркоманов, алкоголиков, психических
больных1. Данные учреждения укомплектованы профильными специалистами, такими как социальные работники, психологи и психиатры, которые проводят не-

© Гусев А.П., 2014
1
The US Prisons // Halfway Houses. – URL: http://en.wikipedia.org/.
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обходимый объем мероприятий для оказания разноуровневой помощи и поддержки осужденным с целью их интеграции в общество после освобождения из
мест заключения. Главная цель «домов на
полпути» заключается в том, чтобы помочь людям, которым предстоит выйти
на свободу, в развитии навыков, необходимых для успешной жизни в обществе.
Более специфические цели – это помощь
в контроле над проблемным поведением,
улучшение навыков социального поведения, установление социальных отношений, помощь в трудоустройстве, приобретение финансовых навыков и развитие
навыков самообслуживания.
Все исправительные учреждения в
США классифицируются по уровню безопасности, что подразумевает различия в
управлении осужденными, типе их размещения, а также в том, какое оружие и тактику может применять персонал. Федеральное Бюро тюрем США использует
нумерацию от 1 до 6 для обозначения
уровня безопасности пенитенциарных
учреждений: 1-й уровень предполагает
минимальную изоляцию осужденных за
ненасильственные преступления; 6-ой
уровень – уровень наивысшей безопасности.
Осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях с минимальной
изоляцией (minimum security), представляют наименьший риск для общества; это
в основном мошенники и т. п. из числа
служащих или лиц, занимающих высокое
общественное положение. Они размещаются в общих камерах, которые запираются на ночь; надзор осуществляет один
охранник; внутренние перемещения
осужденных свободные; периметр предполагает одинарное ограждение. Осужденные могут работать, так как большинство таких учреждений – это небольшие
лагеря, расположенные рядом с военными базами или непосредственно на их
1

~ 105 ~

территории. Многие штаты предоставляют осужденным данной категории доступ к сети Интернет. В тюрьмах со средней степенью изоляции (medium security)
осужденные содержатся в таких же условиях. Отличие – двойное ограждение и
патрулирование периметра тюрьмы.
В условиях повышенной безопасности (close security) осужденные содержаться в 1–2-х местных камерах и контролируются
удалено.
Удаленное
наблюдение подразумевает постоянное
слежение за дневными зонами камер с
центрального диспетчерского пульта.
Осужденные могут покидать камеры
при необходимости выполнения работ
или программ реабилитации. Периметр
этих учреждений – двойное ограждение
с наблюдательными вышками; чаще
имеется третье ограждение под электрическим напряжением.
В тюрьмах со строгой изоляцией
(maximum security) все осужденные содержатся в отдельных камерах со
сдвижной дверью 23 часа в сутки; камеры контролируются удаленно. Любые перемещения за пределами тюремного блока строго ограничены и возможны только с использованием приспособлений, ограничивающих движение, и под конвоем1.
Наивысший уровень безопасности
тюрьмы называется supermax. В таких
учреждениях содержатся наиболее опасные осужденные: серийные убийцы; заключенные, совершившие убийство или
нападение в других пенитенциарных
учреждениях; международные террористы (члены Аль-Каеды); члены организованных преступных групп. Примером может послужить тюрьма «Алькатрас в Скалистых горах» в штате Колорадо (Alcatraz
of the Rockies), построенная в 1994 г. Количество лиц, отбывающих здесь преимущественно пожизненное наказание, со-

Types of Prisons // Incarceration Program. – URL: http://www.incarceration101.com/.
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ставляет 490 человек. Главная цель учреждения – «добиться разумно мирного поведения от самых жестоких преступников». Эта тюрьма считается одной из
наиболее безопасных в мире. В сентябре
2007 г. для журналистов была организована экскурсия по тюрьме. Представители СМИ отметили «поразительную и
жуткую тишину» внутри тюрьмы, а
также чувство защищенности благодаря
строжайшим мерам безопасности: звуконепроницаемые бетонные камеры со
стальными дверьми и без окон не позво-

1

ляют осужденным видеть даже охранников. Попасть в тюрьму можно только через тоннель; корпуса построены таким
образом, чтобы отразить любое нападение из вне. В своем интервью один из
бывших охранников этой тюрьмы назвал
ее «близкой к аду» (pretty close to hell)1.
В федеральных тюрьмах США содержатся осужденные или ожидающие суда
за нарушение федеральных законов.
Большинство осужденных за нарушение
законов штата содержатся в тюрьмах
штата, городских или окружных тюрьмах.

Worst Prisons in America // ADX Florence. – URL: http://en.wikipedia.org/.
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Ц

ивилизованная и демократическая страна Германия. Но почемуто все чаще и чаще в последние
годы слышны возмущенные голоса родителей, у которых местными управлениями по делам молодежи были отняты
их собственные дети и помещены в
дома-интернаты или патронатные семьи. Самое ужасное – отняты законным
путем, по приговору семейного суда.
Когда такое слышишь – не вериться.
Думается, что речь идет об асоциальных
семьях, в которых детей не кормят или
они подвергаются насилию1.
Однако, на удивление, это не так.
Снова и снова особо рьяными работниками органов попечения вырываются
дети из нормальных семей под необоснованными предлогами. Эти необоснованные предлоги моделируются и подгоняются так, чтобы впоследствии можно
было объяснить правильность принятого
решения по изъятию детей из семьи. В
случае необходимости в ход идет ложь,
клевета. Отъем детей происходит неожиданно, часто по письменному доносу
мстительного родственника, соседа,
врача, воспитательницы детского сада
или учительницы в школе. Достоверность написанного в большинстве слу-
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чаев не проверяется. Для органов попечения достаточно достоверного так называемого «сигнала», чтобы начать процедуру по изъятию ребенка из семьи (хотя
управление по делам молодежи и обязано
предоставить судебное заключение через
сорок восемь часов после получения такого «сигнала», часто это просто не делается).
Согласно закону Германии о правах
детей и молодежи помещение детей под
опеку является самым строгим и последним методом, если все проделанное
ранее не возымело действия. К таким
действиям относится помощь семье,
консультации родителей, необходимая
психологическая терапия и многие другие. Однако все чаще в последнее время
этими методами пренебрегают, решение об опеке выносится без участия родителей и проводится абсолютно
неожиданно для семьи2.
Практически все пострадавшие семьи сообщают о фактах давления со стороны членов опеки: «Или Вы добровольно подписываете разрешение на помещение Вашего ребенка под опеку,
или Вы его больше никогда не увидите!». Отъем детей часто происходит
из абсолютно нормальных семей. Сна-

© Ювтюшкина К. И., 2014
1
Kampf gegen das Jugendamt – Verletzung der Elternrechte // Bielefeld, 2012. URL: http://wer-und-welt.
2
Der Stress der Eltern macht Kinder krank // Spiegel, März, 2014. URL: http://www.familie-ist-zukunft.de.
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чала происходит частичное лишение самых основных родительских прав, таких как право на определение места жительства ребенка и право на охрану здоровья ребенка. Сразу после изъятия ребенка из семьи родителям запрещается
первое время вообще общаться с ребенком, навещать его. Такой запрет действует на период от трех до двенадцати
месяцев. Ребенка часто помещают в заведение, находящееся в ста и более километрах от дома, встречи с родителями
проходят не чаще, чем один, два или три
раза в месяц в течение одного, двух часов. При таких встречах обязательно
присутствие контролера из органа
опеки, который контролирует то, как
родитель обращается со своим ребенком и протоколирует встречу. Телефонные
разговоры
прослушиваются,
письма читаются, посылки просматриваются представителями органов опеки.
Родителям предоставляется возможность лишь частично ознакомиться с
материалами дела, а во многих случаях
их лишают этого права.
Поведение родителей, не согласных
с вынесенным решением, признается
необоснованным и некооперативным. В
случае, если родители начинают защищаться, им назначают соответствующую терапию. Активным матерям или
отцам, «сражающимся» за своих детей,
выдвигается подозрение в психическом
заболевании, эмоциональной нестабильности или синдроме пограничного
психического состояния. Любое, выходящее за «рамки закона», поведение родителей ведет к продолжению содержания ребенка вне семьи. Делопроизводство намеренно затягивается на неопределенные сроки. Родители не информируются в это время о жизни своего ребенка, о состоянии его здоровья, о его
развитии. У родителей больше нет прав
на определение места учебы детей, их
религии, прививок, операций.

Давайте попробуем разобраться,
глубже обсудив этот вопрос. Работники
органов попечения заинтересованы в
как можно большем количестве случаев
отъема. Ведь таким образом их рабочее
место застраховано. Чем больше случаев отъема ребенка из семьи, тем
больше работы для чиновников, и тем
выше заработная плата данного персонала сотрудников.
Корень зла в том, что работники
местных управлений по делам молодежи
не несут личной ответственности за принятые ими решения. Что касается суда, то
судья просто боится вынести неправильный приговор. Поэтому он практически
всегда доверяет информации и вынесенному решению, полученному от «экспертов» из органов опеки. А органы опеки
делают все возможное и невозможное,
чтобы для судьи картина выглядела максимально правдоподобной. То есть,
проще говоря, судья идет по пути
наименьшего сопротивления и действует
по принципу «если в семье действительно
так все плохо, то ребенок будет спасен. А
если не так, то в детском доме с ним точно
ничего плохого не случится». Ведь надо
сказать, что судья очень не хочет оказаться в ситуации, когда он случай недооценит и своим решением вернет ребенка
в семью, а через неделю ребенка найдут в
морозильной камере, погибшем от рук
родителя-наркомана или алкоголика. Так
что лучше переоценить, чем недооценить
в таком случае. Таково хладнокровнопрагматическое решение, вершащее
судьбы детей.
Основная масса родителей просто
не готова к такому и не ожидает опасности от органов опеки. Многие семьи часто обращаются за материальной поддержкой в ведомство по делам молодежи и нередко получают ее. Но для
многих родителей такое обращение становится началом войны за собственное
чадо, и они потом долго жалеют о том,
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что сами инициировали обращение в органы опеки. «Не буди лихо, пока оно
тихо».
В Германии, к сожалению, нет такого
органа, который бы проконсультировал
родителей, защитил их права. Единственное, что остается родителям – нанять адвоката, дорого оплачивать услуги и жить,
как во сне, ожидая и надеясь, что детей
все же вернут. Но в большинстве случаев
этого не происходит. Детей, отнятых у
родителей, морально надломленных, психически травмированных, не способных
спокойно жить и учиться вдали от родителей, переводят из одного детского дома
в другой по нескольку раз в год, усугубляя их неустойчивое психоэмоциональное состояние1.
Для того чтобы сэкономить финансы,
довольно щедро выделяемые государством на содержание ребенка, частные

1
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интернаты и другие детские дома нанимают на работу низкоквалифицированный персонал. То есть с детьми работают
практически «отбросы» общества, которые не могут найти иначе работу, часто
эти люди не имеют даже оконченного
школьного среднего образования, не говоря уже о специальном педагогическом.
Особенно очевидны результаты такой педагогики на примере учреждений, занимающихся трудновоспитуемыми подростками.
В Германии насчитываются миллионы жертв органов опеки, и мало кто из
родителей возвращает своих детей
вновь в семью. Государственная политика в данной сфере играет огромную
роль. Ведь государство должно действовать на благо детей, как будущего поколения!

Schutz von Ehe und Familie // Tagespiegel. URL: http://de.wikipedia.org.
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ля поэтапной реформы уголовноисполнительной системы, проводимой в России, пример Австралии может быть показателен и интересен во всех составляющих, – от правил
режима содержания и быта, – до общей
морально-нравственной атмосферы в
исправительных учреждениях (ИУ).
В Австралии все пенитенциарные
учреждения находятся в юрисдикции отдельных штатов (всего семь). Управление
тюрьмами находится как в компетенции
министерства юстиции (например, в
штате Виктория), так и в компетенции полицейского ведомства (например, в
Квинсленде). Там эту функцию выполняет Министерство Полиции и Исправительной Службы (Office of the Minister for
Police and Corrective Services).
Следует отметить, что министрами
внутренних дел в Австралии являются
не полицейские чины, а профессиональные политики и члены Парламента, что
влияет на методы управления и контроля за пенитенциарными учреждениями, смягчает их чрезмерную милитаризованность и карательный характер режима. Кроме того, различные подразделения таких министерств часто органи-

Научный руководитель –
доцент кафедры профессиональной
языковой подготовки
ВЮИ ФСИН России
кандидат педагогических наук
Е. Н. Романова

зованы на автономных началах, не связаны жесткой вертикалью подчинения,
а министр не имеет полномочий вмешиваться в непосредственную работу полиции, тюремных структур, других
служб1.
Особо следует отметить, что пенитенциарная
политика
Австралии
зиждется на особом отношении к различным группам и категориям осуждённых и индивидуальном подходе к каждому. Но, тем не менее, требования законодательства и режим содержания соблюдаются неукоснительно, а безопасность и порядок в стена исправительных
учреждений гарантированы высокопрофессиональным персоналом и сотрудниками органов Минюста Австралии.
Департамент коррекции Министерства Юстиции добился впечатляющих результатов за почти 15 лет, о чём свидетельствуют данные статистики. К примеру: если в 2010 году в тюрьмах и учреждениях штата Виктория содержалось
4537 осуждённых, то на 28 февраля 2013
года количество заключенных составило
всего 3102. Уровень осуждённых колеблется в пределах 105 – 92 человек на 100
000 взрослого населения штата Викто-

© Жигалов П. А., 2014
1
Пенитенциарные системы: сравнительный анализ организационно-правовых форм //
http://www.pfikz.org/publ/ljudi_tjurma_obshhestvo/penitenciarnye_sistemy_sravnitelnyj_naliz_organizacion
no_pravovykh_form/3-1-0-19.
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рии. Рецидив существенно упал: количество бывших осуждённых, вернувшихся
в места заключения, снизился с 49,9 % в
начале 2000 гг. до 32,7 % на январь
2012 г. Согласно СМИ, власти Австралии
высоко оценили деятельность сотрудников исправительных учреждений1.
Австралия является членом организации «Международная тюремная реформа» (Penal Reform International). Созданная в 1989 г. при участии представителей 17 стран, организация «Международная тюремная реформа» (PRI) ра-

1
Бежашвили И.
avstralijski/#more-1443.

Коррекция

ботает по трем основным направлениям: содействие гуманному обращению с правонарушителями в соответствии с международными установками;
искоренение расовой, классовой и этнической дискриминации в уголовно-исполнительной сфере; ограничение применения тюремного заключения во всем
мире и замена его, насколько это возможно, конструктивными альтернативными мерами наказания с учетом интересов жертв преступлений; отмена
смертной казни.

«по-австралийски»

//

http://shalom-zk.ru/2011/06/korrekciya-po-
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урнал «Forbes», знаменитый
составлением всевозможных
рейтингов, озаботился проблемой содержания осужденных и подозреваемых в разных странах. Так появился список самых гуманных тюрем
мира. Нетрудно заметить, что исправить
преступника, а не устрашить его чудовищным наказанием, стараются преимущественно в скандинавских странах, которые по уровню жизни занимают лидирующие позиции.
Тюрьма Хальден Фенгсель (Норвегия), построенная в 2010 г., считается
едва ли не самой гуманной в мире. У
охраны здесь нет ни то, что оружия, но
даже наручников. Комнаты для заключенных даже трудно назвать камерами.
В них нет решеток на окнах и, в целом,
они больше похожи на помещения недорогого отеля.
В тюрьме Хальден Фенгсель есть собственная звуковая студия, кулинарные
курсы. Для ночевки с приехавшими родными имеется отдельный дом, больше похожий на пансионат. На стенах внутреннего двора работы известного художника
Долка Лундгрена. Удивительно, но наказание здесь отбывают, в том числе, люди,
совершившие тяжкие преступления:
насильники и убийцы.
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Тюрьма Бастой (Норвегия) – первая в мире экологическая тюрьма – расположена на острове Бастой, неподалеку от Осло. Большую часть электричества здесь получают от солнечных панелей, мусор сортируют и по возможности перерабатывают, на острове выращивают почти все овощи и фрукты, которые входят в местный рацион. В такой
деятельности заняты все заключенные,
что позволяет не только приобщить их к
новым ценностям, но и дает возможность государству существенно сэкономить на содержании тюрьмы. На 20 заключенных приходится всего один
охранник, но бунтов и побегов не было.
Островная тюрьма больше похожа
на летний лагерь – работа на свежем отдыхе, отдых на пляже, конные прогулки. Стоит отметить, что здесь содержатся только осужденные за мелкие
преступления1.
Юридический центр в городе
Леобене (Австрия). Когда фотографии
этой ультрасовременной тюрьмы в
стиле хай-тек попали в интернет, в Австрии разразился скандал. Пользователи сети задавались вопросом, могут
ли преступники жить в таких условиях,
которые не по карману многим законопослушным гражданам. Дирекция
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тюрьмы в ответ заявила, что легко построить здание, откуда нельзя сбежать,
гораздо труднее – возвести тюрьму, где
люди могли бы оставаться людьми. И
это, действительно, так.
Юридический центр сделан так,
чтобы внутри него было как можно
больше света. Мебель окрашена в светлые тона, а вместо тюремного дворика –
столы для настольного тенниса. Это не
единственное развлечение. К услугам заключенных не только библиотека, спортзал, но и собственная кухня, и даже конная ферма. Время от времени в Юридический центр приезжают музыканты с концертами. Впрочем, попасть в эту тюрьму
могут только те, чей срок не превышает
18 месяцев.
Тюрьма в городе Гельзенкирхене
(Германия)1. В конце 90-х гг. на постройку этой тюрьмы был объявлен архитектурный конкурс. Она обошлась
без малого в сто миллионов евро и является одной из самых современных тюрем Европы. Территория ее поделена на
мужскую и женскую части, бараки которых выстроены полукругами, обрамляя
большое спортивное поле.
Федеральная тюрьма Батнер (Северная Каролина, США)2. Считается,

1
2
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что в американских тюрьмах редко заботятся о заключенных. Исправительный
центр Батлер – редкое исключение. Его
даже называют «Королевская жемчужина
федеральных тюрем». Причина проста –
обычных преступников здесь не держат.
Обитатели Батлер, как правило, очень богатые люди. Нередко это топ-менеджеры
известных компаний. Именно, в Батлер
отбывает свой 150-летний срок один из
создателей биржи Nasdaq и крупнейшей в
истории финансовой пирамиды Бернард
Мэдофф.
В Батлере – лучшие во всей федеральной тюремной системе медицинский и психологический комплексы, а
также лучшая в стране программа по реабилитации наркозависимых.
Исправлению заключенных способствует довольно обширный штат психологов, учителей, менеджеров, капелланов и социальных работников. Они
участвуют в специальных программах
для молодых правонарушителей, чтобы
они не потеряли навыки жизни на воле.
Родственники могут посещать тюрьму
три раза в месяц по 45 минут в общем
зале, а примерным заключенным позволяют общаться с родными по 3 часа в отдельной комнате.

Блохин С. О самых комфортных тюрьмах мира. URL:http://www.m.forbes.ru.
Cartney John. Modoff’s Butner Prison. URL:http://www.businessinsider.com.
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рганизация тюремной службы
Израиля представляет особый
интерес для изучения в свете
успешно реализуемой в этой стране инновационной программы долгосрочного развития уголовно-исполнительной системы, основной задачей которой
является улучшение условий содержания заключенных. В свете реформирования пенитенциарной системы Российской Федерации пристальное внимание
уделяется опыту Израиля по осуществлению всех направлений социальной реабилитации заключенных в рамках программ оказания им психологической помощи, получения образования в местах
лишения свободы; а также практике
применения альтернативных видов
наказаний, в том числе систем электронного мониторинга подконтрольных лиц.
На сегодняшний день на территории
Израиля функционируют 33 исправительных учреждения, надзор над которыми осуществляет Управление тюрем
Израиля (Шабас). Численность заключенных достигает 26 тысяч человек1.
В отличие от России, где тюрьмы
подразделяются по типу режима, в Израиле принята система разделения исправи-
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тельных учреждений по контингенту заключенных. Так, в стране существуют
мужские, женские, детские (для несовершеннолетних), военные тюрьмы и изоляторы предварительного содержания.
Обращает на себя внимание высокий
уровень материально-бытовых условий
содержания осужденных в израильских
тюрьмах. Несмотря на принудительную
изоляцию, заключенные не теряют связи
с внешним миром, с родными и близкими. В тюрьмах разрешены еженедельные посещения. Общение с посетителями
и родственниками осуществляется через
переговорные устройства или установленные на территории тюрем телефоныавтоматы. В отношении отбывающих
наказание заключенных применяется
своеобразная система поощрений, или
«бонусов», например, за примерное поведение предусмотрены краткосрочные отпуска. Заключенным разрешается несколько дней, обычно не более 3-х суток,
провести с родными вне стен тюремных
камер2.
Отдельно следует отметить тюремный рацион, который включает полноценное трехразовое питание и нормиро-
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ванное обеспечение заключенных мясными, рыбными блюдами, а также овощами и фруктами.
Учитывая разную религиозную приобщенность заключенных, на территории израильских тюремных комплексов
построены синагоги для евреев, мечети
для мусульман, а христиане имеют возможность молиться в специально возведенных для них церквях.
Медицинское обслуживание в тюрьмах Израиля также осуществляется на достаточно высоком уровне. Специалисты
разной медицинской направленности
оказывают медицинскую и психологическую помощь заключенным. Для лечения
пациентов исправительных учреждений
применяют метод психоанализа, групповую терапию, а также активно используется изобразительное творчество, или
арт-терапия. Инновационной стратегией
является программы психологической
помощи в местах лишения свободы. С заключенными работаю опытные психотерапевты, которые проводят с ними групповые и индивидуальные тренинги. Целью такой работы является коррекция
преступного поведения и ресоциализация
заключенных. Как подтверждает мировая
практика, подобные методы воздействия
доказали со временем свою эффективность, особенно в отношении лиц, осужденных на длительный тюремный срок.
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В связи с реализуемой программой
развития УИС Израиля пристальное
внимание уделяется обеспечению и повышению безопасности в тюрьмах
страны и внедрению новых технологий
на базе исправительных учреждений1.
Широкое применение в Израиле получили системы биометрического и электронного мониторинга заключенных,
позволяющие быстро получить всю необходимую информацию об осужденном и определить его местонахождение
без лишних затрат времени и сил2. Для
осуществления полного контроля за заключенными все личные данные по отбывающим наказание лицам заносятся в
единую информационную базу, доступ
к которой имеют исключительно сотрудники исправительных учреждений.
Более того, все помещения тюрем оснащены сенсорными системами безопасности, камеры открываются после того,
как охранник приложит ладонь к чувствительной сенсорной поверхности и
тепловой сканер считает характерный
рельеф папиллярных линий на поверхности кожи.
Подобные технологии обеспечения
безопасности, на наш взгляд, могут представлять интерес в условиях реформирования отечественной системы исполнения наказаний.

Israel Prison Service // Ministry of Public Security. URL: http://www.mops.gov.il.
Prisons and Alternatives to incarceration // Israel Prison Service. URL: http://www.ips.gov.il.
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егодня в России растет интерес к
европейским системам УИС, потому что российская пенитенциарная система, переживая этап своего
реформирования, старается учитывать
передовой европейский опыт. В системах УИС Дании и Финляндии есть
именно такие аспекты.
Система правосудия в Дании основана в большей степени на реадаптации,
чем на наказании. Датские специалисты
считают, что Дания делает все возможное, чтобы удержать людей от тюрьмы;
но если же они там оказываются, то делается все возможное, чтобы подготовить
их вновь для жизни в обществе после возвращения из тюрьмы1.
В 1930 г. в Дании были отменены телесные наказания, смертная казнь и каторга. Сейчас среднестатистическое тюремное заключение в Дании составляет
6,2 месяца, а количество заключенных в
Дании, которые проводят в тюрьме
больше 2-х лет, составляет всего лишь
2 % от общего числа осужденных. В качестве примера можно привести условия
содержания осужденных и распорядок в
государственной тюрьме города Ринге.
Государственная тюрьма Ринге расположена на острове Фюнен в центральной части Дании. Именно сюда направ-
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ляются датчане, совершившие такие серьезные преступления, как убийство
или вооруженное ограбление. Ринге является тюрьмой, в которой первоочередной задачей является подготовка заключенных к жизни в качестве нормальных членов общества после их освобождения. Нет ни решеток, ни армированного стекла, хотя это тюрьма с максимальной степенью безопасности, окруженная неприметной оградой и сложной системой видеонаблюдения.
Журналист Ник Пирс, посетивший
тюрьму, написал, что «осужденные живут в маленьких секциях с общей кухней… Ринге – это тюрьма, рассчитанная
как для женщин, так и для мужчин; семейные пары живут в отдельном крыле,
а дети могут проживать со своими родителями до трех лет. Секс между осужденными разрешен, если надзиратели
убеждены в серьезности отношений».
Работает ли датская система правосудия? Сторонники жесткого курса по
принципу «Преступников запрем, а
ключ выбросим» иронизируют по поводу слишком либерального подхода в
Дании к уголовно-исполнительному
праву. Тем не менее, этот подход работает. В июле 2003 г. были опубликованы официальные данные о том, что в

1
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Дании уровень рецидивизма всего
27 %1.
Следует отметить, что половина сотрудников исправительных учреждений
в тюрьмах Дании – это женщины. Женщины-охранники
часто
работают
лучше, чем мужчины. Они не только
умело контролируют поведение осужденных, но и эффективно взаимодействуют как с мужчинами, так и с женщинами-осужденными. Главное в подходе
датчан при обращении с преступниками
– это сделать их жизнь в тюрьме по возможности ближе к жизни за ее пределами так, чтобы они не проявляли агрессии, не были дезориентированными и
настроенными на повторное совершение преступлений и возвращение в
тюрьму.
Свою специфику имеют и учреждения исполнения наказаний в Финляндии. В Финляндии в тюрьмах собственных граждан меньше, чем в любой другой стране Европейского Союза. В Финляндии вопросами исполнения наказаний занимается полиция. По опросам
общественного мнения, финны поставили на первое место свою полицию как
наиболее гуманную государственную
службу. Полиция в этой стране – самая
маленькая в расчете на душу населения
в Европе, но она имеет репутацию свободной от коррупции и раскрывает 90 %
всех серьезных преступлений. Финляндия со скандинавской верой в доброжелательность государства и доверием к
его гражданским институтам власти,
представляет собой нечто вроде лаборатории для мягкого правосудия. Различные виды экономического и социального неравенства, которые могут вызвать насилие, не существуют в финском государстве всеобщего благосостояния, уличные преступления малочисленны, а сотрудники правоохранительных органов могут рассчитывать на
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поддержку со стороны нециничного общества. Финские пенитенциарные учреждения «открытого» и «закрытого»
типа таковы, что трудно сказать, когда
именно вы попадаете в тюремный мир.
Даже в тюрьме закрытого типа при
въезде нет ворот; вместо них – ненавязчивые камеры наблюдения и электронные сети оповещения. Вместо лязгающих железных ворот, металлических коридоров и мрачных камер – коридоры и
жилые помещения для заключенных,
которые больше походят на спальни,
чем на арестантские камеры. Охрана не
вооружена и носит или гражданскую
одежду, или форму без таких эмблем
как эполеты или шевроны. Есть 10 единиц оружия в тюрьме, и все они хранятся у начальника тюрьмы; единственная ситуация, когда оно достается из
хранилища, это перевозка осужденных.
В «открытых» тюрьмах заключенные и охрана обращаются друг к другу
по имени. К начальнику тюрьмы обращаются не по специальному званию, а
используют такие слова как «менеджер», «комендант/начальник». Заключенных иногда называют «клиенты»
или, если они молодые, «ученики». Особое внимание уделяется реабилитации
молодых преступников, особенно когда
приближается конец срока, а также для
тех заключенных, которые отсидели половину срока. Для них отводится специальное место проживания, где гарантирована личная жизнь, где они могут
провести до четырех дней за один раз с
супругами и детьми.
Тридцать лет назад Финляндия
имела строгую модель УИС, унаследованную у соседней России и один из самых высоких уровней по количеству
осужденных в тюрьмах в Европе. Но затем специалисты радикально переосмыслили политику уголовно-исполнительного права, аргументируя это

1
Mitchel P. Roth. Prisons and Prison Systems: A Global Encyclopedia. – URL: http://www.amazon.com/Prisons-Prison-Systems-Global-Encyclopedia/dp/0313328560.
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тем, что она должна отражать либеральные теории общественной жизни. Тапио
Лаппи-Сеппала, директор Национального института исследований правовой
политики считает: «Мы верим в наказание, при котором формируются ценности и мораль, а не в наказание, которое
используется как возмездие». Он утверждает, что за последние два десятилетия
более 400 000 финнов избежали
тюрьмы, было сэкономлено 20 миллионов долларов, а уровень преступности
упал по сравнению с достаточно низким
скандинавским уровнем1.
Сегодня в Финляндии еще есть офицеры, которые работали здесь 20 или 30
лет назад, и они говорят, что было труднее работать, когда многие пытались
сбежать и когда в тюрьмах было много
жестокости. Финские суды назначают 4
главных наказания – штраф, условное
наказание, которое предполагает испытательном срок, общественные работы,
а также безусловное наказание. Даже
эту последнюю категорию делают менее суровой за счет практики освобождения заключенных из-под стражи после половины срока отбывания в

тюрьме. Как и в большинстве стран Европейского Союза, в Финляндии нет
смертной казни.
Согласно данным Министерства
Юстиции в Хельсинки в тюрьмах Финляндии находится чуть больше 2,700 заключенных, это в стране с населением
5,2 миллиона человек или 52 заключенных на каждые 100,000 жителей. Эти
цифры можно сравнить с данными по
США – это 702 заключенных на каждые
100,000 человек, в России – 664 заключенных. В Португалии – 131, что является самым высоким показателем для
Европейского Союза.
Сейчас начальников финских тюрем
беспокоит увеличение количества преступлений, связанных с применением
наркотиков, что сказывается на сроке
тюремного заключения, и увеличение
числа русских и эстонцев, которые привносят организованную преступность в
Финляндию. Одна из причин, почему
финская общественность терпимо относится к политике ограничения наказания, состоит в том, что жертвы преступлений получают компенсационные выплаты от правительства.

1
Doran Larson. Why Scandinavian Prisons Are Superior. – The Atrlantic, September 24, 2013. – URL:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/09/why-scandinavian-prisons-are-superior.
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асположенная на самом востоке
Дании государственная тюрьма
Хосерод (Horserod) является
тюрьмой открытого типа, куда попадают, как правило, осужденные на срок
менее пяти лет. Тюрем такого типа в
этой стране больше, чем закрытых. В
ней содержится 221 заключенный. Отношения между сотрудниками тюрьмы
и заключенными (скорее их можно
назвать работниками и пациентами)
строятся в основном на честном слове,
нарушив которое можно попасть уже в
более реальную закрытую тюрьму.
Ограда тюрьмы весьма символическая. Заключенные совершенно свободны в своих перемещениях. В 10 вечера бараки закрываются, однако отбоя
как такового нет.
Заключенные могут работать, в том
числе и за пределами тюрьмы, уходить
на выходные раз в 3 недели, учиться, ходить на различные социальные и психологические тренинги. Особо поощряется работа в мастерских и участие в
специальных программах, например,
курсы управления гневом.
Главной проблемой становится невозможность контролировать локальный наркотрафик, так как людей, вернувшихся после выходного дня даже не
обыскивают. Имеющим проблемы с
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наркотиками предписывают находиться
в соответствующем отделении, где они
обязаны сдавать уринотесты и следовать более жесткому режиму.
В самом же открытом отделении
люди могут выходить на свободу хоть
ежедневно, если им надо работать или
учиться, но они всегда должны возвращаться на ночь в казенный дом. В семейном департаменте осужденные живут с детьми и, по обоюдному желанию,
с супругами1.
Мужская тюрьма закрытого типа
Вестре (Vestre Fængsel) в Копенгагене –
одна из самых старых тюрем в Дании –
была построена еще в 1895 г., и в ней отбывают наказание осужденные не менее
чем на пять лет. Эта тюрьма, как сообщают все, кто когда-либо в ней побывал, производит самое позитивное впечатление. Помимо тренажерного зала,
библиотеки и медицинского центра
здесь есть магазин, где продается почти
все, что и в обычных магазинах, кроме
алкоголя.
Заключенным (в настоящее время
их 530) выплачивается пособие в
50 крон (около €7) в день; также возможны дополнительные заработки, позволяющие получать 10–35 крон в час,
однако вместо этого большинство
(в особенности, содержащиеся здесь

1
Tull D. Danish Open Prison System Shows Different Understanding of Crime. – URL: www.whitmanpioneer.com.
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иммигранты) предпочитает получать
предлагаемое тюрьмой среднее образование.
Надзиратели, из которых почти
треть – женщины, проходят серьезную
трехлетнюю подготовку (в том числе и
психологическую), после чего получают за свою работу около €3000 в месяц. Проблемы местного руководства
могут показаться забавными для россиян: в частности, оно озабочено ростом

1

Vestre Prison. – URL: m.visitcopenhagen.com.

потребления сладостей среди заключенных, в результате чего Вестре раз в неделю посещает дантист.
Даже, несмотря на более строгий характер учреждения, стены и решетки,
форму здесь носят только охранники,
однако оружия при них нет. Подобная
гуманность обходится недешево: сотрудников в Вестре больше, чем заключенных1.

Международный опыт
пенитенциарной деятельности

~ 121 ~

УДК 343.812

Д. Ю. Лощилов,
курсант 2-го курса
ВЮИ ФСИН России
e-mail: loshilov.95@mail.ru
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В

данной работе представлены результаты исследования деятельности частных тюрем. Цель исследования – определить, являются ли
частные тюрьмы необходимой частью
уголовно-исполнительной
системы
крупных стран.
Одним из фундаментальных признаков государства является монополия на
применение насилия. Однако в последнее
время тюрьмы стали передаваться в частные руки, так как это, по мнению большинства политиков, позволяет экономично расходовать финансы государства.
Частной тюрьмой управляет негосударственная организация по договоренности с властями, которая достигается покупкой тендера на аукционе. Например,
первая частная тюрьма в Великобритании
открылась в 1992 г., тендер на управление
выиграла компания G4S (Group 4
Securicor) – крупная частная компания в
сфере обеспечения безопасности.
В США приватизация тюрем достигла пика при президентах Р. Рейгане
и Б. Клинтоне. На данный момент в
США не менее 264 исправительных
учреждений, находящихся в частных
руках. А крупнейшая частная компания
ССА (Corrections Corporation of America) владеет 153 из них, получая миллиарды долларов дохода в год1.
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Однако, несмотря на несомненную
выгоду частных исправительных учреждений для бюджета государства, во всем
мире ведутся споры о необходимости
расширения их сети. К примеру, с 1987 по
2008 гг., в США количество заключенных
выросло втрое, что легло тяжким бременем на экономику страны. Именно поэтому высшие политические круги государства решились создать систему частных исправительных учреждений.
С точки зрения статистики, содержание государственных тюрем сильно
бьет по бюджету государства (в США –
1,6 % от ВВП до создания сети частных
тюрем и 1,1 % от ВВП – после). В разницу между данными цифрами входят
заработная плата охране (в частных
тюрьмах среднегодовая заработная
плата на 21 % меньше, чем в государственных), обеспечение осужденных
пищей и медикаментами, ремонт помещений и так далее. В частных тюрьмах
это забота той компании, которая управляет данным исправительным учреждением. Кроме того, покупка тендера на
аукционе обходится очень недешево, от
200 000 долларов США. Польза казне
государства очевидна.
Другая сторона вопроса – уровень качества содержания лиц, отбывающих

© Лощилов Д. Ю., 2014
1
Private prisons // The US Prison System. – URL: www.en.wikipedia.org/.
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наказание в виде лишения свободы. Частные компании, стремясь уменьшить затраты, отказываются от тяжелых больных
и калек, отправляя их в государственные
тюрьмы. Другая сложная проблема – переполнение камер. Чем больше заключенных, тем больше прибыли у компании,
ведь за каждого заключенного государство выплачивает до 60 долларов в день за
человека. Поэтому компании стремятся
сделать так, чтобы камеры не пустовали и
были заполнены как можно плотнее, не заботясь о правах заключенного. Не удивительно и то, что при таком положении дел,
находятся те, кто хочет подзаработать. В
2008 г. разгорелся крупный скандал,
названный в народе «дети за деньги».
Были осуждены двое судей из штата Пенсильвания, получившие 2,6 млн. долларов
от содержателей частных тюрем для подростков. Согласно материалам дела, судьи
за «вознаграждение» выносили чрезмерно
суровые приговоры и отправляли несовершеннолетних в исправительные учреждения соответствующей фирмы1.
Стремясь минимизировать затраты,
частные фирмы нанимают для охраны
осужденных минимальное количество
персонала, несоответствующее базовым
представлениям о безопасности. Охранники в частных тюрьмах, большей частью женщины, зачастую не имеют специфических навыков работы с заключенными. Согласно официальному опросу, в
США 21 % работников охраны в частных
тюрьмах не имеет данных навыков. Из-за
непрофессионализма и недостатка охранников права заключенных нарушаются,
по меньшей мере, вдвое чаще, чем в государственных исправительных учреждениях, совершаются побеги и нападения
на охранников и других заключенных
(например, в исправительном учреждении для несовершеннолетних Walnut

Grove (штат Миссисипи) в 2012 г. на 100
заключенных проходилось в среднем 27
нападений). Питание и медикаменты, так
же с целью экономии денежных средств,
закупаются на аукционах, причем качество их оставляет желать лучшего2.
Правозащитные организации кричат во весь голос об эксплуатации заключенных, ставших буквально «золотым дном» для магнатов. Осужденные
трудятся на тяжелом производстве полный рабочий день, получая в качестве
заработной платы лишь 0,25 доллара в
день. Кроме того, правозащитники требуют снижения уровня заполнения камер, что будет способствовать снижению уровня преступности в исправительных учреждениях.
В 2013 г. наблюдался небольшой
спад в индустрии частных тюрем.
В 2014 г. штат Айдахо планирует взять
управление Исправительным Центром в
свои руки, решив проблемы насилия,
нехватки персонала, деятельности тюремных преступных группировок и нелегальных контрактов, с которыми не
могла справиться корпорация CCA.
Итак, мы видим две стороны медали: польза и вред, две чаши весов – на
одной лежит выгода государства, на
другой – права заключенных. На мой
взгляд, совершенно ясно, что в нынешнем виде частные тюрьмы не имеют
права на существование. Необходимо
провести их кардинальную корректировку во всех сферах деятельности, создавать нормативно-правовые акты, более жестко регулирующие деятельность
частных исправительных учреждений,
или же полностью ликвидировать частные тюрьмы во избежание увеличения
количества случаев нарушения прав заключенных
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